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Резюме. Цель работы заключалась в сравнительном 
анализе влияния трех режимов терапии на кли-
нические и функциональные параметры у больных 
пылевой ХОБЛ при 6-ти месячном периоде наблю-
дения. Динамическое изменение основных симпто-
мов в группе гипербарической оксигенации свиде-
тельствует об улучшении эвакуаторной функции 
бронхов, интенсификации эрадикации гнойной мо-
кроты и уменьшении проявлений бронхообструк-
тивного синдрома. Предложенное ГБО-лечение в 
отличие от терапии ретардным ингаляционным 
бронхолитиком и ингаляционным кортикостеро-
идом, позволило в большей мере интенсифициро-
вать процессы бронхиальной проходимости, диф-
фузионной способности легких и благоприятно 
воздействовало на литическое снижение кумуля-
тивного индекса.

Ключевые слова: динамика респираторных клини-
ко-функциональных параметров, пылевая ХОБЛ, 
6-ти месячное наблюдение

Введение. Пылевая хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной 
из главных проблем современной пульмоно-
логиикаменноугольного региона Донбасса [1]. 

Принципы лечения пылевой ХОБЛ во мно-
гом сходны с не пылевым вариантом заболе-
вания [2, 3, 5, 6]. Эффективность терапии да-
леко не всегда достигает цели, в связи с чем 
продолжаются поиски новых направлений ле-
чения такой категории больных [4, 10]. Одним 
из них является использование гипербариче-
ской оксигенации (ГБО) в комплексной тера-
пии и реабилитацииэтой патологии.

Цель работы заключалась в сравнительном 
анализе влияния трех режимов терапии на 
клинические и функциональные параметры 
у больных пылевой ХОБЛ при 6-ти месячном 
периоде наблюдения.

Материал и методы исследований. В 
исследование включены 90 больных ХОБЛ 
пылевой этиологии, которые находились на 
лечении в Республиканском центре професси-
ональной патологии и реабилитации МЗ ДНР с 
2006 по 2017 год.

Верификация диагноза ХОБЛ и оценка сте-
пени тяжести проводилась в соответствии с 
критериями GOLD [7–9]. Наличие ХОБЛ было 

подтверждено анамнестически и инструмен-
тально (объем форсированного выдоха за 1-ю 
секунду (ОФВ1)/функциональная жизненная ем-
кость легких <70%, прирост ОФВ1<12% и < 200 
мл при проведении пробы с бета-2 агонистом.

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

Критерии исключения: наличие в анамне-
зе/статусе бронхиальной астмы, бронхоэк-
татической болезни, туберкулеза легких, он-
кологических заболеваний, тромбоэмболии 
ветвей легочной артерии, эпилептиформных 
судорожных приступов, клаустрофобии; ал-
лергический ринит; признаки хронического 
легочного сердца; пациенты, не способные 
правильно выполнять дыхательный маневр 
при тестировании функции внешнего дыха-
ния; почечная недостаточность, тяжелая па-
тология печени, артериальная гипертензия, 
неконтролируемая терапией, клинически 
значимая сердечная недостаточность; пред-
шествующее лечение ингаляционными или 
системными кортикостероидами.

Лица, включенные в исследование, мето-
дом случайной выборки были распределены 
в 3 группы наблюдения, гомогенные по полу 
(χ2=0,28, р=0,70), возрасту (t=0,39, р=0,88), 
длительности и тяжести заболевания (t=0,91, 
р=0,16 и χ2=0,47, р=0,52 соответственно). 1-я 
(n=25) группа включала пациентов, которые 
кроме базисного лечения получали сеансы 
ГБО, 2-я (n=32) — беклометазон дипропионат 
в дозе 800 мкг/сутки, в 3-ю (n=33) группу во-
шли пациенты, получавшие только базисную 
терапию, которая предусматривала использо-
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вание бронхолитика (тиотропия бромида). Все 
пациенты при наличии признаков бронхиаль-
ной инфекции получали антибактериальный 
препарат («легочный» фторхинолон, цефало-
спорин 3–4 поколения или макролид). При уси-
лении одышки, ухудшении отделения мокроты, 
усилении ее вязкости пациенты использовали 
сальбутамол в режиме «по требованию». 

В группу контроля включены 30 практиче-
ски здоровых человека (все мужчины) анало-
гичного возраста.

Исследование функции внешнего дыхания 
проводили в соответствии с рекомендациями 
Европейского респираторного общества мето-
дом спирографии. Исследование диффузион-
ной способности легких (DLCO) проводили ме-
тодом одиночного вдоха (пульмонологический 
комплекс MasterLabPro, фирма-производитель 
«Jaeger», Германия. Оценка спирометрических 
показателей проводилась по отношению к 
должным величинам в зависимости от возрас-
та, роста, пола и выражалась в процентах.

Всем больным в динамике (исходно, через 
3 и 6 месяцев) проводили общеклиническое 
обследование, которое включало: оценку кли-
нических симптомов в баллах. Клиническая 
картина заболевания — наличие и выражен-
ность кашля, мокроты, одышки, аускультатив-
ная картина в легких подсчитывалась с при-
менением балльной системы выраженности 
каждого симптома, с последующим подсчетом 
кумулятивного индекса, представляющего 

сумму баллов всех клинических симптомов. 
Одышка: 0 баллов — отсутствие симптома, 1 
балл — минимальное проявление признака, 
не ограничивающее активность, 2 балла — 
выраженное проявление признака, ограни-
чивающее активность, 3 балла — симптом 
резко ограничивает активность. Кашель: 0 
баллов — отсутствие симптома, 1 балл — 
только по утрам, 2 балла — редкие эпизоды 
в течение дня, 3 балла — почти постоянный 
(постоянный). Количество отделяемой мокро-
ты: 0 баллов — отсутствие, 1 балл — скудное 
количество, непостоянно, 2 балла — скудное 
количество, постоянно, 3 балла — умеренное 
количество (до 50 мл) в течение дня, 4 бал-
ла — больше 50 мл в течение дня. Хрипы: 0 
баллов — отсутствие симптома, 1 балл — еди-
ничные, исчезающие при покашливании, 2 
балла — единичные, постоянные, 3 балла — 
множественные, постоянные. Ночная симпто-
матика — 0 баллов — отсутствие симптома; 
1 балл — иногда, 2 балла — 1 раз в неделю, 3 
балла — ежедневно. 

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

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

Таблица 1. Частота основных клинических проявлений пылевой ХОБЛ в динамике наблюдения

Примечания (здесь и в табл. 2):
Этапы обследования: I — исходно, II — через 3 месяца, III — через 6 месяцев;
1 — различия аналогичных показателей в 1-ой и 2-ой группах статистически достоверны; 2 — различия аналогич-

ных показателей в 1-ой и 3-ей группах статистически достоверны; 3 — различия аналогичных показателей в 2-ой и 
3-ей группах статистически достоверны; 4 — различия между этапом I и II статистически достоверны; 5 — различия 
между этапом I и III статистически достоверны; 6 — различия между этапом II и III статистически достоверны.

Клинические проявления 
пылевой ХОБЛ

Этапы 
обследования

1-я группа 
(n=25)

2-я группа 
(n=32)

3-я группа
(n=33)

Продуктивный кашель
I
II
III

13(52,0%)
20(80,0%)4

23(92,0%)56

16(50,0%)
15(46,8%)1

14(43,7%)1 5

15(45,5%)
18(54,5%)2 3 4

18(54,5%)2 3 5

Гнойная мокрота
I
II
III

17(68,0%)
11(44,0%)4

3(12,0%)5 6

20(62,5%)
15(46,8%)4

10(31,3%)1 5 6

20(60,6%)
17(51,5%)2 3 4

10(30,3%)2 5 6

Одышка/удушье
I
II
III

7(28,0%)
2(8,0%)4

2(8,0%)5

9(28,1%)
7(21,8%)1 4

6(18,7%)1 5

9(27,3%)
6(18,2%)2 3 4

5(15,2%)2 3 5

Удлиненный выдох
I
II
III

11(44,0%)
7(28,0%)4

4(16,0%)5 6

14(43,7%)
10(31,3%)1 4

7(21,8%)1 5 6

14(42,2%)
9(27,3%)3 4

6(18,2%)2 3 5 6

Сухие хрипы
I
II
III

25(100%)
18(72,0%)4

7(28,0%)5 6

32(100%)
22(68,7%)1 4

12(37,5%)1 5 6

33(100%)
26(78,8%)2 3 4

17(51,5%)2 3 5 6
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Цифровые данные представлены как средние 
значения и их ошибки (М±m). Достоверность 
различий одноименных количественных по-
казателей оценивалось при помощи парного 
t-критерия. Для оценивания различий каче-
ственных показателей использовали крите-
рий χ2. Различия считались статистически 
значимыми при уровне достоверности р<0,05. 

Результаты и обсуждение. По данным та-
блицы 1, в группах больных продуктивный 
кашельисходно имел место примерно в по-
ловине случаев. При этом, на фоне лечения в 
группах 1 и 3 частота его увеличилась, начи-
ная с этапа 2, а в группе 2, напротив снизи-
лась. Если в группе 3 частота этого признака 
оставалась без изменений и на последующем 
этапе наблюдения, то в группе 1, напротив, 
она увеличилась. При этом, частота гнойной 
мокроты в группе 1 значительно и интенсив-
но регрессировала по сравнению с группами 
2 и 3. Пропорционально увеличению продук-
тивности кашля снижалась и частота одышки. 
При этом в группе 1 она была в 2 раза мень-
ше, чем в группах 2 и 3. Несколько меньшими 
были темпы регрессирования удлиненного 
выдоха. Близкими темпами регрессировало и 
количество сухих свистящих и жужжащих хри-
пов при аускультации легких. 

Исходные параметры ОФВ1 характеризова-
лись значимым по сравнению со здоровыми 
умеренно выраженным снижением величи-
ны данного показателя (табл. 2). В динамике 
наблюдения прослеживался рост величины 
ОФВ1 во всех группах наблюдения в такой 
последовательности 1>2>3. Из этого следует, 
что ГБО как компонент лечебной программы 
позволяет более интенсивно восстанавливать 
бронхопроводящую функцию легких, в отли-
чие от бета-2 агонистов и ингаляционных кор-
тикостероидов. По всей вероятности, в основе 
данного механизма лежит способность ГБО 

активировать процессы бронхиальной эва-
куации густой и трудноотделяемой мокроты. 
Подтверждением этого является величина аэ-
родинамического сопротивления потоку воз-
духа. Данный показатель на 3-м этапе в группе 
1 явился наименьшим среди всех групп боль-
ных. Следующим очень важным моментом, яв-
ляется позитивное влияние ГБО на процессы 
диффузии легких с максимальным приростом 
в группе1. При этом в группах 2 и 3 имело ме-
сто хотя и достоверное, но менее интенсивное 
увеличение DLCO. На 3-м этапе в группах 2 и 3 
показатель диффузионной способности легких 
так и не достиг соответствующей величины в 
группе 1, которая к этому моменту уже не мела 
достоверных различий с группой здоровых.

В группе ГБО отмечается значительное 
уменьшение респираторных симптомов (в 1,47 
раза) уже к 3 месяцу лечения, увеличиваясь и 
достигая своего максимального значения к 
6-му месяцу лечения в 3,05 раза (табл. 3). Так-
же существенные, но более умеренные резуль-
таты, отмечены и в группе больных, лечен-

Таблица 2. ПоказателиФВД у больных пылевой ХОБЛ в динамике наблюдения и у здоровых (М±m)

Показатели ФВД Этапы 
обследования

Группы больных Здоровые 
(n=30)1-я группа 

(n=25)
2-я группа

(n=32)
3-я группа

(n=33)
Объем 
форсированного 
выдоха за 1-ю 
секунду, л/сек

I
II
III

2,03±0,11 
2,20±0,07 4 

2,50±0,06 5 6

2,06±0,13 
2,10±0,05 

2,23±0,09 1 5

2,05±0,09    
2,08±0,08 2   

2,19±0,03 2 3

2,68±0,07

Аэродинамическое 
сопротивление, 
мм рт. ст./л/сек

I
II
III

33,42±2,52 
30,08±2,40 4  

23,40±1,09 5 6

33,62±2,54 
31,91±2,48 1 4 

27,67±2,23 1 5 6

33,40±2,59 
31,20±2,10 4 

29,98±2,54 2 3 5 6

17,83±3,81

Диффузионная 
способность легких, 
мл/мин/мм рт. ст.

I
II
III

18,33±1,42 
22,50±1,60 4 

23,51±1,33 5 6

18,35±1,52 
20,33±1,45 1 4 

21,09±1,90 1 5

18,29±1,28 
20,40±1,60 2 4 

20,78±1,23 2 3 5

24,58±1,22

Примечание. 1 — различия аналогичных показа-
телей в 1-ой и 2-ой группах статистически досто-
верны; 2 — различия аналогичных показателей в 
1-ой и 3-ей группах статистически достоверны; 
3– различия аналогичных показателей в 2-ой и 3-ей 
группах статистически достоверны; 4 — различия 
аналогичных показателей исходно и через 3 ме-
сяца статистически достоверны; 5 — различия ана-
логичных показателей исходно и через 6 месяцев 
статистически достоверны.

Группы 
больных

Исходно Через 3 
месяца

Через 6 
месяцев

1-я 5,43±0,14 3,68±0,09 4 1,78±0,12 5

2-я 5,48±0,15 4,23±0,13 1 4 2,78±0,12 1 5

3-я 5,52±0,13 4,95±0,11 2 3,17±0,14 2 3 5

Таблица 3. Динамика кумулятивного индек-
са по результатам 3-х и 6-ти месячного лечения
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ных беклометазон дипропионатом. Регрессия 
симптомов в этой группе происходила более 
медленно и менее интенсивно. Отмечены суще-
ственные различия с исходными показателями 
к 3-му месяцу исследования (в 1,29 раза), более 
значительное уменьшение респираторных сим-
птомов получено к 6-му месяцу исследования. 

Выводы. Динамическое изменение основ-
ных симптомов в группе ГБО свидетельствует 
об улучшении эвакуаторной функции брон-
хов, интенсификации эрадикации гнойной 
мокроты и уменьшении проявлений бронхо-
обструктивного синдрома.

Предложенное ГБО-лечение в отличие от 
терапии ретардным ингаляционным бронхо-
литиком и ингаляционным кортикостерои-
дом, позволило в большей мере интенсифици-
ровать процессы бронхиальной проходимости, 
диффузионной способности легких и благо-
приятно воздействовало на литическое сни-
жение кумулятивного индекса.

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, E.G. Lyashenko, E.N. Kosheleva, 
A.F. Denisenko, A.V. Sochilin, D.V. Kurshin
DYNAMICS OF RESPIRATORY CLINICAL AND 
FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH 
DUSTY CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE AT 6 MONTHS OF OBSERVATION
Summary. The aim of the paper was to comparatively 

analyze the effect of three modes of therapy on clinical 
and functional parameters in patients with dusty COPD 
with a 6-month follow-up period. A dynamic change in 
the main symptoms in the hyperbaric oxygenation group 
indicates an improvement in the evacuation function 
of the bronchi, an intensification of the eradication of 
purulent sputum and a decrease in the manifestations 
of broncho-obstructive syndrome. The proposed 
hyperbaric oxygenation treatment, in contrast to 
therapy with a retard inhaled bronchodilator and 
an inhaled corticosteroid, made it possible to more 

intensify the processes of bronchial patency, diffusion 
capacity of the lungs and favorably influenced the lytic 
decrease in the cumulative index.

Key words: dynamics of respiratory clinical and functional 
parameters, dusty COPD, 6-month follow-up
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МОНИТОРИНГ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ 
НА ЭТАПЕ ЭЛИМИНАЦИИ КОРИ И КРАСНУХИ

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

Резюме. Проанализировано состояние вакцинопро-
филактики кори и краснухи населения Донецкого 
региона. Ухудшение показателей происходило в 
течение многих лет. Основными причинами были 
нерегулярные поставки вакцин, активные анти-
вакцинальные кампании, интенсивная миграция 
населения в последние годы, возможность утери 
достоверной информации о прививочном статусе 
детей, затруднение рационального планирования.

Ключевые слова: корь, краснуха, вакцинопрофилак-
тика, охват прививками

Актуальность работы. Иммунизация яв-
ляется испытанным инструментом для борь-
бы и ликвидации инфекционных болезней, 
представляющих угрозу для жизни людей, в 
число которых входят корь и краснуха. Имен-
но благодаря успехам многолетней массовой 
иммунопрофилактики кори и краснухи стало 
возможным принятие Программы Европей-
ского Регионального Бюро ВОЗ, целью ко-
торой является элиминация (прекращение 
эндемичной циркуляции возбудителей) этих 
инфекций. Государства-члены Европейского 
региона достигли определенного прогресса 
в элиминации. Однако, основываясь на теку-
щей ситуации по борьбе с корью и краснухой 
в эндемичных странах, можно утверждать, что 
будет проблематично верифицировать пре-
рывание передачи этих инфекций в установ-
ленные ВОЗ сроки к концу 2020 г. [1]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ одной из ос-
новных стратегий обеспечения эпидемическо-
го благополучия по кори и краснухе является 
создание надежного иммунного статуса за счет 
поддержания высокого уровня охвата привив-
ками (≥95 % детского населения) двумя до-
зами коревой вакцины и не менее, чем одной 
дозой вакцины против краснухи, как в целом 
по стране, городу, так и в каждой детской поли-
клинике, каждом педиатрическом отделении 
и участке [2]. Поэтому контроль организации 
и проведения профилактических прививок, 
оценка их эпидемиологической и иммуноло-
гической эффективности является актуальной 
задачей и неотъемлемой частью системы кон-
троля кори и краснухи на этапе их элиминации. 

Мониторинг вакцинопрофилактики про-
водится на социально-экосистемном уровне 

и предусматривает оценку качества организа-
ции и эффективности проведения мероприя-
тий по созданию активного искусственного 
иммунитета. Он включает подсистему сбора 
информации (информационную) и динами-
ческой оценки состояния иммунопрофилак-
тики (диагностическую) для своевременного 
устранения недостатков ее организации, обе-
спечения гибкости управленческих решений 
и совершенствование тактики иммунопрофи-
лактики кори и краснухи (управленческая под-
система). Важным направлением организации 
мониторинга вакцинопрофилактики кори и 
краснухи является оценка документальной 
привитости, а также различных социально-э-
кологических факторов, обусловливающих в 
конечном итоге состояние коллективного им-
мунитета против кори и краснухи [3]. 

Целью работы было проанализировать со-
стояния вакцинопрофилактики кори и крас-
нухи населения Донецкого региона, устано-
вить влияющие на нее факторы, разработать 
рациональные направления по улучшению са-
нитарно-эпидемиологического мониторинга 
кори и краснухи. 

Материалы и методы иследований. Были 
проанализированы данные об инфекцион-
ной заболеваемости (форма № 2) и профи-
лактических прививках (формы № 6 и № 70) 
статистических отчетов РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 
за 2008–2019 гг. За проанализированный 
промежуток времени выделено 3 периода: 
2008–2009 гг., 2010–20014 гг., 2015–2019 гг. 
Данные документальной привитости харак-
теризуют два показателями вакцинопрофи-
лактики — полноту и своевременность охвата 
прививками. Отчетная форма № 6 «Отчет о кон-
тингентах лиц отдельных возрастных групп, 
которым проведены прививки против инфек-
ционных заболеваний» дает возможность оце-
нить полноту охвата населения иммунизацией 
против кори и краснухи по проценту выполне-
ния плана прививок, то есть показывает общий 
охват прививками тех лиц, кто их не имеет. Со-
гласно критериям ВОЗ охват прививками дол-
жен быть на уровне ≥ 95 %. Отчетная форма 
№ 70 «Отчет о профилактических прививках 
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за год» позволяет оценить своевременность 
проведения прививок, то есть объем иммуни-
зации среди лиц декретированных возраст-
ных групп. Своевременность вакцинации про-
тив кори и краснухи оценивают по удельному 
весу привитых до 2-х лет среди всех детей это-
го возраста. Своевременно ревакцинирован-
ными считаются дети, получившие вторую 
прививку против кори и краснухи в возрасте 6 
лет [4]. Полноценно привитым против кори и 
краснухи считается человек, получивший две 
прививки (в 12 месяцев и 6 лет).

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась в программе статистиче-
ского анализа «MedStat 5.2». Были применены 
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 гипо-
тезы с использованием критерия χ2 Пирсона. 
Вычисляли интенсивные и экстенсивные по-
казатели, статистическую ошибку и достовер-
ность различий. Для оценки достоверности 
различий двух связанных выборок использо-
вался T-критерий Вилкоксона [5].

Результаты и обсуждение. В 2008–2014 гг. 
для плановых профилактических прививок 
против кори, краснухи и эпидемического па-
ротита использовались исключительно трех-
компонентные вакцины (КПК). Поэтому ох-
ват прививками против кори и краснухи в эти 
годы характеризовался одинаковыми показа-
телями. Наиболее полно иммунизацией были 
охвачены дети в 2008–2009 гг. — вакциниро-
ваны были 98,2–99,9 % от запланированных 
подлежащих контингентов, ревакцинировано 
95,3–98,7 %, что превышает рекомендован-
ный ВОЗ уровень. 

В 2010–2014 гг. среднемноголетний пока-
затель полноты охвата вакцинацией снизил-
ся в 1,3 раза (p < 0,05) по сравнению с пре-
дыдущим периодом и составил 77,0±21,1 %. 
Наименьшим он был в 2010 г. (62,4 %), а наи-
больший — в 2012 г. (86,47 %). Уровень охвата 
ревакцинацией снизился в 1,4 раза (p < 0,05) и 
составил в среднем 68,9±23,1 %, он колебался 
от 52,0 % в 2011 г. до 84,3 % в 2013 г. То есть, 
в эти годы объем прививок ни разу не достиг 
рекомендованного ВОЗ. 

Снижение полноты охвата вакцинопрофи-
лактикой было связано с недостаточными и 
нерегулярными поставками вакцин в Украину 
с 2011 г. [6, 7]. Также имела место потеря на-
селением доверия к вакцинации, активизиро-
валось антивакцинальное движение, родите-

ли массово стали отказываться от проведения 
иммунизации своим детям. Определенный 
вклад в части отказов родителей могли вносить 
медработники. Неэффективная информацион-
но-разъяснительная работа медиков среди на-
селения привела к недостаточной осведомлен-
ности родителей о преимуществах вакцинации 
и последствиях заболеваний корью и краснухой. 
Возможной причиной такого отношения ме-
дработников к вакцинации явилось предвзятое 
отношение к проведению иммунизации препа-
ратами определенных фирм, низкий уровень 
информированности о современных вакцинах. 
Следствием ухудшения приверженности к им-
мунопрофилактике не только родителей, но и 
большой прослойки медицинских работников 
могла явиться возможность недостоверных све-
дений в учетных и отчетных прививочных доку-
ментах [6]. Это, в свою очередь, затрудняет учет 
привитых и непривитых контингентов детей, 
обусловливает неполное планирование подле-
жащих иммунизации.

В 2015–2019 гг. в Донецкой Народной Ре-
спублике профилактическую иммунизацию 
против кори и краснухи проводили не толь-
ко трехкомпонентной вакциной (КПК), но и 
дивакциной против кори и эпидемического 
паротита (ПК), моновакцинами против кори 
(К) и против краснухи (Кр). Уровень охва-
та вакцинацией повысился по сравнению с 
предыдущим периодом и в среднем составил 
против кори 87,5±14,8 %, против краснухи — 
83,7±16,5 %. Самый низкий процент вакцини-
рованных от запланированных был в 2015 г. 
(66,2 % против кори и 59,4 % против красну-
хи), а самый высокий — в 2016 г. (125,5 % про-
тив обеих инфекций). Перевыполнение плана 
в 2016 г. обусловлено, по-видимому, нерацио-
нальным планированием прививок из-за вы-
сокой миграции населения в современных ус-
ловиях (прибытие на территорию новых лиц, 
не включенных ранее в план, утеря ими мед-
документации), и нерегулярными поставками 
иммунобиологических препаратов.

Полнота охвата детей ревакцинацией про-
тив кори и краснухи практически не измени-
лась сравнительно с предыдущим периодом. 
Среднемноголетний показатель составил для 
кори 70,3±22,8 %, для краснухи — 63,2±24,1 % 
(p > 0,05). Но ежегодные колебания были бо-
лее выражены, самый низкий охват против 
кори был в 2015 г. (50,3 %), против красну-
хи — в 2016 г. (41,9 %), самым высоким — в 
2017 г. (98,8 % против кори и 79,4 % против 
краснухи). 

Сравнительная оценка своевременности 
охвата прививками против анализируемых 
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инфекций показала, что в 2010–2014 гг., ког-
да детей иммунизировали исключительно 
вакциной КПК, своевременную вакцинацию 
в возрасте до 2-х лет получили в среднем 
63,14±24,1 % детей этой возрастной группы. 
Показатель колебался от 38,9 % в 2013 г. до 
85,2 % в 2012 г. (рис. 1). В более взрослом воз-
расте (2 года и старше) было вакцинировано 
в среднем 42,5±24,7% (от 27,5 % в 2010 г. до 
69,8 % в 2012 г.).

Ревакцинацией против кори и красну-
хи в возрасте 6 лет было охвачено в сред-
нем 50,1±25% детей, а в 7 лет и старше — 
38,0±24,3 %. Эти показатели значительно 
колебались в разные годы: от 20,4 % в 2010 г. 
до 85,2 % в 2012 г. ревакцинированных своев-
ременно и от 13,0 % в 2013 г. до 43,3 % в 2012 г. 
ревакцинированных в 7 лет и старше (рис. 2). 
Установлено, что показатели охвата привив-
ками детей всех возрастных групп были наи-
более высокими в 2011 г. и 2012 г., а наиболее 
низкими — в 2010 г. и 2013 г. В 2010–2011 гг. 
проводилась ревакцинация против краснухи 

девушек в возрасте 15 лет и старше, исполь-
зовалась противокраснушная моновакцина 
(Кр). Этой прививкой было охвачено 29,7 % и 
22,5 % от подлежащих лиц в 2010 г. и 2011 г. 
соответственно. В 2015–2019 гг. показатели 
охвата прививками против кори и краснухи 
отличались между собой, так как использо-
вали не только КПК, но и моновакцин. В эти 
годы охват своевременной вакцинацией про-
тив кори был выше, чем против краснухи 
(65,7±23,7% и 61,1±24,4 % соответственно), 
но не отличался от предыдущего периода 
(p > 0,05). Показатель по кори колебался от 
26,2 % до 92,3 %, по краснухе — от 19,1 % до 
89,4 %. Несвоевременно (в возрасте 2 года и 
старше) вакцинацию против кори получили 
53,3±24,9 %, что было выше (p < 0,05), чем про-
тив краснухи (41,8±24,7 %) и по сравнению с 
предыдущим периодом (42,5±24,7 %). Наибо-
лее высокие показатели были в 2018 г. (87,7 % 
против кори, 55,3 % против краснухи).

Среднемноголетние показатели охвата ре-
вакцинацией против кори и против краснухи 

Рис. 1. Охват вакцинацией против кори и краснухи детей в возрасте до 2-х лет и 2 года и старше в До-
нецком регионе в 2010–2019 гг.
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Рис. 2. Охват ревакцинацией против кори и краснухи детей в возрасте 6 лет и 7 лет и старше в Донец-
ком регионе в 2010–2019 гг.
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были ниже, чем вакцинацией, как в I-м так и во 
II-м периоде. Охват своевременной ревакцина-
цией против кори и краснухи детей в 6 лет во II-м 
периоде не отличался от аналогичного показате-
ля в 2010–2014 гг. В 2015 г. своевременно ревак-
цинированных против кори было наименьшее 
количество (21,7 %), а в 2017 г. — наибольшее 
(88,3 %). Показатели ревакцинированных в 
возрасте 7 лет и старше были самые низкие по 
сравнению с другими возрастными группами 
(47,8±25,0 % против кори и 36,6±24,1 % против 
краснухи), и имели такие же закономерности в 
сравнении с предыдущим периодом.

То есть, среднемноголетние показатели 
охвата профилактической иммунизацией 
против краснухи во всех возрастных группах 
во ІІ-м периоде статистически не отличались 
от аналогичных показателей в І-м периоде, а 
против кори во всех возрастных группах были 
выше, чем в І-м периоде. Во II-м периоде са-
мый низкий охват прививками против кори и 
краснухи во всех возрастных группах отмечен 
в 2015 г. В последующие годы объемы имму-
низации нарастали и были максимальными в 
2017 г. для возрастных групп детей до 2-х лет 
(92,3 % против кори, 89,4 % против краснухи) 
и детей 6-ти лет (88,3 % против кори, 73,5 % 
против краснухи), однако они не достигли зна-
чений, рекомендованных ВОЗ. 

В структуре детей разного возраста, охва-
ченных прививками против кори и краснухи, 
удельный вес своевременно вакцинирован-
ных в 2010–2014 гг. был 72,6±22,3 % и ре-
вакцинированных — 71,6±22,5 %, а в 2015–
2019 гг. он значительно снизился. Среди всех 
вакцинированных против кори в эти годы сво-
евременно — 55,7±24,8 %, несвоевременно — 
44,3±24,8 %, против краснухи — 56,2±24,8 % 
и 43,8±24,8 % соответственно. Среди ревак-
цинированных против кори 54,9±24,9 % были 
дети 6 лет, против краснухи — 56,0±24,9 %. То 
есть, почти половина детей получали привив-
ки позже сроков, регламентированных нацио-
нальным календарем прививок. 

Низкий охват прививками в 2015 г. и низ-
кие показатели своевременности объясня-
ются социально-экологическими причинами, 
связанными с военными действиями в Донец-
ком регионе, когда были затруднены гумани-
тарные поставки из Российской Федерации, 
а интенсивная миграция населения могла 
явиться причиной утери индивидуальной 
медицинской документации о прививках, не-
известному прививочному статусу детей, при-
бывающих на педиатрические участки, как 
вследствие — затруднению рационального 
планирования.

В 2015–2019 гг. охват плановыми профи-
лактическими прививками против кори были 
выше, чем против краснухи во всех возрастных 
группах в связи с тем, что для иммунизации 
использовались не только трехкомпонентные 
вакцины КПК, но и моновакцины и дивакцина 
(ПК). В этот период против кори тривакциной 
КПК было вакцинировано 24,4–23,3 % детей, 
моновакциной К — 75,0–76,4 %. Незначитель-
ная доля детей (0,6–0,3 %) была привита про-
тив кори дивакциной ПК. Против краснухи 
тривакцина использована для вакцинации 
26,7–26,0 % соответствующих контингентов, 
а моновакцина Кр — для 73,3–74,1 %. 

Для ревакцинации лиц из возрастных групп 
6 лет и 7 лет и старше КПК в эти годы применя-
лась еще реже: 21,8–21,6 % в структуре приви-
тых против кори и 24,0–24,9 % — против крас-
нухи. Моновакцинами было ревакцинировано 
против кори 78,0–78,4 %, против краснухи — 
76,0–75,1 % подлежащих детей этого возрас-
та. Соотношение использованных тривакцин 
и моновакцин существенно колебалось в раз-
ные годы, что свидетельствует о трудностях 
в поставках вакцинных препаратов и в орга-
низации прививочного дела. В 2017 г. в ДНР 
использовалась преимущественно КПК, а в 
остальные годы — моновакцины против кори 
и краснухи. Использование моновакцин мо-
жет отрицательно повлиять на прививочную 
работу из-за трудностей учета подлежащих 
контингентов, однако, положительным в их 
использовании является возможность кор-
рекции прививочного статуса детей индиви-
дуально в зависимости от полученных ранее 
прививок.

Выводы. Установлено, что лишь в 2008–
2009 гг. охват иммунизацией соответствовал 
критериям, рекомендованным ВОЗ для дости-
жения целей элиминации кори и краснухи. В 
2010–2014 гг. охват уменьшился до 68,9–77,0 %, 
в 2015 г. был самым низким, в последующие 
годы вырос, но не достиг 95 %. Охват вакци-
нацией был выше, чем ревакцинацией. В ДНР 
лишь в 2017 г. использовали преимущественно 
КПК, в остальные годы превалировали моно-
вакцины. В 2015–2019 гг. объем плановой про-
филактической иммунизацией против кори 
были выше, чем против краснухи. Показатели 
были наиболее высокими в 2012 г. и 2017 г., а 
наиболее низкими — в 2013 г. и 2015 г.

Ухудшение качества вакцинопрофилактики 
происходило в течение многих лет по различ-
ным социальным причинам: недостаточные 
и нерегулярные поставки иммунобиологиче-
ских препаратов, активные антивакциналь-
ные кампании, влияющие как на родителей, 
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так и на медработников, интенсивная мигра-
ция населения в последние годы, возможность 
утери индивидуальной медицинской доку-
ментации, отсутствие достоверной информа-
ции о прививочном статусе детей, затрудне-
ние рационального планирования. От охвата 
плановыми профилактическими прививками 
декретированных возрастных групп зависит 
численность восприимчивого населения и 
благополучие в стране. Эффективная система 
надзора и контроля кори и краснухи, основ-
ными элементами которой являются монито-
ринг вакцинопрофилактики, иммунологиче-
ской структуры населения, заболеваемости, 
социально-экологических факторов, позволит 
своевременно выявлять причинно-следствен-
ные связи и внедрять рациональные профи-
лактические мероприятия для достижения 
цели элиминации.

T.A. Romanenko, A.A. Horokhova 
MONITORING OF PREVENTIVE IMMUNIZATION 
COVERAGE OF POPULATION DURING THE ELIMINATION 
PHASE OF MEASLES AND RUBELLA
Summary. The state of measles and rubella vaccination 

in the population of Donetsk region has been analyzed. 
The vaccine coverage declines has been going on for 
many years. The main reasons were irregular supplies 
of vaccines, active anti-vaccination campaigns, 
intensive migration of the population in recent years, 

the possibility of losing reliable information about the 
vaccination status of children, and difficulty in rational 
planning.

Key words: measles, rubella, preventive immunization, 
vaccination coverage
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УДК 615.9:547.412:616-097+612.015:622-051

А.В. Тищенко 

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЯХ МЕТАНОМ У ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Проведено углубленное обследование 156 гор-
норабочих, 96 из которых — пострадавшие вслед-
ствие острого отравления метаном, с целью вы-
явления отклонений биохимических и иммунных 
показателей у пострадавших с острой метановой 
интоксикацией. Проводили общий анализ крови, 
биохимические показатели (уровень билируби-
на, АЛТ, АСТ, мочевая кислота и т.д.), содержание 
микроэлементов (Na, K, Ca, Mg), исследовали Т- и 
В-клеточный иммунитет. Выявили, что у постра-
давших наблюдается повышение общего количе-
ства нейтрофилов с относительным снижением 
лимфоцитов, снижение фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов по данным НСТ-теста. Также 
характерным было снижение содержания прямо-
го и повышение непрямого билирубина, повышение 
содержания мочевой кислоты, ксантиноксидазы 
и ПОЛ, и снижение содержания натрия и калия. 
Т-клеточный иммунитет характеризовался пони-
женным содержанием Т-лимфоцитов, Т-хелперов и 
природных киллеров при повышенном содержании 
Т-супрессоров. В-звено иммунитета характеризо-
валось пониженным содержанием CD22+, IgA, IgM и 
IgG при повышенном содержании ЦИК. Отмеченные 
изменения можно рассматривать не только как 
развитие компенсаторных процессов при остром 
воздействие метана, но и возможное развитие 
патогномоничных остаточных процессов после 
перенесенного острого отравления метаном.

Ключевые слова: метан, горнорабочие, гипоксическая 
гипоксия, биохимические и иммунные показатели

Актуальность. Острые отравления приоб-
рели в последние годы особую актуальность 
вследствие накопления в окружающей среде 
огромного количества различных химических 
соединений — более 5 млн. наименований. 
Наибольший удельный вес среди острых от-
равлений в Донецком промышленном регионе 
принадлежит интоксикациям угарным газом 
и метаном в угледобывающей промышленно-
сти [13]. Метан снижает парциальное давле-
ние кислорода в воздухе, вытесняя его, что об-
уславливает развитие острой гипоксической 
гипоксии [12, 13]. В свою очередь гипоксия 
представляет собой уникальный патологиче-
ский процесс, сопровождающий и определя-
ющий развитие самой разнообразной патоло-
гии [2, 10]. Она является ключевым фактором, 
определяющим тяжесть состояния пациентов 
и проявляющаяся развитием полиорганной 
недостаточности. Одной из первых страдает 
нервная система, которая наряду с иммун-

ной берет участие в репаративных и защит-
ных процессах организма [9, 11]. Осложнения 
метановых интоксикаций могут приводить 
в дальнейшем к утрате трудоспособности и 
инвалидизации больного [15]. Поэтому основ-
ной целью работы было изучение биохимиче-
ских и иммунных показателей горнорабочих, 
пострадавших вследствие острого отравления 
метаном. 

Материал и методы исследований. В Ре-
спубликанском центре профпатологии и реа-
билитации углубленно обследовано 156 гор-
норабочих, 96 из которых — пострадавшие 
вследствие острого отравления метаном и 
60 — контрольная группа практически здоро-
вых горнорабочих, такого же возраста и ста-
жа. Средний возраст пострадавших составил 
39,57±0,93 лет и 38,13±1,25 лет в контроле 
(t=0,94, р˃0,05). Средний подземный стаж ра-
боты пострадавших составил 1,39±0,62 лет, а 
контрольной группы 12,08±0,88 лет (t=0,29, 
р˃0,05). Данные пострадавших не отличались 
от контроля по возрасту и стажу. 

Общий анализ крови выполняли на цито-
логическом анализаторе COBASEMIRA (фир-
мы LoROCHE, Австрия) с определением коли-
чества эритроцитов, гемоглобина, цветового 
показателя, количества лейкоцитов, лимфо-
цитов, моноцитов, нейтрофилов и скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ). Биохимические 
показатели в обследованных пострадавших 
определяли также при помощи биохимиче-
ского анализатора COBASEMIRA (фирмы Lo-
ROCHE, Австрия) — билирубин общий, прямой 
билирубин, непрямой билирубин, АЛТ, АСТ, 
общий белок, мочевая кислота.

В сыворотке крови определяли электро-
литы K, Na при помощи пламенного фактора 
ПАЖ-2 и микроэлементы — Ca и Mg при помо-
щи спектрофотометра С-115 М1 (г. Северодо-
нецк) [14, 17]. Содержание мочевой кислоты в 
плазме крови определяли унифицированным 
методом с фосфорновольфрамовым реакти-
вом [16]. Также определяли активность ксан-
тиноксидазы (КО) [16]. Для оценки физиоло-
гической активности перекисей в организме, 
которые образуются в результате функцио-
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нирования ксантиноксидазы, определяли в 
крови продукты ПОЛ — диеновые конъюга-
ты ненасыщенных высших жирных кислот, 
путем их экстракции гептан-изопропиловой 
смесью и измерение экстинции при 223 нм [8, 
16]. Иммунологическое обследование вклю-
чало определение фагоцитарной активности 
нейтрофилов по результатам теста с нитро-
синимтетразолием (НСТ-теста), определени-
ем экспрессии поверхностных маркеров Т- и 
В-клеточных субпопуляций лимфоцитов CD3+, 
CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ при помощи стандартно-
го набора моноклональных антител. Прово-
дили определение концентрации иммуногло-
булинов классов A, M, G, среднемолекулярных 
циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК), изучали титры аутоантител к анти-
гену головного мозга в реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) [1, 3, 4, 5, 7]. Стати-
стическая обработка полученных результатов 
проводилась на персональном компьютере 
при помощи пакета лицензионной програм-
мы «Microsoft Excel». Цифровые данные пред-
ставлены как средние значения и их ошибки 
(М±m). Вычисляли коэффициент корреляции 
(r), критерий Стьюдента (kS), Фишера (kF), 
Крускала-Уотсона (kKW) и достоверность ста-
тистических показателей (р) [6].

Результаты и обсуждение. В раннем по-
стинтоксикационном периоде метановых 
интоксикаций имеют место изменения со 
стороны периферической крови, поэтому об-
следование пострадавших вследствие остро-
го отравления метаном обязательно должны 
включать проведение клинических анализов 
крови, которые могут проявляться различны-
ми видами не резко выраженных нарушений. 
При обследовании общего анализа крови было 
установлено: средний уровень эритроцитов у 
пострадавших был достоверно ниже, состав-
ляя 4,69±0,04×1012/л в отличие от контроля 
4,88±0,03×1012/л при (t=3,16, р=0,001857). 
Средний уровень гемоглобина крови постра-
давших хотя и имел тенденцию к снижению 
(что характерно для острых отравлений мета-
ном тяжелой степени), но еще не свидетель-
ствовал о наличии анемии будучи достоверно 
ниже от среднего уровня гемоглобина крови 
контроля 143,87±1,13 г/л и 153,38±0,99 г/л 
при (t=5,82, р˂0,001).

Цветовой показатель пострадавших со-
ставлял 0,900±0,005 и достоверно не отличал-
ся от контроля 0,890±0,005 (t=1,84, р=0,068). 
Уровень лейкоцитов у пострадавших был 
ниже, чем в контроле, в среднем составляя 
6,26±0,15×109/л и 6,86±0,16×109/л, резуль-
таты были достоверными (t=2,61, р=0,01). 

Лейкоцитарная формула характеризовалась 
такими относительными и абсолютными по-
казателями: относительное количество эози-
нофилов пострадавших не отличалось от кон-
троля и составляло 2,44±0,18% и 2,48±0,11% 
при (t=0,15, р=0,88). Абсолютное содержание 
эозинофилов также не отличалось от кон-
троля и составляло 0,15±0,01×109/л у постра-
давшихи 0,17±0,01×109/л в контроле (t=1,01, 
р=0,28). Относительное содержание палочко-
ядерных нейтрофилов у пострадавших вслед-
ствие острого отравления метаном было зна-
чительно меньшим от контроля и составляло 
3,12±0,18% у пострадавших и 3,93±0,20% — в 
контроле, достоверно отличаясь между со-
бой (t=2,87, р=0,004). Абсолютное содержание 
палочкоядерных нейтрофилов также было 
меньшим у пострадавших 0,20±0,01×109/л, 
нежели в контроле 0,27±0,02×109/л, достовер-
но отличаясь между собой (t=3,73, р=0,0003). 
Показатели сегментоядерных нейтрофилов в 
относительном количестве были выше у по-
страдавших, составляя 59,14±0,79%, а в кон-
троле они составили лишь 54,63±0,7%, раз-
ница показателей была достоверной (t=3,85, 
р=0,0001). А вот абсолютное количество 
сегментоядерных нейтрофилов в перифе-
рической крови у пострадавших и в контро-
ле достоверно между собой не отличались 
3,73±0,12×109/л и 3,70±0,07×109/л при (t=0,19, 
р=0,85). Относительное и абсолютное содер-
жание лимфоцитов у пострадавших вслед-
ствие острого отравления метаном было 
значительно ниже составляя 29,30±0,73% и 
1,79±0,06×109/л по сравнению с контрольной 
группой 33,03±0,71%, 2,30±0,09×109/л пока-
затели достоверно отличались между собой 
(t=3,40, р=0,0009) и (t=5,00, р<0,001). И нао-
борот, относительное содержание моноцитов 
6,00±0,25% и абсолютное 0,37±0,02×109/л у 
пострадавших достоверно не отличалось от 
относительного 5,93±0,23% и абсолютно-
го 0,41±0,02×109/л содержания моноцитов 
в контроле (t=0,30, р=0,77) и (t=1,26, р=0,21). 
Средний уровень тромбоцитов у пострадав-
ших достоверно не отличался от контроля 
и составлял 250,28±3,56×109/л у пострадав-
ших и 245,93±3,54×109/л в контроле (t=0,79, 
р=0,43). Достоверно выше была СОЭ, а именно 
6,16±0,31 мм/час у пострадавших вследствие 
острого отравления метаном, в отличии от кон-
троля 4,47±0,30 мм/час при (t=3,68, р= 0,0003).

Средний уровень карбоксигемоглобина 
крови 6,63±0,54% у пострадавших вследствие 
острого отравления метаном был значитель-
но выше и достоверно отличался от контроля 
2,75±0,42% (t=5,07, р=0,000001). Но все пока-
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затели карбоксигемоглобина пострадавших в 
каждом отдельном случае были значительно 
ниже от уровня легкой степени отравления 
монооксидом углерода. Поэтому этот факт 
можно объяснить или тем, что монооксид 
углерода в незначительном количестве содер-
жится в составе рудничного газа, или курени-
ем самих пострадавших. И то, и другое могло 
стать причиной повышенного содержания 
уровня карбоксигемоглобина в крови постра-
давших горнорабочих вследствие острого от-
равления метаном.

При помощи НСТ-теста осуществляли оцен-
ку функционального состояния нейтрофилов. 
Как видно по результатам спонтанного НСТ-те-
ста, количество нейтрофилов, которые прояв-
ляют фагоцитарную активность, у пострадав-
ших была достоверно меньшей 15,67±0,65%, 
чем в контроле 20,68±0,62% при (t=5,20, 
р=0,001). Результаты же стимулированного 
НСТ — теста при помощи пирогенала говорят 
также про достоверное снижение количества 
нейтрофилов, которые выявляют фагоцитар-
ную активность, у пострадавших 21,69±0,58% 
в отличии от контроля 26,51±1,14% при 
(t=4,10, р<0,001). 

Спонтанный индекс активации нейтро-
филов у пострадавших вследствие острого 
отравления метаном был ниже и составлял 
0,25±0,01 в сравнении с контролем 0,32±0,01, 
при том, что отличия были достоверными 
(t=6,38, р<0,001). Аналогичный характер на-
блюдался также при стимулировании пиро-
геналом и составлял он 0,41±0,02 у постра-
давших, и 0,59±0,02 — в контроле (t=5,76, 
р<0,001). 

Таким образом, мы видим уменьшение 
индекса активации нейтрофилов, как при 
спонтанном, так и при стимулированном фа-
гоцитозе именно у пострадавших вследствие 
острого отравления метаном. Это может ука-
зывать на низкую резервную активность вну-
триклеточных ферментов фагоцитов, а также 
может приводить к недостаточности фагоци-
тарного звена вследствие гибели большого ко-
личества нейтрофилов во время их активации.

Характеризуя Т-клеточный иммунитет, 
можно отметить, что содержание относитель-
ного количества Т-лимфоцитов (СD3+) у по-
страдавших вследствие острого отравления 
метаном был ниже, чем в контроле 58,3±1,1% 
и 76,6±0,7% при достоверной разнице уровней 
(t=10,64, р<0,001). Абсолютное содержание 
Т-лимфоцитов (СD3+) у пострадавших также 
достоверно была меньшей 1,05±0,04×109/л, в 
отличии от контроля 1,72±0,07×109/л, разни-
ца уровней показателей достоверна (t=8,55, 

р<0,001). Абсолютное и относительное содер-
жание Т-хелперов (СD4+) у пострадавших было 
значительно ниже и составляло 30,9±0,5% 
и 0,55±0,20×109/л в сравнении с контролем 
45,5±0,8% и 1,04±0,04×109/л при (t=15,42, 
р<0,001 та t=10,93, р<0,001), соответствен-
но. Что же касается Т-супрессоров (СD8+), то 
достоверные уровни были только при иссле-
довании относительного количества СD8+и 
характеризовались более высокими уров-
нями у пострадавших 28,0±0,9%, в отличии 
от контроля 22,5±0,6% при (t=4,50, р<0,001). 
Абсолютное количество СD8+у пострадавших 
не отличалось от контроля 0,50±0,02×109/л и 
0,52±0,02×109/л, соответственно при (t=0,47, 
р=0,632). Соотношение Т-хелперов к Т-супрес-
сорам (СD4+/СD8+) у пострадавших вследствие 
острого отравления метаном было более чем 
в полтора раза меньшим 1,2±0,0, чем в кон-
троле 2,1±0,0 при достоверности разности 
уровней (t=11,45, р<0,001). Абсолютное и от-
носительное количество природных киллеров 
(СD16+) имела значительно меньшие уровни у 
пострадавших 6,9±0,3% и 0,12±0,01×109/л, чем 
в контроле 18,5±0,6% и 0,41±0,01×109/л при 
(t=18,91, р<0,001 и t=18,41, р<0,001).

С учетом выше изложенного: уменьше-
ние относительного и абсолютного содержа-
ния СD4+ и одновременно увеличение отно-
сительного количества СD8+ у пострадавших 
вследствие острого отравления метаном. Это 
свидетельствует про развитие Т-клеточного 
иммунодефицита, который может приводить 
как к аутоиммунному процессу, так и быть 
первым проявлением начала регенераторных 
процессов.

При исследовании В-звена иммуните-
та СD22+ у пострадавших вследствие острого 
отравления метаном как в относительном 
15,9±0,4%, так и в абсолютном количестве 
0,28±0,01×109/л имело достоверно меньшие 
уровни в сравнении с контролем 17,7±0,5% и 
0,41±0,02×109/л при (t=2,84, р=0,005 и t=5,68, 
р<0,001).

Исследования сыворотки крови постра-
давших вследствие острого отравления ме-
таном и контрольной группы на содержание 
иммуноглобулинов показало, что содержание 
IgAу пострадавших был достоверно мень-
шим 1,38±0,03 г/л в сравнении с контролем 
1,91±0,07 г/л при (t=6,94, р<0,001). Содержа-
ние же IgG также было значительно меньшим у 
пострадавших вследствие острого отравления 
метаном и составлял 9,65±0,22 г/л, в отличии 
от контроля 11,87±0,19 г/л при достоверности 
разницы результатов (t=6,77, р<0,001). А вот 
содержание IgM у пострадавших 0,89±0,02 г/л 
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и в контрольной группе 0,94±0,03 г/л не отли-
чались меж собой (t=1,07, р=0,282). 

Таким образом, значительное достоверное 
уменьшение IgG у пострадавших может свиде-
тельствовать об угнетении В-звена иммуните-
та вследствие острого отравления метаном.

Во время исследования у пострадавших 
вследствие острого отравления метаном было 
выявлено аутосенсебилизацию к антигену 
головного мозга, а вот в контрольной группе 
такое явление не наблюдалось. Содержание 
аутоантител антигена головного мозга у по-
страдавших составлял 1,36±0,13. Содержа-
ние циркулирующих иммунных комплексов у 
пострадавших был достоверно значительно 
большим 0,64±0,02 г/л, в отличии от контроля 
0,49±0,02 г/л при t=3,56, р=0,0004.

Данные биохимических исследований у по-
страдавших вследствие острого отравления 
метаном и в контрольной группе показали, что 
такие показатели как общий билирубин у по-
страдавших 15,68±0,42 мкмоль/л достоверно 
не отличался от контроля 16,17±0,39 мкмоль/л 
при (t=0,78, р=0,43). Прямой же билирубин 
1,67±0,12 мкмоль/л у пострадавших, в отли-
чии от контрольной группы 2,30±0,12 мк-
моль/л был намного ниже (t=3,43, р=0,0007). 
Непрямой билирубин 14,04±0,42 мкмоль/л 
также отличался от контрольной группы 
13,87±0,40 мкмоль/л при (t=0,25, р=0,79). Уро-
вень АСТ и АЛТ у пострадавших 5,83±0,33 Ед/л 
и 6,17±0,17 Ед/л достоверно не отличался от 
уровня АСТ и АЛТ в контроле 5,83±0,17 Ед/л 
и 6,83±0,33 Ед/л при (t=0,11, р=0,90 и t=1,28, 
р=0,20).

Такие показатели биохимического анализа 
крови, как содержание мочевой кислоты достовер-
но был выше у пострадавших вследствие острого 
отравления метаном 0,36±0,01 ммоль/л, чем в 
контроле 0,25±0,01 ммоль/л при достовер-
ности разницы результатов (t=6,27, р<0,001). 
Активность КО у пострадавших достоверно 
была значительно выше 2,43±0,07 мкмоль/л 
от контроля 1,71±0,13 мкмоль/л (t=4,21, 
р<0,001). ПОЛ также было значительно боль-
шим 6,69±0,18 ед./мл у пострадавших, чем в 
контроле 3,36±0,16 ед./мл при достоверности 
результатов (t=12,32, р<0,001).

Содержание в крови пострадавших гор-
норабочих вследствие острого отравления 
метаном микроэлементов и электролитов 
характеризовалось следующим: имело ме-
сто достоверное и значительное уменьше-
ние концентрации натрия у пострадавших 
130,28±1,05×10-3 г/л в сравнении с контролем 
145,66±0,74×10-3 г/л при (t=10,52, р<0,001). 
Концентрация калия у пострадавших была 

меньшей, чем в контрольной группе, со-
ставляя 4,20±0,07×10-3 г/л у пострадавших и 
4,43±0,06×10-3 г/л в контрольной группе при 
достоверности результатов (t=1,99, р=0,04).

Концентрация кальция и мания у постра-
давших горнорабочих 2,89±0,13×10-3 г/л и 
1,08±0,04×10-3 г/л были несколько выше 
от концентрации в контрольной группе 
2,76±0,21×10-3 г/л и 0,94±0,06×10-3 г/л при 
t=0,54, р=0,58 и t=1,82, р=0,06. Такие незна-
чительные изменения концентрации каль-
ция и магния у пострадавших горнорабочих 
угольных шахт могут приводить к наруше-
нию Т-клеточного иммунитета и быть прояв-
лением регуляторных нарушений со стороны 
центральной и периферической нервной си-
стем вследствие гипоксии, а также различных 
ферментных систем внутренних органов.

Проведенные исследования показали, чтоу 
пострадавших после перенесенного острого 
отравления метаном установлены следую-
щие нарушения: при общем анализе крови 
повышение общего количества нейтрофилов 
с относительным снижением лимфоцитов, по-
вышением среднего уровня карбоксигемогло-
бина, при исследовании НСТ-теста — сниже-
ние фагоцитарной активности нейтрофилов. 
Результаты исследования Т-клеточного имму-
нитета показали снижение содержания Т-лим-
фоцитов, Т-хелперов и природных киллеров 
при повышенном содержании Т-супрессоров. 
В-звено иммунитета характеризовалось сни-
жением содержания CD22+, IgA, IgM и IgG при 
повышении содержания ЦИК именно у по-
страдавших вследствие острого отравления 
метаном. 

Биохимический же анализ крови характе-
ризовался снижением содержания прямого 
и повышением содержания непрямого били-
рубина, повышенным содержанием мочевой 
кислоты, ксантиноксидазы и ПОЛ, а также 
сниженным содержанием натрия и калия. С 
учетом вышеизложенного, отмеченные из-
менения можно рассматривать не только как 
развитие компенсаторных процессов при 
остром воздействие метана, но и возможное 
развитие патогномоничных остаточных про-
цессов после перенесенного острого отравле-
ния метаном.

A. V. Tishchenko
FEATURES OF BIOCHEMICAL AND IMMUNE 
DISORDERS IN ACUTE METHANE POISONING IN COAL 
MINE WORKERS
Summary. An in — depth examination of 156 miners, 96 

of whom were victims of acute methane poisoning, was 
conducted to identify deviations in the biochemical and 
immune parameters of victims with acute methane in-
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toxication. A General blood test, biochemical parame-
ters (bilirubin, ALT, AST, uric acid, etc.), the content of 
trace elements (Na, K, Ca, Mg), and Т- and B-cell im-
munity were performed. It was found that the victims 
had an increase in the total number of neutrophils with 
a relative decrease in lymphocytes, a decrease in the 
phagocytic activity of neutrophils according to the re-
covery test and nitro blue tetrazolium. Also character-
istic were a decrease in direct and an increase in indi-
rect bilirubin, an increase in uric acid, xanthine oxidase, 
and LP, and a decrease in sodium and potassium. T-cell 
immunity was characterized by a reduced content of 
T-lymphocytes, T-helper cells, and natural killers, while 
the content of T-suppressors was increased. The B-link 
of immunity was characterized by a reduced content 
of CD22+, IgA, IgM and IgG with an increased content of 
CIC.These changes can be considered not only as the 
development of compensatory processes in acute meth-
ane exposure,but also as the possible development of 
pathognomonic residual processes after acute methane 
poisoning.

Key words: methane, miners, hypoxic hypoxia, biochemi-
cal and immune indicators
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Резюме. Изучены современные особенности хими-
ческого состава почв населенных мест Донецкой 
Народной Республики. Определена потенциальная 
степень опасности почв различных городов и рай-
онов для здоровья человека по фактору их химиче-
ского загрязнения. 

Ключевые слова: почва, химический состав, здоровье 
населения, техногенный регион

Актуальность. Почва, как один из основных 
компонентов биосферы, играет чрезвычайно 
важную эколого-гигиеническую роль. Значе-
ние ее для жизнедеятельности всех живых 
организмов и, в том числе, человека, велико и 
многогранно. С одной стороны, она является 
ключевым звеном в процессе миграции хими-
ческих веществ — как естественного, так и ан-
тропогенного происхождения, приводящего в 
ряде случаев к формированию природных и 
техногенных биогеохимических провинций, 
а с другой — относится к основным источни-
кам поступления незаменимых минеральных 
веществ в человеческий организм. Важное 
гигиеническое значение имеет почва как по-
тенциальный источник антропогенного за-
грязнения других объектов окружающей сре-
ды — атмосферного воздуха, питьевой воды 
и продуктов питания, особенно в экокризис-
ных регионах, таких, как Донбасс. На данной 
территории более 95% всех почв относится к 
техногенно измененным, что, несомненно, по-
вышает риск их негативного воздействия на 
здоровье человека, в том числе в канцероген-
ном отношении [1–3, 6, 8]. 

Цель работы: установить современные осо-
бенности химического состава почв населенных 
мест Донецкой Народной Республики (ДНР).

Материал и методы исследований. В свя-
зи с этим, была дана гигиеническая оценка 
состояния почв 13 городов и 5 сельских рай-
онов, образующих в настоящее время ДНР, по 
показателям содержания в них 14 химических 
веществ как природного, так и антропогенно-
го происхождения. Так как для абсолютного 
большинства этих соединений не разработа-
ны соответствующие ПДК для почвы (кроме 
свинца и пестицидов), то сравнение их содер-

жания в этой среде на различных территориях 
Донбасса проводилось путем сопоставления 
со среднефоновыми концентрациями (Сф) 
данных веществ, установленными в почвен-
ном покрове природно-ландшафтного запо-
ведника «Хомутовская степь», расположенно-
го в восточной части Новоазовского сельского 
района (условно «чистая» зона) [4, 5, 7].

Результаты и обсуждение. Итоги прове-
денных исследований представлены в табли-
цах 1 и 2.

Как видно из таблиц 1 и 2, наибольший 
удельный вес анализов химического состава 
почв с превышением гигиенического регла-
мента по пестицидам отмечен в пяти городах 
(Харцызск, Макеевка, Горловка, Кировское и 
Ясиноватая), а также двух сельских районах 
(Амвросиевском и Старобешевском). Здесь 
его значение находится в пределах 7,2–11,7%, 
достоверно (р<0,05) превышая среднерегио-
нальный уровень (6,2±0,28%). Минимальная 
доля анализов почвы с превышением ПДК по 
пестицидам, достоверно (р<0,05) более низ-
кая, чем среднереспубликанское значение, 
зафиксирована в Новоазовском и Тельманов-
ском сельских районах (1,6% и 3,6% соответ-
ственно), а также в городах Шахтерск, Жданов-
ка, Енакиево, Донецк и Докучаевск (3,3–4,8%).

Анализ данных таблиц 1 и 2 показывает, что 
в наибольшей степени загрязнены тяжелыми 
металлами почвы крупных индустриальных 
центров с развитыми транспортной, отопи-
тельной системами и преобладанием в струк-
туре промышленности черной металлургии, 
химии и коксохимии, угледобычи и обога-
щения угля — городов Горловка (1-е место: 
79,8%), Донецк (2-е место: 59,1%), Макеевка 
(3-е место: 58,8%), Енакиево (4-е место: 57,2%), 
Дебальцево (5-е место: 56,4%), Снежное (6-е 
место: 51,6%), Торез (7-е место: 44,1%), Киров-
ское (8-е место: 41,6%) и Ясиноватая (9-е ме-
сто: 38,6%). В этих городах удельный вес ана-
лизов почв с превышением гигиенического 
норматива по тяжелым металлам достоверно 
(р<0,05) превышает среднерегиональное зна-
чение (32,3±1,8%). Наименьшее содержание 
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в почвах данных веществ, до-
стоверно более низкое, чем 
в среднем по республике, ха-
рактерно для большинства 
сельских районов (кроме Ста-
робешевского) — Новоазов-
ского (последнее, 18 е место: 
4,4%), Шахтерского (17-е ме-
сто:4,8%), Тельмановского 
(16-е место: 5,2%) и Амвроси-
евского (15-е место: 6,5%).

Среди всех тяжелых метал-
лов свинец является наиболее 
широко распространенным 
в объектах окружающей сре-
ды, в том числе в почвах, всех 
селитебных территорий, но 
особенно — регионов с не-
благоприятными экологиче-
скими условиями, таких, как 
Донбасс. Это объясняется по-
всеместным распространени-
ем техногенных источников 
загрязнения почв свинцом, 
среди которых доминируют 
атмосферные выбросы пере-
движных (автотранспорт) и 
стационарных (промышлен-
ные предприятия, энергети-
ка, жилищно-коммунальное 
хозяйство) источников, про-
мышленные сточные воды, 
а также агрохимические воз-
действия (внесение в почву 
пестицидов, гербицидов, ми-
неральных удобрений и т.д.).

Данные таблиц 1 и 2 по-
зволяют констатировать, что 
свинец был обнаружен в хими-
ческом составе почв всех про-
анализированных территорий 
Донбасса, причем в достаточ-
но существенных концентра-
циях, в основном превышаю-
щих ПДК (32,0 мг/кг), так что 
среднее по республике его 
значение составило 1,6 ПДК. 
Исключением стали лишь по-
чвы четырех сельских райо-
нов, удаленных от крупных 
промышленных центров — 
Тельмановского (последнее, 
18-е место: 0,5 ПДК), Новоа-
зовского (17-е место: 0,6 ПДК), 
Шахтерского (16-е место: 0,7 
ПДК) и Амвросиевского (15-е 
место: 0,8 ПДК). Содержание 
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в почвах свинца здесь не 
только соответствовало 
гигиеническим требова-
ниям, но и было досто-
верно (р<0,05) ниже сред-
нерегионального уровня. 
Максимальные концен-
трации этого металла, до-
стоверно превышающие 
(р<0,05) среднее значение 
по ДНР, были выявлены в 
почвах крупнейших ин-
дустриально-городских 
агломераций — Горлов-
ки (1-е место: 3,9 ПДК), 
Енакиево (2-е место: 3,04 
ПДК) и Донецка (3-е ме-
сто: 3,0 ПДК).

Магний относится к 
эссенциальным элемен-
там, необходимым для 
жизнедеятельности че-
ловека, однако избыток в 
окружающей среде, в том 
числе, в почве данного 
металла может привести 
к сверхнормативному его 
поступлению в организм. 
Это может негативно по-
влиять на состояние раз-
личных органов и систем 
человека, среди которых 
важное место занимают 
органы пищеварения, в 
том числе желудок.

Как видно из табл. 1 и 
2, максимальное содержа-
ние в почве магния, досто-
верно (р<0,05) превышаю-
щее среднерегиональный 
показатель (11,5 Сф), а 
также в 18,4–20,4 раза — 
среднефоновую концен-
трацию (Сф) в заповедни-
ке «Хомутовская степь», 
установлено в четырех 
самых крупных промыш-
ленных городах республи-
ки — Енакиево (1-е место: 
20,4 Сф), Донецке (2-е ме-
сто: 19,9 Сф), Макеевке 
(3-е место: 19,6 Сф) и Гор-
ловке (4-е место: 18,4 Сф). 
Наименьшее содержание 
данного элемента, досто-
верно (р<0,05) более низ-
кое, чем средний уровень 
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по республике, зафиксировано в почвах четырех 
сельских районов ДНР, наиболее благополуч-
ных в экологическом отношении и удаленных 
от крупных промышленных предприятий и те-
пловых электростанций — Тельмановского (по-
следнее, 18-е место: 0,8 Сф), Новоазовского (1,1 
Сф: 17-е место), Амвросиевского (16-е место: 1,4 
Сф) и Шахтерского (15-е место: 4,1 Сф).

Щелочной металл барий относительно рав-
номерно распределен в антропогенно изменен-
ных черноземных почвах Донбасса. Как видно из 
табл. 1 и 2, статистически достоверные (р<0,05) 
территориальные различия в содержании дан-
ного металла в почве выявлены лишь в г. Ена-
киево (3,8 Сф — 1-е место), где концентрация 
бария выше среднерегионального значения (1,5 
Сф), и в Тельмановском сельском районе (0,8 
Сф — 18-е, последнее, место), где оно достовер-
но ниже этого уровня (р<0,05).

Литий — щелочной металл, довольно ши-
роко распространенный в почвах всех адми-
нистративных территорий ДНР. Его среднее 
содержание в их пахотном слое на 40% превы-
шает фоновую концентрацию (Сф=20,0 мг/кг), 
зарегистрированную в биосферном заповед-
нике «Хомутовская степь». Это является след-
ствием техногенного влияния промышленных 
предприятий, прежде всего химических и кок-
сохимических, на окружающую среду Донбасса. 
Так, наиболее значительное содержание лития, 
достоверно (р<0,05) превышающее среднере-
спубликанский уровень (1,4 Сф), установлено в 
почвах крупнейших индустриально-городских 
агломераций региона — в Горловке (8,7 Сф — 
1-е место), Енакиево (2-е место: 3,0 Сф), Донецке 
(3-е место: 2,7 Сф), Макеевке (4-е место: 2,1 Сф) 
и Харцызске (5-е место: 2,0 Сф), а минимальное 
(в пределах фоновой концентрации) — в отда-
ленном от промышленных предприятий, чисто 
сельскохозяйственном Тельмановском районе.

Естественное содержание марганца в черно-
земных почвах Донбасса невелико и практиче-
ски нигде, за исключением самых крупных ин-
дустриальных центров, не превышает фоновое 
значение (1450 мг/кг). Концентрации данного 
элемента, достоверно (р<0,05) более высокие, 
чем среднерегиональный уровень (0,8 Сф), от-
мечены в Енакиево (1-е место: 2,4 Сф), Донец-
ке (2-е место: 1,8 Сф), Макеевке (3-е место: 1,6 
Сф) и Горловке (4-е место: 1,4 Сф), а достоверно 
(р<0,05) более низкие — в трех периферийных 
сельских районах: Тельмановском (0,2 Сф), Амв-
росиевском (0,3 Сф) и Новоазовском (0,4 Сф) — 
соответственно 18-е, 17-е и 16-е места.

Хром, относящийся к группе тяжелых метал-
лов, довольно широко распространен в антро-
погенно измененных почвах Донбасса (средне-Н
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региональное значение 1,2 Сф). Из табл. 1 и 
2 видно, что практически во всех городах и 
сельских районах техногенного региона, за 
исключением Тельмановского (последнее, 
18-е место: 0,5 Сф), концентрации хрома в 
верхнем пахотном слое почвы превышают фо-
новое значение (96,0 мг/кг), а в крупнейших 
индустриальных центрах (Енакиево, Донецк, 
Горловка, Макеевка и Дебальцево) — и сред-
нереспубликанский уровень (р<0,05): 1,9–4,3 
Сф (1-е - 5-е места соответственно).

Относительно широкое распространение 
цинка в почвах Донбасса может быть объяс-
нено исключительно техногенным влиянием 
со стороны металлургических, машиностро-
ительных, химических и коксохимических 
предприятий, а также индустрии, связанной 
со сжиганием каменного угля (энергетика, 
теплоснабжение, углеобогащение). Цинк и 
другие тяжелые металлы присутствуют в 
больших количествах в атмосферных выбро-
сах вышеуказанных производств и уже с ними 
поступают в почву. В то же время, черноземы 
степной и лесостепной зон Среднерусской 
равнины бедны цинком. Таким образом, мак-
симальное (р<0,05) содержание цинка в верх-
нем пахотном слое установлено в почвах круп-
ных индустриально-городских агломераций с 
многоотраслевой промышленностью — в Гор-
ловке (1-е место: 7,9 Сф), Донецке (2-е место: 
6,8 Сф), Енакиево (3-е место: 6,7 Сф), Макеевке 
(4-е место: 5,4 Сф), Дебальцево (5-е место: 4,0 
Сф) и Харцызске (6-е место: 3,4 Сф), а мини-
мальное (р<0,05) — во всех пяти сельских рай-
онах ДНР (0,9–1,5 Сф).

Никель встречается в почвах различных 
территорий Донбасса в основном в концен-
трациях, близких к фоновой (Сф=45,3 мг/кг), 
среднерегиональное значение — (1,2 Сф). Кон-
трастные его уровни регистрируются, с одной 
стороны, в крупных промышленных городах 
(Енакиево, Горловка, Донецк), где они мак-
симальны (1,9–2,4 Сф) и достоверно (р<0,05) 
превышают среднюю концентрацию по респу-
блике, а с другой — в Тельмановском сельском 
районе (последнее, 18-е место: 0,7 Сф), где за-
регистрировано наименьшее (р<0,05) содер-
жание в почве данного металла.

Закономерности пространственного рас-
пределения олова в почвах Донбасса в основ-
ном совпадают с таковыми для никеля, что 
свидетельствует о сходстве источников ан-
тропогенного поступления этих металлов в 
окружающую среду региона — это промыш-
ленные предприятия, автотранспорт, энерге-
тика и теплоснабжение. Наивысшие (р<0,05) 
почвенные концентрации олова зарегистри-

рованы в самых крупных промышленных цен-
трах ДНР — Донецке (1-е место: 2,5 Сф), Ена-
киево (2-е место: 2,3 Сф), Макеевке (3-е место: 
2,22 Сф) и Горловке (4-е место: 2,2 Сф), а ми-
нимальные (р<0,05) — в Тельмановском сель-
ском районе (последнее, 18-е место: 0,7 Сф).

Распределение в верхнем пахотном слое 
почв Донбасса молибдена и висмута имеет 
сходные особенности, что объясняется прак-
тически одинаковыми антропогенными 
источниками их поступления в окружающую 
природную среду (предприятия черной ме-
таллургии, коксохимии, тепловые электро-
станции и отопительные системы, работа-
ющие на каменном угле, в составе которого 
содержатся данные металлы). Из таблицы 1 
видно, что наибольшее (р<0,05) содержание 
как молибдена, так и висмута установлено в 
почвах индустриально-городских агломера-
ций, в структуре промышленности которых 
доминируют вышеперечисленные отрасли: 
в городах Горловка (1-е место по молибде-
ну (2,7 Сф) и 4-е место по висмуту: 1,83 Сф), 
Енакиево (2-е место по молибдену (2,6 Сф) и 
3-е по висмуту: 1,84 Сф), Макеевка (3-е место 
по молибдену (2,5 Сф) и 1-е по висмуту: 1,93 
Сф), Донецк, Харцызск и Дебальцево (соот-
ветственно 4-е-6-е места по молибдену (2,3–
2,42 Сф) и 2-е-9-е места по висмуту: 1,5–1,9 
Сф). Минимальные (р<0,05) концентрации 
этих металлов отмечаются в почвах пери-
ферийных сельских районов, удаленных от 
крупных промышленных предприятий и 
тепловых электростанций — Тельмановско-
го и Новоазовского (последние и предпо-
следние места по молибдену (0,8–0,9 Сф) и 
висмуту: 0,6–1,1 Сф).

Металлы титан и бериллий гораздо шире и 
в большем количестве распространены в тех-
ногенно измененных почвах Донбасса, чем вы-
шеупомянутые молибден и висмут. Так, если 
среднерегиональные уровни последних коле-
блются в пределах 1,4–1,5 Сф, то средние по 
ДНР значения почвенных концентраций ти-
тана и бериллия значительно выше — 8,4 Сф 
и 5,0 Сф соответственно. Как и для других ме-
таллов, установлена главная закономерность 
их пространственного распределения в по-
чвах экокризисного региона, которая заклю-
чается в статистически достоверном (р<0,05) 
возрастании почвенных концентраций дан-
ных элементов в общем направлении от пе-
риферийных сельских районов к крупным 
индустриально-городским агломерациям. Так, 
максимальное, достоверно (р<0,05) отличаю-
щееся от среднерегионального, содержание в 
почве и титана, и бериллия установлено в го-
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родах Горловка, Енакиево, Донецк, Макеевка и 
Харцызск (превышение Сф по бериллию от 8,9 
до 12,0 раз, по титану — от 10,1 до 10,9 раз), 
а минимальное (р<0,05) — в пахотном слое 
почв всех пяти сельских районов ДНР — Тель-
мановского, Новоазовского, Шахтерского, Ам-
вросиевского и Старобешевского (1,0–3,58 Сф 
по бериллию и 1,0–5,7 Сф по титану).

В связи с тем, что было установлено нали-
чие в почвах селитебных зон Донбасса многих 
химических веществ, потенциально опасных 
для здоровья человека, причем в достаточно 
значительных концентрациях, зачастую пре-
вышающих установленные гигиенические 
нормативы и фоновые уровни, был произве-
ден расчет для каждой административной 
территории региона значения показателя 
суммарного химического загрязнения почв 
(Zc) по формуле Е.И. Гончарука. Итоги данной 
работы, позволившие проклассифицировать 
почвы городов и сельских районов ДНР по сте-
пени их потенциальной опасности для здоро-
вья населения, представлены в таблице 3.

Как видно из табл. 3, допустимая степень 
опасности для здоровья человека антропо-
генно измененных почв определена в трех 
периферийных, наиболее отдаленных от про-
мышленных центров сельских районах — 
Тельмановском, Новоазовском и Шахтерском, 
а также в четырех наименьших по численно-
сти жителей городах республики с моноот-
раслевой промышленностью (угледобываю-
щая отрасль) — Снежном, Торезе, Ждановке 
и Кировском. Умеренная степень опасности 
для здоровья населения по данному показа-
телю установлена в 2-х оставшихся сельских 
районах, на территории которых имеются 
собственные значительные техногенные 
источники загрязнения окружающей среды 
(в Старобешевском районе — крупнейшая в 
Европе Старобешевская ГРЭС, в Амвросиев-

ском — крупный цементный завод), и в пяти 
небольших и средних городах (Шахтерск, Де-
бальцево, Харцызск, Докучаевск и Ясинова-
тая). Наиболее опасные для здоровья жителей 
почвы по причине их сверхнормативного ксе-
нобиотического загрязнения, зарегистриро-
ваны в крупнейших индустриально-городских 
агломерациях с многоотраслевой промыш-
ленностью, в структуре которой преобладают 
особо вредные для организма человека про-
изводства — металлургические, химические 
и коксохимические, машиностроительные, 
энергетические и транспортные: в городах 
Донецке, Макеевке (опасная степень загрязне-
ния почв), и особенно — в городах Енакиево и 
Горловка (чрезвычайно высокая степень опас-
ности химического загрязнения почв).

Выводы. Почвы экокризисного региона со-
держат 13 потенциально опасных химических 
элементов и соединений в концентрациях, 
превышающих их гигиенические нормативы 
и среднефоновые уровни: пестициды и тяже-
лые металлы (6,2% и 32,3 % анализов с пре-
вышением регламентов соответственно), в 
том числе свинец (1,6 ПДК), магний (11,5 Сф), 
барий (1,5 Сф), литий (1,4 Сф), хром (1,2 Сф), 
цинк (2,1 Сф), никель (1,2 Сф), олово (1,4 Сф), 
молибден (1,5 Сф), бериллий (5,0 Сф), титан 
(8,4 Сф) и висмут (1,4 Сф).

Максимальная степень опасности почв для 
здоровья человека в результате их антропо-
генного химического загрязнения установ-
лена в городах Енакиево и Горловка (чрез-
вычайно опасная: Zc >128), а также Донецк и 
Макеевка (опасная Zc=33–128), а минималь-
ная (допустимая: Zc<16) — в Тельмановском, 
Новоазовском и Шахтерском сельских райо-
нах, городах Снежное, Торез, Ждановка и Ки-
ровское. В остальных селитебных анклавах 
ДНР зафиксирована умеренная степень опас-
ности почв (Zc=17–32).

Таблица 3. Классификация почв административных территорий Донецкой Народной Респу-
блики по степени их потенциальной опасности для здоровья населения по фактору техногенно-
го химического загрязнения почв

Значения показателя 
суммарного химического 
загрязнения почв (Zc)

Степень опасности 
почв для здоровья 
человека

Наименования городов и сельских районов

Менее 16 Допустимая г.г. Снежное, Торез, Ждановка, Кировское; 
Тельмановский, Новоазовский, Шахтерский 
сельские районы

17-32 Умеренно
опасная

г.г. Шахтерск, Дебальцево, Харцызск, 
Докучаевск, Ясиноватая; Амвросиевский, 
Старобешевский сельские районы

33-128 Опасная г.г. Донецк, Макеевка
Более 128 Чрезвычайно

опасная
г.г. Енакиево, Горловка
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S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, I.S. Fedoseeva, S.S. Pravodelov, 
V.S. Kostenko, K.A. Yakimova, S.A. Morokhovets, D.G. Minakov, 
E .I. Evtushenko 
MODERN FEATURES OF THE CHEMICAL COMPOSITION 
OF SOILS IN POPULATED LOCATIONS OF THE DONETSK 
PEOPLE’S REPUBLIC
Summary. The modern features of the chemical composition 

of soils in populated areas of the Donetsk People’s Republic 
have been studied. The potential degree of danger of 
soils of different cities and regions for human health was 
determined by the factor of their chemical pollution. 

Key words: soil, chemical composition, public health, 
technogenic region
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
АКСОНАЛЬНОЙ НЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФОРМОЙ 

СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ 
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Актуальность. Текущее состояние меж-
дународных клинических исследований в области 
патофизиологических механизмов развития спи-
нальных мышечных атрофий (СМА) раскрывают 
часть проблемы. Проводящие свойства аксонов 
периферических нервов до конца не изучены, не 
исследованы патогенетические последствия ак-
сональной дегенерации, не разработаны подходы 
лечения возникающих сопутствующих невральных 
нарушений при СМА.

Цель. Определить эффективность комплексного ле-
чения аксональной невропатии у детей со СМА, ос-
нованного на оценке данных электронейромиогра-
фического (ЭНМГ) исследования.

Материал и методы. 54 ребенка детей с генофено-
типически верифицированной формой СМА 2 типа. 
Средний возраст — 14,8±1,9 месяцев. Основная 
группа — 35 детей (64,8%) получали патогене-
тически направленное последовательное лечение, 
основанное на клинико-электронейромиографиче-
ских показателях. Группа сравнения — 19 детей 
(35,3%) получали общепринятую симптоматиче-
скую терапию. Контрольная оценка осуществля-
лась в начале исследования, через 1 год, 3 года и 5 
лет от начала исследования. 

Результаты. Проведенное исследование свидетель-
ствует о меньшей представленности патологиче-
ской симптоматологии у детей основной группы, 
которое выражалось менее выраженным двига-
тельным дефицитом и аксональной невропатии, 
чем у детей группы сравнения, получавших обще-
принятую симптоматическую терапию.

Выводы. Патогенетически направленная последова-
тельная терапия, основанная на внимательной 
оценке ЭНМГ значений с применением оценочных 
шкал, способствует сдерживанию прогрессирова-
ния нейродегенеративных процессов с сохранением 
двигательного потенциала, предупреждению раз-
вития осложнений и улучшению качества жизни.

Ключевые слова. Спинальные мышечные атрофии, 
аксональная невропатия, электронейромиогра-
фия, терапия.

СМА — группа тяжелых нейродегенера-
тивных заболеваний мотонейронов перед-
них рогов спинного мозга [1]. Наиболее рас-
пространенная форма СМА в 90% случаев 
обусловлена делецией экзонов 7 и/или 8 гена 
SMN1 (survivalmotorneuron 1; ген, кодирую-
щий белок выживаемости мотонейронов) в 
гомозиготном состоянии, расположенного на 
участке хромосомы 5q11.2-q13.3 [2, 3]. Значи-
тельно реже (менее 10%) отмечается компа-
унд-гетерозиготное состояние с внутриген-

ными локальными мутациями определенной 
аллели гена [4]. Клиническая гетерогенность 
двигательных нарушений представляет слож-
ную проблему, во многом обусловленной тя-
жестью проявлений с диапазоном от выражен-
ного прогрессирующего вялого тетрапареза 
и риском преждевременной смерти (болезнь 
Верднига-Гоффмана, тип 1) до умеренных ста-
томоторных нарушений и доброкачествен-
ного течения с нормальной продолжитель-
ностью жизни (тип 4) [5–7]. Возраст дебюта 
заболевания, по мнению ведущих исследова-
телей, также является предиктором функци-
ональных возможностей и прогнозирования 
течения заболевания: пациенты со СМА клас-
сифицируемой как промежуточная форма (2 
тип) имеют клинически более тяжелое тече-
ние с ранней утратой двигательных навыков 
и ограничением функции самообслуживания, 
тогда как течение заболевания у пациентов со 
СМА Кугельберга-Веландера (3 тип)отличает-
ся доброкачественным течением с длительно 
сохранной амбулацией и достаточно высоким 
уровнем функциональных возможностей [8, 
9]. Совершенно очевидно, понимание вариа-
бельности скорости прогрессирования забо-
левания, связанного с возрастом, фенотипом и 
состоянием двигательных функций является 
основополагающим в продолжающихся и бу-
дущих клинических исследованиях и надеж-
ном оценивании результатов лечения [7, 10].

В настоящее время фокус клинических 
исследований сосредоточен, главным обра-
зом, на изучении патофизиологических ме-
ханизмов, включая дефекты метаболизма 
и сплайсинга РНК, аксональный транспорт, 
функционирование ионных каналов как по-
тенциальных маркеров скорости прогресси-
рования нейродегенеративного процесса [3, 
11–13]. Но вместе с тем текущее состояние 
подобных направлений экспериментальной 
медицины и понимание патофизиологии при 
СМА раскрывают часть проблемы. В частно-
сти, в то время как нарушения экспрессии и 
сплайсинга гена SMN могут вызывать наруше-
ния мембранных каналов, аксоплазматическо-
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го транспорта и процессов миелинизации[5, 8, 
14, 15], изменения проводящих свойств аксо-
нов периферических нервов в полной мере не 
исследованы. До настоящего времени, не су-
ществует четких представлений, в какой сте-
пени сопряженные нарушения двигательной 
единицы, в частности неврогенного харак-
тера, могут влиять на тяжесть течения забо-
левания, не сформирован алгоритм тактики 
ведения пациентов с возникающими сопут-
ствующими невральными нарушениями. По-
добный подход имеет первостепенное значе-
ние с точки зрения стратегических аспектов, 
оказывающих существенное влияние на тече-
ние и прогноз заболевания. 

Цель. Определить эффективность ком-
плексного лечения аксональной невропатии у 
детей со СМА, основанного на оценке данных 
ЭНМГ исследования.

Материал и методы исследований. Иссле-
дование проведено на базе Республиканского 
клинического центра нейрореабилитации 
г. Донецка МЗ ДНР. Под нашим наблюдением 
находилось 54 ребенка детей с генофеноти-
пически верифицированной формой проме-
жуточной СМА (2 тип), из них 36 мальчиков 
(66,7%) и 18 девочек (33,3%). Дизайн рабо-
ты — проспективное когортное исследование, 
способ формирования выборки — стратифи-
цированный (простая случайная выборка). 

Родители или законные представители 
пациентов были ознакомлены и информи-
рованы о целях, характере, диагностических 
и лечебных процедурах, а также о возмож-
ных неблагоприятных эффектах лечения и 
дали добровольное информированное согла-
сие (протокол этической комиссии РКЦН № 
3-9/19 от 13.04.2011). 

Критерии включения в исследование: 
возраст 12–18 месяцев, генетически вери-
фицированная форма проксимальной СМА, 
соответствие клиническому фенотипу проме-
жуточной формы (2 тип).

Критерии исключения: наличие тяжелой 
соматической патологии, отказ родителей или 
законных представителей от исследования. 

Диагноз основывался на типичных клини-
ческих симптомах [16], данных ЭНМГ [17–20] 
и обязательно подтверждался результатами 
молекулярно-генетического исследования [10, 
12], которое проводили в ФГБН «Медико-гене-
тический научный центр» (г. Москва) и Меди-
ко-генетическом центре «Геномед» (г. Ростов).

Согласно дизайну исследования, пациен-
ты были дифференцированы на 2 группы. 
Пациенты основной группы (ОГ) — 35 детей 
(64,8%) регулярно, в установленные времен-

ные интервалы, проходили клинико-диагно-
стическое обследование. Концепция лечения 
основывалась на принципах патогенетически 
направленного воздействия с применением 
комплексной последовательной терапии с 
определением тяжести аксонального пораже-
ния на основе результатов, полученных при 
клинико-электронейромиографическом мо-
ниторировании. 

Дети группы сравнения (ГС) — 19 детей 
(35,3%) получали общепринятую симптома-
тическую терапию, улучшающей метаболи-
ческие процессы периферических нервов в 
возрастных дозировках (витамины группы В), 
включая холинотропные соединения [21, 22]. 

Уровень оценивания клинико-невроло-
гического состояния и ЭНМГ данных в обеих 
группах выполнялся через стандартизирован-
ные временные диапазоны с контрольной от-
меткой («Исходные данные», «1 год», «3 года», 
«5 лет»).

Анализ клинико-неврологического состояния 
пациентов старше 3 лет осуществлялся с помо-
щью верифицированной международной шкалы 
RHS (Revised Hammersmith Scale (пересмотрен-
ная шкала Хаммерсмит) [23]. Дети в возрасте от 
1 года до 3 лет оценивались с помощью шкалы 
MHS (модифицированная шкала Хаммерсмит, 
Свидетельство о рационализаторском предложе-
нии № 6368).

Для диагностики уровня поражения мотор-
ной интеграции проводилось ЭНМГ исследо-
вание на программно-аппаратном комплексе 
«Нейро-МВП-микро» (РФ), включающего ме-
тодику игольчатой ЭНМГ с изучением харак-
теристик положительных острых волн (ПОВ), 
отражающих неврогенное поражение и мето-
дику стимуляционной ЭНМГ с определением 
амплитуды М-ответа, как маркера аксональ-
ного уровня повреждения структуры перифе-
рического нерва [17, 18]. Падение амплитуды 
М-ответа более 70%, наличие в исследуемой 
мышце ПОВ более 2 у.е. в 1 минуту нами рас-
ценивалось как аксональная невропатия [19]. 

Алгоритм поэтапной комплексной терапии 
аксональной невропатии базировался на зна-
чениях стимуляционной ЭНМГ и интенсифи-
кации ПОВ, полученных в различные периоды 
течения заболевания. При верификации по 
данным стимуляционной ЭНМГ снижения ам-
плитуды М-ответа в диапазоне 1–0,6 мВ, фик-
сировании ПОВ по данным игольчатой ЭНМГ 
в пределах 1–2 у.е. нами трактовалось как 
начальные проявления аксонопатии. На этой 
стадии мы рекомендовали ипидакрин в виде 
мезопунктурных инъекций в дистальные 
отделы нижних конечностей: RP4-7, E40-43, 
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V58-60, F2-6 по 0,5–1 мл № 10, 8–10 точек на 
процедуру, с последующим переходом на дли-
тельный (до 2 месяцев) пероральный прием 
препарата в дозировке 5–20 мг/сутки. 

Снижение по данным стимуляционной 
ЭНМГ амплитуды М-ответа ниже 0,6мВ, воз-
растание по данным игольчатой ЭНМГ ин-
тенсификации ПОВ более 2 у.е., свидетель-
ствовало о прогрессировании аксональной 
невропатии. Руководствуясь современными 
сведениями о лекарственных средствах с из-
ученным механизмом действия с доказанной 
эффективностью при неврогенных поражени-
ях [21], в комплекс лечения включали актове-
гин 50–200 мг/сутки в сочетании с тиоктовой 
кислотой (40–80 мг/сутки) — до 2 месяцев.

При проведении статистической обработки 
данных и интерпретации полученных резуль-
татов учитывались современные международ-
ные требования к представлению результатов 
статистического анализа в статьях и диссерта-
циях на соискание ученой степени. Сравнения 
двух групп по количественным шкалам про-
водились на основе непараметрического кри-
терия Манна-Уитни. Сравнения трех и более 
групп по количественным шкалам проводи-
лись на основе непараметрического критерия 
Краскела-Уоллеса. Для описания количествен-
ных показателей использовались среднее зна-
чение и стандартное отклонение в формате 
«Me [Q25%; Q75%]». Анализ динамики пока-
зателей в случае сравнения двух периодов 
производился на основе непараметрическо-
го критерия Вилкоксона, в случае сравнения 
трех и более периодов — на основе непараме-
трического критерия Фридмана. Уровень ста-
тистической значимости был зафиксирован 
на уровне вероятности ошибки 0.05. Стати-
стическая обработка данных выполнена с ис-
пользованием пакетов прикладных программ 
Statistica 10 и SAS JMP 11. 

Результаты и обсуждение. Средний воз-
раст пациентов на момент включения в ис-
следование составил 14,8±1,9 месяцев. Вре-
менной интервал от дебюта заболевания до 
принятия пациента в исследование в ОГ со-
ставил 3,50±0,64 мес., в ГС — 3,86±0,66 мес. 
(р=0,7968). Длительность наблюдения соста-
вила 5,3±0,4 лет.

При исследовании двигательных возмож-
ностей по шкале МHS у детей со СМА 2 типа 
с учетом возрастного критерия в сравнивае-
мых группах статистически значимых разли-
чий в начале исследования выявлено не было 
(р=0,8935) (таблица). За год бальная оценка 
по шкале MHS снизилась у детей ГС на 24,12% 
(р=0,0022), у детей ОГ снижение составило 

10,62% (р=0,0019), в то же время статистиче-
ски значимых различий показателей бальной 
оценки в этих сравниваемых группах не было 
получено (р=0,1184) (таблица). Таким обра-
зом полученные результаты мониторирова-
ния бальних оценок по шкале MHS через 1 год 
от начала исследования свидетельствовали 
об однородности функционального уровня ОГ 
и ГС. Через 3 года показатели двигательных 
функций исследуемых пациентов СМА 2 типа 
с учетом возрастного критерия измеренные 
по шкале RHSуказывали на более тяжелое 
клиническое течение в ГС: бальная оценка по 
шкале RHS у детей ОГ типа была на 34,55% 
выше. Через 2 года от предыдущей контроль-
ной временной отметки снижение значений 
бальных оценок по шкале RHS по-прежнему 
преобладало в ГС — в 2,09 раза (таблица). Су-
щественно менее выраженная отрицательная 
динамика функциональных возможностей в 
ОГ по нашему мнению свидетельствует о за-
медлении прогрессирования заболевания как 
результат эффективности предложенной те-
рапевтической стратегии [12, 14].

Значительный интерес представляет вы-
явленная этапность снижения амплитуды 
М-ответа как проявление сопутствующей ак-
сонопатической невропатии [19]. В начале 
исследования значения амплитуды М-ответа 
в сравниваемых группах различий не имели 
(р=0,9658).

Через 1 год от начала исследования в ОГ 
этот показатель практически не изменился, в 
то время как в ГС падение амплитуды М-отве-
та составило 36,9% (р=0,0044). Через 2 года в 
ОГ наметилась тенденция к снижению ампли-
туды М-ответа, которая снизилась на 29,47%, в 
ГС снижение составило 29,77% (p=0,0039). По 
мере прогрессирования заболевания наблю-
далось усиление аксонопатического пораже-
ния: к концу исследования падение амплиту-
ды у детей ОГ составило 66,01%, в ГС — 88,47% 
(p=0,0008) (таблица).

Большая сохранность амплитуды М-ответа 
в ОГ, по нашему мнению, может быть обуслов-
лена проводимой патогенетически направ-
ленной комплексной терапией, направленной 
на патофизиологические звенья структурной 
организации аксонов и согласуется с литера-
турными данными [5, 12, 15]. 

Подтверждением активности неврогенно-
го процесса у пациентов со СМА 2 типа явля-
ется значительное увеличение числа ПОВ по 
данным игольчатой ЭНМГ [18]. Вместе с тем 
степень выраженности этих нарушений имела 
существенные различия в исследуемых груп-
пах: в ОГ прирост составил 51,28%, в ГС отме-
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чено увеличение ПОВ в 2,91 раза (p=0,0002). 
Полученные через 2 года характеристики ПОВ 
указывали на интенсификацию ПОВ: в ОГ — 
74,36%, в ГС — 33,33% (p=0,0003). Через 2 года 
наблюдалось дальнейшее увеличение актив-
ности ПОВ: в ОГ активность ПОВ выросла на 
43,59%, в то время в ГС на 50% (p=0,0042). 
Зафиксированный рост активности ПОВ в ОГ 
через 3 года от начала заболевания объясня-
ется с нашей точки зрения определенными 
адаптивными механизмами к возникающим 
денервационным процессам: перестройкой 
и реканализацией аксональных структур пе-
риферического нерва в ответ на проводимую 
патогенетически направленную терапию, 
что согласуется с литературными данными 
[2, 4, 6]. Снижение интенсивности ПОВ в ОГ 
следует расценивать как механизм сдержи-
вания неврогенного поражения посредством 
предложенной терапевтической стратегии 
[11, 15, 20]. 

Выводы. В результате проведенного ком-
плексного клинико-инструментального ис-
следования представлены уточненные дан-
ные о патофизиологических механизмах 

формирования двигательных нарушений у 
детей со СМА 2 типа. Показано, что в патоге-
незе статомоторного дефицита у пациентов 
со СМА важным звеном является возникаю-
щее сопутствующее невральное поражение, 
оказывающего существенное влияние на 
характер клинического течения и результа-
ты лечения. Обоснована тесная взаимосвязь 
между степенью нарушений, выявляемых 
при ЭНМГ и тяжестью клинических проявле-
ний заболевания. 

Комплексный патогенетически направ-
ленный подход к выбору стратегии терапии 
с учетом траектории развития патологиче-
ской симптоматики, последовательность 
дифференцированного системного лечения 
на различных стадиях заболевания, осно-
ванного на внимательной оценке ЭНМГ зна-
чений с применением оценочных шкал спо-
собствует сдерживанию прогрессирования 
нейродегенеративного процесса с сохранени-
ем определенного двигательного потенциала, 
предупреждению развития осложнений, что 
позитивно сказывается на функциональных 
возможностях пациентов.

Таблица. Мониторинг значений бальных оценок по шкалам МHS/RHS и показателей ЭНМГ в 
начале исследования, через 1 год, 3 года и 5 лет

Группа Показатель Me
[LQ; UQ], 

Исходные 
данные

Me
 [LQ; UQ] (%), 

1 год

Me
[LQ; UQ] (%), 

3 года

Me
 [LQ; UQ] (%), 

5 лет

Уровень р

ОГ Бальная оценка 
по MHS

11,00
[10,00; 13,00]

10,00 
[10,00; 10,00]

(-9,09%)
– – 0,0019

 ГС 12,00 
[11,00; 12,75]

9,00 
[9,00; 9,00]

(-25%)
– – 0,0022

 ОГ Бальная оценка 
по RHS

– – 19,00 
[19,00; 20,00]

17,00 
[17,00; 17,00]

(-10,53%)
<0,0001

 ГС – – 12,50 
[12,00; 13,00]

8,00 
[8,00; 8,00]

(-36%)
0,0010

ОГ Амплитуда
М-ответа

(мВ)

0,72 
[0,64; 0,79]

0,72 
[0,66; 0,78] 

(0,00%)

0,49 
[0,43; 0,55] 
(-31,94%)

0,24 
[0,23; 0,26]
 (-66,67%)

<0,0001

 ГС 0,69 
[0,60; 0,75]

0,45 
[0,32; 0,50] 
(-34,78%)

0,24
 [0,16; 0,31]
 (-65,94%)

0,08 
[0,07; 0,09] 
(-89,13%)

<0,0001

ОГ Положительные 
острые волны 

(у.е.)

1,00 
[1,00; 1,00]

1,00 
[1,00; 2,00] 

(0,00%)

2,00 
[2,00; 3,00] 
(100,00%)

3,00 
[2,00; 3,00] 
(200,00%)

<0,0001

 ГС 1,00 
[1,00; 1,00]

3,00 
[3,00; 4,00] 
(200,00%)

4,00 
[3,00; 4,00] 
(300,00%)

4,00 
[4,00; 5,00] 
(300,00%)

<0,0001
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M.R. Shaymurzin
PROSPECTIVE APPROACHES OF COMPREHENSIVE 
TREATMENT OF ACCONALNAL NEUROPATHY IN 
CHILDREN WITH INTERMEDIATE SPINAL MUSCLE 
ATROPHY
Abstract. Relevance. The current state of international 

clinical research into the pathophysiological mecha-
nisms of the development of spinal muscular atrophies 
(SMA) reveals part of the problem. The conductive 
properties of peripheral nerve axons have not been ful-
ly studied, the pathogenetic consequences of axonal de-
generation have not been studied, and approaches have 
not been developed for the treatment of concomitant 
neural disorders in SMA.

Рurpose. To determine the effectiveness of complex treat-
ment of axonal neuropathy in children with SMA, based on 
the evaluation of electroneuromyographic (ENMG) data.

Material and methods.54 children of children with geno-
phenotypically verified type 2 SMA. The average age 
is 14,8±1,9 months. The main group — 35 children 
(64.8%), received pathogenetically directed sequen-
tial treatment based on clinical and electroneuro-
myographic parameters. The comparison group — 19 
children (35.3%) received conventional symptomatic 
therapy. The control assessment was carried out at the 
beginning of the study, after 1 year, 3 years and 5 years 
from the beginning of the study.

Results. The study indicates a lesser presence of pathologi-
cal symptomatology in children of the main group, which 
was expressed by less pronounced motor deficits and 
axonal neuropathy than in children of the comparison 
group who received conventional symptomatic therapy.

Conclusions. Pathogenetically directed sequential thera-
py based on a careful assessment of ENMG values   using 
rating scales helps to curb the progression of neurode-
generative processes while preserving motor potential, 
preventing the development of complications and im-
proving the quality of life.

Keywords. Spinal muscular atrophy, axonal neuropathy, 
electroneuromyography, therapy
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О.С. Антропова, Д.В. Соболев, Ю.И. Стрельченко

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ В ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Резюме. Проанализированы особенности эпи-
демиологии смертельной ожоговой трав-
мы в ДНР. Материалом для исследования 
послужили: 88 актов судебно-медицинского ис-
следования Республиканского бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы МЗ ДНР за 2014-2019 гг. 
и 1098 историй болезней ожогового отделения 
ИНВХ им. В. К. Гусака МЗ ДНР за 2014-2019 гг. 
Сравнивались сопоставимые по этиологии, полу, 
возрасту, степени и площади ожогов показате-
ли заболеваемости и смертности от ожоговых 
травм в ДНР. Уделено внимание сопутствующим 
термоингаляционным поражениям, отравлению 
угарным газом и наличию алкогольного опьяне-
ния. Авторы выделяют несколько факторов ри-
ска получения смертельной ожоговой травмы: 
1. Мужской пол. 2. Наличие площади ожога более 
60 %, и степени ожога 3-4 вне зависимости от пола. 
3. Медиана возраста погибших 49 лет, пострадав-
ших 37 лет (на 12 лет моложе) вне зависимости 
от пола. 4. Риск получить смертельный ожог по-
сле 18 лет составил 2,8. 5. Смертельный ожог 
открытым пламенем статистически значимо 
встречался чаще и риск его получения равен 1,36 
и является выше, чем для других видов смертель-
ных ожогов. 6. Термоингаляционное поражение и 
отравление угарным газом является мощным пре-
диктором смертельного исхода ожоговой болез-
ни, с отношением рисков равным 8,98. 7. Каждый 
четвёртый погибший находился в состоянии ал-
когольного опьянения, однако, по нашим данным, 
сопутствующее алкогольное опьянение не явля-
ется статистически значимым фактором риска 
получить смертельную ожоговую травму. Если 
на вскрытие доставлен пожилой погибший с об-
ширными ожогами открытым пламенем высокой 
степени, то есть вероятность также и наличия у 
его алкогольного опьянения, отравления угарным 
газом, термоингаляционного поражения. Если на 
вскрытие доставлен молодой погибший, то ожоги, 
скорее всего, получены в результате взрыва.

Ключевые слова: эпидемиология, смертельная ожо-
говая травма

Введение. Травматизм продолжает ста-
бильно удерживать третье место по причи-
не смертности и инвалидизации, уступая 
лишь болезням сердечно-сосудистой систе-
мы и новообразованиям [1]. У лиц же моло-
дого, трудоспособного возраста смертность 
от травм выходит на первое место. К сожале-
нию, в Донецкой Народной Республике к до-
рожно-транспортному и производственному 
травматизму с 2014 года присоединилась и 
военная травма [2]. За последние шесть лет 

накопилось достаточно материала, чтобы сде-
лать первые обобщённые выводы по показа-
телям заболеваемости и смертности от ожого-
вых травм в Донецкой Народной Республике. 
Эти данные будут полезны как для профилак-
тической, так и для клинической медицины.

Цель исследования. Проанализировать 
особенности эпидемиологии смертельной 
ожоговой травмы в Донецкой Народной Ре-
спублике.

Материал и методы исследований. Ма-
териалом для исследования послужили: 
1) 88 актов судебно-медицинского исследо-
вания Республиканского бюро судебно-меди-
цинской экспертизы МЗ ДНР за 2014-2019 гг.; 
2) 1098 историй болезней ожогового отде-
ления Института неотложной и восстано-
вительной хирургии им. В. К. Гусака МЗ ДНР 
за 2014-2019 гг.; 3) показатели заболевае-
мости и смертности по ожоговым травмам 
за 2014-2019 гг. по данным 3.1) Федеральной 
службы государственной статистики Россий-
ской Федерации (Заболеваемость населения 
по основным классам болезней, 2000-2019 гг.) 
и 3.2) Республиканского Центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий ДНР (Показате-
ли здоровья населения и деятельности учреж-
дений здравоохранения ДНР за 2014-2019 гг. 
(статистические материалы)) [3, 4]. Основной 
метод исследования: математический.

Дизайн исследования. Сравнивались со-
поставимые по этиологии, полу, возрасту, 
степени и площади ожоговпоказатели забо-
леваемости и смертности от ожоговых травм 
в Донецкой Народной Республике и Россий-
ской Федерации. Уделено внимание сопут-
ствующим термоингаляционным поражени-
ям, отравлению угарным газом и наличию 
алкогольного опьянения. Для получения 
результатов были использованы: критерий 
Д’Агостино-Пирсона для проверки распреде-
ления на нормальность, методы описательной 
статистики, ранговая корреляция Спирмена, 
сравнение центральных тенденций двух не-
зависимых выборок, W-критерий Вилкоксона, 
сравнение доли для двух групп, угловое пре-
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образование Фишера (с учетом поправки Йей-
тса), расчёт отношения рисков [5, 6].

Результаты и обсуждение. Анализируя 
показатели заболеваемости и смертности от 
ожоговых травм Республиканского Центра 
организации здравоохранения, медицин-
ской статистики и информационных техно-
логий ДНР за 2014-2019 гг. получены следу-
ющие результаты. Удельный вес смертности 
от травм Донецкой в Народной Республике 
составляет в среднем 6,3 %. Уровень ожогово-
го травматизма (МКБ Т 20-Т 32) составляет в 
среднем 1277 ± 30,5 случаев в год. Это состав-
ляет в среднем 5,52 ± 0,123 случая на 10 тысяч 
населения в год и по удельному весу среди 
всех остальных видов травм составляет всего 
2,5±1 %. Летальность от ожоговых травм со-
ставляет 1,7±0,41 %.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики в Российской Федерации 
цифры существенно выше, чем в Донецкой 
Народной Республике, что связано с геогра-
фическими, производственными и демогра-
фическими особенностями наших государств. 
Удельный вес смертности от травм состав-
ляет в среднем 12 % (в два раза выше, чем в 
Донецкой Народной Республике). Ежегод-
но регистрируется 315,8 ± 8,5 тысяч ожогов 
или 22,1 ± 6,5 ожогов на 10 тысяч населения 
(в четыре раза выше, чем в Донецкой Народ-
ной Республике). Для сравнения в Украине 
эта цифра составляет около 15 ± 3,5 ожогов 
на 10 тысяч населения (в три раза выше, чем 
в Донецкой Народной Республике). По удель-
ному весу ожоги среди всех остальных видов 
травм составляют скромные 3,3±1 %. В то же 
время они играют в два раза более весомую 
роль среди всех причин смерти от травм, со-
ставляя уже 8,3±1 %. Иными словами, каждый 
двенадцатый погибший от травм умирает от 
ожогов. В абсолютных цифрах это означает, 
что ежегодно в лечебных учреждениях Рос-
сийской Федерации погибает более пяти ты-
сяч обожжённых.

На основании анализа актов судебно-ме-
дицинского исследования Республиканско-
го бюро судебно-медицинской эксперти-
зы МЗ ДНР за 2014-2019 гг. были получены 
следующие результаты. Погибших мужчин 
было 80±4,96 %; женщин — 20% ± 4,96 %. 
Таким образом, выборка по полу была не од-
нородная (выявлено отличие доли на уровне 
значимости p < 0,001), в связи с этим даль-
нейший математический анализ проводился 
отдельно для группы мужчин и отдельно для 
группы женщин. Такое явное неравномерное 
распределение погибших мужчин и женщин 

нам говорит, что относительный риск полу-
чить смертельную ожоговую травму мужчине 
выше, по сравнению с женщиной и равняет-
ся 1,63 [ДИ: 1,23 ≤ ОР ≤ 2,14 на уровне значи-
мости p = 0,05].

Возраст погибших укладывался в закон нор-
мального распределения и составил от 1 года 
до 92 лет. В среднем 48,9 ± 2,43 года. Погибших 
детей до 18 лет было 3,1±2,15 %. Мы их так-
же исключили из выборки. Средний возраст 
погибших мужчин составил 49,9 ± 2,43 года; 
средний возраст погибших женщин составил 
52,3 ± 6,16 года; различие погибших мужчин 
и женщин по среднему возрасту не является 
статистически значимым, p = 0,683.

Площадь полученных смертельных ожогов 
отличалась от закона нормального распреде-
ления и составила по медиане 60±4,76 % [95 % 
ДИ: 50;70]. Медиана площади смертельных 
ожогов у мужчин составила 65±5,28 % [95 % 
ДИ: 50;80]. Медиана площади смертельных 
ожогов у женщин составила 50±11,7 % [95 % 
ДИ: 12;62]. Различие по площади полученных 
смертельных ожогов между мужчинами и 
женщинами не является статистически значи-
мым, p = 0,18.

Медиана степени полученных смертель-
ных ожогов составила 3 [95 % ДИ: 2;4]. Меди-
ана степени полученных смертельных ожогов 
для мужчин составила 3 [95 % ДИ: 2;4]. Меди-
ана степени полученных смертельных ожогов 
для женщин составила 3,5 [95 % ДИ: 3;4]. Раз-
личие по степени полученных смертельных 
ожогов не является статистически значимым, 
p = 0,922.

По этиологии смертельные ожоги рас-
пределились следующим образом: ожоги от-
крытым пламенем — 69,2±5,73 %, риск их 
получения 1,36 [ДИ: 1,02 ≤ ОР ≤ 1,82 на уров-
не значимости p = 0,05]; ожоги, полученные 
в результате взрыва — 20±4,96 %; ожоги 
плазмой электродуги — 6,15±2,98 %; ожоги 
кипятком — 3,08±2,14 % и контактные ожо-
ги — 1,54±1,53 %. Выявлены отличия доли 
смертельных ожогов открытым пламенем от 
доли остальных видов смертельных ожогов на 
уровне значимости p < 0,001 и доли смертель-
ных ожогов, полученных в результате взрыва, от 
доли остальных видов смертельных ожогов на 
уровне значимости p = 0,034; что позволило нам 
снова же рассматривать эти выборки раздельно.

Доля полученных смертельных ожогов 
открытым пламенем у мужчин составила 
66,7±6,6 %; у женщин — 83,3±10,8 %. Стати-
стически значимого отличия доли получен-
ных смертельных ожогов открытым пламенем 
между мужчинами и женщинами не выявлено, 
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p = 0,415. Доля смертельных ожогов, получен-
ных в результате взрыва, у мужчин составила 
21,6±5,76 %; у женщин — 16,7±10,8 %. Стати-
стически значимого отличия доли смертель-
ных ожогов, полученных в результате взрыва, 
между мужчинами и женщинами не выявлено, 
p = 0,984. Однако среди погибших женщин, в 
отличие от мужчин, не встречались контакт-
ные ожоги, ожоги плазмой электродуги и ожо-
ги кипятком.

Доля полученных смертельных термоинга-
ляционных поражений составила 61,5±6,04 %. 
Доля полученных смертельных термоинга-
ляционных поражений у мужчин составила 
62,7±8,69 %. Доля полученных смертельных 
термоингаляционных поражений у женщин 
составила 53,8±13,8 %. Различие по доли по-
лученных смертельных термоингаляцион-
ных поражений между мужчинами и женщи-
нами не является статистически значимым, 
p = 0,176.

Доля полученных смертельных отравлений 
угарным газом составила 35,4±5,93 %. Доля по-
лученных смертельных отравлений угарным 
газом у мужчин составила 35,3±6,69 %. Доля 
полученных смертельных отравлений угар-
ным газом у женщин составила 30,8±13,8 %. 
Различие по доли полученных смертельных 
отравлений угарным газом между мужчинами 
и женщинами не является статистически зна-
чимым, p = 0,984.

Доля сопутствующего алкогольного опья-
нения у погибших составила 23,1±5,23 %. Доля 
сопутствующего алкогольного опьянения у 
погибших мужчин составила 21,6±5,76 %. Доля 
сопутствующего алкогольного опьянения у 
погибших женщин составила 30,8±13,8 %. Раз-
личие по доли сопутствующего алкогольного 
опьянения между погибшими мужчинами и 
женщинами не является статистически значи-
мым, p = 0,743.

На следующем этапе нами был проведен 
корреляционный анализ некоторых исходных 
параметров смертельной ожоговой травмы. 

В связи с тем, что в выборке присутствова-
ли качественные и ранговые параметры для 
проведения корреляционного анализа нами 
был выбран показатель ранговой корреляции 
Спирмена, наиболее подходящий для таких 
случаев и величин.

В таблице 1 представлены коэффициенты 
корреляции для смертельных ожогов у мужчин.

Как мы видим из таблицы 1, существуют 
слабые отрицательные корреляционные свя-
зи (R = - 0,362) между площадью полученных 
смертельных ожогов и возрастом пострадав-
ших мужчин, видимо, для получения смер-
тельного ожога в пожилом возрасте достаточ-
но получения меньшей по площади ожоговой 
поверхности. В то же время существует кор-
реляционная связь (R = 0,348) между возрас-
том и этиологией смертельного ожога. Так, 
в молодом возрасте чаще встречаются ожо-
ги, полученные в результате взрыва и ожоги 
плазмой электродуги, в пожилом же возрас-
те — ожоги открытым пламенем. Логично 
наличие средней по силе корреляционной 
связи (R = + 0,553) между площадью получен-
ной смертельной ожоговой травмы и степе-
нью полученного ожога. Также, на основании 
выявленных корреляционных связей, можно 
предполагать, что при ожогах, полученных 
в результате взрыва, можно получить ожог 
большей площади (R = 0,285). А при ожогах 
большей площади, вне зависимости от этиоло-
гии есть вероятность получить термоингаля-
ционное поражение (R = + 0,326). В то же вре-
мя при ожогах открытым пламенем (пожары) 
существует большая вероятность (R = - 0,452) 
получить отравление угарным газом, а также 
при пожарах чаще (R = 0,317) мужчины нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения 
(в том числе курение в постели). Алкоголь 
также сопровождал и термоингаляционное 
поражение (R = + 0,302). Обнаружена логичная 
корреляционная связь средней силы между 
наличием термоингаляционного поражения и 
отравлением угарным газом (R = + 0,569).

Таблица 1. Коэффициенты корреляции смертельных ожогов у мужчин

Примечание: Т. И. П. — термоингаляционное поражение; СО — отравление угарным газом; для всех 
коэффициентов p < 0,05

Переменные Возраст Площадь Степень Этиология Т. И. П. СО Алкоголь
Возраст ― - 0,362 - 0,348
Площадь - 0,362 ― + 0,553 0,285 + 0,326
Степень + 0,553 ―
Этиология 0,348 0,285 ― 0,452 0,317
Т. И. П. + 0,326 ― + 0,569 + 0,302
СО 0,452 + 0,569 ―
Алкоголь 0,317 + 0,302 ―
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В таблице 2 представлены коэффициенты 
корреляции для смертельных ожогов откры-
тым пламенем у мужчин.

Как мы видим из таблицы 2, при отдельном 
анализе смертельных ожогов открытым пла-
менем у мужчин появляютсяновые корреля-
ционные связи между площадью полученных 
смертельных ожогов и термоингаляционным 
поражением (R = + 0,471); между площадью 
полученных смертельных ожогов и наличием 
отравления угарным газом (R = + 0,361). Сила 
связи при отдельном анализе смертельных 
ожогов открытым пламенем у мужчин выше, 
чем при общем.

У женщин, в отличие от мужчин, просле-
живались всего две корреляционные связи: 
между возрастом погибших и этиологией 
(R = 0,591), то есть в молодом возрасте чаше 
получали смертельные ожоги в результа-
те взрыва. И между этиологией и площадью 
смертельного ожога (R = 0,596), то есть смер-
тельные ожоги, полученные в результате 
взрыва, по площади были больше.

Других статистически значимых различий, ни 
по наличию термоингаляционного поражения, 
ни по отравлению угарным газом, ни по нали-
чию алкогольного опьянения между погибшими 
мужчинами и женщинами выявлено не было.

Хочется отметить, что среди сопутству-
ющих диагнозов встречалось «отравление» 
природным или «бытовым» газом, что с пато-
генетической точки зрения считается весьма 
некорректным, так как пропан-бутан в реак-
цию с гемовым (эритроциты) и негемовым 
(ферменты дыхательной цепи) железом, в от-
личие от угарного газа (СО), не вступает. По-
этому так называемое «отравление» патоге-
нетически является острой нормобарической 
гипоксической гипоксией (асфиксией).

Анализируя данные, полученные из 
историй болезней ожогового отделения 
ИНВХ им. В.К. Гусака, мы получили следующие 
результаты. 

По возрасту пострадавшие распределились 
следующим образом. Возраст пострадавших 

составил от трёх месяцев до 
81 года. Медиана возраста 
детей до 18 лет составила 
1 год ± 0,45 [95 % ДИ: 0,9;2]. 
Медиана возраста взрослых 
составила 37±2,39 лет [95 % 
ДИ: 32;48]. При этом детей 
было 65,3±3,17 %, а взрослых 
34,7±3,17 %. Что радикаль-
ным образом отличается от 
показателей погибших. Таким 
образом, риск получить смер-

тельный ожог после 18 лет составил 2,8 [ДИ: 
2,32 ≤ ОР ≤ 3,36 на уровне значимости p = 0,05]. 
Возраст пострадавших был меньше возрас-
та погибших на 12 лет, на уровне значимости 
p = 0,003.

По гендерному признаку пострадавшие 
распределились следующим образом: постра-
давших мужчин было 78,6±2,2 %; женщин — 
21,4±2,2 %. Таким образом, выборка по полу 
была не однородная (выявлено отличие доли 
на уровне значимости p < 0,001) и соответ-
ствовала результатам, полученным при ана-
лизе актов судебно-медицинского вскрытия 
(p > 0,05).

При оценке тяжести термической травмы 
мы использовали классификацию профессора 
Фисталя Э. Я. По тяжести термического пора-
жения в зависимости от площади и глубины 
ожогов пострадавшие разделились на четыре 
группы. 1) Легкообожжённые; 21,4±3,47 %: 
ожоги I-II степени площадью до 10 % поверх-
ности тела. 2) Обожженные средней степе-
ни тяжести; 32,9±3,97 %: ожоги I-II степени 
площадью от 10 % до 20 % поверхности те-
ла;ожоги III-IV степени площадью менее 1 % 
поверхности тела, не локализующиеся в функ-
ционально значимых областях. 3) Тяжелоо-
божжённые; 32,9±3,97 %: ожоги I-II степени 
площадью от 20 % до 40 % поверхности тела; 
ожоги III-IV степени площадью до 10 % поверх-
ности тела; термоингаляционное поражение, 
независимо от тяжести поражения кожного 
покрова. 4) Крайне тяжелые; 12,9±2,83 %: ожо-
ги I-III степени площадью более 40 % поверх-
ности тела; ожоги III-IV степени площадью бо-
лее 10 % поверхности тела. При этом выявлено 
статистически значимое отличие доли легкоо-
божжённых от обожжённых средней степени 
тяжести и тяжелообожжённых на уровне зна-
чимости p = 0,044. Статистически значимое 
отличие доли обожжённых средней степени 
тяжести и тяжелообожжённых от крайне тя-
жёлых на уровне значимости p < 0,001.

По этиологии несмертельные ожоги рас-
пределились следующим образом: ожоги от-

Таблица 2. Коэффициенты корреляции смертельных ожогов 
открытым пламенем у мужчин

Примечание: как и в таблице 1.

Переменные Возраст Площадь Степень Т. И. П. СО
Возраст ― - 0,356
Площадь - 0,356 ― + 0,657 + 0,471 + 0,361
Степень + 0,657 ―
Т. И. П. + 0,471 ― + 0,632
СО + 0,361 + 0,632 ―
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крытым пламенем — 34,3±4,01 %; ожоги, по-
лученные в результате взрыва — 11,4±2,69 %; 
ожоги плазмой электродуги — 7,1±2,17 %; 
ожоги кипятком — 30,7±3,9 %, контактные 
ожоги — 11,4±2,69 % и химические ожоги — 
5,0±1,84 %. Выявлены отличия доли ожогов 
открытым пламенем и доли ожогов кипят-
ком от доли ожогов, полученных в результате 
взрыва на уровне значимости p < 0,001.

Ещё интереснее, что выявлено отличие 
доли смертельных ожогов открытым пламе-
нем от доли несмертельных ожогов открытым 
пламенем на 34,9 % на уровне значимости 
p < 0,001. Видимо за счёт «перетягивания» на 
себя доли несмертельных ожогов кипятком на 
27,6 % на уровне значимости p < 0,001. 

Статистически значимого различия доли 
смертельных и несмертельных ожогов, по-
лученных в результате взрыва не выявлено, 
p = 0,169. Выявлено отличие доли смертель-
ных и несмертельных контактных ожогов на 
9,86 % на уровне значимости p = 0,014. Стати-
стически значимого различия доли смертель-
ных и несмертельных ожогов плазмой элект-
родуги не выявлено, p = 0,968. Также обращает 
на себя внимание, что при химических ожогах 
летальности не наблюдалось.

Доля полученных несмертельных термоин-
галяционных поражений и отравлений угар-
ным газом составила 6,85±1,48 %, что было 
статистически различимо, p < 0,001 мень-
ше доли смертельных термоингаляционных 
поражений и отравлений угарным газом на 
41,6 %. Таким образом, термоингаляционное 
поражение и отравление угарным газом явля-
ется мощным предиктором смертельного ис-
хода ожоговой болезни, с отношением рисков 
равным 8,98 [ДИ: 5,65 ≤ ОР ≤ 14,3 на уровне 
значимости p = 0,05].

Доля сопутствующего алкогольного опья-
нения у пострадавших составила 15,1±2,9 %, 
что на 7,2 % меньше, чем у погибших, но не яв-
ляется статистически различимым, p = 0,087. 
Таким образом, по нашим данным, сопут-
ствующее алкогольное опьянение не являет-
ся статистически значимым фактором риска 
получить смертельную ожоговую травму, но 
является безусловным фактором риска общей 
травматизации.

Выводы. Уровень ожогового травматизма 
в Донецкой Народной Республике, по срав-
нению с данными Российской Федерации и 
Украины, относительно не высок, что, по-ви-
димому, связано с географическими, произ-
водственными и демографическими особен-
ностями наших государств. Однако, наличие 
смертности и летальности от ожоговых травм 

делает перспективным дальнейшее изучение 
патогенеза, саногенеза и танатогенеза ожо-
говой болезни. На основании комплексного 
математического анализа особенностей ожо-
гового травматизма в Донецкой Народной 
Республике, можно выделить несколько фак-
торов риска получить смертельную ожого-
вую травму. 1) Мужской пол констатировался 
в 80 % случаев, риск получить смертельный 
ожог у мужчин равен 1,63 по сравнению с жен-
щинами, p = 0,05. 2) Наличие площади ожога 
более 60 %, и степени ожога 3–4 вне зависи-
мости от пола. 3) Медиана возрастапогибших 
49 лет, пострадавших 37 лет (на 12 лет моло-
же, p = 0,003) вне зависимости от пола. 4) Риск 
получить смертельный ожог после 18 лет со-
ставил 2,8, p = 0,05.5) Смертельный ожог от-
крытым пламенем статистически значимо 
встречался чаще (в 69,2 % случаев и больше 
на 34,9 % доли несмертельных ожогов откры-
тым пламенем, p < 0,001) и риск его получения 
равен 1,36 и является выше, чем для других 
видов смертельных ожогов, p = 0,05. 6) Тер-
моингаляционное поражение и отравление 
угарным газом является мощным предикто-
ром смертельного исхода ожоговой болезни, 
с отношением рисков равным 8,98, p = 0,05. 
7) Каждый четвёртый погибший находился в 
состоянии алкогольного опьянения, однако, 
по нашим данным, сопутствующее алкоголь-
ное опьянение не является статистически зна-
чимым фактором риска получить смертель-
ную ожоговую травму.

Если на вскрытие доставлен пожилой 
(≥ 50 лет) погибший с обширными (≥ 60 %) 
ожогами открытым пламенем высокой (3–4) 
степени, то есть вероятность также и наличия 
у его алкогольного опьянения (R = + 0,317), от-
равления угарным газом (R = + 0,452), термо-
ингаляционного поражения (R = + 0,326). Если 
на вскрытие доставлен молодой погибший 
(≤ 50 лет), то ожоги, скорее всего, получены в 
результате взрыва (R = 0,348).

Перспективы дальнейших исследований. В 
дальнейшем представляется перспективным и 
логичным изучить особенности патоморфоло-
гических, токсикологических и лабораторных 
исследований погибших от ожоговых травм.
Oksana S. Antropova, Dmitry V. Sobolev, Iurii I. Strelchenko
FATAL BURN INJURY EPIDEMIOLOGY IN THE 
DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
Abstract. Purpose. To analyze the fatal burn injury 

epidemiology in the DPR. Material and methods. The 
material for the study was: 88 acts of forensic medical 
examination for 2014–2019; 1098 case histories 
of the burn department; morbidity and mortality 
rates for burn injuries for 2014–2019. Study design. 
Comparisons were made for morbidity and mortality 
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rates from burn injuries in the DPR, comparable in 
etiology, sex, age, degree and area of burns. Attention 
is paid to concomitant thermal inhalation lesions, 
carbon monoxide poisoning and the presence of 
alcoholic intoxication. Results and Conclusions. The 
level of burn injuries in the Donetsk People’s Republic, 
in comparison with the data of the Russian Federation 
and Ukraine, is relatively low, which, apparently, is 
due to the geographical, industrial and demographic 
characteristics of our states. However, the presence 
of mortality and lethality from burn injuries makes 
further study of the pathogenesis, sanogenesis and 
thanatogenesis of burn disease promising. There are 
several risk factors for fatal burn injury. 1) Male gender. 
2) The presence of a burn area of more than 60%, and a 
degree of burn 3–4, regardless of gender. 3) The median 
age of the victims is 49 years old, the victims are 37 
years old (12 years younger), regardless of gender. 4) 
The risk of getting a fatal burn after 18 years was 2.8. 5) 
Fatal open flame burns were statistically significantly 
more frequent and the risk of getting it is 1.36 and is 
higher than for other types of fatal burns. 6) Thermal 
inhalation injury and carbon monoxide poisoning is 
a powerful predictor of burn death, with a hazard 
ratio of 8.98. 7) Every fourth victim was in a state of 
alcoholic intoxication, however, according to our data, 
concomitant alcoholic intoxication is not a statistically 
significant risk factor for fatal burn injury. If an elderly 
deceased with extensive burns with an open flame of 

a high degree is delivered to the autopsy, then there 
is a likelihood of his alcoholic intoxication, carbon 
monoxide poisoning, and thermal inhalation damage. If 
a young victim is brought to the autopsy, then the burns 
are most likely received as a result of the explosion.

Key words: fatal burn injury, epidemiology
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Л.Ю. Максимова, И.В. Грушко, Е.Я. Ермакова 

ДИСФУНКЦИЯ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ                           
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

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

Резюме. Целью исследования была оценка характе-
ра дисфункции сосудистого эндотелия у больных 
хронической ревматической болезнью сердца. 
Эндотелиальная дисфункция сосудов участвует в 
патогенезе заболевания и проявляется повышени-
ем синтеза нитритов, циклического гуанозинмоно-
фосфата, эндотелина-1 и интерлейкина-1 на фоне 
низкого уровня простоциклина, что коррелирует 
с характером порока сердца и степенью сердечной 
недостаточности. В процессе патогенетической 
терапии состояние функции эндотелия сосудов вос-
станавливается, наиболее эффективны ингибито-
ры ангиотензинпревращающего фермента.

Ключевые слова: хроническая ревматическая бо-
лезнь сердца, пороки, эндотелиальная дисфункция, 
лечение.

Актуальность. Хронической ревматической 
болезнью сердца (ХРБС) в мире страдает около 
34,2 миллионов человек, и приблизительно 345 
тыс. смертей в год [1]. При ревматических забо-
леваниях практически закономерно развивает-
ся эндотелиальная дисфункция сосудов (ЭДФС), 
что является одним из факторов кардиоваску-
лярных осложнений заболеваний [4]. Эндоте-
лию отводится первостепенная роль в пораже-
нии клапанного аппарата у больных ХРБС [2], 
а ЭДФС способствует образованию тромбов на 
клапанах, склерозированию их створок, усиле-
нию существующей легочной гипертензии [3].

На основании сопоставлений показате-
лей эндотелиальной функции сосудов (ЭФС) 
с клинико-инструментальными параметра-
ми отдельных пороков сердца можно будет 
улучшить качество оценки активности пато-
логического процесса, разработать критерии, 
позволяющие прогнозировать течение ХРБС, 
а путем коррекции состояния ЭДФС повы-
сить эффективность лечебных мероприятий. 
Следует подчеркнуть, что клиническое значе-
ние ЭДФС при ХРБС изучено недостаточно, не 
определены звенья ее развития, не разработа-
ны эффективные методы коррекции.

Материалы и методы исследования. Под 
наблюдением находились 57 больных ХРБС 
(16 мужчин и 31 женщина) в возрасте 41±1,3 
лет. Длительность пороков сердца составля-
ла 16±1.4 лет. Недостаточность митрального 
клапана констатирован у 97% больных, сте-
ноз атриовентрикулярного отверстия — у 

51%, недостаточность полулунных клапанов 
аорты — у 64%, стеноз устья аорты — у 11%, 
недостаточность трехстворчатого клапана — 
у 12%. Комбинированный митральный порок 
имел место в 48% наблюдений, комбиниро-
ванный аортальный — в 13%, сочетанный 
митрально-аортальный — в 61%, митраль-
но-трикуспидальный и аортально-трикуспи-
дальный — в 2%, митрально-аортально-три-
куспидальный — в 9%. 15% больным на 
предыдущих этапах выполнена митральная 
комиссуротомия, 6% — протезирование ми-
трального клапана, 5% — аортального. Один 
порок сердца диагностирован у 19% больных, 
два — у 36%, три — у 36%, четыре — у 6%, 
пять — у 3%. I функциональный класс сердеч-
ной недостаточности констатирован в 19% 
наблюдений, II — в 48%, III — в 33%.

Для оценки ЭФС спектрофотометрически 
исследовали в крови уровень нитритов (ко-
нечных стойких продуктов метаболизма ок-
сида азота — NO) с использованием реактива 
Гриса, иммуноферментным методом опреде-
ляли концентрации циклического гуанозин-
монофосфата (GMP), эндотелина — 1 (ЕТ-1), 
интерлейкинов (IL) 1β и 6, туморонекротиче-
ского фактора (TNF) α, простогландина (Рg) I2 
и тромбоксана (Тх) А2 (ридер «РR2100 Diag-
nostic Pasteur», Франция, наборы реагентов 
«ProCon», Россия и «Аmercham», Великобри-
тания). В качестве контроля обследованы 30 
практически здоровых людей (13 мужчин и 17 
женщин) в возрасте от 18 до 60 лет.

Статистическая обработка полученных 
результатов исследований проведена с помо-
щью компьютерного вариационного корреля-
ционного, регрессионного, одно- и многофак-
торного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного 
анализа (программы «Microsoft Excel и «Sta-
tistica»). Определяли средние значения (м), и 
их ошибки (m), среднеквадратические откло-
нения, коэффициенты корреляции, критерии 
регрессии, дисперсии Стьюдента, Уилкоксо-
на-Рао, хи-квадрат и достоверность статисти-
ческих показателей (р).

Результаты и обсуждение. У больных с 
ХРБС показатели в крови нитритов составляют 
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5,4±0,09 мкмоль/л, GMP — 12,8±0,39 пмоль/мл, 
ЕТ 1 — 6,7±0,23 пг/мл, IL 1β — 71,5±2,99 пг/мл, 
IL 6 — 5,7±0.14 пг/мл, TNF α — 61,3±1,62 пг/мл, 
Рg I2 — 18,1±0,79 нг/мл, Тх А2 — 10,0±0.28 нг/мл. 
По сравнению со здоровыми людьми контроль-
ной группы оказались на 6% большими кон-
центрации нитритов (р=0,031), на 15% — GMP 
(р=0,005), на 63% — ЕТ 1 (р<0,001) и на 22% — 
IL 1β (р=0,004) на фоне уменьшения содержания 
(в 4 раза) Рg  2 (р<0,001).

На интегральное состояние ЭФС оказы-
вает влияние степень активности ревмати-
ческого процесса (р<0,001), которая воздей-
ствует на параметры нитритемии (р<0,001), 
GMP (р=0,048), IL 1β  (р=0,002), IL 6  (р<0,001) 
и TNF α (р=0,001). Регрессионный анализ 
показывает прямую зависимость от актив-
ности патологического процесса показате-
лей нитритов (р<0,001), ЕТ 1 (р=0,025), IL 1β 
(р=0,022), IL 6 (р<0,001), TNF α (р=0,001) и 
ТхА2 (р=0,034), но обратную зависимость 
уровня GMP (р=0,008). Дисперсионный анализ 
свидетельствует о влиянии на степень актив-
ности ревматизма провоспалительных ци-
токинов IL 1β (р=0,007), IL 6 (р<0,001), TNF α 
(р<0,001). По мере ее нарастания увеличи-
ваются уровни в крови нитритов (р<0,001), 
ЕТ 1 (р=0,029), IL 6 (р<0,001), TNF α (р<0,001) 
и ТхА2 (р=0,048), но уменьшаются значения 
вторичного мессенджера NO GMP (р=0,026). 
Полученные нами данные позволяют счи-
тать, что параметры нитритов >6 мкмоль/л (> 
М+3m больных ХРБС) свидетельствуют об ак-
тивности ревматического процесса, которую 
прямо отражает уровень провоспалительных 
цитокинов в крови.

На интегральное состояние ЭФС у больных 
ХРБС оказывают воздействие наличие исход-
ного стеноза левого атриовентрикулярного 
отверстия и недостаточности полулунных 
клапанов аорты (соответственно р=0,008 и 
р=0,025), а также степень сердечной недо-
статочности (р<0,001). От характера порока 
сердца зависят показатели в крови нитритов 
(р=0,033), ЕТ 1 (р=0,01), IL 6 (р=0,017), ТхА2 
(р=0,001), а от функционального класса сер-
дечной недостаточности — вазодилататора 
Рg I2 (р=0,001).

У больных ХРБС на состояние ЭФС влия-
ют развитие внутрижелудочковой блокады 
(р=0,012) и степень гипертрофии левого желу-
дочка (р=0,013). Первый признак заболевания 
оказывает воздействие на концентрации ни-
тритов (р<0,001), IL 1β (р=0,001), IL 6 (р=0,001) 
и TNF α (р<0,001), а от второго зависит только 
интегральное состояние ЭФС. В свою очередь. 
Как показывает дисперсионный анализ, пара-

метры нитрит- и IL 6-емии влияют на развитие 
внутрижелудочковой блокады (соответствен-
но р<0,001 и р=0,03), IL 1β и TNF α — на появ-
ление мерцания (трепетания) предсердий (со-
ответственно р=0,019 и р=0,034), ТхА2 — на 
формирование атриовентрикулярной блока-
ды (р=0,047), гипертрофии левого желудоч-
ка (р=0,001), левого предсердия (р=0,028) и 
правого желудочка (р=0,006). Проведенный 
регрессионный анализ свидетельствует о вы-
сокой степени зависимости (р<0,001) наруше-
ний возбудимости миокарда и электрической 
проводимости сердца от наличия у больных 
ХРБС ЭДФС. 

По данным регрессионного анализа мак-
симальная скорость раннего желудочкового 
наполнения разнонаправленно зависит от ни-
тритов (р=0,012) и GMP (р=0,049), а толщина 
межжелудочковой перегородки прямо связа-
на с параметрами тромбоксанемии (р=0,028). 
Дисперсионный анализ свидетельствует о 
влиянии ЕТ1 на толщину задней стенки ле-
вого желудочка (р=0,033), IL 1β — на конеч-
ный диастолический объем левого желудочка 
(р=0,020), TNF α — на конечный диастоличе-
ский и систолический объемы (соответствен-
но р=0,012 и р=0,035), а также размеры левого 
предсердия (р=0,013), Рg I2 — на конечный 
диастолический размер левого желудочка 
(р=0,007) и толщину межжелудочковой пе-
регородки (р=0,039), ТхА2 — на параметры 
фракции выброса (р=0,035).

Полученные данные позволяют при ХРБС 
сделать следующие заключения: 1) ЭДФС уча-
ствует в процессах моделирования гипертро-
фии миокарда камер сердца; 2) наличие ЭДФС 
отражают показатели напряжения стенки ле-
вого желудочка в систолу >460 дин см2  (>М+3m 
больных); 3) показатели в крови ТхА2 > 11 нг/
мл являются прогноз негативными в отноше-
нии сократительной способности миокарда.

70% больных ХРБС получали в среднеста-
тистических дозах метаболические средства, 
69% — диуретики, 63% — нитраты, 42% — 
сердечные гликозиды, 31% — ингибиторы ан-
гиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 
24% — кардиоселективные β–адерноблока-
торы, 19% — блокаторы кальциевых каналов. 
Эффективность лечения оценивали спустя 
3–53 недели от начала терапевтических ме-
роприятий в клинике (в среднем через 16±1,1 
недель). У 7% больных отмечено отсутствие 
эффекта, у 30% — незначительное улучшение, 
у 63% — улучшение.

Не отмечается какого-либо достоверного 
влияния на эффективность лечебных меро-
приятий исходных показателей ЭФС. Суще-
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ственное уменьшение (р<0,001) признаков 
сердечной недостаточности наблюдается от 
использования ИАПФ, которые являются сти-
муляторами синтеза NO, и диуретиков. Эти 
данные подтверждаются и дисперсионным 
анализом, соответственно для ИАПФ р=0,024 
и для мочегонных средств р=0,034.

В процессе лечения на 8% повышается уро-
вень крови GMP (р=0,045) и на 20% уменьша-
ется содержание IL 1β (р<0,001). На динамику 
интегрального состояния ЭФС оказывает вли-
яние степень активности ревматического про-
цесса (р<0,001), наличие митрального стеноза 
и аортальной недостаточности (соответствен-
но р=0,003 и р=0,023), а также исходный функ-
циональный класс сердечной недостаточно-
сти (р<0,001) и размеры правого желудочка 
(р=0,015). От активности заболевания зависят 
изменения параметров нитритов (р<0,001), 
IL 1β (р=0,011), IL 6 (р<0,001), от степени сер-
дечной недостаточности — Рg I2 (р=0,025) 
и ТхА2 (р=0,009), от недостаточности полу-
лунных клапанов аорты GMP (р=0,017) и ЕТ 1 
(р<0,001).

Эффективность терапевтических меро-
приятий оказывает воздействие на инте-
гральное состояние ЭФС у больных ХРБС 
(р<0,001). Дисперсионный анализ показыва-
ет, что характер результатов лечения влияет 
на изменения концентраций в крови IL 1β 
(р<0,001), Рg I2 (р=0,044) и ТхА2 (р=0,017). 
Регрессионный анализ демонстрирует об-
ратную связь с эффективностью лечения 
параметров IL 1β (р<0,001) и ТхА2 (р=0,025). 
Следовательно, прогнозпозитивными кри-
териями в отношении результатов терапии 
больных ХРБС могут быть уменьшение пока-
зателей IL 1β и ТхА2 в крови.

Сердечные гликозиды способны воздей-
ствовать на изменения показателей в крови 
GMP (р=0,020), ЕТ1 (р=0,042) и IL 1β (р=0,038), 
ИАПФ — IL 6 (р=0,046), антагонисты каль-
ция — на ЕТ1 (р=0,005), β-адреноблокато-
ры — на ТхА2 (р=0,012), метаболические 
средства — на TNF α (р=0,024). Необходимо 
подчеркнуть, что влияние использованных 
групп препаратов на уровень в крови нитри-
тов отсутствует. ИАПФ (стимуляторы синтеза 
NO и регуляторы ЭФС) повышают на 14% уро-
вень в крови GMP (р=0,008) и снижают на 18% 
концентрацию ЕТ1 (р=0,048, но при этом на 
7% увеличивают содержание TNF α (р=0,023). 
Нитраты — единственная группа препаратов, 
увеличивающая средние показатели нитрите-
мии с 5,3±0,1 мкмоль/л до 5,5±0,11 мкмоль/л 
(р=0,035). При этом возрастает на 8% концен-
трация GMP (р=0,006), уменьшается на 19% 

ЕТ1 (р=0,043), на 23% IL 1β (р=0,001) и на 10% 
ТхА2 (р=0,003).

Если положительное действие β-адре-
ноблокаторов на показатели ЭФС замыкается 
в рамках только увеличения на 7% концентра-
ции в крови GMP (р=0,044), то антагонисты 
кальция повышают на 10% содержание GMP 
(р=0,001) при уменьшении на 18% концентра-
ций ЕТ1 (р=0,036), на 21% IL 1β (р<0,001) и на 
6% ТхА2 (р=0,024). Однако, как и ИАПФ, эта 
группа лекарств способствует повышению на 
7% концентрации TNF α (р=0,021). Сердечные 
гликозиды на параметры ЭФС при ХРБС прак-
тически не воздействуют, а диуретики вызы-
вают снижение уровней в крови IL 1β (на 23%, 
р=0,001) и ТхА2 (на 11%, р=0,002).

Выводы. ХРБС сопровождается ЭДФС, про-
являющейся повышением синтеза нитритов, 
GMP, ЕТ1, IL1β на фоне низкого уровня Рg I2, 
показатели которых коррелируют между со-
бой, взаимозависят со степенью активности 
патологического процесса, определяются ха-
рактером порока сердца, тяжестью гипертен-
зии в малом круге кровообращения, степенью 
сердечной недостаточности.

Интегральный характер ЭДФС у больных 
ХРБС связан с нарушениями возбудимости ми-
окарда и электрической проводимости серд-
ца, степени гипертрофии и дилатации камер, 
а нарушенный синтез вазодилататоров и ва-
зоконстрикторов (метаболитов NO, ЕТ1, про-
воспалительных цитокинов) участвует в па-
тогенезе заболевания и отражает изменения 
внутрисердечной гемодинамики.

В процессе проведения терапевтических 
мероприятий возрастают показатели в крови 
GMP и уменьшается синтез IL 1β. Результаты 
терапии улучшаются путем использования в 
комплексе лечебных мероприятий ИАПФ, а их 
эффективность обратно соотносится с уров-
нями в крови IL 1β и ТхА2. Также синтез вазо-
констрикторов ЕТ1 и ТхА2 способны угнетать 
нитраты, антагонисты кальция, диуретики и 
метаболические средства. 

L.Y. Maximova, I.V. Grushko, E.Y. Ermakova
VASCULAR ENDOTHELIUM DYSFUNCTION AND 
ITS CORRECTION IN CHRONIC RHEUMATIC HEART 
DISEASE
Summary. The aim of the study was to evaluate the nature 

of vascular endothelial dysfunction in patients with 
chronic rheumatic heart disease. Endothelial vascular 
dysfunction is involved in the pathogenesis of the dis-
ease and is manifested by an increase in the synthesis of 
nitrites, cyclic guanosine monophosphate, endothelin-1 
and interleukin-1 against the low prostacyclin. In the 
process of pathogenetic therapy, the state of vascular 
endothelial function is restored; angiotensin-convert-
ing enzyme inhibitors are most effective.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРОПИЧЕСКОГО ПОСТЕЛЬНОГО КЛОПА 
CIMEX HEMIPTERUS (FABRICIUS, 1803) И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 

ДЛЯ ДОНБАССА
1 ГУ «Донецкий ботанический сад», г. Донецк, Донецкая Народная Республика,                                              

2 ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Российская Федерация

Резюме. В статье приведен обзор современного рас-
пространения и биологии тропического постель-
ного клопа Cimex hemipterus (Fabricius, 1803), 
впервые зарегистрированного на территории 
Российской Федерации в 2015 году и сформировав-
шего устойчивые популяции в Москве, Саранске, 
Смоленске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Гусь-
Хрустальном. Приведены его морфологические от-
личия от обыкновенного постельного клопа Cimex 
lectularius Linnaeus, 1758 и возможное эпидемио-
логическое значение. Динамика расширения ареа-
ла тропического постельного клопа в Восточной 
Европе не оставляет сомнений в его проникнове-
нии на территорию Донбасса уже в ближайшие 
годы. Низкая эффективность стандартных дезин-
секционных мероприятий, связанная с устойчиво-
стью тропического постельного клопа ко многим 
группам инсектицидов, требует предварительной 
видовой идентификации выявленных эктопарази-
тов и изменения схем обработок. 

Ключевые слова: тропический постельный клоп, Cimex 
hemipterus, эктопаразит, распространение, морфо-
логия, биология, эпидемиологическое значение

В связи с возрастающим антропогенным 
прессом на природные ценозы, меняющим-
ся климатом, трансформацией ландшафтов, 
увеличением скорости и объемов пасажиро- и 
грузопотока происходят коренные изменения 
пространственной и биоценотической струк-
туры существующих природных очагов, зна-
чительно расширяются ареалы переносчиков 
возбудителей опасных инфекционных заболе-
ваний. Только за последнее десятилетие в Ев-
ропу было завезено пять видов комаров, сфор-
мировавших устойчивые популяции: Aedes 
albopictus (Skuse, 1895), Aedes aegypti (Linnae-
us, 1762), Aedes japonicus japonicus (Theobald, 
1901), Aedes koreicus (Edwards, 1917) и Aedes 
atropalpus (Coquillett, 1902). Среди них наи-
большую опасность для человека представ-
ляют уже натурализовавшиеся на территории 
России Ae. aegypti и Ae. albopictus, которые яв-
ляются основными переносчиками возбуди-
телей тяжелых тропических лихорадок Денге, 
Чикунгунья, Зика, Западного Нила и желтой 
лихорадки, японского энцефалита и т.д. [5].

Еще в середине ХХ века считалось, что про-
блема постельных клопов — удел слаборазви-

тых и развивающихся стран. Однако с 1990-х 
годов во всем мире отмечается стремитель-
ный рост численности популяций постельных 
клопов Cimex lectularius Linnaeus, 1758 и Cimex 
hemipterus (Fabricius, 1803), составляющий по 
самым приблизительным оценкам от 100 до 
500% в год [23]. В Австралии количество жа-
лоб на заражение клопами за последние 10–15 
лет выросло на 4500%, в Нью-Йорке за 5 лет 
(с 2004 по 2009 гг.) — на 2000% [13]. Значи-
тельно расширился ареал тропического по-
стельного клопа C. hemipterus, вышедшего за 
пределы тропической и субтропической зон и 
проникшего в страны с умеренным климатом. 
В 2015 г. тропический постельный клоп впер-
вые зарегистрирован на территории России 
[16]. К настоящему времени C. hemipterus най-
ден во многих районах Москвы и Санкт-Петер-
бурга, в Московской области, Смоленске, Са-
ранске, Воронеже, Гусь-Хрустальном, а также в 
Беларуси (г. Витебск) [1, 3, 6]. Примечательно, 
что в местах, где был найден C. hemipterus, от-
сутствовал обыкновенный постельный клоп 
C. lectularius, который, очевидно, вытесняется 
этим видом [16]. Широкое распространение 
в городах европейской части России тропи-
ческого постельного клопа свидетельствует 
об успешной акклиматизации этого эктопа-
разита с малоизученными в новых условиях 
особенностями биологии и неясным стату-
сом возможного переносчика инфекционных 
заболеваний. Динамика расширения ареала 
тропического постельного клопа в Восточной 
Европе не оставляет сомнений в его проник-
новении на территорию Донбасса уже в бли-
жайшие годы.

В сложившейся ситуации сбор постельных 
клопов для видовой идентификации и лабо-
раторных исследований, организация мони-
торинга их численности и пространственного 
размещения, а также изучение особенностей 
биологии в конкретных климатических усло-
виях приобретают особую актуальность. 

Учитывая неизвестную степень устойчи-
вости к инсектицидам, применяемым для 
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борьбы с постельными клопами в Донецкой 
Народной Республике, в настоящей работе мы 
попытались обобщить все известные данные о 
распространении C. hemipterus на территории 
Российской Федерации и в мире, рассмотрели 
особенности биологии нового вселенца и его 
санитарно-эпидемиологическое значение.

Распространение Cimex lectularius и Cimex 
hemipterus. Вопрос об исходных ареалах по-
стельных клопов, паразитирующих на че-
ловеке, до настоящего времени остается от-
крытым. Согласно общепринятому мнению, 
нативный ареал обыкновенного постельного 
клопа C. lectularius охватывал Ближний Восток 
и Южную Европу, откуда он распространился 
вслед за человеком по Европе и Азии, достиг-
нув Италии (в 77 г. н.э.), Китая (в 600 г. н.э.), 
Германии (в XI веке), Франции (в XIII веке) и 
Англии (в XVI веке) [26, 29]. На сегодняшний 
день вид относят к немногим истинным кос-
мополитам, обитающим на всех континентах 
кроме Антарктиды и встречающимся в стра-
нах как с умеренным, так и с тропическим 
климатом. Присутствие вида достоверно заре-
гистрировано в США, Канаде, в странах Запад-
ной, Центральной и Восточной Европы, повсе-
местно в Азии (кроме юго-востока), Африке, 
Южной Америке и на юге Австралии [11, 29]. 

Родиной тропического постельного клопа 
C. hemipterus считают Южную и Юго-восточную 
Азию. До начала Второй мировой войны вид 
отмечался как исключительно тропический 
вид, широко распространенный между 30° к 
северу и югу от экватора (см. рис.). В Северном 
полушарии за пределами Тропика Рака ареал 

вида охватывал толь-
ко юг Китая, Север-
ную Америку (Флори-
да) и север Индии. В 
Южном полушарии за 
пределами Тропика 
Козерога тропический 
постельный клоп не 
отмечался [16, 29, 30]. 

С конца XX — нача-
ла XXI века повсемест-
но в мире наблюдался 
рост численности и 
освоение новых тер-
риторий постель-
ными клопами, что 
специалисты связы-
вают с повышенными 
темпами миграции на-
селения, способству-
ющими расселению 
паразитов [30]. Так, 

после Второй мировой войны C. hemipterus 
начал активно расширять свой ареал за пре-
делами тропиков. В 1980 г. вид был отмечен в 
Израиле [28], в 1987 г. — в Южной Африке [25], 
в 1996 г. — на Корейском полуострове [11, 27], 
в 1998 г. — в Австралии [15]. Имеются сведе-
ния о завозах паразита в Англию, однако дан-
ные о самовоспроизводящихся популяциях 
тропического постельного клопа на террито-
рии страны отсутствуют [11]. В 2015–2016 гг. 
C. hemipterus был впервые зарегистрирован в 
России: паразитов обнаружили в многоквар-
тирных домах в Москве, Саранске, Смоленске 
и Санкт-Петербурге [6, 16]. В 2017–2018 гг. 
тропический постельный клоп выявлен в 
г. Гусь-Хрустальный (Владимирская область) 
[3], в 2019 г. — в Воронеже [1], что свидетель-
ствует об активном освоении вселенцем но-
вых территорий (см. рис.). 

Таким образом, учитывая тенденцию к рас-
ширению ареала и находки C. hemipterus на 
сопредельных территориях, не вызывает со-
мнения, что в ближайшее время тропический 
постельный клоп проникнет и на территорию 
Донбасса. 

Внешнее строение. Тело взрослых особей 
овальное, уплощенное в спинно-брюшном на-
правлении, длиной 6,65 мм у самцов и 7 мм у 
самок. Окраска зависит от степени насыще-
ния паразита кровью: голодные клопы име-
ют бледно-желтый или коричневый цвет, сы-
тые — темно-коричневый. 

Тело четко разделено на голову, грудь и 
брюшко. Голова широкая, несет сидячие слож-
ные глаза и антенны. Антенны четырехчлени-

Рис. Карта-схема современного распространения тропического постельно-
го клопа Cimex hemipterus (Fabricius, 1803) [по 1, 6, 11, 15, 16, 24, 26, 27, 29]
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ковые, покрыты длинными тонкими волоска-
ми. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа 
(хоботок), расположен на брюшной стороне 
тела. Хоботок относительно короткий, его 
вершина достигает первого грудного сегмен-
та. Грудной отдел состоит из трех сегментов, 
каждый из которых несет по паре ног. Пер-
вый сегмент груди значительно шире второ-
го и третьего, его бока широко уплощены. Со 
спинной стороны на грудном отделе располо-
жен треугольный отросток (щиток) и укоро-
ченные надкрылья. Третий сегмент груди с 
брюшной стороны несет пару пахучих желез, 
которые выделяют специфический секрет с 
характерным для клопов запахом. Брюшко 
восьмичлениковое, у самцов более узкое, чем 
у самок, его вершина заострена. 

Следует отметить, что все виды рода 
Cimex Linnaeus, 1758 внешне похожи друг на 
друга, в связи с чем достоверная идентифи-
кация возможна только специалистами-эн-
томологами. Основные внешние различия 
между C. hemipterus и C. lectularius заключают-
ся в относительной ширине переднеспинки. 
У C. hemipterus переднеспинка менее чем в 2,5 
раза шире своей длины, измеряемой вдоль 
средней линии, а у C. lectularius она более чем 
в 2,5 раза шире своей длины. Надежным ди-
агностическим признаком служит и ширина 
уплощенных боковых краев переднеспинки: 
у C. hemipterus они значительно ýже, чем у 
C. lectularius [1, 16, 29].

Биология. Развитие проходит с неполным 
превращением. Личинки и взрослые насеко-
мые (имаго) являются облигатными гемато-
фагами, питающимися один раз в 3–7 дней в 
зависимости от температуры. Взрослые осо-
би могут выживать без питания свыше года 
при благоприятной температуре и влажности 
[12]. Переход личинки в следующий возраст, 
созревание яиц и, предположительно, спер-
матозоидов возможны только после питания 
кровью. Трофически клопы связаны с челове-
ком, но выживают при питании кровью птиц 
и летучих мышей; в лабораторных условиях в 
качестве прокормителей используют кроликов 
[27]. Максимальную активность клопы прояв-
ляют в темное время, при минимальной актив-
ности прокормителя, но в Санкт-Петербурге и 
Воронеже отмечена нетипичная активность 
C. hemipterus в светлое время суток [1, 16].

Продолжительность жизни имаго достига-
ет 7 месяцев. Плодовитость самок во многом 
зависит от интенсивности питания и состав-
ляет порядка 50 яиц [18]. Яйца C. hemipterus 
вытянутые, кремово-белые, располагаются 
на субстрате кладками. Продолжительность 

эмбрионального развития в среднем состав-
ляет 7,67±2,08 дней и зависит от температуры 
окружающей среды. При +27ºC развитие про-
должается менее 7 дней, при низких темпера-
турах эмбриональное развитие затягивается 
до трех месяцев; при температуре ниже +13°C 
вылупление личинок не происходит [22]. При 
температуре ниже +10°C или выше +37°С яйца 
теряют жизнеспособность [9].

Личинки похожи на взрослых особей, в сво-
ем развитии проходят пять возрастных ста-
дий [20, 22, 29]. Продолжительность развития 
личинок с 1 по 5 возраст обычно составляет 
5–8 недель (35–56 дней), но при отсутствии 
регулярного питания и при низких температу-
рах существенно увеличивается. Средняя про-
должительность развития отдельных возрас-
тов составляет: 1-го возраста — 7,33±1,53 дня; 
2-го возраста — 11,33±1,53 дня; 3-го возраста 
7,67±1,73 дня; 4-го возраста 12,33±1,52 дня; 
5-го возраста 9,33±1,53 дня. Продолжитель-
ность развития от откладки яиц до появления 
имаго в среднем составляет 59±5,57 дня [22]. 

Численность клопов во многом зависит 
от возраста популяции, однако известны и 
недавно основанные колонии с очень высо-
кой численностью. По данным разных ав-
торов, совместное заражение помещений 
C. lectularius и C. hemipterus оценивается от 
обычного до крайне редкого (менее 1% жи-
лых помещений). Взаимное исключение ви-
дов связывают со снижением выживаемости и 
фертильности самок C. lectularius в результате 
скрещивания с самцами C. hemipterus [27]. В 
лабораторных условиях спаривание самцов 
C. hemipterus и самок C. lectularius происходит 
свободно даже при достаточном количестве 
самок C. hemipterus. Яйца, откладываемые 
при этом самками C. lectularius, стерильны 
[24]. В смешанных популяциях с доминиро-
ванием C. hemipterus (> 75% от числа особей) 
большинство самок C. lectularius откладыва-
ют только нежизнеспособные яйца [24, 29]. В 
Санкт-Петербурге и Москве случаи совмест-
ного заражения помещений обыкновенным и 
тропическим постельными клопами не фик-
сировались [16].

Места обитания и способы расселения. 
Постельные клопы регулярно обнаружива-
ются не только в антисанитарных условиях, 
но и в чистых помещениях: квартирах, го-
стиницах, общежитиях, больницах, школах и 
детских садах, а также в местах общественно-
го пользования —торговых залах магазинов, 
приемных различных организаций и на пред-
приятиях общественного питания. Для зара-
жения целого дома достаточно, чтобы клопы 
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попали хотя бы в одну квартиру. В заражен-
ных помещениях появляется характерный 
неприятный запах и многочисленные пятна 
на мебели и стенах от продуктов жизнедея-
тельности клопов. 

Считается, что всплеск численности по-
стельных клопов связан как с социальными и 
экологическими причинами, так и со сменой 
ассортимента инсектицидов [10]. К социальным 
причинам следует отнести интенсификацию 
международного товарооборота, а также ми-
грации населения, в том числе активизацию ту-
ризма и трудовые миграции (особенно из стран 
Ближнего Востока, Балкан, Средней Азии, Китая, 
Вьетнама). К этой же группе причин относят 
увеличение объемов продажи вещей, бывших в 
употреблении («секонд-хенд») [2, 8].

Экологические причины включают гло-
бальное потепление климата и увеличение 
количества помещений, отапливаемых в хо-
лодный сезон, что повышает репродуктивную 
способность и увеличивает скорость развития 
клопов [2, 8]. 

К третьей группе причин относится изме-
нение ассортимента инсектицидов и техноло-
гий их применения. Во времена интенсивного 
использования ДДТ численность мировой по-
пуляции постельных клопов значительно сни-
зилась. Широкое применение пиретроидных 
инсектицидов после запрета ДДТ привело к 
выработке резистентности и стремительно-
му росту численности постельных клопов во 
всем мире [8, 13].

Расселение клопов внутри домов происхо-
дит двумя способами: в результате активных 
миграций в соседние помещения через двери, 
окна, вентиляционные системы т.п. и посред-
ством завоза с мебелью, багажом, и другими 
личными вещами. Благодаря наличию хорошо 
развитых подушечек из клейких волосков, рас-
положенных на вершинах голеней ног взрос-
лых особей, тропический постельный клоп 
может передвигаться по гладким вертикаль-
ным стеклянным, металлическим и пласти-
ковым поверхностям, что является важным 
фактором, способствующим его расселению 
в городской среде [6]. Кроме того, благодаря 
этой особенности имаго C. hemipterus могут ис-
пользовать несвойственные для C. lectularius 
укрытия и места внутри помещений, напри-
мер, декоративные полимерные плинтуса на 
потолках и т.п.

Медицинское значение. Постельные кло-
пы являются назойливыми ночными кро-
вососами, причиняющими беспокойство 
людям. Для большинства людей укусы сопро-
вождаются не только дискомфортными ощу-

щениями, но и нарушением сна, эмоциональ-
ными и психологическими расстройствами, 
аллергическими реакциями и т.д. По данным 
американских исследователей, у 81% постра-
давших от укусов постельных клопов могут 
проявляться посттравматические стрессо-
вые расстройства, такие как психопатологи-
ческое репереживание (флешбэк-эффект), 
ночные кошмары, бессонница, сверхбдитель-
ность, тревожность, избегание и др. [17]. По-
стельные клопы известны как провоканты 
аллергических реакций у человека. Выде-
ляемая при укусах слюна клопов может вы-
зывать зуд, жжение, покраснение кожи, об-
разование папул и даже анафилактический 
шок. В настоящее время почти у 80% людей 
зафиксированы аллергические реакции на 
укусы клопов. При высокой численности кло-
пы могут стать причиной железодефицитной 
анемии, особенно у детей. При интенсивном 
расчесывании мест укусов на коже могут воз-
никать гнойнички — ворота для вторичной 
инфекции [4, 8].

Литературные сведения об участии по-
стельных клопов в переносе инфекционных 
агентов неоднозначны. К настоящему време-
ни ни в одном из опубликованных исследова-
ний векторная компетентность постельных 
клопов в передаче инфекционных заболева-
ний человека не доказана [23]. Предполагают, 
что в организме постельных клопов содер-
жатся «нейтрализующие факторы», которые 
ослабляют вирулентность патогенов, снижая 
способность клопов передавать инфекцион-
ные заболевания. 

По данным, опубликованным в 2011 г. 
[14], в организме постельных клопов воз-
можно присутствие 45 видов патогенных 
для человека микроорганизмов, среди них 
21 вид бактерий, 11 видов вирусов, 3 вида 
грибов, 6 видов простейших и 4 вида гель-
минтов. По данным ряда зарубежных авто-
ров, вирус гепатита В способен длительное 
время сохраняться в экскрементах постель-
ных клопов и при их высокой численности 
заражение человека может происходить ин-
галяционно — путем вдыхания пылевидных 
частиц экскрементов [8].

В экспериментах по изучению возможности 
C. hemipterus выступать в роли вектора виру-
са иммунодефицита человека было показано, 
что вирус сохраняет жизнеспособность в орга-
низме клопа до 1 (возможно, 2) часов, однако 
факт его передачи не был доказан [19].

Борьба. В настоящее время официаль-
ные данные ВОЗ о диагностических концен-
трациях для наиболее часто применяемых в 
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мире инсектицидов в борьбе с C. hemipterus 
отсутствуют [3]. В рекомендациях ВОЗ по хи-
мическим методам борьбы с переносчиками 
и паразитами, имеющими значение для здра-
воохранения [12], приведен общий перечень 
инсектицидов для уничтожения обыкновен-
ного и тропического постельных клопов. В то 
же время многими исследователями отмечена 
высокая резистентность C. hemipterus к боль-
шинству препаратов, рекомендованных для 
подавления C. lectularius [1, 7, 16, 21]. 

Появление тропического постельного кло-
па во многих крупных городах Российской Фе-
дерации представляет собой определенную 
проблему для организаций, предлагающих 
услуги по дезинсекции помещений. Нередко, 
работая проверенными в отношении постель-
ных клопов дезинсекционными средствами, 
дезинфекторы не получают положительного 
эффекта после серии обработок. Подобные 
ситуации приводят не только к материаль-
ным издержкам, но и к потере репутации, 
что особенно чувствительно для организа-
ций c многолетним опытом работы [7]. По 
данным российских специалистов, в Москве 
и Санкт-Петербурге C. hemipterus во всех слу-
чаях проявлял устойчивость к инсектицидам, 
применяемым для борьбы с C. lectularius [16]. 
В Воронеже, по сообщению жильцов домов, 
заселенных тропическим постельным кло-
пом, полностью уничтожить паразита также 
не удается ввиду его большей устойчивости к 
инсектицидам [1]. 

Таким образом, анализ литературы, посвя-
щенной особенностям биологии и современ-
ного распространения тропического постель-
ного клопа C. hemipterus, позволяет сделать 
неутешительные выводы:

• C. hemipterus натурализовался на террито-
рии европейской части России;

• тропический постельный клоп способен 
благополучно переживать зимы в отапли-
ваемых помещениях, что существенно уве-
личивает его потенциальный ареал;

• факторы, способные сдерживать распро-
странение C. hemipterus в Европе, отсут-
ствуют и в дальнейшем он будет расши-
рять свой ареал, вытесняя C. lectularius;

• учитывая тенденцию вида к расширению 
ареала и его находки на сопредельных 
территориях, не вызывает сомнения, что 
C. hemipterus в ближайшее время проник-
нет и на территорию Донбасса;

• возможность появления нового эктопараз-
ита на территории Донбасса требует ор-
ганизации мониторинга видового состава 
постельных клопов.

V.V. Martynov, T.V. Nikulina, I.S. Levchenko, V.K. Frolov
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE TROPICAL 
BED BUG CIMEX HEMIPTERUS (FABRICIUS, 1803) 
AND ITS POTENTIAL HARMFULNESS FOR DONBASS
Summary. This paper is a review of the current distribu-

tion and biology of the tropical bed bug Cimex hemip-
terus (Fabricius, 1803), first recorded in the Russian 
Federation in 2015, which has formed stable popula-
tions in Moscow, Saransk, Smolensk, Saint-Petersburg, 
Voronezh, Gus-Khrustalny. Its morphological differ-
ences from the common bed bug Cimex lectularius 
Linnaeus, 1758 and possible epidemiological signif-
icance are presented. The dynamic expansion of the 
range of this tropical bed bug in Eastern Europe leaves 
no doubt about its penetration into the territory of 
Donbass in the coming years. The low efficiency of stan-
dard pest control measures, associated with the resis-
tance of the tropical bed bug to many groups of insecti-
cides, requires preliminary species identification of the 
detected ectoparasites and introducing changes to the 
accepted treatment schemes.

Key words: tropical bed bug, Cimex hemipterus, ectopara-
site, distribution, morphology, biology, epidemiological 
significance
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Резюме. Обследовано 65 больных МРТБ, находящихся 
на лечении в специализированном отделении РКТБ 
МЗ ДНР с целью определения социально-демогра-
фических и клинико-психопатологических особен-
ностей. Установлено, что у этой категории боль-
ных, наряду с противотуберкулезной терапией, 
необходимо проводить широкий круг психотера-
певтических вмешательств, как неотъемлемую 
часть лечебного процесса.

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез 
легких, проблема комплайенса

Актуальность. Ситуация по туберкулезу 
в мире продолжает оставаться напряженной: 
количество заболевших туберкулезом в 2019 
г. составило 10 млн. человек, умерших — 1,5 
млн. человек, больных резистентным к ри-
фампицину туберкулезом — полмиллиона че-
ловек, причем у 78% из них зарегистрирован 
туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью [5]. Мультирезистентный ту-
беркулез (МРТБ) — это наиболее опасная фор-
ма туберкулеза, при которой микобактерии 
туберкулеза (МБТ) являются устойчивыми 
как минимум к двум наиболее активным про-
тивотуберкулезным препаратам (ПТП): изо-
ниазиду и рифампицину. 

МРТБ возникает в результате первичного 
инфицирования резистентными штаммами 
МБТ от больного МРТБ и неправильного лече-
ния ТБ, а именно: 

• при перерывах приема ПТП по любым при-
чинам; 

• в результате неправильно назначенного вра-
чом лечения или в результате самолечения, 
когда какой-либо ПТП использовался недо-
статочное время или в недостаточных дозах;
В ДНР режим лечения МРТБ состоит из пяти 

ПТП, к которым сохранена чувствительность 
МБТ. Срок основного курса противотуберку-
лезного лечения составляет 9 месяцев при ко-
ротком режиме и 20 месяцев — при длинном.

Одной из причин неэффективного лечения 
этой категории больных является самоволь-
ный уход из стационара и досрочное прекра-
щение приема ПТП [7].

Такая ситуация обусловлена большим ко-
личеством назначаемых препаратов, часто-

той возникновения нежелательных реакций 
на препараты, необходимостью длительного 
пребывания в стационаре, нежеланием па-
циентов изменять свое поведение и привыч-
ки, отсутствием у пациентов субъективной 
убежденности в необходимости проводимо-
го лечения, т.е. отсутствием приверженности 
больных лечению (комплайенса).

Приверженность терапии определяется, 
как способность точно следовать назначе-
ниям врача по приему лекарственных препа-
ратов и модификации образа жизни. Прием 
лекарственных препаратов в соответствии 
с врачебными назначениями как минимум в 
80% является наиболее общей характеристи-
кой медикаментозной комплайентности.

Известно, что резервом повышения эффек-
тивности лечения больных МРТБ является 
санитарное просвещение больных и их род-
ственников, формирование приверженности 
лечению.

В связи с этим возникает необходимость 
установить причины, приводящие к низкой 
приверженности лечению, для чего необхо-
дим детальный анализ больных МРТБ с опре-
делением не только клинико-психопатологи-
ческих характеристик, но и особенностей их 
социального статуса. Это позволит оценить 
объем и содержание необходимых психосо-
циальных вмешательств, выделить целевые 
группы больных, нуждающихся в них на том 
или ином этапе оказания помощи, установить 
факторы, повышающие приверженность тера-
пии и повысить эффективность лечения МРТБ 
в дальнейшем.

Цель. Определение социально-демографи-
ческих и клинико-психопатологических осо-
бенностей у больных МРТБ, которые обуслов-
ливают проблему комплайенса. 

Материалы и методы исследований. Нами 
разработана карта клинических и социаль-
но-демографических характеристик больного 
МРТБ. Для определения уровня стрессоустой-
чивости использована методика Холмса-Раге. 
На период проведения исследования на ста-
ционарном лечении в специализированном 
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отделении РКТБ МЗ ДНР находилось 75 боль-
ных, из которых только 65 человек дали свое со-
гласие на обследование и использование полу-
ченной информации в медицинских целях, без 
указания их личных данных. Материалы обра-
ботаны методом вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Социально-де-
мографические и клинико-психопатологиче-
ские характеристики больных МРТБ, находя-
щихся в специализированном отделении РКТБ 
МЗ ДНР, представлены в таблице.

Согласно таблице, среди обследованных 
лиц 32 (49.23%) чел. составили мужчины, 
33 (50.77%) чел. — женщины. Распределе-
ние больных по возрасту было следующим: 
до 20 лет — 3 (4.62%) чел., 20–29 лет — 18 
(27.69%) чел., 30–39 лет — 24 (36.92%) чел., 
40–49 лет — 11 (16.92%) чел., 50 лет и стар-
ше — 9 (13.85%) чел. Средний возраст соста-
вил 32±4,34 года, т.е. преобладали лица мо-
лодого трудоспособного возраста. Несмотря 
на это, подавляющее большинство больных 
относились к категории неработающих — 41 
(63.08%) чел., что может быть связано, во-пер-
вых, с общей ситуацией в отношении трудоу-
стройства, во-вторых, со стигматизирующим 
влиянием факта госпитализации в противо-
туберкулезный стационар, в-третьих, со сни-
жением побудительной активности в поиске 
официального места работы у пациентов дан-
ной категории, а также с удовлетворенностью 
пациентов сезонными или неофициальными 
(например, разнорабочий) формами трудовой 
занятости. При этом большинство пациен-
тов — 35 (53.85%) чел. имеют среднее специ-
альное образование и 18 (27.69%) чел. — лишь 
среднее, что наряду с отсутствием постоянно-
го места работы вполне может свидетельство-
вать о заниженном уровне притязаний у дан-
ной группы пациентов.

Лишь 15 (23,08%) больных имеют соб-
ственные семьи, 28 (43.08%) чел. никогда не 
состояли в браке, 16 (24.62%) чел. были раз-
ведены и 6 (9.23%) чел. овдовели к моменту 
госпитализации. Соответственно, более по-
ловины пациентов проживают с родителями, 
другими родственниками или самостоятель-
но. При этом в 10 % случаев имелись явные 
проблемы во взаимоотношениях, как в соб-
ственных, так и в родительских семьях, а 56 
(86.15%) чел. описывают взаимоотношения 
в семьях как удовлетворительные. Однако 
столь высокий процент пациентов, удовлет-
воренных отношениями с родственниками, 
по мнению исследователей, свидетельствует 
о необходимости более детального изучения 
этого вопроса в дальнейшем. Наличие оди-

ноких больных (43.08%), в т.ч. разведенных 
(24.62%) и овдовевших (9.23%) может рассма-
триваться как фактор, способствующий асо-
циальному образу жизни и предполагающий 
относительно неблагоприятный прогноз в 
плане комплайентности.

Жилищно-бытовые условия у большей ча-
сти исследуемых пациентов были относитель-
но удовлетворительными, лишь 3 (4.62%) чел. 
не имели постоянного места жительства или 
проживали без прописки. Несмотря на то, 
что большинство больных оценивали свои 
жилищно-бытовые условия как удовлетво-
рительные, среди обследованного контин-
гента выделялась группа пациентов — 23 
(35.38%) чел., которые находились в матери-
альном плане на уровне выживания. При этом 
в части случаев (16.92%) можно говорить о 
фактически бедственном положении.

Высокий процент лиц (93.85%), не обра-
щавшихся в течение жизни за помощью к 
психиатру либо наркологу, не может, однако, 
свидетельствовать о благополучном положе-
нии дел по этому вопросу. О фактах злоупотре-
бления алкоголем, употребления наркотиков, 
в том числе систематического, сообщили 8 па-
циентов. Об однократном обращении по пово-
ду «кодирования» от алкоголизма сообщили 4 
(6.15%) чел., а 1 чел. постоянно наблюдается 
наркологом по поводу наркозависимости. На-
личие сопутствующей патологии у 20% паци-
ентов, в том числе ВИЧ-инфекции и гепатита, 
также свидетельствует в пользу факта асоци-
ального образа жизни некоторых из них.

Важным фактом является и то, что более 
90% пациентов отмечали изменение свое-
го психического состояния после установ-
ления диагноза МРТБ. Лишь 4 (6.15%) чел. 
из всех опрошенных отрицали появление у 
себя каких-либо нежелательных симптомов, 
остальные 61 (93.85%) чел. сообщили о воз-
никновении сниженного настроения, тревоги, 
мыслей о смерти в период от 1 до 3 дней — 
5 (7.69%) чел., в период от 3 до 7 дней — 39 
(60%) чел., в период от 8 до 14 дней — 11 
(16.92%) чел., более 15 дней от момента уста-
новления диагноза — 6 (9.23%) чел. При этом 
подавляющее большинство пациентов отме-
чали ведущую роль поддержки, оказанной 
членами их семей в нормализации их психиче-
ского состояния.

Следует отметить, что лечение МРТБ тре-
бует от пациентов длительного пребывания 
в стационаре, что в свою очередь может ока-
зывать неблагоприятное влияние на психоло-
гическое состояние пациентов и приводить к 
нежелательным реакциям. Из числа всех па-
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Таблица. Социально-демографические и клинические характеристики больных мультирезистент-
ным туберкулезом легких, находящихся на стационарном лечении в РКТБ в июле-августе 2019 года

№ Показатель Число больных
Абс. %

1 Пол:
- мужской 32 49,23
- женский 33 50,77

2 Возраст:
- до 20 лет 3 4,62
- 20–29 лет 18 27,69
- 30–39 лет 24 36,92
- 40–49 лет 11 16,92
- 50 лет и старше 9 13,85

3 Социальный статус:
- рабочий 11 17,39
- служащий 1 1,54
- учащийся 1 1,54
- студент 1 1,54
- частный предприниматель 6 8,7
- не работает 41 63,08
- пенсионер 4 6,15

4 Образование:
- среднее 18 27,69
- среднее специальное 35 53,85
- высшее 12 18,46

5 Семейный статус:
- холост (не замужем) 28 43,08
- женат (замужем) 15 23,08
- разведен (а) 16 24,62
- вдовец (вдова) 6 9,23

6 Взаимоотношения в семье:
- ровные 56 86,15
- конфликтные 3 4,61
- эмоционально отстраненные (формальные) 6 9,23

7 Проживает:
- в ядерной семье 16 24,62
- в родительской семье 24 36,92
- с родственниками 10 15,38
- самостоятельно 15 23,08

8 Жилищно-бытовые условия:
- удовлетворительные 62 95,38
- неудовлетворительные 3 4,62

9 Материальная обеспеченность:
- удовлетворительная 42 64,62
- уровень выживания 12 18,46
- неудовлетворительная 11 16,92

10 Обращение к психиатру/наркологу в анамнезе:
- не было 60 93,85
- однократное обращение 4 6,15
- наблюдается постоянно 1 1,54

11 Сопутствующая патология (т.ч. ВИЧ-инфекция):
- нет 52 80
- есть, в т.ч. алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция 13 20

12 Изменение психического состояния при установлении диагноза МРТБ:
- не было 4 6,15
- до 3х дней 5 7,69
- от 3х до 7 дней 39 60
- от 8 до 14 дней 11 16,92
- свыше 15 дней 6 9,23

13 Длительность стационарного лечения:
- до 3х мес. 10 15,38
- от 3х до 6ти мес. 47 72,31
- свыше 6ти мес. 8 12,31

14 Степень сопротивляемости стрессу (по методике Холмса-Раге):
- высокая 14 21,54
- пороговая 20 30,77
- низкая 31 47,69
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циентов 10 (15.38%) чел. на момент обследо-
вания находились в стационаре менее 3 мес. 
Более половины обследованных пациентов — 
47 (72.31%) чел. непрерывно находились 
на стационарном лечении от 3 до 6 мес. и 8 
(12.31%) чел. — свыше 6 мес. Больничная сре-
да в совокупности со стигматизирующим вли-
янием диагноза, довольно часто оказывает 
неблагоприятное воздействие на психическое 
состояние пациента, приводя к затруднениям 
в общении с окружающими, утрате трудовых 
установок, и, в конечном итоге, к социальной 
дезадаптации (отказ от лечения, продолже-
ние или начало ведения асоциального обра-
за жизни), особенно у пациентов с низкой 
стрессоустойчивостью. Согласно результатам 
обследования по методике Холмса-Раге око-
ло половины пациентов — 31 (47.69%) чел., 
имеют низкую сопротивляемость стрессу, 
20 (30.77%) чел. — пороговую и лишь 14 
(21.54%) чел. — высокую. 

Выводы. Таким образом, социально-демо-
графические и клинико-психопатологические 
особенности больных МРТБ, находящихся на 
лечении в специализированном стационаре, 
указывают на необходимость при оказании им 
специализированной помощи, наряду с назна-
чением противотуберкулезных препаратов, 
проведения широкого круга психотерапевти-
ческих вмешательств, как неотъемлемой ча-
сти лечебного процесса. 
S.M. Lepshina, O.V. Ataev, D.R. Takhtashova, E.A. Lepshina, 
E.V. Dubosar
MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS: 
THE PROBLEM OF STIGMATIZATION, SELF-
STIGMATIZATION, DISCRIMINATION OF PATIENTS
Summary. A total of 65 patients with MDR-TB undergoing 

treatment in a specialized department of the RCTH of 

the Ministry of Health of DPR were studied in order to 
determine the socio-demographic and clinical-psycho-
pathological characteristics. It has been established 
that in this category of patients it is necessary, along 
with anti-tuberculosis therapy, to carry out a wide 
range of psychotherapeutic interventions as an inte-
gral part of the treatment process.

Key words: multidrug-resistant pulmonary tuberculosis, 
problem of compliance
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ЭТАПНОСТЬ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ                                        
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

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

Реферат. В системе оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с профессиональ-
ными заболеваниями важное место занимает ме-
дицинская реабилитация. В статье представлены 
этапы реабилитационного лечения с указанием 
целей и задач каждого этапа. Отражены особенно-
сти действующей в Донецкой Народной Республике 
программы медицинской реабилитации больных 
с профессиональной патологией. Для реализации 
комплекса мероприятий по сохранению здоровья 
работающих во вредных и опасных условиях, а так-
же инвалидов с профессиональными заболевани-
ями, необходимо усовершенствование норматив-
но-правовой базы, регламентирующей вертикаль 
учреждений и служб, участвующих в выполнении 
реабилитационных программ и преемственность 
мероприятий по соблюдению этапов медицинской 
реабилитации.

 Ключевые слова: реабилитация, профессиональные 
заболевания, программа, система, экспертиза

Основой мероприятий, направленных на 
снижение воздействия вредных производ-
ственных факторов, профессиональных ри-
сков, являются меры профилактики: внедре-
ние новых безопасных технологий ведения 
работ, машин и оборудования, соблюдение ре-
жима труда и отдыха, гигиенических нормати-
вов на рабочих местах, проведение качествен-
ных периодических медицинских осмотров, 
оздоровление и комплексная реабилитация 
работников. Создание системы мониторинга 
вредных и опасных производственных факто-
ров позволяет эффективно применять сред-
ства коллективной и индивидуальной защиты. 

В рамках Всемирной Организации Здра-
воохранения активно разрабатываются про-
блемы реабилитации больных и инвалидов, 
которые в настоящее время реализуются в 
60 странах. Комитет экспертов ВОЗ по реаби-
литации и предупреждению инвалидности 
отмечает, что в период 1950–1970 гг. создава-
лись специализированные реабилитационные 
больницы и отделения, укомплектованные 
квалифицированным персоналом. Однако в 
связи с высокой стоимостью реабилитации в 
условиях медицинских учреждений, Комитет 
считает целесообразным осуществлять реа-
билитацию высококвалифицированным пер-
соналом в амбулаториях и на дому в условиях 
децентрализации на коммунальном уровне. 

Современный процесс медико-социальной 
реабилитации больных и инвалидов в зави-
симости от целей каждого его составляющего 
характеризуется следующими аспектами: 
• медицинский (восстановительное лече-

ние) — диагностические и лечебно-профи-
лактические мероприятия, включая меди-
каментозное лечение и фитотерапию; 

• физический — использование преформи-
рованных и естественных физических фак-
торов, лечебной физкультуры, механо- и 
трудотерапии, массажа, мануальной тера-
пии и рефлексотерапии в целях повышения 
физической работоспособности; 

• психологический — нормализация процес-
са психологической адаптации с использо-
ванием методов психотерапии; 

• профессиональный — мероприятия по вос-
становлению и профилактике возможного 
снижения трудоспособности, включая во-
просы ее определения, трудоустройства, 
профессиональной гигиены, физиологии и 
психологии труда, эргономики, трудового 
обеспечения и т.д.; 

• социальный — решение вопросов социаль-
ного обеспечения, трудового и пенсионного 
законодательства, взаимоотношений боль-
ного в семье, обществе, на производстве; 

• экономический — оценка экономической 
эффективности медико- социальных меро-
приятий. Всемирная Организация Здравоох-
ранения предлагает подразделить процесс 
реабилитации на три фазы: больничную, 
выздоровления и поддерживающую. 
В решении всего круга вопросов, связан-

ных с проблемой медико-социальной реаби-
литации больных и инвалидов, особое место 
принадлежит медицинской реабилитации. 
Проведение ее значительно ускоряет процесс 
выздоровления больных, сокращает сроки 
их временной нетрудоспособности и снижает 
показатели выхода на инвалидность. Эффек-
тивность реабилитационного этапа зависит 
от соблюдения научно-обоснованных принци-
пов организации работы данных учреждений 
и подразделений, уровня и степени подготов-
ленности медицинского персонала по вопро-
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сам медицинской реабилитации, курортоло-
гии, физиотерапии, лечебной физкультуры, 
методам массажа, мануальной терапии, реф-
лексотерапии, фито- и фармакотерапии, диет-
питания [1, 5, 7].

В процессе реабилитации выделяют эта-
пы: стационарный (больничный), амбулатор-
но-поликлинический, санаторно-курортный, 
социально-профессиональный, диспансер-
ный, домашний. Каждый этап имеет свои цели 
и задачи [8]. Особого внимания заслуживает 
создание преемственности и единой тактики 
реабилитационных мероприятий на этапах — 
стационар, поликлиника, дом, предприятие.

Актуальным и наиболее эффективным в сло-
жившихся социально-экономических условиях 
в нашем регионе является стационарный этап. 
Мероприятия на этом этапе осуществляются 
Республиканским центром профпатологии и 
реабилитации (до 2014 г. — Областная клини-
ческая больницей профзаболеваний, г. Донецк). 

Сегодня, на учете в Фонде социального 
страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
ДНР состоят и получают страховые выплаты 
в связи с имеющимися профессиональным за-
болеванием 11736 человек. Однако, охват ре-
абилитационными мероприятиями, направ-
ляемых Фондом в Республиканский центр 
профпатологии и реабилитации составил 
только 37% в 2019 г. (19,8% в 2016 г.; 18,1% в 
2017 г.; 16,7% в 2018 г.)

Цель стационарного этапа — стабилизация 
состояния и начальная активация для подго-
товки пациента к выписке из стационара или 
направлению на следующий этап реабилита-
ции. Основные задачи стационарного этапа:
1. Оценка функционального статуса больного. 
2. Своевременная физическая активация и фи-

зические тренировки в щадящем режиме. 
3. Психологическое тестирование и коррекция 

психологического и психического статуса. 
4. Педагогические мероприятия. 
5. Выявление социальных проблем и ликви-

дация их отрицательного влияния на со-
стояние. 

6. Выявление показаний и противопоказаний 
для санаторного лечения. 
К сожалению, реальность такова, что зна-

чительное число таких пациентов продол-
жают лечить в амбулаторных условиях, что в 
значительной степени сказывается не только 
на эффективности терапии, но и способствует 
затяжному течению обострения заболеваний 
и раннему развитию осложнений. 

Цель амбулаторно-поликлинического эта-
па реабилитации — сохранение здоровья, тру-

доспособности и предотвращение прогресси-
рования заболевания. Поликлинический этап 
реабилитации предусматривает периодиче-
ский контроль функционального состояния, 
проведение противорецидивного лечения. 
Лечебные мероприятия, проводимые в амбу-
латории, должны быть компактны по времени 
и немногочисленны, с тем чтобы уменьшить 
вероятность контакта с инфицированными 
больными, уменьшить нагрузку на персонал 
и больных. Основной упор должен быть сде-
лан на инструктаж больных при проведении 
ими на дому процедур лечебной гимнастики, 
физических упражнений. Длительность поли-
клинического этапа реабилитации зависит от 
нозологической формы, стадии и характера 
течения заболевания, эффективности тера-
пии. Домашняя реабилитация в том или ином 
объеме должна проводиться всем больным 
с профессиональными заболеваниями, по-
скольку эти болезни имеют прогредиентное 
течение и после прекращения контакта паци-
ента с вредным фактором, и требуют почти 
постоянного проведения восстановительных 
мероприятий. По сути дела, прогноз зависит 
от эффективности лечебных мероприятий и 
темпов развития патологического процесса. 

Целью следующего санаторно-курортного 
этапа реабилитации является подготовка к воз-
обновлению трудовой деятельности (в прежних 
либо новых условиях). Этот этап в настоящее 
время практически выпал в силу объективных 
причин в условиях нашего региона. Однако, при 
возможном налаживании данного этапа, предпо-
чтение должно отдаваться местным санаториям, 
возможно загородным лечебным учреждениям. 
В случае эффективности этого этапа целесоо-
бразно его повторение с периодичностью, кото-
рая зависит от стадии заболевания, степени вы-
раженности осложнений, частоты обострений.

Отсутствие четкой вертикали взаимодей-
ствия и преемственности среди структур и 
учреждений, осуществляющих медицинское 
обслуживание работающих на различных эта-
пах, начиная с первичного медико-санитар-
ного звена до центров профпатологии, ведет 
к низкой выявляемости не только професси-
ональных, но общих заболеваний. И соответ-
ственно, выявление нозологий на ранних ста-
диях становится трудно выполнимым.

В Российской Федерации Приказ Минздрав-
соцразвития от 12.04.2011 № 302н регламен-
тирует направление в центры профпатоло-
гии стажированных работников 1 раз в 5 лет. 
Необходимым и важным станет закрепление 
этого положения в законодательстве Донец-
кой Народной Республики.
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Система реабилитации в Донецкой На-
родной Республике в настоящее время функ-
ционирует недостаточно эффективно. Это 
обусловлено в том числе и продолжением 
военных действий, участием в них работоспо-
собного населения, приостановлением рабо-
ты промышленных предприятий, дефицитом 
медицинских кадров.

Средства Фонда социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, предназначен-
ные для снижения инвалидизации вследствие 
профессиональных заболеваний, направля-
ются в основном на страховые выплаты и 
частичную компенсацию медикаментозного 
обеспечения пострадавшим. Опыт работы Ре-
спубликанского центра профпатологии и реа-
билитации ДНР позволяет подтвердить, невы-
сокую эффективность подобных вложений. 

В сложившейся ситуации логичным и це-
лесообразным может стать осуществление 
медицинской реабилитации больных с про-
фессиональными заболеваниями на одном из 
этапов в специализированном учреждении, а 
именно в Республиканском центре профпато-
логии и реабилитации, где уже накоплен боль-
шой опыт подобной работы. Под диспансер-
ным наблюдением в центре могут находиться 
также все пациенты, у которых своевременно 
на этапе периодических медицинских осмо-
тров были выявлены ранние признаки про-
фессионального заболевания.

Обязательным в работе реабилитацион-
ных центров является создание реабилита-
ционных советов. Такой совет работает в те-
чение многих лет в Республиканском центре 
профпатологии и реабилитации. Его работа 
регламентирована приказом главного врача 
центра. Совет решает следующие задачи:
• определение необходимости проведения 

и этапности медицинских реабилитацион-
ных мероприятий;

• уточнение функционального диагноза и 
определение прогноза реабилитации;

• выявление индивидуальных особенностей 
больного и особенностей заболевания;

• составление индивидуальной программы 
медицинской реабилитации конкретного 
больного и коррекция ее в процессе реа-
билитации. Совет также решает вопрос о 
необходимости и сроках повторных курсов 
реабилитационного лечения.
Сегодня возникает настоятельная необ-

ходимость, совместно с Фондом социального 
страхования, обсуждения вопросов о внесе-
нии изменений в систему финансирования 
реабилитационных мероприятий, с перерас-

пределением части средств на медицинскую 
реабилитацию больных, в том числе и в Респу-
бликанском центре профпатологии и реаби-
литации. Это позволит осуществить не только 
полноценное специализированное лечение 
больных профпатологами, но и проводить ме-
дицинскую профилактику в группах лиц с на-
чальными признаками заболеваний. С эконо-
мической точки зрения вложение денежных 
средств в реабилитацию лиц трудоспособного 
возраста с начальными признаками и на ран-
них стадиях профзаболеваний позволит со-
хранить квалифицированных работников для 
производства вплоть до достижения льготно-
го пенсионного возраста, а при наличии моти-
вации у пациента — и после. 

Реабилитация больных с профессиональ-
ными заболеваниями должна начинаться как 
можно раньше, с первой встречи больного с 
врачом и процесс этот должен быть непрерыв-
ным. Все мероприятия должны проводиться в 
строгом соблюдении принципов преемствен-
ности всех этапов и видов. Только при таких 
условиях можно получить положительные и 
стойкие результаты [1, 9]. 

Если в недалеком прошлом лечение осу-
ществлялось главным образом одним специа-
листом, которому по мере надобности оказы-
вали содействие врачи других специальностей 
в форме эпизодических консультаций, то те-
перь для достижения наивысших результатов 
в реабилитации равное участие в лечебном 
процессе принимает участие целый ряд специ-
алистов: врач-терапевт, невролог, психолог 
или психотерапевт, физиотерапевт, при необ-
ходимости — травматолог или хирург, меди-
цинские сестры. Состав команды варьирует 
в зависимости от нозологии, задач, которые 
надо решить в процессе реабилитации и уком-
плектованности специалистами. Наиболее 
приемлемым является интердисциплинар-
ный подход, когда пациент не просто перехо-
дит «из рук в руки» по цепочке специалистов 
и является объектом сложной программы, но 
и участником этого процесса, в осуществле-
нии которого принимают в равной степени 
участие все члены команды на основе тесного 
взаимодействия, обсуждения и определения 
как частных задач, так и общей генеральной 
задачи реабилитационного лечения. Достиг-
нуть уровня интердисциплинарного подхода 
непросто, учитывая возможности психологи-
ческой совместимости членов команды, неиз-
бежные различия в возрасте, квалификации, 
опыте [10]. 

Основная задача — достижение наиболь-
шей эффективности реабилитации с помощью 
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максимального использования имеющихся 
программ реабилитации, методов, техноло-
гий, находящихся в ведении медицинских, 
социальных, образовательных и профессио-
нальных служб.

При составлении программы реабилита-
ции важно исходить из того, что назначаемый 
реабилитационный комплекс состоит из ми-
нимального, но достаточного числа мероприя-
тий с тем, чтобы не только не превысить функ-
циональные возможности реабилитируемого, 
но и обеспечить наибольшую экономическую 
эффективность восстановления. Таким обра-
зом, при разработке реабилитационной про-
граммы для больных с профессиональными 
заболеваниями, необходимо учитывать воз-
можность сочетания различных видов тера-
пии. Исходя из экономической целесообразно-
сти, длительности процесса реабилитации у 
этих больных и сниженных функциональных 
возможностях организма, основополагающим 
должен стать принцип разумной достаточно-
сти лечебных воздействий. При выборе лечеб-
ных методик следует исходить из того, какие 
именно нарушения подлежат коррекции в 
первую очередь на данном этапе реабилита-
ции. В организационном плане желательно, 
чтобы составление реабилитационной про-
граммы не ограничивалось только одним 
этапом реабилитации, т.е. обеспечивалась бы 
преемственность мероприятий с учетом дли-
тельного последействия лечебных факторов. 

Республиканский центр профпатологии 
и реабилитации МЗ ДНР является специа-
лизированным и хорошо оснащенным учре-
ждением, в котором работают специалисты 
разного профиля высокой квалификации и 
с большим опытом работы. Для проведения 
эффективного реабилитационного лечения 
пациентам с профессиональной патологией и 
контроля за соблюдением этапности такого ле-
чения, Центр может решать следующие задачи:
• организационно-методическое руководство 

деятельностью учреждений медицинской 
реабилитации (проведение семинаров, со-
вещаний, обсуждение и рассылка методи-
ческих рекомендаций, анализ деятельности 
ЛПУ ДНР с разбором ошибок и неверных 
трактовок рекомендаций, проведением науч-
но-практических семинаров и конференций);

• оказание консультативной реабилитацион-
но-диагностической помощи отделениям 
стационаров и кабинетам поликлиник (как 
реабилитационных, так и общего профиля);

• совместно с кафедрой профессиональных 
болезней и радиационной медицины До-

нецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького повышение 
квалификации специалистов разных про-
филей, работающих в центре и в других 
лечебно- профилактических учреждениях 
республики, оказывающих медицинскую 
помощь работающему населению;

• проведение систематического анализа ну-
ждаемости в медицинской реабилитации 
больных и инвалидов региона с професси-
ональными заболеваниями.

I.A. Boeva
PHASING IN THE REHABILITATION TREATMENT OF 
PATIENTS WITH OCCUPATIONAL DISEASES 
Summary. Medical rehabilitation plays an important 

role in the system of providing specialized medical 
care to patients with occupational diseases. The 
article presents the stages of rehabilitation treatment 
with an indication of the goals and objectives of each 
stage. The features of the current program of medical 
rehabilitation of patients with occupational pathology 
in the Donetsk people’s Republic are reflected. To 
implement a set of measures to preserve the health 
of workers in harmful and dangerous conditions, as 
well as disabled people with occupational diseases, 
it is necessary to improve the regulatory framework 
that regulates the vertical of institutions and services 
involved in the implementation of rehabilitation 
programs and the continuity of measures to comply 
with the stages of medical rehabilitation. 

Key words: rehabilitation, occupational diseases, patient, 
disabled person, hospital

ЛИТЕРАТУРА
1. Национальное руководство по профессиональным 

заболеваниям. Под ред. Н.Ф. Измерова – М.: издатель-
ская группа «ГЕОТАР – Медиа», 2011г.– С.356-410.

2. Профессиональные заболевания. Руководство для 
врачей /под ред. Кулкыбаева Г.А., «Гылым», Караган-
да-Алматы, 2001г., С. 73-112. 

3. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних 
органов. Москва,2002, т. 6

4. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних орга-
нов. Витебск «Белмедкнига», 1997, т. 1, 3.

5. Егоров В.Н., Качан Т.Д., Степаненко А.Ф., Таютина Т.В., 
Недоруба Е.А., Кобзарь О.Н. Современные аспекты со-
циально-трудовой реабилитации больных с сочетан-
ными формами профессиональной патологии//Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2017.–№5.

6. Федеральное руководство по использованию лекар-
ственных средств (формулярная система). Выпуск 
XI. — М.: «Эхо», 2010.— 944 с. 

7. Медицинская реабилитация. Под редакцией В.А.Е-
пифанова.–Москва, 2005.

8. Хечумян А.Ф Современные аспекты медицинской 
реабилитации / А.Ф.Хечумян // Современные вопро-
сы биомедицины.–2017.– Т.1.– № 1 (1).–С.10

9. Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация: учеб-
ник. М. ГЭОТАР– Медиа.– 2019.– С.360.

10. Разумов А.Н. Развитие медицинской реабилитации 
за последнее время выявило проблемы, без реше-
ния которых движение вперед будет тормозить-
ся /А.Н.Разумов// Доктор.Ру.–2017.– № 11 (140).–С.1

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



442 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 4, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

УДК 618.1/.2:613.885]-084-085-053.6-055.2

И.В. Бабенко-Сорокопуд 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С НЕГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОЙ 
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Резюме. Повышенный интерес к нетрадиционным 
сексуальным отношениям подросткового пери-
ода в социуме контрастирует с малым числом 
научных исследований. В статье рассмотрены 
особенности оказания медико-профилактической 
помощи несовершеннолетним девушкам с негете-
росексуальным поведением через призму оценки 
качества консультативной помощи. В основе ис-
следования лежит теоретический анализ резуль-
тата анонимного анкетирования специалистов, 
которые имели опыт консультирования девушек 
со специфическими потребностями. Обмен опы-
том продуктивного консультирования несовер-
шеннолетних из групп риска играет важную роль 
в сохранении репродуктивного здоровья. 

Ключевые слова: девушки-подростки, репродуктив-
ное здоровье, сексуальная ориентация

Актуальность. Подростковый возраст — 
период формирования «основных влечений, 
которые составляют основу сексуальной ори-
ентации взрослых». Рабочее определение ко-
митета по сексуальной ориентации ВОЗ озна-
чает сексуальную ориентацию как постоянный 
характер или склонность испытывать сексу-
альные или романтические желания и отноше-
ния с людьми одного пола, противоположного 
пола или обоих полов. Отдельный случай по-
лового влечения или один половой акт не рас-
сматривается как определение сексуальной 
ориентации человека [1]. Параметрами сек-
суальной ориентации являются такие катего-
рии, как сексуальные фантазии, эмоциональ-
ная привязанность, сексуальное поведение и 
отождествление себя с кем-либо. Для некото-
рой части подростков процесс осознания сво-
ей сексуальной ориентации может затянуть-
ся, но сексуальные предпочтения не являются 
предметом выбора, терапевтические попытки 
изменить последние, считаются выходящими 
за рамки этической практики [1, 2]. Стали не-
редкими явления, когда несовершеннолетние 
девушки «открыто» выражают свою негете-
росексуальную ориентацию: описывают себя 
как имеющие половые контакты с женщинам 
или женщинами и мужчинами. Однако, боль-
ше девушек, которые не разглашают подоб-
ную информацию из-за проблем безопасно-
сти и неуверенности в том, как с ними будут 

обращаться взрослые, в том числе в учрежде-
ниях здравоохранения [1, 3]. Существующее в 
обществе негативное отношение к подобным 
тенденциям, побуждает их, избегая социаль-
ный прессинг, самостоятельно, без участия 
медиков, «решать проблемы репродуктивно-
го здоровья» [4, 5]. Не всегда в семьях девушки 
находят понимание. Поэтому этой группе не-
обходима особая социальная поддержка [5, 6]. 
Остаются открытыми вопросы: «Как избежать 
распространенность ВИЧ инфицирования при 
условии сохранения эмоциональной, физиче-
ской и символической ценности сексуальных 
отношений в жизни девушки-подростка со 
специфической половой ориентацией?», «Ре-
комендована ли антиретровирусная терапия 
девушке при однополых сексуальных кон-
тактах?», «Что является большей проблемой: 
риск инфицирования или сексуальная ори-
ентация в подростковом возрасте?» и многие 
другие. Владение навыками консультирова-
ния по вопросам сохранения репродуктивного 
здоровья подростков из уязвимых групп, в т.ч. 
несовершеннолетних пациенток с негетеро-
сексуальным поведением, актуально и содер-
жит потенциал для дальнейших исследований 
и уточнений в рамках заявленной темы.

Цель работы. Анализ качества оказания 
медико-профилактической помощи несовер-
шеннолетним девушкам с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией и обмен опытом 
продуктивного консультирования для повы-
шения эффективности сохранения репродук-
тивного здоровья.

Материал и методы исследований. 
Анонимное анкетирование врачей (n=65) 
Донецкого региона, которые имели опыт 
консультирования девушек-подростков с не-
традиционным сексуальным поведением в пе-
риод с 2012 по 2019 гг. В основе исследования 
лежит специально составленная анонимная 
анкета, затрагивающая данную проблема-
тику. В работе использована дескриптивная 
статистика, оценка статистических различий 
распределения градаций переменной прово-
дилась с использованием критерия хи-ква-
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драт для одной выборки. Расчеты проводи-
лись с использованием программы «IBM SPSS 
Statistics 22».

Результаты и обсуждение. Анализ некото-
рых данных анкетирования показал, что до-
стоверно чаще к врачам обращались родители 
с дочерьми (71%) и девушки-подростки путем 
самообращения (29%), которые нуждались в 
консультации по вопросам репродуктивного 
здоровья (98%), полового созревания (10,4%) 
(в т.ч. желание получить ответы на вопросы о 
собственной (либо дочери) половой ориента-
ции), профилактики ИППП/ВИЧ (33,8%), пси-
хоэмоционального дискомфорта, связанного с 
сексуальной ориентацией (18,5%). 

Медицинские сотрудники, оценив ситуа-
цию, предоставляли профессиональную меди-
ко-профилактическую помощь подросткам и 
их родителям в рамках своей компетентности. 
Наиболее достижимым и значимым результа-
том консультации считали повышение уров-
ня информированности девушки-подростка 
о возможных рисках и способах их профилак-
тики — 80% (n=52, р<0,05), в снижении эмо-
циональной напряженности — 76% (n=49), в 
желании повторного визита — 57% (n=37), 
и принятие рекомендации о консультации 
смежных специалистов (гинеколога детского 
и подросткового возраста, психотерапевта), 
если ситуация требовала этого. 

Исследование вскрыло и негативные мо-
менты консультирования: к возможности де-
вушек принимать осмысленные решения, ка-
сающиеся их сексуальной самоидентичности 
негативно относится 69,2% (n=45, р<0,05) всех 
респондентов исследования, которые считали 
своим долгом рекомендовать изменить сек-
суальную ориентацию на гетеросексуальную. 
Специалисты показали заинтересованность в 
повышении уровня знаний по теме половая 
ориентация и безопасное поведение у сексу-
ально активных девушек подросткового воз-
раста (86%, р<0,05). 

Практический опыт гинеколога детского 
и подросткового возраста, подсказывает уде-
лять больше внимания формированию инди-
видуального и профессионального подхода 
в выборе стратегии медико-профилактиче-
ской помощи девушкам-подросткам с неге-
теросексуальным поведением и предвидеть 
возможные осложнения как депрессивное и 
суицидальное поведение, повышенное упо-
требление психоактивных веществ, неплани-
руемая беременность, инфицирование ИППП. 
Необходимо учитывать факт, что существуют 
различные варианты мотивации для подобно-
го поведения: как сексуальная потребность (в 

том числе в сочетании с материальным возна-
граждением как коммерческий секс), как экс-
перимент в периоде подростковой гиперсек-
суальности, как ситуативно-обусловленные 
контакты / насилие. 

Диалог с девушкой-подростком на приеме 
должен быть на основе доброжелательного, 
уважительного, доверительного отношения. 
Чтобы успешно помочь разбираться в чув-
ствах, следует во время консультирования 
проводить четкую грань различия между вле-
чением, фантазией и привязанностью. Важно 
давать время на обдумывание и ответ. Вовлечь 
в диалог родителя (законного представителя) 
при условии, если он является инициатором 
консультирования специалистом, обеспокоен 
сексуальной ориентацией дочери и ее здо-
ровьем. Если пациентки ждут от врача слова 
для их родителей как «ничего сделать нельзя, 
смиритесь», врач не должен идти на поводу, а 
сделать акцент на сохранении репродуктив-
ного здоровья. Проблема риска инфицирова-
ния, непланируемой беременности весома, 
поэтому важно формировать ответственное 
поведение. Это оценка степени риска в зави-
симости от типа сексуальных отношений и 
изменение отношения к партнерам, а имен-
но сокращение их числа, отказ от партнеров 
из уязвимых групп, отказ от партнеров, име-
ющих партнеров, выбор безопасной формы 
секса, как защищенный секс. Предоставлять 
информацию о методах профилактики ИППП/
ВИЧ: правила применения презервативов, 
латексной пленки для орально-генитальных 
контактов, специальных презервативов для 
оральных контактов, плановой и аварийной 
контрацепции. Недопустимы советы гетеро-
сексуальных отношений, это чревато риском 
завершенного суицида. 

Подведение итогов и предоставление точ-
ных адресных данных, куда и к кому можно 
обратиться для получения всесторонней ин-
формации, где можно получить квалифици-
рованную помощь смежных специалистов в 
удобное время - залог эффективного междис-
циплинарного взаимодействия в сохранении 
здоровья. Если получился продуктивный ди-
алог на первом консультировании - большой 
успех! Повторный визит несовершеннолетней 
девушки с партнершей/партнером — показа-
тель доверия к врачу и принятого осознанно-
го решения за свое репродуктивное здоровье. 

Выводы. Таким образом, анализ качества 
оказания медико-профилактической помощи 
несовершеннолетним девушкам с нетради-
ционной сексуальной ориентацией по резуль-
татам анонимного анкетирования оценено 
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как удовлетворительное. Функционирование 
службы по охране репродуктивного здоровья 
подростков актуально. Врачи заинтересованы 
в повышении уровня знаний по теме половая 
ориентация и безопасное поведение у пациен-
ток со специфическими потребностями. Эти 
данные служат основанием для внедрения 
программ, направленных на совершенствова-
ние квалификации специалистов, работающих 
в сфере охраны репродуктивного здоровья 
подростков и молодежи, в рамках непрерыв-
ного медицинского образования. Медико-про-
филактическая помощь несовершеннолетним 
девушкам, в том числе с негетеросексуальным 
поведением, должна быть основана на меро-
приятиях по расширению доступности полу-
чения достоверной информации по вопросам 
репродуктивного здоровья; формированию 
ответственности за свое репродуктивное здо-
ровье; привлечению в волонтерское движе-
ние по ЗОЖ; реализации гуманитарной помо-
щи «Молодежная контрацепция». 
I.V. Babenko-Sorokopud 
MEDICAL-PREVENTIVE CARE IN PROTECTION OF 
THE REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENT 
GIRLS WITH A NON-HETEROSEXUAL ORIENTATION
Summary. The increased interest in non-traditional sexual 

relationships in adolescence in society contrasts with 
the paucity of scientific research. The article discusses 
the features of the provision of medical and preventive 
care to underage girls with non-heterosexual behavior 
through the prism of assessing the quality of counseling. 
The study is based on a theoretical analysis of the 

results of an anonymous survey of specialists who had 
experience in counseling girls with specific needs. The 
exchange of experience in productive counseling for 
minors from risk groups plays an important role in 
maintaining reproductive health.

Keywords: adolescent girls, reproductive health, sexual 
orientation
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ПРОГНОЗА И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕВОЖНО 
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1 Городская психиатрическая больница №1 г. Донецка,                                                                                            
2 Республиканская клиническая психиатрическая больница

Резюме. Статья посвящена проблеме разработки 
мер профилактики развития тревожно депрес-
сивных расстройств у населения, проживающего в 
условиях локального военного конфликта.

Ключевые слова: стресс, тревога, депрессия, меры 
профилактики

Актуальность. С 2014 года на Донбассе 
ведутся боевые действия. Рвутся снаряды, 
погибают люди. Отмечается большое коли-
чество разрушений жилых кварталов, школ, 
больниц и другой инфраструктуры. Полити-
ческий кризис необратимо повлёк за собой и 
кризис экономический. Большое число жите-
лей было вынуждено покинуть свои дома и 
переехать, как внутри Донбасса — в безопас-
ные районы, так и выехать за границу. Стресс 
военного времени на долгие годы стал еже-
дневным спутником всех жителей Донбасса. 
Просвета в ситуации нет. Одними из самых 
ярких и самых частых симптомов нарушений 
психического здоровья жителей Донбасса 
являются тревожно депрессивные расстрой-
ства [1]. Такие расстройства характеризуются 
наличием тревоги, депрессии, с ухудшением 
сна и нарастанием необратимых изменений 
в психике человека. Особенностей течения и 
клинического прогноза тревожно депрессив-
ных расстройств обусловлены следующими 
факторами: продолжительностью военного 
конфликта и интенсивностью обстрелов жи-
лых кварталов. Наблюдения в динамике по-
казывают, что в связи с полным отсутствием 
каких-либо реальных горизонтов разрешения 
военного противостояния на Донбассе и про-
должающимися обстрелами прифронтовых 
зон, тяжесть клинических проявлений трево-
жно депрессивных расстройств усугубляется, 
глубина личностных изменений прогресси-
рует. Клинический прогноз в большинстве 
случаев носит неблагоприятный характер, со 
склонностью к формированию необратимых 
изменений личности по тревожному типу, 
тревожно депрессивному типу, депрессивно 
ипохондрическому типу. Такие клинические 
проявления очень плохо поддаются медика-
ментозной терапии; требуют применения вы-

соких терапевтических доз, назначения двух 
препаратов с антидепрессивным эффектом — 
селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина и селективные ингибиторы об-
ратного захвата серотонина и норадреналина 
с обязательным добавлением противотрево-
жных препаратов.

Цель исследования. Разработать наиболее 
эффективную схему профилактики и лечения 
тревожно депрессивных расстройств в усло-
виях военного конфликта.

Материал и методы исследований. В 
связи с тем, что нарушения сна (плохое засы-
пание, частые пробуждения в течение ночи, 
отсутствие чувства отдыха после сна, раннее 
пробуждение с невозможностью заснуть) яв-
ляются очень частым компонентом при тре-
вожно депрессивных расстройствах, нами 
широко применяются антидепрессанты со 
снотворным эффектом агомелатин, тразодон 
[2]. Также нами часто, в 63% случаев, в схему 
терапии добавляются тимостабилизаторы, 
в основном соли вальпроевой кислоты. Ме-
дикаментозную терапию начинаем с малых 
терапевтических доз, с постепенным наращи-
ванием дозы до средних, и зачастую высоких 
терапевтических значений в соответствии с 
действующими клиническими протоколами 
и инструкцией препарата [5, 6]. Длительность 
приема препаратов определяется индивиду-
ально. В большинстве случаев составляет не 
менее шести месяцев, и до одного года. В 30% 
случаев пациенты просят продолжить при-
ём медикаментозной терапии в течение 24 и 
даже 36 месяцев.

Результаты и обсуждение. Меры профи-
лактики применяемые нами в ежедневной 
практике: минимизировать просмотр поли-
тических и экономических новостей как в ин-
тернет новостных сервисах так и по телевизо-
ру; прекратить просмотр программ и роликов 
с любым агитационным содержанием; исклю-
чить из своего информационного поля сооб-
щения о курсах валют и биржевых  индексах; 
драматически увеличить время пребывания 
на свежем воздухе и занятия спортом; полно-
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стью блокировать какую либо криминальную 
хронику, и любую информацию об убийствах, 
изнасилованиях, наркотиках, взятках, арестах 
и других маргинальных вещах [4]. Психотера-
певтическая коррекция является обязатель-
ным компонентом в мерах профилактики 
аффективных расстройств населения, про-
живающего в условиях локального военного 
конфликта [7]. Вид применяемой психотера-
пии врач психиатр подбирает индивидуаль-
но для каждого пациента. В нашей практике, 
используется когнитивная психотерапия, по-
веденческая (бихевиоральная) психотерапия, 
рационально-эмоциональная психотерапия, 
экзистенциальная психотерапия [5]. Психо-
терапия назначается курсами. Частая схема, 
применяемая нами: десять часовых сеансов, 
по два сеанса в неделю. При отсутствии стой-
кой положительной динамики в психическом 
состоянии, необходимо повторить курс. Так-
же мы рекомендуем завести (лучше взять из 
приюта) домашнее животное и регулярно уде-
лять ему значительное время. Найти для себя 
хобби, которое приносит удовольствие. Обя-
зательно находиться больше времени в кругу 
семьи и близких друзей.

Применение разработанной схемы ока-
зания специализированной помощи данно-
му контингенту больных показало свою эф-
фективность по сравнению с контрольной 
группой пациентов, получавших лечение по 
стандартным методикам. Сократились сро-
ки восстановления психического здоровья, 
уменьшилось количество рецидивов. 

Выводы. Разработанные нами меры про-
филактики должны являться рекомендован-
ным компонентом в курации пациентов с 
тревожно депрессивными расстройствами на-
селения, проживающего в условиях длитель-
но текущего локального военного конфликта. 

Целесообразно широко информировать насе-
ление данного района систематически про-
ходить психологическое консультирование, 
психологическую коррекцию и профилакти-
ческий осмотр у врача психиатра.

E.I. Evtushenko, E.A. Lepshina, D.R. Panchenko, A.S. Tokareva 
FEATURES OF THE CURRENT, FORECAST AND 
MEASURES PREVENTION OF ANXIETY DEPRESSIVE 
DISORDERS OF RESIDENTS OF THE MILITARY 
REGION
Summary. The article is devoted to the problem of 

developing preventive measures for the development of 
anxiety-depressive disorders in the population living in 
conditions of a local military conflict.

Keywords: stress, anxiety, depression, prevention 
measures
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ 
ВОЛЧАНОЧНЫМ ПОЛИАРТРИТОМ

Республиканский травматологический центр МЗ ДНРеспублики, г. Донецк

Резюме. Полиартрит, вызванный системной красной 
волчанкой, протекает с повышением в сыворотке 
крови концентраций токсичных Cd, Li и Sr на фоне 
уменьшения уровня эссенциальных Cu, Fe, Mn и Zn, 
показатели которых связаны с возрастом больных, 
продолжительностью, степенью активности и ха-
рактером течения заболевания, распространённо-
стью и тяжестью суставного синдрома, поражени-
ем миокарда, почек, лёгких и центральной нервной 
системы. Состояние микроэлементного статуса 
определяет формирование антинуклеарных анти-
тел, выраженность артрита и миокардиопатии, 
поражений эндокарда и клапанного аппарата, кожи 
и её придатков, скелетных мышц, серозных оболо-
чек, лёгких и селезёнки, развитие антифосфолипид-
ного синдрома, нарушений возбудимости миокарда, 
электрической проводимости сердца и диастоличе-
ской функции левого желудочка.

Ключевые слова: системная красная волчанка, поли-
артрит, микроэлементы, клиника, патогенез

В настоящее время стала обговариваться 
роль микроэлементов (МЭ) в развитии си-
стемной красной волчанки (СКВ) [1, 4]. От-
мечается значительное влияние на течение 
заболевания и содержание в почве, воздухе и 
грунтовых водах токтичных МЭ [4, 10]. За по-
следние пять лет всё чаще описывают в крови 
больных полиартритом, вызванным СКВ из-
менения кобальта и никеля [12], меди [11, 18], 
железа [27], лития, марганца [5], селена [26], 
цинка [9], несмотря на то, что эти вопросы не-
достаточно изучены.

Гипотетически, изучение изменений со-
держания МЭ в крови больных полиартритом, 
вызванным СКВ способствует открытию но-
вых звеньев патогенеза заболевания, качества 
ранней диагностики, лечебного процесса, раз-
работки критериев прогнозирования течения 
заболевания и эффективности лечения.

Целью данной работы стала оценка уров-
ней МЭ в крови больных полиартритом, вы-
званного СКВ и уточнения клинико-патогене-
тической значимости микроэлементоза.

Материал и методы исследований. Под 
наблюдением находились 43 женщины, боль-
ных полиартритом вызванным СКВ, в возрас-
те от 20 до 52 лет ( в среднем 35,9±1,4 лет). 
Длительность заболевания составляла 8,1±0,9 
лет. В 26% случаев констатировано подо-
стрый период и у 74% — хронический. I сте-

пень активности патологического процесса 
установлена у 33%, II — в 42%, III — в 25%. У 
100% обследованных больных отмечено по-
ражение суставов ( полиартрит, артралгии), 
93% — кожи (васкулитная «бабочка», диско-
идные очаги, фотодерматит, синдром Роуэла, 
пурпура, сетчатое ливедо), 89% — придатков 
кожи ( алопеция, хейлит. стоматит). в 42% — 
скелетных мышц ( миозит, миалгии), в 47% — 
лимфатических узлов, в 35% — миокарда (ми-
окардит, миокардиодистрофия, коронарит), в 
58% — эндокарда и клапанов сердца, в 40% — 
серозных оболочек (сухой или экссудативный 
плевриты и перикардит), в 33% — легких ( 
дископодобные ателектазы, интерстициаль-
ный пневмонит, фиброзирующий альвеолит, 
легочная гипертензия), в 37% — почек (гло-
мерулонефрит, интерстициальный нефрит), 
в 44% — печени (гепатит, гепатодистрофия), 
в 14% — селезёнки, в 35% — центральной 
нервной системы (ЦНС): очевидные (психозы, 
инсульты и эпилепсия) или едва различимые 
и трудно диагностируемыми (головная боль, 
когнитивная дисфункция), в 12% — перифе-
рической нервной системы (ПНС) перифери-
ческая невропатия, синдром Гийена-Барре, 
радикулопатии [29–35], в 21% — антифосфо-
липидный синдром (АФЛС). У всех пациенток 
с волчаночным нефритом был мочевой син-
дром и сохранённая функция почек. У 74% 
больных на момент обследования выявлено в 
периферической крови антинуклеарный фак-
тор (АНФ), у 86% — антитела к нативной де-
зоксирибонуклеиновой кислоте (а-нДНК).

В сыворотке крови изучали концентрации 
бария (Ba), кадмия (Cd), кобальта (Со), меди 
(Cu), железа (Fe), лития (Li), марганца (Mn), 
свинца (Pb), стронция (Sr) и цинка (Zn). Парал-
лельно исследовали уровень этих МЭ в воло-
сах, где в первую очередь происходит их депо-
зиция. Использовали атомно-абсорбционный 
спектрометр «SolAAr Mk2 MOZe» с электрогра-
фитовым атомизатором (Великобритания). В 
качестве контроля микроэлементный состав 
в крови изучено у 29 практически здоровых 
женщин в возрасте от 17 до 60 лет. Во всех 
случаях не отмечалось каких-либо професси-
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ональных вредностей, способных оказывать 
влияние на микроэлементный статус женщин.

Статистическую обработку полученных 
результатов исследования проведено при по-
мощи компьютерного вариационного, одно- и 
многофакторного дисперсионного (ANOVA/
MANOVA), корелляционного и регрессивного 
анализа (программы «Microsoft Excel» и «Sta-
tistica»). Оценивали средние значения (М), их 
ошибки (m), среднеквадратичное отклонение 
(σ), коэффициенты корреляции (r), критерии 
дисперсии, регрессии, Стьюдента (t), Уилкок-
сона-Рао и достоверность статистических по-
казателей (p).

Результаты и обсуждение. Параметры МЭ 
в крови больных полиартритом, вызванным 
СКВ и здоровых женщин показано в таблице 
1. В сравнении со здоровыми женщинами уста-
новлена достоверное повышение концентра-
ции токсичных Cd, Li и Sr на фоне уменьшения 
уровня эссенциальных (жизненно необходи-
мых) Cu, Fe, Mn и Zn. Изменения показателей 
этих МЭ в крови (более-менее М ± σ здоровых 
людей) выявлено соответственно у 21%, 100%, 
54%, 37%, 72%, 22% и 56% обследованных.

Только параметры Cd b Li не имеют досто-
верных корреляционных связей с остальными 
МЭ в крови. Содержание Ba корелирует с Co, Cu, 
Fe, Mn и Sr, Co — c Ba, Cu, Fe, Mn, Sr и Zn, Cu — с 
Ba, Co и Sr, Fe — с Ba, Co, Mn, Sr и Zn, Mn — с 
Ba, Co и Fe, Pb — с Sr и Zn, Sr — с Ba, Co, Cu, Fe, 
Pb и Zn, Zn — с Co, Fe и Sr. Мы провели допол-
нительное сопоставление между такими МЭ 
в крови и волосах. (таблица 2). Выявлено, что 
концентрации Cd в крови и Co в волосах вооб-
ще не имеют корреляционных связей, уровень 
Ba в волосах обратно соотносится со значени-
ями в крови Fe, Mn, Pb и Zn, Zn — с Ba, Co и Pb,а 
Fe в волосах прямо коррелирует с параметра-
ми в крови Co, Fe, Mn, Sr и Zn. Показатели Cd и 

Sr в волосах соответственно коррелируют с Pb 
(отрицательно) и Co (положительно). Между 
одноимёнными МЭ в разных объектах иссле-
дования достоверные связи касаются только 
Cu и Fe, причём в первом случае имеет место 
обратная зависимость, а в другом — прямая.

На интегральный микроэлементарный со-
став в крови больных полиартритом, вызван-
ным СКВ, по данным многофакторного дис-
персного анализа, с высокой достоверностью 
влияют возраст пациенток, длительность, 
степень активности и характер течения за-
болевания. С возрастом увеличивается в кро-
ви содержание Co, Li, Mn и Sr, но уменьшаются 
уровни Fe и Pb. От длительности заболевания 
имеет место прямая регрессивная зависимость 
Fe, Mn, Pb и Sr, а обратная — Li и Zn. С учётом 
негативной связи параметров феремии с ак-
тивностью патологического процесса можно 
сделать вывод, что показатели Fe<280 мг/л 
(<M-3m больных) отображают высокую сте-
пень активности полиартрита при СКВ.

По данным однофакторного дисперсион-
ного анализа, характер течения заболевания 
влияет на концентрации в крови Cu, Pb, Sr и 
Zn. При подостром течении патологического 
процесса достоверно выше, чем при хрониче-
ском, содtржание Ba (на 18%), но ниже на 20% 
уровня Cu, на 38% Fe и на 30% Mn. Согласно 
увеличению степени активности полиартри-
та, вызванного СКВ увеличиваются показате-
ли в крови Sr на фоне уменьшения Ba, Co, Fe, 
Mn и Zn. I степень отличается от II содержа-
нием в крови Co и Sr, а II от III — концентра-
циями Ba, Co, Fe, Mn, Sr и Zn. Таким образом, 
подтверждается реакция не только Fe, а и Sr 
на повышение активности полиартрита при 
волчаночном процессе. При этом высокую сте-
пень может отображать параметры Sr >65 мкг/л 
(>M+3m больных).

Таблица 1. Содержание микроэлементов в крови больных полиартритом при СКВ и здоровых 
людей (М±m).

Показатели
Группы обследованных Статистические различия

больные (n=43) здоровые (n=29)
Ba, мкг/л 3,4±0,1 3,9±0,4 1,4 0,2
Cd, мкг/л 2,4±0,1 2,1±0,1 2,8 0,1
Co, мкг/л 7,4±0,3 8,6±1,1 1,3 0,2
Cu, мкг/л 0,9±0,1 1,1±0,1 2,9 0,1
Fe, мг/л 343,5±19,3 444,5±3,7 4,3 <0,1
Li, мкг/л 7,3±0,1 2,3±0,1 4,9 <0,1

Mn, мкг/л 8,9±0,1 16,6±2,5 3,7 0,1
Pb, мкг/л 41,9±3,6 44,9±4,3 0,1 0,6
Sr, мкг/л 52,7±4,1 33,9±2,1 3,6 0,1
Zn, мг/л 5,6±0,3 6,3±0,1 2,2 0,1
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Необходимо отметить, что дефицит Fe 
при полиартрите, вызванном СКВ вызывает 
уменьшение выведения кальция и фосфора 
из организма, а также повышение активно-
сти щелочной фосфотазы в крови [2]. Транс-
феррин осуществляет транспорт Fe, является 
буфером, который регулирует поступление 
элемента. Иммуноцитокины при полиартри-
те, вызванном СКВ обладают способностью 
глубоко перестраивать метаболизм Fe, через 
регуляцию продукции трансферина и ферити-
на [3]. Блокада рецепторов моноклональны-
ми антителами коррелирует со снижением их 
чувствительности до лизиса природных кил-
лерных клеток [23]. Проявлением клеточной 
токсичности провоспалительных цитокинов 
у больных полиартритом, вызванным СКВ 
может обеспечиваться железосодержащими 
компонентами (ассоциированными и неассо-
циированными с трансферином). Интерлей-
кины — 1β,2,6,8 и туморонекротический фак-
тор α, которые высвобождаются при данном 
заболевании, способны усилить деградацию 
циркурующих иммунных комплексов «транс-
феррин-антитрансферин», определяя гипофе-
ремию [19]. При полиартрите, вызванном СКВ 
часто определяются в сыворотке крови анти-
тела к лактоферину (многофункциональный 
железопротеид), который принадлежит к ци-
топлазмовых протинейтрофильных антител, 
хотя их клинико-патогенетическое значение 
у таких больных неизвестно [6]. Так, при вы-
кармливании едой, содержащей недостаточ-
ное количество Fe, мышей самок линии MRL/
MPJ-lpr/lpr (одной из природной модели СКВ) 
развивались или усиливались анемия и имму-
нокомплексный гломерулонефрит, но пара-
метры сывороточного Fe мало соотносились 
с уровнями АНФ и а-н-ДНК [14]. Чрезмерное 
накопление токсичного Sr в крови больных 
полиартритом, вызванным СКВ может при-
водить к дефициту эссенциальных Co, Cu, Mn 
и Zn [1]. Повышенное содержание стронция 
у больных с полиартритом, вызванным СКВ 
вызывает ломкость костей и ухудшение тече-
ния суставного синдрома, а концентрация Sr в 
крови коррелирует с параметрами этого МЭ в 
синовии [13].

По данным ANOVA/MANOVA, на интеграль-
ный микроэлементный состав в крови боль-
ных полиартритом, вызванным СКВ влияет 
наличие АНФ и а-нДНК. АНФ влияет на уро-
вень Zn, а а-нДНК — на параметры Cu, Mn и 
Sr, о чём свидетельствует однофакторный 
дисперсный анализ. С распространением и 
тяжестью суставного синдрома при СКВ тес-
но связано содержание в крови Fe, Mn и Sr, на 

что указывает регрессивный анализ. Низкие 
значения в крови Fe и Mn при высоких пока-
зателях Sr являются негативными факторами 
течения волчаночного артрита. Прогнозне-
гативными параметрами в этом плане могут 
быть концентрации Mn<7 мкг/л.

При полиартрите, вызванном СКВ Mn спо-
собен ВТРУЧАТИСЯ в тонкие иммунные ме-
ханизмы путём ускорения процесса транс-
крипции через активацию рибонуклеиновой 
нуклеотидилтрансферазы, влиять на обмен 
фосфолипидов клеточных мембран. Микро-
молярные концентрации Mn значительно по-
вышают активность аденилатциклазы лим-
фоцитов, но усиливают влияние аденозина, 
который ингибирует аденилатциклазу [3]. 
Стимуляция последнего при волчаночном 
артрите приводит к повышению внутрикле-
точного ПУЛУ циклического аденозинмоно-
фосфата, экспрессии гена интерлейкина-2, ин-
дукции клонов природных киллерных клеток. 
Mn способен вызывать спонтанную и мито-
гениндуцированную продукцию провоспали-
тельных цитокинов Т-лимфоцитами, стиму-
лировать синтез α- и β-интерферонов, а также 
молекул клеточной адгезии [1].

Практически все клеточные экстрарти-
кулярные признаки СКВ дают достоверное 
действие на интегральный микроэлементар-
ный состав в крови. Исключение составляет 
только патология печени и ПНС. По данным 
однофакторного дисперсного анализа, мало 
соотносятся Cd и Fe, а отсутствующие досто-
верные связи отдельных МЭ с тяжестью пора-
жения кожи, лимфоузлов, эндокарда, селезен-
ки и ПНС. Вместе с этим, поражение миокарда, 
почек, лёгких и ЦНС влияет на все МЭ (понят-
но, кроме Cd и Fe). Уровень Ba и Mn влияет на 
параметры сывороточных АНФ и а-нДНК, по-
казатели а-нДНК тесно связаны также с содер-
жанием Cu.

Характер суставного синдрома при СКВ 
определяют концентрации в крови Ba, Co, Cu, 
Sr и Zn. Как свидетельствуют результаты ре-
грессивного анализа, распространённость и 
тяжесть волчаночного артрита, которая оце-
нена индексами Ричи и Лансбури, зависят от 
показателей Ba, Co, Sr и Zn.

Степень сужения суставных щелей выявля-
ют показатели в крови Fe, Sr и Zn, эпифизарно-
го остеопороза — Ba, Co, Sr и Zn, субхондраль-
ного склероза — Ba, Fe, Sr и Zn, остеопороза 
костей — Sr и Zn, узурации костей — только 
Zn. Исходя из этого, только цинковый микро-
элементоз влияет на структурные изменения 
со стороны суставов у больных с полиартри-
том при СКВ, а параметры в крови Zn<4 мг/л 
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(<M-3m больных) могут быть прогнознега-
тивными относительно дальнейшего течения 
люпус-артрита.

Через повышенный уровень Zn в синови-
альной среде суставов при артритах, вызван-
ных СКВ увеличивается протеолитическая 
активность матриксных металопротеиназ 
(ММП) [21]. В свою очередь, увеличение со-
держания Zn в суставной жидкости обуслов-
лено изменениями активности иммуноре-
гуляторных цитокинов [25]. Zn играет роль 
кофактора, который берёт участие в процессах 
артикулярного воспаления [7]. При экспери-
ментальном артрите у крыс показано, что для 
реализации провоспалительного и деструк-
тивного действия ММП необходимо наличие 
ионов Zn [8, 16]. 

По данным однофакторного дисперсионно-
го и регрессионного анализа, на тяжесть пора-
жения кожи достоверно влияет Pb, придатков 
кожи — Li, скелетных мышц — Fe, миокарда — 
Zn, эндокарда и клапанного аппарата серд-
ца — Mn, серозных оболочек — Ba, легких — 
Co, селезёнки — Sr, АФЛС — Cd. На показатели 
артериального давления достоверно влияют 
все МЭ, кроме Cu, а общее переферическое 
сосудистое сопротивление определяет Fe. Со-
держание Cu и Zn в крови регулирует развитие 
нарушения возбудимости миокарда, электри-
ческой проводимости сердца и диастоличе-
ской функции левого желудочка. Мы считаем, 
что уровни в крови Cu>1 мкг/л и Zn>6 мг/л 
являются прогнозпозитивными относитель-
но дальнейшего течения волчаночной карди-
опатии. В связи с этим следует дать некоторые 
комментарии.

Как известно, Cu регулирует метаболиче-
ские процессы в кардиомиоцитах [20,28], а 
дефицит данного МЭ в организме вызывает 

гипертрофию этих клеток, снижение систо-
лической и диастолической функций левого 
желудочка сердца [17], нарушения эндотели-
альной функции коронарных артерий [17]. 
Дисбаланс между концентрациями в крови Cu 
и Zn считается одним из предикторов форми-
рования атриовентрикулярных блокад [24]. 
Уменьшение в синоатриальным узле содержа-
ния Zn является фактором риска нарушения 
возбудимости и электрической проводимости 
миокарда [22].

Таким образом, учитывая вышеупомяну-
тое, можно сказать, что, во-первых, полиар-
трит при СКВ протекает с повышением в сы-
воротке крови концентрации токсичных Cd, Li 
и Sr на фоне уменьшения уровней эссенциаль-
ных Cu, Fe, Mn и Zn, показатели которых свя-
заны с возрастом больных, длительностью, 
степенью активности и характером течения 
заболевания, наличием антинуклеарных ан-
тител, распространённостью и тяжестью су-
ставного синдрома, поражением миокарда, 
почек, легких и ЦНС. Во-вторых, состояние 
микроэлементного статуса при СКВ опреде-
ляет формирование антинуклеарных антител, 
тяжесть суставного синдрома и поражением 
миокарда, эндокарда, изменений кожи, её при-
датков, скелетных мышц, серозных оболочек, 
лёгких, селезёнки и АФЛС, а также нарушений 
возбудимости миокарда, электрической про-
водимости сердца и диастолической функции 
левого желудочка. В-третьих, у больных СКВ 
показатели в крови Fe<280 мг/л и Sr>65 мк-
г/л указывают на высокий уровень степени 
активности заболевания, неблагоприятными 
параметрами относительно течения волча-
ночного артрита могут быть концентрации 
Mn<7 мкг/л и Zn<4 мг/л,а благоприятным от-
носительно кардиопатии уровни Cu>1 мкг/л 

Таблица 2. Достоверность корреляционных связей (p r) между показателями микроэлемен-
тами в крови и волосах при полиартрите, вызванном СКВ

Примечание: ↑ — достоверная позитивная связь, ↓ — достоверная негативная связь

Кровь Волосы
Ba Cd Co Cu Fe Li Mn Pb Sr Zn

Ba 00,915 0,147 0,116 ↑0,032 0,052 ↑0,043 ↑0,044 0,065 0,073 ↓0,028
Cd 0,164 0,154 0,522 0,468 0,692 0,905 0,868 0,653 0,516 0,390
Co 0,593 0,494 0,414 0,191 ↑0,002 0,089 ↑0,028 0,073 ↑0,015 ↓0,004
Cu 0,365 0,618 0,466 ↓0,023 0,224 0,056 0,500 0,168 0,240 0,097
Fe ↓0,004 0,070 0,565 0,325 ↑<0,001 0,326 0,394 0,239 0,830 0,309
Li 0,289 0,677 0,229 0,361 0,161 0,388 ↑<0,001 ↑0,033 0,233 0,985
Mn ↓0,005 0,860 0,160 0,174 0,019 0,592 0,871 0,881 0,206 0,103
Pb ↓0,031 ↓<0,001 0,091 0,658 0,319 0,141 0,298 0,574 0,160 ↓<0,001
Sr 0,346 0,971 0,803 ↓0,002 ↑0,003 ↓0,005 ↓0,015 0,621 0,123 0,158
Zn ↓<0,001 0,071 0,330 0,568 ↑0,001 0,731 0,052 0,206 0,759 0,615
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и Zn>6 мг/л, что имеет важное практическое 
значение, причем перечисленные критерии 
могут быть использованы для контроля эф-
фективности лечебных мероприятий. 

K.S. Tcybrii
VALUE OF CHANGES OF THE CONTENT OF TRACE 
ELEMENTS IN BLOOD OF PATIENTS WITH LUPUS 
ARTHRITIS
Resume. The lupus arthritis proceeds with increasing 

in blood serum of concentration of toxic Cd, Li and Sr 
against a background of reduction of levels of essential 
Cu, Fe, Mn and Zn which indicators are connected 
with the age of patients, its duration, the degree of 
activity and character of the currency of the disease, 
the prevalence and severity of an articulate syndrome, 
impairments of myocardium, kidneys, lungs and central 
nervous system. The condition of the trace element 
status defines the formation of antinuclear antibodies, 
the severity of an arthritis and myocardiopathy, 
the impairments of endocardium and heart valves, 
skin and its appendages, skeletal muscles, serous 
membranes, lungs and a spleen, the development of 
antifosfolipid syndrome, the disturbance of excitability 
of myocardium, electric conductivity of the heart and 
diastolic functions of the left ventricle.

Key words: systemic lupus erythematosus, lupus arthritis, 
blood trace elements, clinic, pathogenesis
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И.В. Бугорков, Н.В. Пискунова, А.А. Тарапата, И.А. Бугоркова

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЧАСТИЧНЫХ СЪЁМНЫХ 

ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

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

Резюме. Зубопротезирование частичными съёмными 
пластиночными протезами является актуаль-
ной задачей в современной стоматологии. Выбор 
материалов для изготовления протезов обуслов-
лен рядом характеристик в сочетании с последу-
ющими проявлениями в полости рта с течением 
времени. На основании проведенных исследований 
авторам статьи удалость установить, что не-
зависимо от выбранного материала частичного 
съёмного пластиночного протеза, создается избы-
точное давление под базисом, которое изменяет 
морфологическую картину слизистой оболочки 
полости рта.

Ключевые слова: частичный съёмный пластиночный 
протез, морфометрический анализ, гистологиче-
ский анализ, альтернативное воспаление, экссуда-
тивное воспаление

Актуальность работы. Основной причи-
ной преждевременной утраты зубов является 
рост основных стоматологических заболева-
ний, травмы и челюстно-лицевая патология. 
Указанные патологические процессы отрица-
тельно сказываются на социальном статусе и 
психоэмоциональном состоянии пациентов, и 
приводят к значительным функциональным и 
морфологическим изменениям в зубочелюст-
ной системе. Целью исследования послужила 
оценка морфологических изменений слизи-
стой оболочки протезного ложа под воздей-
ствием частичных съемных пластиночных 
протезов. Для достижения поставленной цели 
были выделены следующие задачи: сравнить 
гистологическое строение образцов слизи-
стой оболочки полости рта в зависимости от 
используемых стоматологических материалов 
и сравнить их с участками слизистой, не подвер-
гающейся воздействию частичного съемного 
пластиночного протеза. В исследовании приня-
ли участие 28пациентов с DS. «Частичная вто-
ричная адентия, I класс по Кеннеди» на верхней 
челюсти, возрастной категории ― 45–49 лет. На 
основании проведенных исследований были 
сформулированы следующие выводы: гисто-
логический и морфометрический анализ на-
глядно продемонстрировал, что при исполь-
зовании съемных пластиночных протезов, 
независимо от выбранного материала, созда-

ется избыточное давление, которое изменяет 
морфологическую картину слизистой оболочки 
полости рта под их нагрузкой. В акриловых про-
тезах, за счет воздействия метилметакрилата 
на СОПР, по морфологической картине прояв-
ляются признаки экссудативного воспаления; 
термопластические протезы за счет своей эла-
стичности передают максимальную нагрузку 
на прилегающие ткани, что приводит к дистро-
фическим изменениям невоспалительного ха-
рактера в области протезного ложа. Используя 
макропористые материалы, высок риск созда-
ния ретенционных пунктов для колонизации 
микроорганизмов, что впоследствии по морфо-
логическим признакам может привести к участ-
кам с альтеративным воспалением.

Проведенные научные исследования за-
свидетельствовали, что причиной преждев-
ременной утраты зубов является рост основ-
ных стоматологических заболеваний, так 
патология твердых тканей зубов отмечается 
у 77,0–98,9% взрослого населения, заболева-
ния тканей пародонта — 9,0–22,7%, травмы 
челюстно-лицевой области регистрируются 
0,5–1,9% [1].

Указанные патологические процессы отри-
цательно сказываются на социальном статусе 
и психоэмоциональном состоянии пациентов, 
что приводит к значительным функциональ-
ным и морфологическим изменениям зубоче-
люстной системы [2].

Данные литературных источников указы-
вают на популярность дентальной импланта-
ции, данный метод лечения имеет не только 
свои преимущества, но и временные особен-
ности (сроки остеоинтеграции от 3–6 меся-
цев). Поэтому для замещения дефектов зуб-
ных рядов большой протяженности на период 
остеоинтеграции довольно часто применяют 
частичные съемные пластиночные протезы 
с различными элементами фиксации с целью 
стабилизации прикуса и сохранения космети-
ческого эффекта [3, 4].

По мнению ряда авторов, которые в своих 
работах указывали, что применяя различные 
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конструкции частичных съемных пластиноч-
ных протезов и используя всевозможные ма-
териалы для их изготовления, врачи не всег-
да достигали положительных результатов, 
особенно в области имплантатов, поэтому 
проблема взаимодействия тканей протезно-
го ложа с конструкцией съемных протезов 
является не до конца изученной. Так же весь-
ма актуальными остаются вопросы изучения 
влияния стоматологических материалов на 
прилегающие ткани и органы в период остео-
интеграции имплантатов [5, 6].

Цель ― оценка морфологических измене-
ний слизистой оболочки протезного ложа под 
воздействием частичных съемных пластиноч-
ных протезов.

Для достижения поставленной цели были 
выделены следующие задачи: сравнить ги-
стологическое строение образцов слизистой 
оболочки полости рта в зависимости от ис-
пользуемых стоматологических материалов 
и сравнить их с участками слизистой, не под-
вергающейся действию частичного съемного 
пластиночного протеза. 

Материалы и методы исследований. В ис-
следовании приняли участие 28 пациентов (13 
мужчин и 15 женщин) с DS. «Частичная вторич-
ная адентия, I класс по Кеннеди» на верхней че-
люсти, средний возраст составлял ― 45–49 лет, 
все пациенты до начала исследования частич-
ными съемными пластиночными протезами 
не пользовались. В anamnesis vitae каких-либо 
системных заболеваний, которые повлияли на 
потерю зубов, выявлено не было. Аnamnesis 
morbi, клинические и дополнительные ме-
тоды исследования указывали, что основной 
причиной несвоевременной утраты зубов по-
служил кариес и его осложнения. 

Гистологическому и морфометрическо-
му анализу в ходе работы были подвержены 
биоптаты, полученные в результате забора 
материала с беззубых участков альвеоляр-
ных отростков. Забор материала проводился 
посредством насадки «мукотом» Ø 4,0 мм, в 
качестве контрольных образцов использо-
вались участки слизистой оболочки альвео-
лярного гребня в области выбранных границ 
(шаблонов) для имплантации. До начала про-
водимого исследования, какая-либо нагрузка 
избыточного давления за счет использования 
различных протезов на эти участки ранее от-
сутствовала. В последующем, забор материала 
проводился в области установленных имплан-
татов на этапе установки формирователя дес-
ны, при этом пациенты в течение 6-и месяцев 
использовали частичные съемные пластиноч-
ные протезы из различных материалов. 

Полученный материал подвергали обра-
ботке спиртами и заливке в парафин, далее 
делали срезы, помещали их на стекло и окра-
шивали гематоксилином и эозином. Мор-
фометрический анализ осуществляли при 
помощи светового микроскопа XS-2610 со 
встроенной цифровой камерой 5,0 Mpix и с 
использованием программного продукта для 
морфометрического анализа и изображений 
«Морфология 5.2». Количественный подсчет 
морфометрических параметров выполнен в 4 
полях зрения для каждого образца при объек-
тиве от 10× до 100× увеличения.

Все пациенты были разбиты на 4 группы по 
7 человек, 1–3 группы были основными, а чет-
вертая являлась контрольной.

В первой группе после забора материала 
и проведения операции по установке двухэ-
тапного имплантата, когда рана зажила пер-
вичным натяжением, пациентам этой группы 
были изготовлены частичные съемные пла-
стиночные протезы из акриловой пластмассы 
«Фторакс» на период остеоинтеграции.

Во второй группе после вышеприведенно-
го алгоритма были изготовлены частичные 
съемные пластиночные протезы из термопла-
стического материала «Денталур».

В третьей группе пациентам были изго-
товлены частичные съемные пластиночные 
протезы с изолирующей мягкой прокладкой 
(Фторакс+селиконовый эластический мате-
риал холодной вулканизации «Малаксил»).

Четвертая группа (контрольная) после опе-
рации по установке имплантатов частичные 
съемные пластиночные протезы не изготав-
ливались.

Результаты и обсуждение. В процессе 
эксплуатации под базисом съемного протеза 
возникает избыточное давление на слизи-
стую оболочку альвеолярной кости и твер-
дого неба, а также создается отрицательное 
давление, способствующее изменению мор-
фологической картины. Слизистая оболочка 
альвеолярной кости и твердого неба, филоге-
нетически не приспособлена к избыточному 
давлению, поэтому в 1; 2 и 3 группах, в эпите-
лии отмечается неравномерная выраженная 
пролиферация клеток базального и шипова-
того слоев, клетки располагаются хаотично, 
наблюдается деструкция части клеток базаль-
ного слоя в сравнении с 4-й группой. Анализ 
микроскопических препаратов, которые были 
получены до установки имплантатов, имели в 
большинстве своем схожую гистологическую 
картину, слизистая оболочка была представ-
лена из четырех слоев: базального, шипова-
того, зернистого и рогового. Базальный слой 
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образован клетками преимущественно куби-
ческой формы с овальным ядром. Шиповатый 
слой образован несколькими рядами (от 3 до 
6) крупных клеток неправильной формы с 
округлым ядром. Зернистый слой образован 
уплощенными вытянутыми клетками. Рого-
вой слой представлен единичными клетка-
ми и составляет 1,0–1,5% от общего объема 
гистологического материла. Собственная 
пластинка состоит из волокон рыхлой соеди-
нительной ткани, образовывает многочислен-
ные выступы в виде сосочков, внедряющихся 
в эпителий на различную глубину. 

После 6-и месяцев, под влиянием съём-
ного протеза, в 1-й группе в поле зрения от-
дельных участков поверхностного эпителия 
встречаются мелкие дефекты, заполненные 
эритроцитами. Также была отмечена умерен-
но выраженная хроническая воспалительная 
клеточная инфильтрация из лимфоцитов, 
плазмоцитов, что демонстрирует признаки 
воспаления и доказывает влияние избыточ-
ного мономера на прилегающие ткани. По 
морфологической картине воздействие ме-
тилметакрилата демонстрирует признаки 
экссудативного воспаления: в поле зрения на-
блюдается расширение стенок сосудов за счет 
отека и инфильтрации, набухание эндотели-
альных клеток и периваскулярной соедини-
тельной ткани лейкоцитами. Роговой и зерни-
стый слои демонстрируют увеличение слоев в 
1,1 раза, а шиповатый – уменьшение в 0,5 раза. 

Среди всех образцов, наиболее выражен-
ные дистрофические изменения были отме-
чены во 2-й группе: в роговом, зернистом, ши-
поватом, базальном и собственной пластинке 
– происходит снижение показателей на 28% 
от исходного. Представленные показатели 
обусловлены тем, что протез пластичен и в 
основном передает нагрузку на один сектант, 
а не на всю поверхность протезного ложа. За 
счет этого, собственная пластинка десны была 
представлена рыхлой соединительной тка-
нью с выраженным распространенным оте-
ком невоспалительного генеза, в поле зрения 
отмечалось разволокнение пучков коллагено-
вых волокон, увеличением расстояния между 
ними, наблюдались участки фиброза соедини-
тельной ткани и склероз сосудов. 

В 3-й группе, где использовалась изолиру-
ющая мягкая прокладка, которая обладает 
макропористостью, а также, подвержена обсе-
мененностью и влиянию различных микроор-
ганизмов, имеютсяучастки с морфологически-
ми признаками альтеративного воспаления с 
геморрагическими проявлениями – наруше-
ниями целостности сосудистой стенки. В поле 

зрения были отмечены преобладание дистро-
фических и некротических процессов в кле-
точных элементах эпителия и соединитель-
ной ткани, отек, мукоидное и фибриноидное 
перерождение стенок сосудов и волокнистого 
компонента собственной пластинки.

За счет избыточного давления и отрица-
тельного давления в 1, 2 и 3 группах, в поле 
зрения определяются спавшиеся сосуды, оча-
говые кровоизлияния, эритроциты с единич-
ными лейкоцитами в собственной пластинке 
слизистой оболочки. В 1; 2 и 3 группах нерв-
ные элементы тканей протезного ложа под-
вергаются более выраженным изменениям, 
чем в контрольной 4-й группе. 

Выводы. Гистологический и морфометри-
ческий анализ наглядно продемонстрировал, 
что при использовании съемных пластиночных 
протезов, независимо от выбранного материа-
ла, создается избыточное давление, которое 
изменяет морфологическую картину слизи-
стой оболочки полости рта под их нагрузкой; 

В акриловых протезах происходит за счет 
воздействия метилметакрилата на СОПР, по 
морфологической картине проявляются при-
знаки экссудативного воспаления в прилега-
ющих тканях;

Термопластические протезы за счет своей 
эластичности передают максимальную на-
грузку на прилегающие ткани, что приводит к 
дистрофическим изменениям невоспалитель-
ного характера в области протезного ложа;

Используя макропористые материалы, вы-
сок риск создания ретенционных пунктов для 
колонизации микроорганизмов, что впослед-
ствии по морфологическим признакам может 
привести к альтеративным воспалениям.

I.V. Bugorkov, N.V. Piskunova, A.A. Tarapata, I.A. Bugorkova 
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF 
THE MUCOSA OF THE PROSTHETIC BED UNDER THE 
INFLUENCE OF PARTIAL REMOVABLE DENTURES 
MADE FROM VARIOUS MATERIALS
Summary. Dental prosthetics with partial removable 

dentures is an urgent problem in modern dentistry. The 
choice of materials for the manufacture of prostheses 
is due to a number of characteristics combined with 
subsequent manifestations in the oral cavity over time. 
Based on the studies carried out, the authors of the 
article were able to establish that, regardless of the 
chosen material of the partial removable dentures, 
excess pressure is created under the base, which 
changes the morphological picture of the oral mucosa.

Key words: Partial removable dentures, morphometric 
analysis, histological analysis, alterative inflammation, 
exudative inflammation
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МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМА СТИГМАТИЗАЦИИ, 
САМОСТИГМАТИЗАЦИИ, ДИСКРИМИНАЦИИ БОЛЬНЫХ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»1 

Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР 2

Резюме. Материалом исследования стали 117 пациен-
тов, которые находились на лечении в РКТБ МЗ ДНР 
в возрасте от 19 до 65 лет: 1-я группа — 42 паци-
ента с установленным диагнозом МРТБ легких, 2-я 
группа — 40 пациентов с «чувствительным» ТБ 
легких. Для сравнительной оценки в исследование 
была включена 3-я группа — 35 пациентов с уста-
новленным диагнозом негоспитальная пневмония. 
Было установлено, что наиболее социально уязви-
мыми являются пациенты, страдающие МРТБ, что 
в свою очередь может создавать предпосылки для 
формирования низкой приверженности лечению.   

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез 
легких, стигматизация, самостигматизация, дис-
криминация, приверженность лечению

Актуальность. В настоящее время в реги-
оне эпидемиологическая ситуация по мульти-
резистентному туберкулезу остается напря-
женной [1]. Основные причины формирования 
МРТБ хорошо изучены и описаны [2,3].

В результате неполноценного лечения па-
циенты формируют у себя устойчивые штам-
мов МБТ и становятся источниками инфекции 
изначально резистентных МБТ к противоту-
беркулезным препаратам [4].  

Ряд проведенных исследований позволяет 
говорить о том, что для вовлечения пациента 
в полноценное участие в лечебном процессе 
имеют большое значение как общий образова-
тельный уровень пациента, его информирован-
ность о болезни и ее особенностях, семейный и 
социально-экономический статусы пациента, 
наличие сопутствующей алкогольной или нар-
котической зависимости, так и его личностные 
особенности, такие как стрессоустойчивость, 
тип копинга поведения, тип отношения к болез-
ни [5].  Однако список факторов, влияющих на 
частоту обращения за медицинской помощью и 
формирование приверженности лечению, не бу-
дет полным без учета влияния на пациента того 
социума, в котором он функционирует.

В ходе проведения клинического интервью 
с пациентами РКТБ, которые имели и/или име-
ют ряд проблем с участием в лечебном процес-
се, им были заданы основные вопросы, касаю-
щиеся причин несвоевременного обращения за 
медицинской помощью, отказа от непрерывно-
го приема ПТП. Подавляющее большинство па-

циентов при ответе на вопросы сообщали, что 
одинаково сильно переживали как факт нали-
чия у себя смертельно опасного заболевания, 
так и страх перед реакцией окружающих, гово-
рили о нежелании потерять работу, друзей, со-
общали о предвзятом отношении окружающих, 
в том числе и медицинского персонала различ-
ных медицинских учреждений.

В результате проведенного интервьюиро-
вания было установлено, что предвзятое, не-
доброжелательное, дискриминирующее от-
ношение к больным МРТБ в обществе и, как 
следствие этого — стигматизация, самостиг-
матизация и дискриминация могут оказывать 
значительное влияние на отношение пациен-
тов к своему заболеванию и процессу лечения. 

Однако, проблема стигматизации, само-
стигматизации и дискриминации больных ТБ 
изучена недостаточно, на интернет-форумах, 
в блогах и социальных сетях можно встретить 
истории, рассказанные самими пациентами, 
о недоброжелательном к ним отношении в 
обществе, в том числе в медицинских учреж-
дениях. Согласно данным, опубликованным 
интернет-источником со ссылкой на обще-
ственные организации и проведенное ими ис-
следование в 2013 году «92% опрошенных лиц 
считают, что люди, заболевшие туберкулезом, 
заслуживают сочувствия и хорошего отноше-
ния. Но на вопросы: готовы ли вы работать с 
человеком, который болел туберкулезом и 
полностью излечился, или согласились бы вы 
поесть в ресторане с персоналом, который бо-
лел туберкулезом и тоже вылечился — 45% 
респондентов ответили «нет». Это свидетель-
ствует о существующей дискриминации боль-
ных туберкулезом». 

Туберкулез, несмотря на очевидные успе-
хи современной химиотерапии, остается тя-
желым заболеванием. Человек, узнав, что он 
болен туберкулезом, переживает тяжелейший 
кризис. Как правило, заболевание туберкуле-
зом влияет на человека следующим образом:

• изменяет самооценку (человек по-другому 
оценивает свои возможности и место среди 
других людей);
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• влияет на самоуважение;
• снижает уверенность в себе;
• влияет на самоосознание — изменяет об-

раз себя и отношение к себе [7,8].
Информация, касающаяся пациентов, стра-

дающих МРТБ, по этому вопросу отсутствует. 
Считается, что стигматизация является ре-

зультатом влияния негативных представлений 
о больных на отношение к ним окружающих, а 
самостигматизация — снижения самооценки 
пациента под влиянием этих же представлений.

Цель. Изучение особенностей и частоты 
стигматизирующих переживаний у больных 
МРТБ легких, изучение уровня самосгимати-
зации у этой категории пациентов, изучение  
уровня и механизмов дискриминации.

Материал и методы исследований. В ис-
следовании приняли участие 117 пациентов 
РКТБ в возрасте от 19 до 65 лет: 1-я груп-
па — 42 пациента с установленным диагно-
зом МРТБ легких, 2-я группа — 40 пациентов с 
«чувствительным» ТБ легких. Критериями ис-
ключения являлись: ВИЧ-инфекция, наличие 
онкологического или психического заболева-
ния. Для сравнительной оценки в исследова-
ние была включена 3-я группа — 35 пациентов 
с установленным диагнозом негоспитальная 
пневмония. Все группы были идентичны по 
гендерному и возрастному составу. Все ре-
спонденты дали информированное согласие 
на участие в исследовании.

Использовали методики, разработанные 
и апробированные коллективом кафедры 
психиатрии, наркологии и медицинской пси-
хологии ГООВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: 
шкалу оценки частоты стигматизирующих 

переживаний; шкалу оценки уровня самостиг-
матизации; шкалу оценки уровня и механиз-
мов дискриминации. В исследовании также 
использовали данные медицинской докумен-
тации пациентов.

Материалы обработаны методами вариа-
ционной статистики.

Результаты и обсуждение. В результате 
исследования (табл.) установлено, что стиг-
матизирующие переживания (СП) «возника-
ют часто» у подавляющего большинства паци-
ентов в 1 и 2 группах, 34 (80,9%) и 30 (75%) 
пациентов, соответственно. У двух пациентов 
в каждой из этих групп СП возникали посто-
янно, что составило 4,8% в 1 группе и 5% — в 
группе 2. Стигматизирующие переживания 
возникали гораздо реже у пациентов 3 груп-
пы — СП «возникали редко» у 74,2% (26 чел.), 
среди пациентов 1 и 2 групп эти показатели 
отличаются незначительно 6 чел. (14,3%) в 1 
группе и 8 чел. (20%) — во 2. Такие показатели 
убедительно свидетельствуют в пользу того, 
что отношение к пациентам, страдающим 
негоспитальной пневмонией в современном 
обществе можно назвать гораздо более щадя-
щим, чем к пациентам, страдающим ТБ и тем 
более пациентам, которые страдают  МРТБ, их 
положение можно назвать критическим.

Оценка уровня самостигматизации (СС) 
также продемонстрировала наибольшую уяз-
вимость пациентов, страдающих МРТБ (1 груп-
па), среди которых высокий уровень СС выяв-
лен у 20 чел. (47,6%). Значительно меньшее 
количество пациентов с высоким уровнем СС 
в 3 группе — 2 чел., что составляет лишь 5,7%, 
при этом пациентов с низким уровнем СС в 

Методика Показатели 1 группа 
(n=42)

2 группа 
(n=40)

3 группа 
(n=35)

абс. % абс. % абс. %
Оценка частоты 
стигматизирующих 
переживаний (СП)

СП отсутствуют или 
возникают редко

6 14,3 8 20 26 74,2

СП возникают часто 34 80,9 30 75 9 25,7
СП возникают постоянно 2 4,8 2 5 0 0

Оценка уровня 
самостигматизации

низкий 13 30,9 16 40 22 62,9
средний 9 21,4 9 22.5 9 25,7
высокий 20 47,6 15 37,5 2 5,7

Оценка уровня дискриминации высокий 24 57,1 12 30 0 0
умеренный 11 26,2 11 27,5 6 17,1
низкий 5 11,9 17 42,5 29 82,7

Определение механизма 
дискриминации

вербальное неприятие 8 19 8 20 0 0
избегание 15 35,7 12 30 19 54,3
скрытая дискриминация 10 23,8 14 35 16 45,7

прямая дискриминация 9 21,4 6 15 0 0

Таблица. Оценка уровня стигматизации, самостигматизации, уровня и механизмов дикриминации

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



459Том 24, № 4, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

группе более 60%. Результаты исследования по-
казывали, что самую низкую самооценку имеют 
пациенты 1 группы, заниженную — пациенты 2 
группы, и лишь у пациентов 3 группы самоо-
ценка находится на достаточном уровне.  

Изучение уровня дискриминации нагляд-
но показало сохранение тенденции, наме-
тившейся при проведении предыдущих ис-
следований. Наибольшей дискриминации 
подвергаются пациенты, страдающие МРТБ, 
наименьшей — негоспитальной пневмонией. 
Среди механизмов дискриминации во всех 
группах преобладающими оказались избега-
ние и скрытая дискриминация.   Они имеют 
самые высокие показатели уровня стигмати-
зации, самостигматизации и дискриминации. 
Данные показатели у пациентов с «чувстви-
тельным» ТБ отличались незначительно. Тогда 
как у пациентов с негоспитальной пневмони-
ей по данным показателям имелись значимые 
различия с пациентами, страдающими ТБ и в 
особенности МРТБ.

Выводы. В результате проведенного ис-
следования было установлено, что наиболее 
социально уязвимыми являются пациенты, 
страдающие МРТБ, что в свою очередь может 
создавать предпосылки для формирования 
низкой приверженности лечению. Можно с 
уверенностью сказать, что более глубокое и 
тщательное изучение этого вопроса, а также 
применение мер по улучшению сложившейся 
ситуации будет иметь большое значение не 
только для самих пациентов, врачей-фтизи-
атров, но и общества в целом. Гуманное от-
ношение с больным, страдающим МРТБ, при 
разумном соблюдении мер предосторожности 
позволит изменить отношение пациентов к 
своему заболеванию и процессу лечения, а 

значит, в конечном итоге, поможет снизить 
риск заражения этим заболеванием в социуме.  

S.M. Lepshina, T. L. Ryapolova, E.A. Lepshina, O.V. Ataev
MULTI-RESISTANT TUBERCULOSIS: THE PROBLEM 
OF STIGMATIZATION, SELF-STIGMATIZATION, 
DISCRIMINATION OF PATIENTS
Summary. The material of the study was 117 patients who 

were treated at the RCTH MH DPR aged 19 to 65 years: 
1st group — 42 patients with an established diagnosis 
of pulmonary MDR-TB, 2nd group — 40 patients 
with “sensitive” pulmonary TB. For a comparative 
assessment, the study included the 3rd group — 35 
patients with an established diagnosis of community-
acquired pneumonia. It was found that the most 
socially vulnerable patients are patients suffering from 
MDR-TB, which in turn can create preconditions for the 
formation of low adherence to treatment.

Key words: multidrug-resistant pulmonary tuberculosis, 
stigmatization, self-stigmatization, discrimination, 
adherence to treatment
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВАГИНИТОВ, В СОЧЕТАНИИ  
С ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

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

Резюме. В данной статье была изучена клиническая 
и лабораторная эффективность, а также безо-
пасность вагинального применения препарата 
«Кломезол» для лечения вагинитов, обусловлен-
ных кандидами и микробными ассоциациями в со-
четании с интраэпителиальной неоплазией шейки 
матки. Выявлено, что данный препарат обладает 
высокой эффективностью в лечении вагинитов, 
обусловленных грибами рода Candida в вегетирую-
щих формах и вагинитов смешанного генеза. К пре-
имуществам препарата следует также отнести 
хорошую переносимость, удобство применения и 
отсутствие побочных эффектов.

Ключевые слова: эффективность, вагинит, микроб-
ные ассоциации, кандида, неоплазия шейки матки

Актуальность. Актуальность проблемы 
определяется значительным ростом в послед-
ние годы частоты вагинальных инфекций, ко-
торые занимают ведущее место в структуре 
акушерско-гинекологической заболеваемости 
и являются частой причиной обращения жен-
щин к гинекологу. Нарушение нормальной 
экосистемы и инфицирования влагалища жен-
щины аэробными и анаэробными микроорга-
низмами приводит к развитию воспалитель-
ных заболеваний женских половых органов: 
вульвиты, кольпиты, цервициты и дисплазии 
шейки матки, эндометриты, сальпингиты и 
пельвиоперитониты [1, 2]. Анализ данных ли-
тературных источников и собственный кли-
нический опыт авторов показывает, что в со-
временных условиях вагинальная инфекция 
имеет хроническое течение и постоянно реци-
дивирует, сопровождается длительным само-
лечением, что приводит к низкой эффектив-
ности лечения вагинитов. В течение жизни не 
менее чем у 2/3 женщин диагностируется ге-
нитальный кандидоз. Это связано с физиоло-
гическим кандидоносительством до момента 
действия провокационных факторов, а имен-
но: изменение гормонального фона, беремен-
ность, нарушение углеводного обмена, стрес-
совые ситуации, лечение антибиотиками и др. 
Провокационные факторы приводят к изме-
нениям состава эндогенной флоры, сдвигу рН 
влагалищного содержимого (повышение до 
6–7) и реализации патогенных способностей 
грибов рода Candida, которые в норме обнару-
живаются в половых путях у 15–20% небере-

менных женщин и не превышают допустимо 
возможную концентрацию без клинических 
признаков воспаления [2]. Проблема терапии 
вагинального кандидоза заключается также в 
том, что за последние два десятилетия почти 
в два раза увеличилась распространенность 
такой формы, которую вызывают non-albicans 
виды грибов, резистентных к традиционным 
противогрибковым препаратам [1, 2]. Анализ 
данных научной литературы указывает на тот 
факт, что наличие патологических влагалищ-
ных выделений у пациенток с цервикальной 
интраэпителиальной неоплазиейшейки мат-
ки очень часто является симптомом «вагиналь-
ных инфекций», обусловленных переходом 
от кандидозоносительства к вегетативным 
формам грибов рода Candida и вегетациями 
облигатных форм микробов, преимуществен-
но анаэробных ассоциаций бактериальных 
возбудителей [1, 2]. Подобный взгляд на про-
блему обусловливает поиск препаратов, кото-
рые дают эффект при наличии основных ви-
дов вагинальных инфекций и, которые можно 
назначить в первые часы после обращения 
пациентки к врачу на основании жалоб, ре-
зультатов гинекологического обследования и 
проведения микроскопии мазка из влагалища. 
К таким препаратам относят антианаэробные 
препараты. Механизм их действия обусловлен 
способностью взаимодействовать с ДНК кле-
ток микроорганизмов. При этом угнетается 
выработка нуклеиновых кислот и происходит 
гибель бактерий. Активны препараты против 
простейших, факультативных анаэробов и 
некоторых грамположительных облигатных, 
факультативного аэроба Gardnerella vagіnalis.

Цель исследования. Изучение клиниче-
ской и лабораторной эффективности, а так-
же и безопасности вагинального применения 
препарата «Кломезол» для лечения вагини-
тов, обусловленных кандидами и микробны-
ми ассоциациями в сочетании с интраэпите-
лиальной неоплазией шейки матки.

Материалы и методы исследований. Об-
следовано и пролечено 47 пациенток в возрас-
те от 30 до 39 лет, средний возраст составил 
21,8±5,7 лет. Среди обследованных женщин 
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преобладали служащие, домохозяйки и сту-
дентки. Продолжительность данного заболе-
вания составляла от 2-х до 10-ти суток. Ди-
агноз устанавливали на основании жалоб 
пациенток: выделения из половых путей жел-
того или белого цвета различной степени выра-
женности с неприятным запахом, зуд, жжение 
в области влагалища, болезненные ощущения 
при мочеиспускании и половом акте. Все паци-
ентки были обследованы до и после окончания 
лечения. Обследование пациенток включало 
сбор анамнеза, общеклинические лаборатор-
ные методы исследования, бактериоскопиче-
ское исследование влагалищного отделяемого, 
кольпоскопию. Препаратом выбора в иссле-
довании были свечи «Кломезол» по 1 свече во 
влагалище на ночь. Курс лечения составлял 10 
дней. Все пациентки впервые использовали 
данный препарат. Оценка эффективности про-
водимой терапии проводилась по динамике 
жалоб, гинекологического осмотра и лабора-
торных исследований содержимого влагалища 
после окончания лечения. 

Результаты и обсуждение. Обследуемые 
пациентки жаловались на бели (100%), зуд и 
жжение в области влагалища (48%), непри-
ятные ощущения во время и после полового 
акта (29%), дизурические явления (23%). Ма-
кроскопическая оценка количества влагалищ-
ных белей была оценена как незначительная у 
5 (10,6%), умеренная — у 11 (23,4%) и значи-
тельная — у 31 (65,9%) пациенток. Характер 
вагинальных белей был разным: преобладали 
слизистые выделения — у 3 (6,38%), творожи-
стые — у 13 (27,6%), гнойные — у 7 (14,9%), 
сукровичные — у 2 (4,25%), пенистые — у 
22 (46,8%). Чаще всего пациентки отмечали 
смешанный характер выделений, от жидких 
слизисто-гнойных — к обильным и жидким, с 
примесью творожистых и пенистых, выделе-
ний (77%). Во время первичного визуально-
го и кольпоскопического обследования у 33 
(70,2%) пациенток обнаружили гиперемию 
кожи и слизистых оболочек вульвы и влагали-
ща и у 100% больных гиперемию и отек сли-
зистой влагалища. У 40% больных были яв-
ления эндоцервицита и дисплазии эпителия 
вагинальной части шейки матки. Среди коль-
поскопических картин преобладали эктопия 
цилиндрического эпителия (18%), доброкаче-
ственная (23%) и предопухолевая (40,0%) не-
законченная зона трансформации эпителия. 
Особое внимание мы обратили на тот факт, что 
кольпоскопически сравнительно часто — у 40 
пациенток выявлялась интраэпителиальная 
неоплазия (плоскоклеточная дисплазия) эпи-
телия влагалищной части шейки матки. Бак-

териоскопическое исследование влагалищ-
ных мазков у всех пациенток выявило наличие 
вегетативных форм грибов, а также III-й и IV-й 
степень чистоты. При III степени — в мазке 
определялось небольшое количество палочек 
Дедерлейна, много лейкоцитов, умеренное ко-
личество эпителия, значительное количество 
кокковой флоры, реакция выделений была 
слабокислой. При IV-й степени чистоты — па-
лочки Дедерлейна отсутствовали, определя-
лось большое количество лейкоцитов и кокко-
вой флоры, реакция выделений в 90% случаев 
была щелочная, в 10% — нейтральная. Фор-
мы вегетирующих грибов были в сочетании с 
различным количеством лейкоцитов, клеток 
влагалищного эпителия, кокков и палочек Де-
дерлейна. Анализ полученных нами данных 
свидетельствовало о том, что формы вегети-
рующих грибов, чаще всего (в 85% случаев) 
встречаются в вагинальном секрете, который 
содержит от 20 и более лейкоцитов в поле зре-
ния. О выраженной воспалительной реакции 
во влагалище также свидетельствовало боль-
шое количество (от умеренного до значитель-
ного) эпителиальных клеток в поле зрения (у 
96% пациенток). Следует обратить внимание 
на тот факт, что грамположительная кокковая 
флора выявлялась в 50% случаев с вегетиру-
ющими грибами. При этом в значительном 
количестве, имеющим клиническое значение, 
грамположительная кокковая флора выявля-
лась только у трети пациенток. Грамположи-
тельная кокковая флора вообще не выявля-
лась у 55% больных, что можно расценить как 
результат конкурентного действия грибов 
рода Candida в вегетирующих формах на ус-
ловно патогенную кокковую флору влагали-
ща. Результатом негативного влияния грибов 
в вегетирующих формах является полное от-
сутствие палочек Дедерлейна во влагалище у 
53% больных, их недостаточное наличие — у 
42% и значительное количество только у 5% 
пациенток. Через 1 неделю после окончания 
курса терапии препаратом «Кломезол» мы 
провели обследование пациенток и опреде-
лили значительное улучшение самочувствия 
у 45 из 47 больных. Жалобы на зуд и жжение 
во влагалище оставались у 2-х пациенток. У 
5-х женщин количество белей значительно 
снизилось, но оставалось больше желаемого. 
Обследуемые пациентки отметили удобство 
лекарственной формы препарата. Препарат 
хорошо переносился и побочных эффектов 
при лечении пациентки не наблюдали. Резуль-
таты микроскопии мазков из влагалища через 
1 неделю после окончания лечения указывали 
на наличие у 45 (95,7%) пациенток I-й и II-й 
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степени чистоты влагалищной флоры. В од-
ном случае во влагалищных мазках нами не 
были определены грибы рода Candida в веге-
тирующих формах. Единичные клетки дрож-
жевого гриба были найдены у 4 (8,5%) паци-
енток. Наличие в мазках единичных клеток 
дрожжевого гриба у пациенток с отсутствием 
жалоб и признаков вагинита при обследова-
нии мы расценивали, как эффективное лече-
ние и не сочли рецидивом заболевания, по-
скольку клетки дрожжевого гриба могут быть 
причислены к нормальной флоре влагалища. 
Частота выявления лейкоцитов во влагалищ-
ном секрете от 40 и более в поле зрения со-
ставила 0%, от 20 до 40 — снизилась до 6%. 
Эпителиальные клетки выявлялись изредка 
(25%) и в умеренном количестве (75%). О на-
чале активной колонизации влагалища палоч-
ками Дедерлейна свидетельствует их наличие 
у 72% пациенток, а их отсутствие — в 28% 
случаев указывает на необходимость допол-
нительного применения биопрепаратов для 
полной реабилитации женщин после лечения 
вагинитов. Итак, наши исследования показа-
ли, что вагиниты, которые вызваны грибами 
рода Candida в вегетирующих формах, почку-
ющимися и в форме мицелия, диагностируют-
ся в 11,8% микроскопий влагалищных мазков. 
При этом только у 50% больных диагностиру-
ется условно-патогенная флора в виде грам-
положительных кокков, а полное отсутствие 
палочек Дедерлейна у 56% и их недостаточ-
ность — у 44% больных. По нашему мнению, 
подобный микробиоценоз влагалища исклю-
чает возможность применения с лечебной 
целью препаратов, содержащих антибиотики. 
Клиническая и лабораторная эффективность 

применения препарата «Кломезол» для лече-
ния вагинитов, обусловленных грибами рода 
Candida в вегетирующих формах, в комплексе 
с условно-патогенной кокковой флорой со-
ставляла 95,7%. Анализ полученных резуль-
татов указывает на высокую эффективность 
применения данного препарата для лечения 
смешанных вагинитов.

Выводы. Проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод о высокой эффективности 
препарата «Кломезол» в лечении вагинитов, 
обусловленных грибами рода Candida в веге-
тирующих формах и вагинитов смешанного ге-
неза. К преимуществам препарата следует так-
же отнести хорошую переносимость, удобство 
применения и отсутствие побочных эффектов.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn
OPTIMIZATION OF TREATMENT OF NON-SPECIFIC 
VAGINITIS, IN COMBINATION WITH INTRAEPITHELIAL 
NOPLASIA OF THE CERVICAL CAVITY
Summary. This article studied the clinical and laboratory 

efficacy, as well as the safety of vaginal use of the drug 
«Clomezole» for the treatment of vaginitis caused by 
candidiasis and microbial associations in combination 
with intraepithelial neoplasia of the cervix. It was 
revealed that this drug is highly effective in the treatment 
of vaginitis caused by fungi of the genus Candida 
in vegetative forms and vaginitis of mixed genesis. 
The advantages of the drug should also include good 
tolerance, ease of use and the absence of side effects.

Key words: efficacy, vaginitis, microbial associations, 
candida, cervical neoplasia
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ 

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТЕЛА МАТКИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В данной статье были изучены клинико-а-
намнестические и цитологические особенности у 
пациенток репродуктивного возраста с патоло-
гией шейки матки, лейомиомой матки и аденоми-
озом. Выявлено, что у 99,6% обследованных паци-
енток цитологически была обнаружена дисплазия 
шейки матки различной степени выраженности, 
ассоциированная с наличием папилломавирусно-
го инфицирования. Дополнение традиционного 
цитологического исследования жидкостной ци-
тологией и генотипированием вируса папилломы 
человека повысило эффективность цервикального 
скрининга и определяло дальнейшую индивидуаль-
ную тактику ведения женщин групп риска разви-
тия предраковых процессов и раковых поражений 
шейки матки.

Ключевые слова: дисплазия шейки матки, вирус па-
пилломы человека, аденомиоз, лейомиома матки, 
цитологическое исследование

Актуальность. Среди заболеваний жен-
ской половой сферы доброкачественные за-
болевания тела матки остаются серьезной 
медико-социальной проблемой, привлекают 
внимание ученых и практических врачей все-
го мира. Медицинские аспекты лейомиомы 
и аденомиоза определяются широким рас-
пространением и тенденцией к увеличению 
частоты этой патологии, прогрессирующим 
течением заболеваний, их тяжестью, нару-
шением функции половых органов и других 
систем организма [2]. После воспалительных 
заболеваний гениталий лейомиома матки и 
аденомиоз занимают соответственно второе 
и третье место в структуре гинекологиче-
ских заболеваний и поражают до 75% паци-
енток репродуктивного возраста, а 30–40% 
из них страдают бесплодием. Сочетание этих 
заболеваний наблюдается в 49–60% случаев, 
позволяет рассматривать эту патологию как 
взаимопотенцирующую, с общими факторами 
риска возникновения и механизмом развития 
[2]. Учитывая рост частоты лейомиомы мат-
ки и аденомиоза именно у молодых женщин и 
расширение возрастных границ репродуктив-
ного периода, органосохраняющий подход в 
лечении этих патологических состояний явля-
ется основным приоритетным направлением 
в гинекологии и вызывает все больший инте-

рес у акушеров-гинекологов [1]. Несмотря на 
достижения медицинской науки в изучении 
патогенетических механизмов развития мио-
мы матки и аденомиоза многие вопросы оста-
ются нерешёнными. В частности те, которые 
касаются состояния шейки матки при нали-
чии доброкачественной патологии матки, не-
однозначности взглядов на целесообразность 
и эффективность применения тех или иных 
методов диагностики и лечения ее патоло-
гических изменений, в большинстве случаев 
приводят к несовершенной тактике ведения 
этих пациенток [1, 2].

Цель исследования. Изучить клинико-а-
намнестические и цитологические особенно-
сти у пациенток репродуктивного возраста с 
патологией шейки матки, лейомиомой матки 
и аденомиозом.

Материалы и методы исследования. Про-
ведено обследование 60пациенток репродук-
тивного возраста с доброкачественными забо-
леваниями шейки матки, лейомиомой матки и 
аденомиозом. Обследуемые женщины были 
распределены на III группы: I группу состави-
ли 20 женщин с заболеваниями шейки матки 
и лейомиомой матки, II группу — 20 женщин 
с патологией шейки матки и аденомиозом, III 
группу — 20 пациенток с заболеваниями шей-
ки маткии сочетанной патологией тела мат-
ки (лейомиома матки и аденомиоз). Средний 
возраст обследованных составил 35,4±3,5 лет. 
Оценка цервикальных мазков проводилась с 
применением традиционной цитологии и с 
помощью метода жидкостного цитологиче-
ского исследования. Исследования препара-
тов в проходящем свете проводили на иссле-
довательском микроскопе «Olympus ВХ-53» 
(Япония). Применяли цитологическую клас-
сификацию по системе Бетесда. Диагностику 
папилломовирусной инфекции проводили 
с помощью полимеразной цепной реакции. 
Кольпоскопию проводили с использованием 
цифрового кольпоскопа «Olympus» (Япония).

Результаты и обсуждение. Обследуемые 
пациентки предъявляли жалобы на общую 
слабость, повышенную утомляемость и сни-
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жение работоспособности — 35 (58,3%) па-
циентки; обильные, болезненные и длитель-
ные менструации — 40 (66,6%) пациенток; 
межменструальные мажущие выделения из 
половых путей — 25 (41,6%); тазовые боли, 
которые не связаны с менструальным ци-
клом — 17 (28%); дизурические расстрой-
ства — 27 (45%); патологические выделения 
из половых путей воспалительного характера 
и зуд — 49 (81,6%). При анализе гинекологи-
ческого анамнеза обращала на себя внимание 
высокая частота 52 (86,6%) перенесенных 
гинекологических заболеваний (хрониче-
ские воспалительные заболевания придатков 
матки, эндометрит, цервицит, осложненные 
эктопии шейки матки). Частота патологиче-
ских родов составила 21,7% случаев, замер-
ших беременностей —9,6%, артифициальных 
абортов —56,6%, самопроизвольных выки-
дышей — 48,3%. Ранний половой дебют от-
метили55% пациенток, большинство (60%) 
не имели постоянного полового партнера, 
барьерную контрацепцию использовали 
33%, гормональную — 15%, внутриматоч-
ные контрацептивы — 13,6%. Наличие ин-
фицирования вирусом папилломы человека 
(высокоонкогенные штаммы) подтвержде-
но результатами полимеразной цепной ре-
акцииу65% обследованных пациенток. При 
анализе результатов бактериологических 
исследований биотопов шейки матки пре-
обладающим (73,3%) был воспалительный 
тип мазка, у 35% пациенток диагностирован 
дисбиоз. Сочетание аномальных кольпоско-
пических признаков диагностировано у 85% 
обследованных пациенток: уксусно-белый 
эпителий различной степени выраженности 
(63,1%), мозаика (29%), пунктуация (43%), 
участки йод-негативного эпителия (48,2%). 
При наличии дисплазии легкой степени у 33 
(55%) пациенток цитологически зафиксиро-
ваны клетки плоского эпителия шейки мат-
ки поверхностного и промежуточного типа с 
незначительно выраженными изменениями 
округлых нормохромных ядер и умеренно ба-
зофильной цитоплазмой, койлоциты. Ядер-
но-цитоплазматическое соотношение было 
несколько увеличено, но ядра занимали мень-
ше половины площади клетки. Также цитоло-
гически были обнаружены единичные клетки 
с деструкцией ядер. В цитоплазме поражен-
ных клеток терялась прозрачность, усилива-
лась базофилия. При умеренной дисплазии у 
20 (33,3%) обследованных в патологически 
измененных клетках поверхностного, проме-
жуточного и парабазального типов обнару-
жено выраженный дискариоз. Ядерно-цито-

плазматическое соотношение было сдвинуто 
в сторону ядра, которое занимало половину и 
больше площади клетки. Хроматин ядер неж-
но зернистый, умеренная гиперхромия, кон-
туры ядер, в основном, равны. Отмечено при-
сутствие эпителиальных клеток различной 
степени зрелости. По результатам традици-
онного цитологического исследования и жид-
костной цитологии воспалительный тип маз-
ка был зафиксирован в 19 (31,6%) случаях. 
Визуализировались клетки многослойного 
плоского эпителия на фоне выразительной 
воспалительной инфильтрации. У5 (8,3%) об-
следованных диагностирована дисплазия тя-
желой степени, для которой были характерны 
следующие признаки: полиморфизм клеток 
и ядер, резко выраженный дискариоз, гипер- 
и гипохромия ядер, значительное смещение 
ядерно-цитоплазматического соотношения в 
сторону ядра, признаки ороговения. Пласто-
образное и разрезное размещение клеток 
характеризовало ослабление межклеточных 
связей. Результаты первого этапа обследова-
ния — осмотра, цитологического исследова-
ния, кольпоскопии, полимеразной цепной ре-
акции для диагностики папилломовирусной 
инфекции определяли дальнейшую тактику 
ведения пациенток. Выраженные аномальные 
кольпоскопические и цитологические призна-
ки были показанием для биопсии шейки мат-
ки независимо от данных теста на виру папил-
ломы человека.

Выводы. У 99,6% обследованных пациен-
ток с патологией шейки матки, лейомиомой 
матки и аденомиозом цитологически была об-
наружена дисплазия шейки матки различной 
степени выраженности (ASC-US, LSIL, HSIL), 
ассоциированная (65%) с наличием папил-
ломавирусного инфицирования. Аномальные 
кольпоскопические признаки (уксусно-белый 
эпителий, мозаика, пунктация, участки йод-не-
гативного эпителия) диагностированы у 85% 
пациенток. Дополнение традиционного цитоло-
гического исследования жидкостной цитологи-
ей и генотипированием вируса папилломы чело-
века повысило эффективность цервикального 
скрининга и определяло дальнейшую индиви-
дуализированную тактику ведения женщин 
групп риска развития предраковых процессов и 
раковых поражений шейки матки.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn
CLINICAL AND LABORATORY PECULIARITIES IN 
PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE WITH CERVICAL 
DYSPLASIA IN COMBINATION WITH BENEFICIAL 
DISEASES OF THE UTERINE BODY
Summary. In this article, we studied the clinical, anamnestic 

and cytological features in patients of reproductive 
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age with pathology of the cervix, uterine leiomyoma 
and adenomyosis. It was revealed that in 99.6% of the 
examined patients, cytological dysplasia of the cervix of 
the uterus of various severity associated with the presence 
of papillomavirus infection was found. Supplementing 
the traditional cytological examination with liquid 
cytology and genotyping of the human papillomavirus 
increased the efficiency of cervical screening and 
determined further individual management tactics for 
women at risk of developing precancerous processes and 
cancerous lesions of the cervix.

Key words: cervical dysplasia, human papillomavirus, 
adenomyosis, uterine leiomyoma, cytological examination
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КСЕНОБИОТИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗ МЕСТНОГО 

СЫРЬЯ В ТЕХНОГЕННОМ РЕГИОНЕ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Изучены современные особенности хими-
ческого загрязнения продуктов питания, произ-
водимых из местного сырья в городах и районах 
Донецкой Народной Республики. Установлены клю-
чевые ксенобиотики — загрязнители продуктов 
питания, а также населенные места, жители ко-
торых испытывают наибольший риск для здоро-
вья по данному фактору. 

Ключевые слова: продукты питания, ксенобиотики, 
здоровье населения, техногенный регион

Актуальность. Пища яв-
ляется важнейшим источни-
ком поступления в организм 
человека разнообразных 
химических веществ, далеко 
не все из которых относят-
ся к безопасным для здоро-
вья. Особую роль в антропо-
генной ксенобиотической 
контаминации продуктов 
питания играют нитраты, 
пестициды и тяжелые ме-
таллы [1–3, 5]. 

Материалы и мето-
ды исследований. Итоги 
30-летнего наблюдения 
санэпидемслужбы за каче-
ством продуктов питания, 
произведенных из местно-
го сырья, в 13 городах и 5 
сельских районах Донбасса 
по показателю удельно-
го веса анализов пищевых 
продуктов с превышением 
ПДК по вышеуказанным 
веществам, представлены в 
табл. 1 и 2 [4].

Результаты и обсужде-
ние. Анализируя данные 
табл. 1 и 2, необходимо 
сделать вывод о том, что в 
наибольшей мере загряз-
нены нитратами продук-
ты питания, используемые 
жителями городов Маке-
евка (1-е место), Енакиево 

(2-е место), Дебальцево (3-е место), Горловка 
(4-е место), Донецк (5-е место)  и Шахтерск 
(6-е место). Удельный вес их анализов, не со-
ответствующих гигиеническим требованиям 
по содержанию нитратов, находится в преде-
лах 25,2–41,6%, что статистически достоверно 
(р<0,05) выше среднереспубликанского уров-
ня (21,4%). Достоверно (р<0,05) ниже, чем в 
среднем по региону, доля таких анализов за-

Таблица 1. Гигиенические характеристики качества продук-
тов питания, производимых из местного сырья, в городах Донбас-
са за период 1988–2017 гг. (M±m, n=30)

Примечание: «*»: значение показателя достоверно (р<0,05) ниже 
среднереспубликанского уровня; «**» — значение показателя достовер-
но (р<0,05) выше среднереспубликанского уровня
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г. Дебальцево 36,3±0,9** 3 3,5±0,1 6 4,2±0,2* 12 7,0 6
г. Докучаевск 16,3±0,5* 12 2,2±0,05* 13 4,8±0,2* 11 12,0 13
г. Ждановка 23,5±0,4 7 3,2±0,1 8 5,9±0,3 7 7,32 7
г. Кировское 21,4±0,4 9 2,3±0,1* 12 5,1±0,2* 9 10,0 11
г. Енакиево 37,8±1,3** 2 6,4±0,2** 1 11,8±0,3* 3 2,0 1
г. Ясиноватая 22,6±0,3 8 2,7±0,1 9 6,6±0,2 6 7,7 9
г. Макеевка 41,6±0,5** 1 2,6±0,1 10 17,3±0,6** 1 4,0 3
г. Снежное 12,3±0,3* 15 1,6±0,05* 17 3,6±0,2* 16 16,0 17
г. Торез 14,1±0,2* 14 1,8±0,1* 16 3,8±0,1** 15 15,0 16
г. Харцызск 18,7±0,4* 10 5,2±0,1** 2 7,6±0,3** 5 5,7 4
г. Шахтёрск 25,2±0,5** 6 2,0±0,06* 14 3,9±0,1* 14 11,3 12
Среднере-
спубли-
канский по-
казатель

21,4±0,9 3,1±0,3 6,5±04
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фиксирована во всех пяти сельских районах ДНР, 
а также в городах Снежное, Торез, Докучаевск и 
Харцызск (5,1–16,7% — 18-е место).

Из табл. 1 и 2 видно, что максимальный уро-
вень техногенного загрязнения пищевых про-
дуктов пестицидами отмечен в городах Енакиево 
(1-е место), Харцызск (2-е место) и Горловка (4-е 
место), а также в двух сельских районах — Старо-
бешевском (3-е место) и Шахтерском (5-е место). 
Удельный вес анализов продуктов питания, не 
соответствующих гигиеническим регламентам 
по содержанию пестицидов, на этих территори-
ях достоверно (р<0,05) превышает среднерегио-
нальное значение (3,1%) и колеблется в диапазо-
не 4,3–6,4%. Наименьшая степень контаминации 
данными веществами пищевых продуктов, произ-
веденных из местного сырья, достоверно (р<0,05) 
более низкая, чем в среднем по республике, уста-
новлена в Тельмановском сельском районе (15-е 
место: 1,9%), а также в городах Шахтерск, Торез, 
Снежное, Кировское и Докучаевск (12-е — 17-е 
места:1,6–2,3%).

Тяжелые металлы обнаруживались в сверхнор-
мативных концентрациях достоверно (р<0,05) 
чаще, чем в целом по республике (6,5%), в наибо-
лее крупных промышленных центрах с многоот-
раслевой индустрией — в городах Макеевка (1-е 
место: 17,3%), Горловка (2-е место: 14.9 %), Енаки-
ево (3-е место: 11,8%), Донецк (4-е место: 9,8 %) и 
Харцызск (5-е место: 7,6%) и достоверно (р<0,05) 
реже — во всех пяти сельских районах ДНР и в го-
родах Снежное, Торез, Шахтерск, Дебальцево, До-
кучаевск, Кировское(9-е —18-е места: 2,3–5,1%).

Выводы. Продукты питания, производимые из 
местного сырья в техногенном регионе, в значи-
тельной мере загрязнены вредными химически-
ми веществами-нитратами, пестицидами и тя-
желыми металлами (удельный вес их анализов с 
превышением гигиенического норматива состав-
ляет соответственно 21,4%, 3,1% и 6,5%).

Наибольшая опасность для здоровья в резуль-
тате чрезмерной ксенобиотической контамина-
ции пищевых продуктов, достоверно (р<0,05) 
превышающей среднерегиональный уровень, су-
ществует для жителей крупных промышленных 
городов — Енакиево (1-е место), Горловка (2-е 
место), Макеевка (3- место), Харцызск (4-е место) 
и Донецк (5-е место). Удельный вес анализов про-
дуктов питания с превышением ПДК составляет в 
них: 25,2–41,6% по нитратам, 2,5–6,4% по пести-
цидам и 7,6–17,3% по тяжелым металлам.

Наименее (р<0,05) опасные для здоровья пи-
щевые продукты, с точки зрения их химического 
загрязнения, потребляет население Тельманов-
ского сельского района (последнее, 18-е место), а 
также городов Снежное (17-е место) и Торез (16-е 
место).
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S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, I.S. Fedoseeva, S.S. Pravodelov, 
E.B. Soloviev, M.S. Burmak, V.A. Simakopulo, A.V. Zorkina 
RESEARCH OF MODERN FEATURES OF XENOBIOTIC 
CONTAMINATION OF FOOD PRODUCTS PRODUCED 
FROM LOCAL RAW MATERIALS IN A TECHNOGENIC 
REGION
Summary. The modern features of chemical contamination 

of food products produced from local raw materials in 
cities and regions of the Donetsk People’s Republic have 
been studied. The xenobiotics — food contaminants, 
as well as populated areas, the inhabitants of which 
experience the greatest health risk for this factor, have 
been identified.

Keywords: food products, xenobiotics, public health, 
technogenic region

ЛИТЕРАТУРА
1. Демин, Е. В. Современный взгляд на проблему ранне-

го выявления рака / Е. В. Демин, В. А. Чулкова // Во-

просы питания. – 2013. — Т. 59, № 5. — С. 651–655.
2. Максимов, В. А. Профилактика злокачественных но-

вообразований органов пищеварения / В. А. Макси-
мов // Экспериментальная и клиническая гастроэнтеро-
логия. – 2014. – Вып. 110, № 10. – С. 13.

3. Малофеевская, Н. А. Географические особенности 
распространения злокачественных новообразо-
ваний желудочно-кишечного тракта в России и их 
ведущие детерминанты / Н. А. Малофеевская // 
Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия: Естественные науки. – 2016. – 
№ 2. – С. 24-35.

4. Руководство по оценке риска для здоровья населе-
ния при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду : Р 2.1.10.1920-04. – М., 
2004.

5. С.В. Грищенко, В.И. Агарков, М.Г. Степанова. Тяжелые 
металлы в биосфере Донецкой области. Атлас – спра-
вочник // Донецк, 2003.– 144с.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



469Том 24, № 4, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

УДК 641+616-021.3+615.874.2:613.2.038 

А.С. Прилуцкий

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЕТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 
АЛЛЕРГИИ. РАЗРЕШИТЕЛЬНО–ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ДИЕТА

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

Реферат. Описано использование диет для профи-
лактики и лечения пищевой аллергии. Даны типы 
элиминационных, интервенционных диет, диет с 
дополнительным введением лекарственных пре-
паратов, добавок, применяемых для лечения и 
профилактики пищевой аллергии. Показано, что 
они делятся на эмпирические и целевые. Описано 
подразделение элиминационных диет на диеты с 
исключением одного или небольшого количества 
продуктов; олигоантигенные; полу и элементные. 
Описан новый тип диеты — разрешительно-эли-
минационной. Подчеркнуто, что использование 
этой диеты сочетает преимущества вышеуказан-
ных диет, дает новые возможности для повыше-
ния эффективности и безопасности профилакти-
ки и лечения пищевой аллергии.

Ключевые слова: аллергия, пищевая аллергия, про-
филактика, лечение, диета, диетотерапия, типы 
диет, эмпирическая, целевая, элиминационная, ин-
тервенционная, разрешительно — элиминацион-
ная, олигоантигенная, элементная

В настоящее время во всем мире отмечен 
неуклонный рост частоты регистрации пи-
щевой аллергии (ПА) как среди детей, так и 
взрослых [1–5]. Возрастает и тяжесть её тече-
ния. Так проведенные исследования показы-
вают, что у 30% до 40% детей с ранним нача-
лом атопического дерматита, вызванного ПА 
проявления заболевания сохраняются в воз-
расте 7–10 лет [6, 7].

Следует указать, что в последнее время, в 
связи с получением новых научно- практиче-
ских данных подходы к профилактике и лече-
нию пищевой аллергии изменились [4, 5, 8, 9]. 
Вместе с тем следует признать, что основной 
мерой при осуществлении как профилактики, 
так и лечения заболеваний, обусловленных 
ПА, является использование диет. И это не уди-
вительно, так как основанные на этиологиче-
ских принципах лечебно-профилактические 
меры как правило намного более эффектив-
нее патогенетических, и симптоматических. 
Эффект их более стоек и может обусловить 
если не выздоровление то, как минимум стой-
кую ремиссию болезни. Так среди перечня 
мер, которые следует использовать для диа-
гностики, профилактики и лечения пищевой 
аллергии большинство так или иначе свя-
заны с соблюдением различных типов диет. 
В настоящее время этот перечень включает 

эмпирические и целевые диеты: беременной; 
кормящей матери; детей, относящихся к раз-
личным группам риска (в том числе с низким, 
умеренным и высоким риском возникновения 
аллергических заболеваний); пациентов стра-
дающих пищевой аллергией. При этом в ка-
ждой из вышеуказанных групп, подходящими 
для конкретного случая диетами, или их ком-
бинациями, могут решаться сразу несколько 
задач. Одними из основных являются безо-
пасность, достаточность, разнообразие и сба-
лансированность рациона. Причем на первый 
план, исходя из конкретных обстоятельств 
могут выходить различные из перечислен-
ных условий. При этом следует подчеркнуть 
необходимость комплексного, всестороннего 
соблюдения всех их.

Следует отметить, что характер диеты мате-
ри во время беременности обуславливает самые 
ранние воздействия аллергенов пищи на плод. 
При этом играет роль не только рацион бере-
менной женщины (количество и частота приема 
различных пищевых продуктов, их сочетание и 
др.), а также состояние желудочно-кишечного 
тракта, иммунологической реактивности её и 
др. Исследования, проведенные на сегодняш-
ний день, разноречивы и демонстрируют раз-
личные ассоциации между питанием матери во 
время беременности и развитием аллергиче-
ских заболеваний у детей [10–14]. 

Следует отметить, результат системати-
ческого обзора [15], который метаанализом, 
по сумме результатов 5 работ с участием 925 
беременных, принадлежащих к группам вы-
сокого риска (положительного семейного 
аллергического анамнеза) и использующих 
эмпирические элиминационные диеты с ис-
ключением продуктов, наиболее часто вызы-
вающих пищевую аллергию не подтвердил 
существенного влияния их на снижение уров-
ня аллергических заболеваний у детей. Ана-
логичные результаты об отсутствии влияния 
исключения из рациона матерей аллергенных 
продуктов, как во время беременности, так и 
в период кормления грудью на возникновение 
аллергической патологии у детей были полу-
чены в проведенном в 2018 году метаанализе 
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с использованием результатов наблюдения у 
почти 2000 испытуемых. При этом, из 12 про-
анализированных исследований в 2 работах 
исключалось одно молоко. Элиминация толь-
ко яиц, двух (молоко и яйцо) или нескольких 
продуктов исследовалась соответственно в 
1, 3, 6 исследованиях. Вместе с тем в преды-
дущем метаанализе M.S. Kramer, R. Kakuma 
(2014) было отмечено, что, избегание исполь-
зования в питании высокоаллергенных пище-
вых продуктов кормящими матерями может 
уменьшить тяжесть болезни у младенцев с 
атопической экземой [15]. Следует указать, 
что противоречивость многих результатов 
обуславливается объективными трудностями 
ретроспективных исследований. Кроме того, 
неопределенность результатов может быть 
связана с влиянием целого ряда других факто-
ров и в частности с жестким генетическим кон-
тролем интенсивности синтеза IgE [16], в том 
числе и специфических. Противоречивость 
многих исследований, посвященных профи-
лактике аллергических заболеваний у детей, 
касается не только использования их матеря-
ми элиминации высокоаллергенных пищевых 
продуктов. Она также отмечена в различных 
работах посвященных влиянию на развитие 
сенсибилизации и аллергии детей при упо-
треблении их мамами полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК), антиоксидантов, про 
и пребиотиков, различных пищевых продук-
тов. Так метаанализ 2015 года не нашел суще-
ственных различий в сенсибилизации между 
группами детей матери, которых не использо-
вали или применяли при беременности в пи-
тании длинноцепочечные омега-3 полинена-
сыщенные жирные кислоты (n-3 LCPUFA) [17]. 
Вместе с тем другой метаанализ обнаружил, 
что увеличение n-3 LCPUFA в рационе матерей 
приводит к положительным результатам и 
снижает сенсибилизацию. Однако авторы по-
следнего обзора отмечают противоречивость 
результатов самих проанализированных ра-
бот [18]. Показано, что растительные масла и 
маргарин; орехи и фастфуд являются продук-
тами, с которыми связан больший риск раз-
вития аллергических заболеваний [19]. Это 
свидетельствует о том , что часть продуктов в 
рационе могут иметь особенно важное значе-
ние в индукции сенсибилизации и аллергии. 
Так S.M. Willers et al. (2008) сообщили, что еже-
дневное потребление беременными продук-
тов с орехами или самих орехов увеличивает 
риск развития симптомов (хрипов, одышки) 
астмы у их детей [23]. Вместе с тем в других 
исследованиях показано, что использование 
арахиса матерями во время беременности и 

лактации не влияет на развитие аллергии к 
арахису у потомства [12]. Отмечено, что по-
требление фруктов и овощей беременными 
также может иметь значение для развития ал-
лергических заболеваний. 

В 2012 году метаанализ 3-х исследований 
[20] показал отсутствие разницы в частоте воз-
никновения экземы, астмы и других атопиче-
ских болезней при сравнении изолированного 
грудного вскармливания у детей в течении 
от 3 до 4 месяцев и грудным вскармливанием 
длительностью 6 месяцев или более. Кроме 
того, было установлено, что предотвращение 
бронхиальной астмы существенно не зависит 
от продолжительности кормления исключи-
тельно грудью [21]. При метаанализе резуль-
татов наблюдений за детьми имеющих дли-
тельность вскармливания менее 3-х месяцев 
с группой детей, которых кормили грудью в 
течение 3–4 месяцев значимых различий в ча-
стоте развития астмы в возрасте от 5 до 18 лет 
также зарегистрировано не было [22]. Правда 
в этом исследовании было показано, что ис-
ключительное грудное вскармливание сроком 
не менее 3–4 месяцев снижает заболеваемость 
экземой в первые 2 года жизни. 

Следует отметить, что ВОЗ рекомендует 
[23] осуществлять изолированное грудное 
вскармливание ребенка до 6 месяцев в связи 
с разнообразными положительными свой-
ствами грудного молока (профилактическое 
действие в отношении интеркуррентных ин-
фекций и др.). И хотя многие исследователи, 
на основании результатов систематических 
обзоров, считают грудное вскармливание «зо-
лотым стандартом» [20], в настоящее время 
не все работы убедительно свидетельствуют о 
пользе его для профилактики аллергических 
заболеваний. Преимущества грудного вскарм-
ливания после 6 месяцев вообще подверга-
ются сомнению [24, 25]. Вместе с тем следует 
учесть, что грудное вскармливание имеет мно-
гочисленные преимущества и содержит широ-
кий спектр биологически активных молекул 
и включает: факторы роста, нейропептиды, 
факторы иммунной системы и др. Все они, в 
комплексе, влияют на многие физиологиче-
ские процессы в организме ребенка. В общем, 
в большинстве случаев исключительно груд-
ное вскармливание рекомендуется в течение 
4–6 месяцев, однако его профилактический 
эффект, вероятно, не так велик, как первона-
чально предполагалось. Роль исключительно 
грудного вскармливание у детей (в течение 
3–4 месяцев) для снижения риска развития 
пищевой аллергии остается неясной. В идеале 
грудное вскармливание и введение твердой 
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пищи с 4 месяцев должны совпадать. В настоя-
щее время текущие рекомендации предписы-
вают, что прикорм следует вводить в рацион 
грудного ребенка примерно в возрасте 4–6 
месяцев [26, 27]. Между тем имеются и другие 
мнения. Так авторы обнаружившие, что вве-
дение прикорма в возрасте до 4 месяцев уве-
личивает сенсибилизацию, несмотря на это 
считают, возможным введение продуктов в 
данные сроки так как не у каждого сенсибили-
зированного лица развиваются клинические 
проявления аллергического заболевания [28]. 

В настоящее время имеются данные, что ис-
пользование элиминационной диеты беременны-
ми, не оказывает выраженного профилактиче-
ского действия на развитие у них аллергических 
заболеваний (в том числе пищевой аллергии). 
Эффект предупреждения диетой развития ал-
лергической патологии, у детей и взрослых, от-
носящихся к различным группам риска, также 
отсутствует. Вместе с тем следует признать, что, 
последнюю точку в этих исследованиях не по-
ставил никто. Нужно учитывать важный факт 
влияния на результаты исследований множества 
факторов: генетических и фенотипических осо-
бенностей обследуемых; 2. различия характера 
и интенсивности сенсибилизации наблюдаемых 
лиц; 3. вариации частоты, особенностей контак-
тирования с аллергенами (особенности диеты и 
др.); 4. изменение всех вышеизложенных особен-
ностей с течением времени и в зависимости от 
других обстоятельств (посещает ребенок детский 
коллектив или нет; школу, находится ли пациент 
дома, на работе); 5. сопутствующих болезней и 
др. При этом следует признать, что несмотря на 
сомнительность развития в будущем первичного 
профилактического эффекта диетических меро-
приятий, эти элиминационные меры обеспечи-
вают хороший эффект, предупреждая рецидивы 
болезни, снижая тяжесть течения аллергических 
заболеваний. При этом они являются просты-
ми, легко выполнимыми и малозатратными. По 
характеру обострений аллергических заболева-
ний, клиническим особенностям их мы многое 
можем узнать о природе болезни (и не только) 
не прибегая к методам диагностики in vivo и in 
vitro. Наиболее ранними, широко используемы-
ми методами диетотерапии и профилактики сле-
дует признать элиминационные: эмпирический 
и целевой. Несомненно, что первые ориентиры 
для целевого, индивидуального исключения про-
дуктов из рациона пациентов, страдающих аллер-
гическими заболеваниями, были клинические. 
Во многих случаях нетрудно выявить связь 
возникновения, рецидивирования болезни с 
пищевым продуктом, особенно если реакция, 
при его употреблении, моментальна, наглядна 

(как в случае орального аллергического син-
дрома) и повторяется. Для многих пациентов 
с атопическим дерматитом или их родителей 
достаточно, как правило, проанализировать 
3–4 обострения. Проведенные впоследствии 
обобщения установили, что пищевая аллер-
гия и различные проявления её (оральный ал-
лергический синдром, атопический дерматит, 
крапивница, эозинофильный эзофагит и пр.) 
наиболее часто обусловлены сенсибилизаци-
ей к сравнительно небольшому числу аллер-
генов. Была выделена так называемая боль-
шая восьмерка ― белки коровьего молока, 
яйца, арахиса и орехов, рыба и морепродукты, 
соя, злаки [29]. Эти продукты, которые в ре-
зультате широкого использования и мощного 
сенсибилизирующего потенциала находящих-
ся в них белковых (в том числе гликопроте-
иды и др.) молекул вызывают подавляющее 
большинство (примерно 90%) аллергических 
реакций. Вообще мне больше импонирует 
группировка продуктов, разработанная оте-
чественными учеными с разделением их на: 
высокоаллергенные (исключаемые); ограни-
чиваемые в употреблении; разрешаемые или 
рекомендуемые с учетом индивидуальной пе-
реносимости [30]. Многолетний анализ часто-
ты сенсибилизации и аллергических реакций 
на пищевые продукты в наших регионах, про-
веденный медиками и биологами дали нам 
основу для назначения многим пациентам эм-
пирических элиминационных диет. При этом 
в зависимости от конкретных обстоятельств 
количество исключаемых из рациона продук-
тов может широко варьировать (1–2 и более). 
Практика и многие исследования показывают 
существенный лечебный и профилактический 
эффект данного эмпирического метода исклю-
чения у многих детей и взрослых страдающих 
различными аллергическими заболевания-
ми [30, 31]. Следует отметить важный факт, 
что эмпирические диеты исключения широ-
ко применяются там, где в настоящее время 
отсутствуют надежные, доступные методы 
специфической аллергодиагностики. Так они 
применяются у лиц, страдающих эозинофиль-
ным эзофагитом [32, 33]. В настоящее время в 
США и ряде других стран мира отмечено, что 
основными триггерами эозинофильного эзо-
фагита является весьма ограниченный пере-
чень продуктов. В данном случае он включает: 
молоко, пшеницу / глютен и яйца. В связи с 
этим в последнее время при этом заболевании 
успешно применяется элиминация, как прави-
ло, небольшого количества продуктов (1, 2, 3 
или 4-х). Например, диета с исключением 2-х 
из них (молочные продукты и злаки); диета 
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с исключением 3-х вышеуказанных продук-
тов и бобовых. Имеются наблюдения исполь-
зования элиминации шести, восьми и более 
пищевых продуктов [32, 34]. Прогрессивным 
является, разработанный в последнее время, 
пошаговый, ступенчатый метод исключения 
пищевых продуктов с расширением числа их, 
при неэффективности или малой эффектив-
ности терапии на предыдущем этапе [32, 35]. 
При этом последовательная элиминация 1, 3 
и 1, 4, 8-продуктов являются наиболее эффек-
тивными для определения тригеров болезни, 
и лечения эозинофильного эзофагита. Следу-
ет отметить, что эффективность диет со сту-
пенчатым исключением продуктов (процент 
лиц, реагирующих улучшением) как правило, 
коррелирует с количеством шагов её и коли-
чеством исключенных продуктов [35, 36]. 

Следует отметить, что все элиминацион-
ные эмпирические и целевые диеты в свою 
очередь подразделяются, в зависимости от 
особенностей элиминации и введения пита-
тельных веществ, продуктов, на диеты: 1. с ис-
ключением небольшого количества пищевых 
продуктов; 2. олигоантигенные, с исключени-
ем многих продуктов; 3. элементные (и полуэ-
лементные), с применением, на фоне эмпири-
ческого или целевого исключения, пептидов, 
аминокислот и др. Эффективность элемент-
ных, полуэлементных диет установлена при 
лечении различных форм пищевой аллергии 
[32, 33, 37]. Следует отметить, что данные ги-
поаллергенные смеси применяются особенно 
часто для обеспечения целевой элиминацион-
ной диеты у детей раннего возраста страдаю-
щих атопическим дерматитом [37]. Аллергия 
на белок коровьего молока наиболее часто 
регистрируется среди пациентов, имеющих 
пищевую аллергию в возрасте до года. Указы-
вается, что у большинства данных больных, 
для разрешения симптомов, достаточно при-
менения, как это отражено в рекомендациях, 
высокогидролизованных смесей, но есть под-
группа детей, для которых показано назначе-
ние элементной диеты. Следует отметить, что 
эмпирическая элиминационная элементная 
диета с успехом используется и при лечении 
эозинофильного эзофагита.

Перечень продуктов, вызывающих пище-
вую аллергию, сенсибилизацию отличается 
в различных странах [30, 36, 38]. Это зареги-
стрировано и в отношении заболеваний, об-
условленных пищевой аллергией [34, 39, 40]. 
Тем более отличается спектр сенсибилиза-
ции и перечень продуктов, вызывающих ал-
лергические реакции у различных больных. 
Отмечено, что значительный процент детей, 

помимо реакций, обусловленных продуктами, 
наиболее часто вызывающими аллергические 
заболевания, клинически значимо реагирует 
на сравнительно большой перечень фруктов, 
овощей и др. [2, 39, 41, 42]. При этом частота 
аллергических реакций на продукты и сенси-
билизация к ним изменяется с возрастом. Еще 
больше усложняет этот вопрос молекулярная 
аллергология [43]. Причины вышеизложен-
ного очень разнообразны [44]. Разнообразие 
специфической сенсибилизации и аллерги-
ческих реакций в комплексе с различиями 
питания, генетическими и фенотипическими 
характеристиками пациента, особенностя-
ми его иммуноаллергической реактивности, 
наличие пищевой аллергии, сопутствующих 
заболеваний и другие факторы обуславлива-
ют необходимость использования различных 
типов элиминационных диет, в том числе це-
левых. При этом особенно важным является 
достоверное выявление специфической сен-
сибилизации и причин возникновения кли-
нически значимых аллергических реакций, 
наблюдаемых у больных. Персонифицирован-
ные, индивидуальные подходы определяют 
характер и широту целевых элиминационных 
диет. В практике работы врача аллерголога — 
иммунолога встречается пациенты, у которых 
для элиминации используются клинически 
и анамнестически выявленные связи между 
обострениями аллергических заболеваний 
и употреблением различных продуктов пи-
тания. Во многих случаях, в зависимости от 
возможностей диагностики, данные целевые 
элиминационные подходы сочетаются с эмпи-
рическими. Практика показывает, что целевая 
элиминационная диета дает прекрасные ре-
зультаты даже при тяжелых формах пищевой 
аллергии. Она может по эффекту превосхо-
дить эмпирическую. Так параллельная оценка 
в Кокрановском обзоре эмпирического метода 
исключения из питания молока и яиц показа-
ла невысокий уровень доказательности эф-
фекта среди лиц с пищевой аллергией, когда 
целевая элиминация была полезной у детей с 
подозрением на аллергию к куриным яйцам с 
наличием диагностических уровней специфи-
ческих IgE антител [45]. 

В последнее время, в соответствии с полу-
ченными новыми данными, специалистами 
широко обсуждается раннее введение в пи-
тание детей групп риска высокоаллергенных 
продуктов с целью создания у пациентов то-
лерантности к ним и предупреждения разви-
тия аллергических заболеваний, вызванных 
пищевой аллергией [46–48]. Мнения ученых 
разнятся, как разнятся и полученные ими ре-
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зультаты [49]. В ряде исследований показан 
эффект введения арахиса, белков яйца. Следует 
отметить, что наиболее убедительные резуль-
таты получены в отношении арахиса [48, 50] и 
интервенционная диета была разрешена для 
более широкого использования в отношении 
его в отдельных странах [51]. В общем, ряд уче-
ных и практиков считают, что следует продол-
жать данные исследования для лучшего изу-
чения метода, характеристики его эффектов в 
различных группах детского и взрослого насе-
ления, конкретизации показаний и противопо-
казаний, выяснения оптимальных доз и др. 

Следует подчеркнуть, что основными це-
лями, обеспечивающими оптимальный лечеб-
но-профилактический эффект диет у больных 
аллергическими заболеваниями, являются 
прежде всего определение и подбор продук-
тов, которые могут употреблять пациенты и 
которые не будут вызывать у них, при исполь-
зовании, нежелательных побочных эффектов. 
Поэтому основным моментом профилактики 
и лечения аллергических заболеваний являет-
ся, прежде всего, составление индивидуально-
го перечня продуктов питания, разрешенных 
больному. Элиминация пищевых продуктов, 
вызывающих у больного сенсибилизацию и 
аллергические реакции является важным, но 
только одним из подходов, обеспечивающих 
профилактический и/или лечебный эффекты. 
В течение уже около 15 лет, с момента разра-
ботки высокочувствительных тестов для ко-
личественного определения специфических 
IgE антител к большому перечню продуктов, 
которые используются в питании в нашем 
регионе [52–54], нами применяется новый 
подход при разработке индивидуальных диет 
пациентам с учетом вышеуказанных задач и 
определением, прежде всего, продуктов раз-
решенных для использования в питании у 
каждого конкретного консультируемого лица 
и продуктов, которые должны быть элими-
нированы из его диеты. Соответственно эта 
диета получила название разрешительно — 
элиминационной [44]. Возможности исполь-
зования в питании, пищевых продуктов, опре-
деляются, наряду с результататами различных 
лабораторных исследований, тестов in vivo, 
с учетом данных анамнеза (индивидуально-
го и семейного, в том числе аллергического). 
Анализируются данные развития пациен-
та, история болезни и др.). Проводится тща-
тельный клинический осмотр. Выясняется 
диета больного, его пищевые предпочтения. 
Устанавливается частота приема пищевых 
продуктов, примерное их количество. Состав-
ляется каллораж рациона. Оценивается его 

соответствие и сбалансированность, при уча-
стии диетолога. Выполняются общие и другие 
необходимые лабораторные, инструменталь-
ные исследования. Используя исследования, 
позволяющие выявить сенсибилизацию (in 
vitro и in vivo), мы стараемся протестировать 
максимальное количество продуктов, обычно 
используемых больным в рационе. Как прави-
ло, для составления разрешительно-элимина-
ционной диеты достаточно определить сенси-
билизацию к 50–80 продуктам. Те продукты, 
которые не смогли оттестировать, вначале в 
диете лучше не использовать. Очень важным 
для понимания особенностей и механизмов 
развития заболевания является диагностика 
подозреваемых продуктов, продуктов с кото-
рыми больной или его родители связывают 
возникновение и обострения аллергического 
заболевания. Следует отметить, что исполь-
зование разрешительно — элиминационной 
диеты (диетотерапии), как изолированно, так 
и в комплексе с другими лечебно-профилак-
тическими мероприятиями дает хороший и 
стойкий лечебно-профилактический эффект. 
Разработанные индивидуальные разреши-
тельно-элиминационные схемы обеспечива-
ют прекращение заболевания почти у 25% 
лиц, страдающих атопическим дерматитом 
легкой и средней степени тяжести, без ис-
пользования лекарственных (местных и об-
щих) препаратов [42, 55]. Подбор целевых 
элиминационных диет, за рубежом осущест-
вляется зачастую только по клиническим дан-
ным связи болезни, её обострений с пищевы-
ми продуктами. Кроме того, с этими целями 
зарубежными исследователями предлагается 
использовать различные провокационные 
пробы. Несмотря на то, что они широко про-
пагандируются как «золотой стандарт» про-
водятся они ограниченно в связи с большим 
риском развития тяжелых реакций и осложне-
ний, необходимостью стационарного клини-
ческого наблюдения. Из опыта нашей работы 
можно отметить, что диагностика аллергиче-
ских реакций и специфической сенсибилиза-
ции большинства используемых пациентом 
продуктов питания обеспечивает возмож-
ность обоснованного и безопасного выбора их 
для диеты. Как правило, тестирование создает 
возможности для обеспечения разнообразия 
диеты, расширения используемых продуктов 
питания. Из 8–10 сортов мяса (говядина, сви-
нина, кролик, баранина, курица, индейка, гусь, 
утка и др.) всегда можно выбрать 2–3 подхо-
дящих. Обеспечить дифференцированный вы-
бор овощей и фруктов дает нам возможность 
тестирования различных их сортов: капусты, 
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помидоров, болгарского перца, яблок, сморо-
дины и др., имеющих различную окраску. Ведь 
часть аллергенов в продуктах связана с пиг-
ментами, присутствующими в них. Важным 
является выбор растительных масел, обуслав-
ливающих энергетическую ценность рациона. 
Возможен и выбор молочных смесей обычных 
и лечебных и др. Такая диета со значитель-
ным, как правило, количеством разрешенных 
продуктов практически не создает трудностей 
при её соблюдении, имеет хороший эффект и 
легко переносится даже при длительном при-
менении. Вместе с тем вспоминаю одну моло-
дую пациентку с выраженной полисенсибили-
зацией, которую привела бабушка в один из 
июньских дней на прием. Она намеревалась и 
поехала в Киев для проведения пульс терапии. 
После того как она вернулась она рассказала 
мне, что там её внучке провели пульс терапию, 
а через некоторое время использовали ома-
лизумаб (5 иньекций). Эффект на данные пре-
параты был кратковременен и продолжался 
примерно по 7–10 дней. После возвращения к 
нам в сентябре, тестирования, разработки раз-
решительно — элиминационной диеты была 
начата терапия лекарственными препаратами 
которая дала эффект и девушка, через 3 неде-
ли начала впервые, за почти 2 года, посещать 
занятия в университете. До лечения она не 
могла это себе позволить в связи с хроническим 
аллергическим отеком обеих ног, сочетающим-
ся с крапивницей, которая была видна окружа-
ющим (на лице и др.). Это было не удивительно 
так как уровни специфического IgE у неё состав-
ляли к: шоколаду — 60 МЕ/мл; курице, при-
мерно, — 36 МЕ/мл; хлебу пшеничному, булке 
городской — колебались от 16 до 24 МЕ/мл. В 
общем, сенсибилизация у пациентки была вы-
ражена на все исследованные продукты. При 
этом девушка очень любила шоколад и ела 
его практически каждый день. Естественно, 
что бабушка ей в этом не отказывала. Мы вы-
брали те продукты, которые давали уровень 
sIgE антител до 1–1,5 МЕ/мл (введение разре-

шенных продуктов осуществили по схеме) и 
на фоне базовой антиаллергической терапии 
получили стабильное улучшение клиниче-
ской картины болезни. В данном случае мы не 
смогли сразу обеспечить очень широкий пере-
чень пищевых продуктов, используемых в ди-
ете, но интервенционными методами, очень 
осторожно расширили его в последующем. По 
существу, расширение их мы проводили, ис-
пользуя схемы близкие к сублингвальной им-
мунотерапии.

Как правило, после проведения обследо-
вания мы разрешаем введение многих разре-
шенных продуктов. Вместе с тем возможно и 
поэтапное введение их. Как правило, высоко-
аллергенные продукты, не являющиеся жиз-
ненно необходимыми, мы вводим (только при 
необходимости) в последнюю очередь. Про-
дукты, подозреваемые в индукции рециливов, 
обострений болезни вводят в индивидуаль-
ном порядке (если они нужны для питания 
пациента) с предварительным тестированием 
и по схемам специфической иммунотерапии 
или близким к ним. Следует отметить, что в 
каждом случае есть свои ньюансы, и готовых 
рецептов на все случаи жизни нет. Подчеркну 
только одно — разрешительно-элиминацион-
ная диета — это мост между элиминационны-
ми, интервенционными и другими диетами 
(Табл. 1). Она сочетает в себе преимущества 
всех упомянутых методов и позволяет, в связи 
с тем, что она индивидуальная и целевая мак-
симально минимизировать риски. В ней со-
вмещаются как возможность интервенцион-
ных подходов (разрешение введения пищевых 
продуктов, к которым больной не сенсибили-
зирован или к которым он имеет сенсибили-
зацию), возможность разрешения и введения 
дополнительных профилактических или ле-
карственных препаратов, биодобавок и др., в 
сочетании с применением различных типов 
элиминации.

Исходя из результатов практической ра-
боты и проведенных научных исследований 

Таблица 1. Типы и возможности эмпирических и целевых диет, используемых для диагности-
ки, профилактики и лечения пищевой аллергии

Типы эмпирических и 
целевых диет:

Использование для:
диагностики лечения профилактики:

первичной вторичной третичной
Элиминационные +++ +++ -(+) ++ ++
Интервенционные - (+) ++ ++ + +
Разрешительно-
элиминационные

+++
(+)

+++
+

+++ (+) ++++ ++++

с введением лечебно-
профилактических препаратов 

- + + + +
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нами выдвинута гипотеза комбинированно-
го, комплексного воздействия различных ал-
лергенов, которые действуя в совокупности 
(суммируясь) могут нарушать, прорывать 
защитные механизмы и барьеры организма, 
обуславливать, в результате сочетанного дей-
ствия, развитие, рецидивирование и хрони-
зацию аллергических заболеваний и изменяя, 
нарушая иммунную реактивность расширять 
и усугублять сенсибилизацию организма и др. 
[44]. Многие аллергены имеют недостаточный 
потенциал для развития клинически значи-
мой, видимой симптоматики болезни у ряда 
пациентов. При этом не всегда мы можем заме-
тить и микросимптоматику субклинических, 
легких аллергических реакций. В ряде случаев 
она проходит в местах, скрытых от нашего гла-
за (слизистые желудочно-кишечного тракта и 
др). При использовании небольших (субпоро-
говых) количеств аллергена клинические реак-
ции могут вообще не регистрироваться. Одна-
ко это вовсе не свидетельствует об отсутствии 
реакций на введенный аллерген или аллерге-
ны. К формированию, развитию сенсибилиза-
ции нельзя относиться равнодушно. Она может 
проявиться клинически внезапно и резко.

В заключении хочется подчеркнуть, что в по-
следнее время получены данные о возможности 
использования новых подходов при осущест-
влении профилактики и лечения заболеваний, 
вызванных пищевой аллергией. Показана необ-
ходимость раннего введения прикорма, возмож-
ность использования интервенционной диеты. 
Описана индивидуальная разрешительно — 
элиминационная диета, которая может обеспе-
чить расширение возможностей профилактики 
и терапии пищевой аллергии, сочетая преиму-
щества всех описанных диет. 

A.S. Prilutskiy 
THE DIETS APPLYING FOR THE FOOD ALLERGY 
PREVENTION AND TREATMENT. PERMISSIVE-
ELIMINATION DIET
Abstract. The diets applying for the food allergy prevention 

and treatment is described. The types of elimination, in-
terventional diets, diets with additional administration of 
drugs and additives used for the treatment and prevention 
of food allergy are presented. It is shown that they are 
divided into empirical and target ones. The division of 
elimination diets into diets with the exception of one or a 
small amount of foods, oligoantigenic, semi and elemen-
tal is described. A new — permissive-elimination type 
of diet is described. It is emphasized that the use of this 
diet combines the benefits of the above diets to provide 
new opportunities to improve the effectiveness and safe-
ty of prevention and treatment of food allergy.

Key words: allergy, food allergy, prevention, treatment, 
diet, diet therapy, diet types, empiric, targeted, elimi-
nation, intervention, permissive-elimination, oligoanti-
genic, elemental
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Резюме. Статья посвящена проблеме «безмолвной» 
эпидемии постменопаузального остеопороза. 
Показано чрезвычайно широкое распространение 
заболевания как в ДНР, так и в других регионах 
мира. Выделены факторы риска и тяжелые по-
следствия патологии костной системы у женщин 
постменопаузального возраста.

Ключевые слова: женщины, постменопауза, остео-
пороз, актуальность

Основные понятия и диагностика осте-
опороза. Остеопороз (ОП) — это мультифак-
торное системное обменное заболевание 
костной составляющей опорно-двигатель-
ного аппарата, которое носит хроническое 
прогрессирующее течение. При ОП развива-
ется стойкое нарушение ремоделирования 
костной ткани, снижается минеральная плот-
ность кости (МПК) и нарушается ее микроар-
хитектоника, что приводит к повышенному 
риску возникновения переломов [3, 16, 38]. 
Остеопоротические переломы, возникающие, 
прежде всего, вследствие снижения механи-
ческой прочности костей, называют также ма-
лоэнергетическими (гипотравматическими, 
низкотравматическими), поскольку они могут 
наблюдаться даже после сравнительно легких 
механических и/или ударных воздействий, 
которые у здоровых людей обычно не приво-
дят к повреждениям скелета. 

Следует отметить, что постменопаузаль-
ный ОП именуют «безмолвным» заболевани-
ем, подчеркивая тем самым, что клиническая 
его манифестация зачастую связана с уже про-
изошедшим переломом. Иногда в отношении 
ОП используют также термин «Безмолвный 
убийца», а причина этому частые случаи ле-
тальных исходов у женщин в течение первого 
года после случившегося перелома. 

Современная диагностика ОП основывает-
ся на измерении МПК [25]. «Золотым стандар-
том» для определения МПК является метод 
двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии (Dual-energy X-ray absorbtiometry, 
DXA), при помощи которого выполняется 
денситометрия различных участков скелета, 
чаще всего области поясничных позвонков и 
проксимальных отделов бедренных костей. 
Высокоразрешающие изображения измеряе-

мых областей, полученные при DXA, обеспечи-
вают высокую точность и воспроизводимость 
выполняемой оценки МПК независимо от го-
могенности мягких тканей, что важно как для 
постановки диагноза, так и при повторных 
исследованиях у одного и того же больно-
го в динамике наблюдения. В соответствие с 
принятыми стандартами МПК исчисляется с 
точностью до 0,001 г/см2, а Т-критерий — до 
0,1. При этом погрешность измерения МПК не 
превышает 1,0%.

В костных денситометрах DXA различных 
производителей заложена унифицированная 
нормативная база данных Национального об-
зорного исследования по здоровью и питанию 
III США (NHANES III). Данная референтная база 
разработана, в том числе, и для женщин пост-
менопаузального возраста и включает данные 
для сравнительного анализа показателей МПК 
по Т-критерию. Данный критерий указывает, 
на сколько стандартных отклонений МПК у 
конкретного субъекта ниже или выше средних 
значений для молодых здоровых женщин, т.е. 
пика костной массы. Снижение этого критерия 
происходит с уменьшением костной массы.

Исходя из критериев ВОЗ, женщины со зна-
чениями Т-критерия до -1,0 стандартных от-
клонений от пиковой костной массы считаются 
здоровыми. Более низкие уровни Т-критерия 
соответствуют остеопении (ниже -1,0 до -2,5 
стандартных отклонений) и ОП (-2,5 стандарт-
ных отклонений и ниже). Значения Т-критерия 
меньше -2,5 стандартных отклонений и нали-
чие хотя бы одного низкоэнергетического пе-
релома классифицируют как тяжелый ОП. 

Классификация остеопороза. По этиоло-
гии ОП является многофакторным заболева-
нием и подразделяется на первичный (постме-
нопаузальный, ювенильный, идиопатический) 
и вторичный [27]. Первичный ОП развивается 
как самостоятельное заболевание без выяв-
ления другой причины снижения прочности 
скелета, занимает 95% всех случаев заболева-
ния у женщин и представлен постменопаузаль-
ным ОП. Остальные 5% заболеваний костной 
системы у женщин приходятся на вторичный 
ОП. Анализ заболеваемости ОП среди женщин 
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и мужчин показал, что подавляющее число слу-
чаев заболевания (до 80–85%) приходится на 
женщин постменопаузального возраста. 

Вторичный ОП развивается вследствие 
различных заболеваний или состояний, а так-
же приема лекарственных средств [33]. К до-
статочно разнообразному перечню причин 
вторичного ОП относят:

• особенности питания, образа жизни (из-
быток витамина A, выраженный дефицит 
массы тела, резкая потеря массы тела, низ-
кое потребление кальция, дефицит вита-
мина D, переизбыток соли в рационе);

• генетические заболевания (муковисцидоз, 
болезни накопления гликогена, гемохро-
матоз, гомоцистинурия, гипофосфатазия, 
несовершенный остеогенез и др.);

• гипогонадные состояния (нечувствитель-
ность к андрогенам, нервная анорексия, аме-
норея атлетов, гиперпролактинемия и др.);

• эндокринные нарушения (гиперпаратиреоз, 
тиреотоксикоз, сахарный диабет, акромега-
лия, эндогенный гиперкортицизм и др.);

• желудочно-кишечные нарушения (целиа-
кия, желудочный шунт, хирургические вме-
шательства на желудочно-кишечном тракте, 
цирроз печени, воспалительные заболева-
ния кишечника, мальабсорбция и др.);

• гематологические нарушения (гемофилия, 
лейкемия, лимфома, множественная мие-
лома и др.);

• ревматологические, аутоиммунные забо-
левания (анкилозирующий спондилит, 
ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка и др.);

• неврологические и костно-мышечные за-
болевания (эпилепсия, мышечная дистро-
фия, болезнь Паркинсона, инсульт и др.);

• другие состояния и заболевания (СПИД, 
хроническая обструктивная болезнь лег-
ких, амилоидоз, хронический метаболи-
ческий ацидоз, застойная сердечная недо-
статочность, иммобилизация, алкоголизм, 
терминальная почечная недостаточность, 
саркоидоз и др.);

• длительный прием лекарственных средств 
(антикоагулянты, антиконвульсанты, бар-
битураты, противоопухолевые препараты, 
глюкокортикоиды, ингибиторы протон-
ной помпы, тамоксифен и др.).

Факторы риска постменопаузального 
остеопороза. Главной причиной развития 
ОП у женщин в постменопаузе является сни-
жение продукции эстрогенов [12, 21, 28]. По-
тери костной ткани в период постменопаузы 
составляют 1–2% в год, а в первые 5 лет пост-
менопаузы ежегодная убыль костной массы в 

позвоночнике может достигать 3%. Причиной 
этому является существенное увеличения ре-
зорбции костной ткани вследствие повыше-
ния числа и активности остеокластов при де-
фиците эстрогенов.

 Еще в 1940 г. Fuller Albright с коллегами опи-
сал постменопаузальный ОП и предположил, что 
развитие данного заболевания обусловлено сни-
жением продукции эстрогенов [29]. В после-
дующем благодаря многочисленным клини-
ческим наблюдениям и экспериментальным 
исследованиям эта гипотеза нашла научное 
подтверждение. Теперь нет сомнений в том, 
что эстрогены играют важную роль в процессе 
ремоделирования костной ткани, а низкий их 
уровень является предиктором развития ОП. 

Помимо недостаточной продукции эстро-
генов немаловажное значение в развитии за-
болевания у женщин в постменопаузе имеют и 
другие факторы. Многочисленные исследова-
ния демонстрируют, что перечень факторов, 
способствующих развитию ОП, достаточно 
разнообразен [3, 30, 33]. Вероятность заболе-
вания повышается с возрастом. К факторам 
риска относят белую (европеоидную) расу, 
низкую массу тела, предшествующие пере-
ломы, наличие переломов у родственников 
первой степени родства, табакокурение, зло-
употребление алкоголем и кофе, адинамию и 
гиподинамию. У женщин развитию ОП способ-
ствует ранняя менопауза, позднее начало мен-
струаций, аменорея, бесплодие, двусторонняя 
овариоэктомия. Важными предикторами ОП 
также являются недостаточность солнечной 
инсоляции, гиповитаминоз D и дефицит каль-
ция [18]. Определенную роль в развитии забо-
левания играет низкое поступление в организм 
других витаминов, микро- и макроэлементов.

В настоящее время вклад вышеуказанных 
факторов в развитие заболевания не вызы-
вает сомнения. Вместе с этим установлено, 
что до 80–90% случаев ОП генетически де-
терминировано. Это доказано результатами 
многочисленных эпидемиологических иссле-
дований, семейных и близнецовых наблюде-
ний [31, 43]. Для реализации же генетической 
предрасположенности к ОП необходимо нали-
чие определенных условий. На рис. 1 представ-
лены основные защитные и неблагоприятные 
факторы (факторы риска), интенсивность 
воздействия которых определяет вероятность 
фенотипических проявлений особенностей 
генотипа и развития ОП [17]. 

Таким образом, исходя из современных 
представлений, ОП, в том числе и в первую оче-
редь постменопаузальный, является типич-
ным полигенным (мультифакторным, муль-
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тигенным) заболеванием, которое вызвано 
снижением продукции эстрогенов и детерми-
нируется комплексом генов — эти гены влия-
ют друг на друга, пребывают в определённом 
взаимодействии между собой и факторами 
внешней среды, фенотипически проявляясь в 
виде предрасположения к заболеванию.

Распространенность остеопороза. Соци-
ально-экономическая и медицинская акту-
альность ОП определяется убиквитарностью 
заболевания и тяжестью его исходов [14, 15]. 

Для исследования распространенности 
постменопаузального ОП в Донецком регио-
не нами было обследовано 274 женщин, про-
живающих на Донбассе. Для определения 
состояния костной ткани всем пациентам вы-
полнялась остеоденситометрия методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциоме-
трии. Исследование проводилось на уровне 
поясничных позвонков L1-L4, проксимальных 
отделов левой и правой бедренной кости, в 
том числе зоны шейки левого и правого бедра. 
Возраст обследованных женщин (медиана и 
интерквартильный размах Q1-Q3) составил 
62,0 (57,0–69,0) года, а длительность постме-
нопаузального периода — 14,0 (7,0–21,0) лет.

Анализ результатов остеоденситометрии 
показал, что среди обследованных женщин ОП 
был обнаружен у 59 лиц (таблица 1). Еще у 80 
обследованных пациентов была установлена 
остеопения. Таким образом, нормальные по-
казатели МПК были установлены всего лишь 
у 49,3% женщин постменопаузального возрас-
та, а ОП и остеопения были выявлены соответ-
ственно в 21,5% и 29,2% случаев.

Распределение женщин в возрастных группах 
в зависимости от состояния костной системы 
показал достоверное изменение частоты встре-
чаемости больных с ОП и остеопенией (р<0,05). 
Так, удельный вес пациентов с ОП увеличивался 
от 16,4% в возрастной группе <56 лет до 29,0% 
среди женщин старше 75 лет. Аналогично по-
вышалась с возрастом и распространенность 
остеопении — от 19,7% до 45,2%. Обратная 
динамика была характерна для здоровых жен-
щин. В группе лиц до 56 лет их было 63,9%, а 
в наиболее старшей возрастной группе (>75 
лет) — всего лишь 25,8%.

Полученные данные о высокой распростра-
ненности постменопаузального ОП в Донбассе 
согласуются с результатами эпидемиологи-
ческих исследований, выполненных в других 

регионах мира. Так, распростра-
ненность ОП среди женщин в 
возрасте старше 50 лет, прожи-
вающих в девяти промышленно 
развитых странах (США, Канада, 
Австралия, Япония, Великобри-
тания, Франция, Германия, Ита-

Рис. 1. Факторы риска постменопаузального остеопороза.

Генетические
факторы

Защитные факторы:
• физические упражнения,
• солнечные инсоляции,
• сбалансированное питание

Неблагоприятные факторы:
а) пожилой и старческий возраст, женский пол, 
низкая масса тела; б) поздняя первая менструация, 
нерегулярные менструации, ранняя менопауза, 
бесплодие, длительное грудное вскармливание; 
в) гиподинамия, курение, алкоголь, недостаточное 
потребление Са, К, витамина D, ограничение 
солнечной инсоляции; г) гиперпаратиреоидизм, 
гипертиреоидизм, ревматоидный артрит и др. 
воспалительные заболевания, сахарный диабет, 
множественная миелома, прием 
глюкокортикостероидов и др.

Остеопороз Остеопоротические
переломы

Таблица 1. Состояние костной ткани по данным остео-
денситометрии 274 женщин постменопаузального возраста

Показатели Всего Норма Остеопения Остеопороз
Абсолютное число 274 135 80 59
Процент 100,0 49,3 29,2 21,5
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лия, Испания), варьировала от 16% в США до 
38% в Японии [34]. Следует уточнить, что отно-
сительно низкий показатель распространенно-
сти ОП в США сочетается с наиболее высоким 
уровнем встречаемости остеопении среди аме-
риканок старше 50 лет (61,0%). Расчеты пока-
зали, что по результатам остеоденситометрии 
около 49 миллионов граждан вышеуказанных 
стран в возрасте старше 50 лет страдают ОП.

На рис. 2 представлена частота выявления ОП 
у европейских женщин в различных возрастных 
группах [36]. Конечно же, заболеваемость жен-
щин ОП существенно связана с возрастом. Если 
в возрасте 50–54 года всего лишь 6,3% женщин 
имеют ОП, то среди женщин в 80 лет и старше 
этот показатель достигает уже 47,2%.

Аналогичные исследования, проведенные 
в Республике Корея, свидетельствуют о нали-
чии ОП у 38% женщин в возрасте 50 лет и стар-
ше [39]. Причем, показатель заболеваемости в 
Корее также как и в Донецком регионе и Евро-
пейских странах существенно зависит от воз-
раста. Частота выявления ОП среди кореянок в 
возрастных группах 50–59 лет, 60–69 лет и 70 
и более лет составила соответственно 15,0%, 
37,4% и 70,7%. Женщин же с нормальными по-
казателями МПК в этих же группах было всего 
лишь 25,4%, 8,0%, 1,6% соответственно.

Оценка распространенности ОП в США на 
основании не только результатов одной осте-
оденситометрии, но и с учетом данных FRAX 
(инструмент для оценки 10-летнего риска пе-
релома) показала, что 29,9% женщин в возрас-
те 50 лет и старше имеют ОП [42]. Причем, са-
мый высокий показатель регистрации ОП был 
среди американок старше 80 лет — 77,1%.

На Шри-Ланке постменопаузальный ОП 
регистрируется у 17,6–37,0% женщин [41], В 
Индии — в 29% случаев, в Аргентине — у 25% 
женщин старше 50 лет [9]. В Украине среди 
женщин от 40 до 79 лет ОП и остеопения по дан-
ным двухэнергетической рентгеновской абсор-
бциометрии встречаются в 21,1–32,6% и 37,5–
57,0% случаев соответственно [23]. Результаты 
использования ультразвуко вого костного ден-
ситометра при обследовании населения города 
Бишкек старше 60 лет свидетельствуют о нали-
чии ОП и остеопении соответственно у 34,9% и 
47,3% городских жителей [10].

Не менее актуальны остеопоротические 
нарушения и для населения Российской Фе-
дерации [26]. Удельный вес лиц с нормальным 
состоянием костной ткани среди женщин по-
стменопаузального возраста в различных го-
родах России колеблется, как правило, всего 
лишь в пределах от 19,0% до 50,9% (таблица 2).

При обследовании работников образова-
тельных учреждений Волгоградской области 
было установлено наличие ОП среди женщин 
различных возрастных групп [2]. При этом ча-
стота развития заболевания у них существен-
но зависела от возраста (p<0,001). Количество 
пациенток с нормальными показателями МПК 
уменьшалось от 92,86% в группе 18–29 лет до 
25% в группе старше 80 лет, а распространен-
ность ОП и остеопении в этих группах соответ-
ственно нарастала от 7,14% до 75%. 

Вышеприведенные статистические дан-
ные, отражающие современные эпидемиоло-
гические характеристики ОП, которые имеют 
общие закономерности как для Донбасса, так и 
других регионов мира, свидетельствуют о ши-
рокой распространенности патологии кост-
ной системы у женщин постменопаузально-
го возраста. Согласно обобщающим выводам 
ВОЗ, остеопороз в настоящее время распола-

гается уже на четвер-
том месте в структу-
ре неинфекционных 
заболеваний после 
сердечно-сосудистой 
патологии, онкологи-
ческих заболеваний 
и сахарного диабета. 
Около 30% современ-

Рис. 2. Распространенность остеопороза среди 
европейских женщин старше 50 лет [36]
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Таблица 2. Распространенность остеопении и остеопороза в отдель-
ных городах России

Город Возраст Норма, % Остеопения, % Остеопороз, %
Чебоксары Старше 50 лет 50,9 32,8 16,3
Тюмень 45-59 лет 47,3 32,3 20,4
Ханты-Мансийск 50-69 лет 20,6 46,4 33,0
Якутск Старше 50 лет 19,0 27,0 54,0
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ных женщин в период постменопаузы страда-
ют остеопоротическими изменениями в ко-
стях, а после 65 лет каждая третья женщина 
имеет в анамнезе осложнение ОП — перелом, 
и этот показатель будет неуклонно расти [40]. 

Низкоэнергетические переломы и фи-
нансовые затраты на лечение остеопоро-
за. Остеопороз, с одной стороны, это высокий 
риск переломов и обусловленных ими показа-
телей инвалидизации и смертности, а с дру-
гой — это колоссальные финансовые расходы, 
которые существенно отражаются на государ-
ственном и семейном бюджетах. 

Рост числа женщин постменопаузального 
возраста, имеющих ОП, несомненно, обуслов-
ливает и увеличение частоты возникновения 
низкоэнергетических переломов. Конечно же, 
риск переломов, так же, как и ОП, существенно 
нарастает с возрастом. Типичными для боль-
шинства стран являются данные, полученные 
при наблюдении за женщинами, проживаю-
щими в Швеции. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что оставшаяся по-
жизненная вероятность серьезного остеопо-
ротического перелома в возрасте 50 и 80 лет 
у шведских женщин составляет 46,4% и 31,7% 
соответственно (рис. 3).

Учитывая темпы возрастной потери плот-
ности кости и повышение риска развития 

остеопоротических переломов у возрастных 
больных, а также наблюдающийся и прогно-
зируемый рост продолжительности жизни, 
в ближайшие годы будет отмечаться даль-
нейший рост случаев низкотравматических 
переломов. Уже сегодня популяционные ис-
следования ОП демонстрируют рост заболе-
ваемости и частоты переломов в различных 
регионах земного шара, в том числе и в Рос-
сийской Федерации.

По данным бюллетеня Росстата «Предпо-
ложительная численность населения Рос-
сийской Федерации до 2035 года», согласно 
среднему варианту прогноза, численность 
населения в России снизится со 146,8 млн до 
144,0 млн человек. Однако ожидаемая про-
должительность жизни, которая на 1 янва-
ря 2019 года составляла 73,38 года, к 2035 г. 
увеличится и составит по среднему прогнозу 
77,13 года. По данным эпидемиологических 
исследований, в настоящее время в России 
остеопороз, в соответствии с критериями ВОЗ, 
выявляется у 33,8% женщин в возрасте 50 лет 
и старше [8, 13]. А еще 44% женщин имеют 
остеопению. Каждую минуту в стране проис-
ходит 7 переломов позвонков, а каждые 5 ми-
нут — перелом проксимального отдела бе-
дренной кости. Около 34 млн жителей России 
имеют высокий риск низкоэнергетических 
переломов. Ведь при экстраполяции получен-
ных в отдельных регионах России данных на 
все населения страны можно рассчитать, что 
ОП страдает 14 млн российских граждан, а еще 
у 20 млн граждан Российской Федерации мо-
жет быть остеопения, которая, как известно, 
при наличии дополнительных факторов так-
же обусловливает высокий риск низкоэнерге-
тических переломов.

К 2035 году в России общее число пере-
ломов на фоне ОП увеличится с 590 тыс. до 
730 тыс. случаев в год, а количество случаев 
перелома проксимального отдела бедренной 
кости увеличится на 43% [20, 24].

При этом мы должны учитывать то, что 
именно низкоэнергетические переломы 
определяют тяжесть ОП и его исходов. Осте-
опоротические переломы приводят к суще-
ственному снижению показателей качества 
жизни — нарушению подвижности, снижению 
способности к самообслуживанию, развитию 
психоэмоциональных нарушений, потере тру-
доспособности и т.д. [7, 11, 20, 22, 36]. Наблю-
дение за пациентами после остеопоротическо-
го перелома бедренной кости показало, что 
через год после перенесенного перелома 64% 
пациентов не выходили из дома, а 46,9% из 
них были прикованы к постели [4]. Более того, 

Рис. 3. Оставшаяся пожизненная вероятность 
остеопоротических переломов различной локализа-
ции в возрасте 50 и 80 лет у шведских женщин [36].

Предплечье Бедро Позвоночник плечо

Предплечье Бедро Позвоночник Плечо

Женщины в возрасте 80 лет

Женщины в возрасте 50 лет
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необходимо отметить, что в течение первого 
года после перелома бедренной кости умира-
ют от 12 до 45% больных [1, 7].

Локализация остеопоротического перелома 
имеет ведущее значение в прогнозе и реабили-
тации больных [22]. Наиболее опасными и ча-
стыми для больных с ОП являются переломы 
позвоночника, бедра, дистального отдела пред-
плечья, проксимального отдела плечевой кости 
[36]. Несколько реже ОП может быть причиной 
переломов и других локализаций, в том числе 
костей таза, ребер, дистального отдела бедренной 
кости, голени и т.д. Из переломов всех локализаций 
наиболее актуальными являются переломы бедра, 
которые считаются одной из основных причин за-
болеваемости и смертности во всем мире. 

Учитывая данные ретроспективного ана-
лиза, в 2000 г. в мире было зарегистрирова-
но 9 млн малоэнергетических переломов, из 
них переломы костей предплечья по частоте 
вышли на первое место — 1 млн 700 тыс. Пе-
реломы бедренной кости были выявлены у 
1 млн 600 тыс. больных ОП, переломы тел по-
звонков — у 1 млн 400 тыс. Причем 34,8% из 
вышеуказанных случаев приходились на стра-
ны Европы [36]. Международный Фонд Остео-
пороза прогнозирует рост заболеваемости ОП 
и к 2050 г. число пациентов с переломом шей-
ки бедра среди мужчин вырастет на 310%, а 
среди женщин — на 240%.

Высокими являются и экономические за-
траты на лечение и реабилитацию больных с 
низкоэнергетическими переломами. По состо-
янию на 2016 год, согласно усредненному под-
счету, только лишь прямые затраты на лечение 
одного случая остеопоротического перелома 
в России составляли 61150 рублей. Наиболее 
дорогим являлось лечение пациентов с пере-
ломом проксимального отдела бедренной ко-
сти, которое обходилось в 101243 руб. [5, 6]. 
Аналогичные исследования были выполнены 
и в других странах. Так, были проанализиро-
ваны затраты на лечение лиц старше 50 лет, 
которые имели остеопоротические переломы 
в течение 2010–2013 гг. в США [35]. Всего с пе-
реломами было госпитализировано 268477 
пациентов в 548 медицинских учреждений. 
Средняя стоимость лечения 1 пациента соста-
вила $12839 при средней длительности пре-
бывания в стационаре 5,1 суток.

Заключение. Повсеместная и чрезвычай-
но широкая распространённость постмено-
паузального ОП, тяжелые осложнения в виде 
низкоэнергетических переломов, приводящие 
к инвалидизации и даже летальному исходу, 
большие экономические затраты, направлен-
ные на лечение и реабилитацию больных с 

ОП, определяют актуальность разработки ин-
новационных подходов в диагностике, профи-
лактике и лечении, направленных, в конечном 
итоге, на снижение распространенности ОП 
среди женщин.

Решение проблемы постменопаузального 
ОП должно быть комплексным и начинаться 
с мероприятий по совершенствованию про-
филактики заболевания у женщин, а также 
ранней его диагностики. Поэтому выявление 
женщин группы риска по развитию ОП, совер-
шенствование современных методов пред-
упреждения заболевания и диагностики не 
вызывает сомнений. Немаловажным является 
и нацеленность практических врачей своев-
ременно назначать адекватную антиостео-
поротическую терапию, а также готовность 
пациентов дисциплинированно выполнять 
врачебные назначения [36]. Конечно же, одной 
из первостепенных задач в решении пробле-
мы постменопаузального ОП является повы-
шение эффективности терапии заболевания, 
в том числе путем развития персонифициро-
ванного подхода в лечении костной патологии 
у женщин [19, 32, 37].
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Резюме. Обзор литературы посвящен возможностям 
использования экспертных систем прогнозирования 
в абдоминальной хирургии. Проанализированы из-
вестные модели систем поддержки принятия вра-
чебных решений у больных с острым панкреатитом, 
острым холециститом, холедохолитиазом, ослож-
нённой язвенной болезнью, перитонитом, заболевани-
ями толстой кишки. Авторы провели сравнительный 
анализ современных экспертных систем прогнозиро-
вания и описали основные принципы их построения.

Ключевые слова: экспертные системы, искусствен-
ные нейронные сети, абдоминальная хирургия

Актуальность работы. Прогнозирова-
ние представляет собой одну из функций ин-
формационных систем, основанных на базах 
данных. Обязательным условием является 
чёткость вводимых в компьютер медицинских 
терминов с вполне определённым и неизмен-
ным качеством [23, 27].

Проблема постановки достоверного про-
гноза основывается на трёх основных фак-
торах: корректном отражении важнейших 
изменений в организме пациента, отборе не-
обходимого объёма параметров (не менее 60–
70 признаков) и адекватной алгоритмизации 
процесса прогнозирования [23, 1].

В настоящее время единой общепризнан-
ной методики прогнозирования патологи-
ческих процессов нет. Известно более 150 
методов предвидения в хирургии, накоплен 
значительный опыт отечественных и зару-
бежных разработок [21, 28, 1, 37].

Распространённые в хирургической практике 
методики количественной оценки риска — с по-
мощью шкалирования, балльной оценки систем 
APACHE, SAPS, SOFA, MODS, не решили проблемы 
прогнозирования в плановой и ургентной хирур-
гии. Некоторые системы уже несколько раз пе-
рерабатывали и дополняли [20]. Эти системы не 
отвечают на вопрос о риске возникновения пери-
операционных осложнений [27].

Прогностические возможности формулы 
(теоремы) Т. Байеса ограничены, так как она 
рассчитана на применение в пределах лишь 
того хирургического отделения, где находится 

больной и основана на статистических дан-
ных только этого стационара [32, 1].

На современном этапе информационное обе-
спечение самых разных медицинских техноло-
гий имеет всё более возрастающее значение и 
является одним из основных факторов развития 
во всех областях знаний. Экспертные системы 
в хирургии всё чаще применяются для диффе-
ренциальной диагностики заболеваний, оценки 
состояния пациента, выбора способа операции 
в режиме реального времени [3, 2, 1]. В абдо-
минальной хирургии наблюдается много гной-
ных осложнений, раневая инфекция составляет 
10–26% от всех нозокомиальных инфекций [16]. 
Их целесообразно заранее прогнозировать для 
улучшения результатов лечения.

В хирургической практике задачу построе-
ния компьютеризированных систем поддерж-
ки принятия врачебных решений значительно 
усложняют дефицит времени, высокая дина-
мика течения заболевания и другие факто-
ры. Это должно учитываться для максималь-
но точного воспроизведения операционного 
процесса и его анализа для предупреждения и 
ранней диагностики осложнений [5, 21].

Большинство существующих экспертных 
систем для поддержки врачебных решений 
используются при достаточно узком спектре 
хирургических нозологий органов брюшной 
полости [5, 26].

Искусственные нейронные сети (ИНС) наибо-
лее часто применяются при построении эксперт-
ных систем. С их помощью можно лучше класси-
фицировать данные, повысить специфичность 
метода, без снижения его чувствительности. Эта 
структура обрабатывает информацию на основе 
моделирования функций головного мозга. При 
этом врач-специалист имеет возможность кон-
струировать экспертную систему, передавать 
свой клинический опыт и опыт коллег [10, 2].

Литвин А.А. и соавт. [21] одними из пер-
вых в хирургии применили метод нейронных 
сетей в хирургии для прогнозирования дли-
тельности стационарного лечения и леталь-
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ного исхода больных с острым панкреатитом.
Andersson B. И соавт. [38] выбрали 6 наибо-

лее информативных критериев острого панк-
реатита для прогнозирования его тяжести на 
основе ИНС. Такой же метод применяли Ко-
реневский Н.А. и соавт. [17] для прогнозиро-
вания степени тяжести острого холецистита, 
Миронов П.И. и соавт. [24] — для прогнози-
рования течения и исходов тяжёлого острого 
панкреатита.

В последние годы стремительно развивается 
лапароскопическая хирургия, количество раз-
личных осложнений при ургентных операциях 
достигает до 9%. Однако известные прогности-
ческие шкалы (SAPS, Ranson, APACHE II) не могут 
обеспечить индивидуальный прогноз [5, 1].

Тем не менее, экспертные системы прогнози-
рования в абдоминальной хирургии имеют всё 
большее распространение: для оценки выбора 
способа оперативного вмешательства [3, 9], ко-
личественной оценки риска осложнений после 
операций [6, 12, 11, 18, 19, 21], в качестве обуча-
ющей системы в изучении хирургии [8, 21].

Гуревич Н.А. и соавт. [5] разработали объек-
тивные критерии, которые позволили расши-
рить границы применения лапароскопической 
хирургии, минимизировать риск ятрогенных 
операционных осложнений. Программно-аппа-
ратный комплекс, с участием хирурга-модера-
тора, улучшил диагностику во время операции 
и свёл к минимуму сложные повторные опера-
ции у значительного количества больных.

Многие информационные разработки из-
вестны в области панкреатологии [5, 34, 25, 
12, 18, 33, 21]. Эта тема до сих пор не теряет 
своей актуальности из-за высокой частоты го-
спитализаций в ургентной хирургии, высокой 
(24–66%) летальности при инфицированном 
панкреонекрозе [13, 7, 14].

В «Системе прогнозирования инфициро-
ванного панкреонекроза» [21] входными па-
раметрами были ретроспективные клини-
ческие, инструментальные и лабораторные 
обследования 398 больных. В основу системы 
заложены также результаты микробиологи-
ческого и микроскопического исследования 
биопсии ткани поджелудочной железы, па-
рапанкреатической клетчатки и жидкостных 
скоплений. Компьютерное моделирование по-
зволило определить лечебные и профилакти-
ческие мероприятия.

Иванов А.В. и соавт. [12] применили нечёт-
кую математическую модель системы под-
держки принятия решений для прогнозиро-
вания течения острого панкреатита. Набор 
микроэлементов (медь, цинк и железо) рас-
сматривался во взаимосвязи с электрическим 

сопротивлением биологически активных то-
чек у больных с панкреатитом.

В программе «Автоматизированная система 
учёта травм поджелудочной железы» авторы 
[33] использовали метод многомерного ана-
лиза с применением логистической регрессии. 
Прогностическая эффективность этой разра-
ботки составила 88,9%. В развитии послеопе-
рационных осложнений главными факторами 
явились: возраст пациентов, механизм травмы, 
тактические ошибки, способ операции, превы-
шение норм лабораторных показателей.

Другие авторы [13, 30] при построении экс-
пертных прогностических моделей применяли 
в качестве прогностических критериев имму-
нологические показатели и нарушение цито-
киновой регуляции при остром панкреатите.

Юдин В.Н. [34] разработал систему крите-
риев тяжести острого панкреатита. Он разде-
лил прогностические признаки на три класса, 
в соответствии с клинической картиной. Вин-
ник Ю.С. и соавт. [1] прогнозировали течение 
и исход острого панкреатита с помощью ней-
ронных сетей. Они составили набор примеров с 
входными параметрами и готовыми ответами, 
с указанием прогноза развития заболевания. 

Дронов О.И. и соавт. [7] применили дискри-
минантный анализ для определения наиболее 
значимых факторов возникновения острого пан-
креатита после рентгенэндоскопических вмеша-
тельств. Для оценки факторов риска использован 
метод канонического анализа, с помощью кото-
рого получены коээфициенты для построения 
канонической функции и уравнение линейных 
дискриминантных функций с достоверностью 
85,3–88,9%. Чувствительность разработанного 
прогностического алгоритма возникновения 
острого панкреатита после эндоскопической па-
пиллосфинктеротомии составила 85,3%.

В последние годы экспертные системы про-
гнозирования при остром панкреатите были 
направлены на выбор способа операции, её 
завершения, определение риска повторного 
оперативного вмешательства [3, 12, 18]. Риск 
релапаротомии у таких пациентов составляет 
9–42% случаев [25, 21]. Кричмар А.М. и соавт. 
[18] разработали систему прогнозирования 
релапаротомии при тяжёлом остром панк-
реатите с использованием метода последо-
вательного анализа Вальда А. Сумма баллов 
диагностических коэффициентов составляет 
индекс прогноза повторной операции. Основ-
ное прогностическое значение имели: локали-
зации воспалительного процесса (поражение 
головки поджелудочной железы),  показатели 
системной воспалительной реакции, наличие 
жидкостного скопления или инфильтрата 
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(при УЗИ), наличие или отсутствие секвестров 
в сальниковой сумке.

При принятии решений в хирургии важное 
значение имеют квалификация врача и его 
способность оценить операционный риск. По-
этому система построения современных экс-
пертных систем должна учитывать и уровень 
подготовки врача-хирурга, а не только клини-
ко-лабораторные показатели операционного 
риска. В «Автоматизированной системе для 
оценки исходов лечения больных с острой 
хирургической патологией органов брюшной 
полости» [3] выделены 3 фактора, которые 
влияют на операционный риск: состояние па-
циента, сложность оперативного вмешатель-
ства и рейтинг хирурга (уровень его профес-
сиональной подготовки). Рейтинг включает 
стаж, квалификацию, учёную степень и фак-
тические результаты выполненных операций.

Жариков А.Н. и соавт. [9] разработали «Ком-
пьютерную экспертную систему прогноза те-
чения послеоперационного перитонита». В 
системе были применены 25 параметров, объ-
единённых в 4 группы диагностических кри-
териев, которые отражали функциональное 
состояние систем гомеостаза. Оценку прогно-
за исчисляли в процентах участия для разных 
групп критериев и определяли 4 вида способов 
коррекции возможных неблагоприятных исхо-
дов оперативного вмешательства (релапаро-
томия с санацией и дренированием брюшной 
полости; устранение несостоятельности ана-
стомозов или отказ от их проведения; энтеро-
стомия; декомпрессионная лапаростомия).

Савельев В.С. и соавт. [28] в «Индексе брюш-
ной полости» представили одиночную шкалу 
состояния органов брюшной полости. В осно-
ве метода были 7 групп факторов, главными 
из них были: характер экссудата, распростра-
нённость перитонита, наличие спаечного про-
цесса, состояние кишечника и источника пе-
ритонита. Были уточнены показания к выбору 
лечебной тактики в режиме лапаротомии «по 
требованию» или «по программе». Методом 
проточной цитометрии в экспертной системе 
разработана количественная оценка бактери-
ального поражения экссудата из брюшной по-
лости. Авторами установлена закономерность 
соответствия цифр индекса брюшной полости 
и числа микроорганизмов в 1 мкл.

Актуальной проблемой в абдоминальной 
хирургии является оценка риска операции 
при гепатобилиарных операциях. При ослож-
нённом течении жёлчнокаменной болезни по-
сле ургентных операций летальность достига-
ет 13%, после плановых и отсроченных — 1% 
[36, 19]. При этой патологии затруднено ис-

пользование известных оценочных шкал 
прогнозирования исходов операций из-за 
отсутствия возможности интеграции резуль-
татов балльной оценки разных параметров в 
единую систему и переноса их на конкретную 
клиническую ситуацию [31, 29, 36, 22, 19].

Оценка степени риска интра- и послеопе-
рационных осложнений у пациентов с жёлч-
нокаменной болезнью относится к типу плохо 
формализуемых задач, которые динамически 
меняются и имеют свои характерные особен-
ности: неоднозначность, ошибочность, проти-
воречивость, неполнота исходных данных и 
знаний. Обычно решают такие задачи специа-
листы-эксперты (программисты, математики 
и др.). Они создают специальные экспертные 
системы для повышения качества и обосно-
ванности решения определённой проблемы 
на основе своего опыта и знаний [32].

Драгун И.А. и соавт. [6] разработали совре-
менную автоматизированную систему ко-
личественной оценки операционного риска 
(АСКОР), в которой применены нейросете-
вые и вероятностно-статистические модели. 
С помощью системы можно оценить тяжесть 
состояния больных с жёлчнокаменной болез-
нью перед операцией. Вследствие обработки 
входящих показателей является «компьютер-
ный образ» состояния пациента. При интегра-
ции всех параметров возможна количествен-
ная оценка тяжести клинической ситуации и 
операционного риска.

Звягинцевым В.В. и соавт. [11] представле-
на экспертная система прогнозирования слож-
ности лапароскопической холецистэктомии 
на основе математической модели. Система 
позволяет предсказать трудности предстоя-
щей операции, выбрать её методику, предот-
вратить возможные осложнения, изменить 
состав бригады хирургов. В основу компью-
терной системы прогнозирования сложности 
операции заложен принцип кодирования при-
знаков (данные анамнеза, сонографические 
параметры, клинические симптомы, лабо-
раторные показатели). С помощью эксперт-
ной системы можно получить информацию о 
целесообразности проведения оперативных 
вмешательств, их сложности, длительности, 
возможных технических трудностей, а также 
индивидуализировать рекомендации.

Кореневский Н.А. и соавт. [17] разработали 
программу прогнозирования, ранней диагности-
ки и оценки степени тяжести острого холецисти-
та на основе нечёткой логики принятия решений. 
Авторы отметили значительные количествен-
ные изменения микроэлементного состава кро-
ви (меди, цинка и кобальта) у этих пациентов, что 
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стало основой построения модели экспертной 
системы, наряду с другими значимыми призна-
ками (возраст, клинические показатели, наличие 
коморбидной патологии, данные инструмен-
тального и лабораторного обследования).

Гастродуоденальные кровотечения также 
являются распространённой проблемой опе-
ративных вмешательств. Язвенные кровот-
ечения среди них составляют 30–68% [37]. В 
настоящее время летальные исходы при этой 
патологии обусловлены возрастом пациента, 
частыми рецидивами и тяжёлой коморбидной 
патологией. Потахин С.Н. и соавт. [26] отмети-
ли несовершенство известных разработок по 
прогнозированию риска повторных гастроду-
оденальных кровотечений. В настоящее время 
программа оценки рисков представлена мно-
жеством шкал, которые основаны на комплексе 
клинических и лабораторных данных или на 
оценке показателей фиброгастродуоденоско-
пии. Чувствительность таких методов достигает 
99%, однако специфичность не превышает 30%. 

В настоящее время уже известно около 100 
разных методик и компьютерных программ 
балльной оценки риска рецидива гастродуо-
денального кровотечения. Но ни один из ва-
риантов не соответствует требованиям прак-
тической хирургии. Известные оценочные 
шкалы имеют такой набор признаков, кото-
рые не всегда могут быть общедоступными. 
Программа должна быть упрощённой и удоб-
ной в применении и для электронной меди-
цинской документации [26].

Борота А.В. и соавт. [2] разработали совре-
менную экспертную систему прогноза опера-
ционного риска (ЭСПОР), которая доказала 
свою эффективность у больных с сочетанной 
патологией толстой кишки и органов брюш-
ной полости, а также при хирургическом ле-
чении рака ободочной и прямой кишки. С 
помощью этой системы можно проводить 
эффективную и полноценную коррекцию со-
путствующей патологии перед операцией, 
профилактику интра- и послеоперационных 
осложнений, назначить оптимальную интен-
сивную терапию, определить степень опера-
ционного риска, прогнозировать оценку эф-
фективности выполнения операции, принять 
решение о возможности проведения опти-
мальной операции или отказаться от неё. Всё 
это в целом позволяет улучшить результаты 
лечения и качество жизни пациентов.

Заключение. Процесс информатизации 
лечебно-диагностического процесса в меди-
цине в целом, и в абдоминальной хирургии, в 
частности, неуклонно развивается. Основной 
частью развития индивидуализированной 

медицины, направленной на минимизацию 
осложнений и рисков, является интенсивная 
информатизация лечебно-профилактических 
учреждений. По данным литературы [4, 15, 
35, 2, 1], на современном этапе из известных 
операционных прогностических критериев 
не выбраны те значимые критерии, которые 
позволили бы эффективно определять про-
гноз оперативного вмешательства для каж-
дого больного. Целесообразно разработать 
индивидуальный прогноз плановых операций 
у пациентов при любой хирургической пато-
логии. Необходимо проводить обработку по-
строенной матрицы (с критериями больных) 
с помощью таких математико-статистических 
методов, как корреляционный, факторный и 
кластерный анализы. Разработка экспертных 
систем прогнозирования в различных областях 
хирургии и их внедрение в практику являются 
залогом успешно проведенной операции.
V.V. Khatsko, O.S. Antonyuk, Z.S. Mamisashvili, A.E. Kuzmenko, 
D.M. Kosse, A.V. Parkhomenko, V.N. Vojtyuk
FORECASTING OPERATIONAL RISK AND 
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN ABDOMINAL 
SURGERY
Summary. A review of the literature is devoted to the 

possibilities of using expert forecasting systems in 
abdominal surgery. The well-known models of medical 
decision support systems in patients with acute 
pancreatitis, acute cholecystitis, choledocholithiasis, 
complicated by peptic ulcer, peritonitis, and colon 
diseases were analyzed. The authors conducted a 
comparative analysis of modern expert forecasting 
systems and described the basic principles of their 
construction.

Key words: expert systems, artificial neural networks, 
abdominal surgery
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Е.С. Жадан, А.Г. Колесникова, М.А. Максимова 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Пандемия коронавирусной инфекции яви-
лась собой одним из самых тяжелых кризисов для 
общества и здравоохранения за последнее десяти-
летие. Человечество оказалось в сложной ситуа-
ции перед лицом новой коронавирусной инфекции 
и, имея массу неблагоприятных последствий для 
общества, подобные эпидемии всегда связаны с не-
гативными последствиями на здоровье мирового 
населения. Данная статья посвящена изучению 
факторов риска у больных хроническими неинфек-
ционными заболеваниями, а также были проана-
лизированы данные заболеваемости и смертно-
сти на основании ряда мировых исследований на 
фоне новой коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: хронические неинфекционные забо-
левания, коронавирусная инфекция, факторы риска

Самой большой проблемой в ХХІ веке, с 
которой сталкивается медицина и здравоох-
ранение, является увеличение до масштабов 
пандемии числа хронических неинфекцион-
ных заболеваний (ХНЗ). Рост продолжитель-
ности и «модернизация» образа жизни при 
увеличении воздействия факторов риска хро-
нических болезней, таких как курение, чрез-
мерное употребление алкоголя, недостаток 
физических упражнений, стресса и плохое 
питание, способствуют развитию хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. Темпы, с 
которыми ожирение, сахарный диабет, рак и 
сердечно-сосудистые заболевания становят-
ся основными причинами смерти населения 
демонстрируют скорость, с которой социаль-
но-экономические и культурные изменения 
влияют на здоровье людей, особенно в услови-
ях различных эпидемий и пандемий. Болезни 
системы кровообращения, злокачественные 
новообразования, хронические болезни лег-
ких, диабет и психические заболевания стали 
одной из основных причин смертности миро-
вого населения, и вот уже несколько десяти-
летий они являются лидерами среди причин 
смерти в развитых странах и в большинстве 
развивающихся. 

По данным ВОЗ в 2020 году ХНЗ в структуре 
смертности составили 48%, а по прогнозам че-
рез 10 лет (в 2030 году) ожидается увеличение 
их частоты до 56 %. В первую очередь, это за 

счет увеличения кардиометаболических нару-
шений и онкологических заболеваний [1]. По 
прогнозам экспертов частота инфекционных 
заболеваний и их осложнения, по сравнению с 
ХНЗ, пропорционально снижаются. Исключе-
ние составляет СПИД, который в этом времен-
ном интервале будет увеличен на 80% (с 4,8% 
в 2020 году до 8,7% в 2030 году). Другие источ-
ники также подтверждают эти тенденции, при 
этом отмечают наибольший прирост по онко-
логическим заболеваниям и СПИД. Необходимо 
отметить, что ХНЗ влияют не только на прогноз, 
но и на качество жизни человека, особенно у лю-
дей трудоспособного возраста и имеют четкую 
корреляцию и связь с возрастом вне зависимо-
сти от половой принадлежности [2, 3].

В структуре заболеваемости взрослого на-
селения имеют место и сезонные вирусные за-
болевания, такие как ОРВИ и их осложнения. 
В последние годы отслеживаются вспышки 
новых инфекций, в первую очередь вирусной 
этиологии, особенно таких, как птичий и сви-
ной грипп. По данным ряда исследований 
COVID-19, объявленный ВОЗ в виде пандемии, 
наглядно демонстрирует, что основной мише-
нью вирусных инфекций являются лица, име-
ющие ХНЗ и их коморбидность [4]. 

Данная статья представляет собой краткий 
обзор современной отечественной и зарубеж-
ной литературы о влиянии пандемии COVID-19 
на людей с хроническими неинфекционными 
заболеваниями. В процессе изучения был ис-
пользован интернет ресурс [5]. Изучена оцен-
ка факторов риска у больных хроническими 
неинфекционными заболеваниями в условиях 
новой коронавирусной инфекции.

Хронические неинфекционные заболевания 
возникают в результате нарушения структуры 
и функций организма из-за отсутствия адап-
тации к постоянно изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды и являются ре-
зультатом комплекса причин, которые дей-
ствуют на человека и человеческую популя-
цию в конкретной сложной среде, содержащей 
многочисленные «факторы риска». Наиболее 
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характерным для этих заболеваний являет-
ся их массовое проявление, которое зависит 
от нескольких причин — эндогенных и экзо-
генных, действующих долгосрочно в течение 
всей социально-биологической жизни челове-
ка. Факторы риска не возникают изолировано 
друг от друга и не действуют в одиночку. Кро-
ме того, один фактор во многих случаях носит 
риск более чем одного заболевания, а заболе-
вания всегда являются результатом комби-
нированного действия нескольких причин 
и предрасполагающих факторов — «множе-
ственная причинность» болезни. Это воспри-
ятие привело к построению так называемой 
«причинно-следственной связи» возникнове-
ния определенной болезни. 

Коронавирусная болезнь (COVID-19) бы-
стро повлияла на смертность людей с ХНЗ во 
всем мире. Английские ученые с помощью 
программы аналитики здоровья OpenSAFELY 
провели исследование, которое было посвя-
щено изучению факторов, ассоциированных 
с госпитальной смертностью от коронавирус-
ной инфекции среди 17 млн. пациентов с ХНЗ. 
Период наблюдения составил почти 3 меся-
ца— с 1 февраля по 25 апреля 2020 года. Так, 
смертельные исходы, связанные с коронави-
русной инфекцией составили 5683 случаев. 
Смертность от осложнений коронавирусной 
инфекции была связана с мужским полом (ко-
эффициент риска 1,99, ДИ 1.88–2.10); пожи-
лым возрастом, декомпенсированным диабе-
том (коэффициент риска 2,36, ДИ 2,18–2,56); 
тяжелой астмой (коэффициент риска 1,25, ДИ 
1,08–1,44). Ожирение также является одним 
из важных факторов, способствующих разви-
тию осложнений коронавирусной инфекции. 
Анализ 2212 случаев смерти показал, что от-
носительный риск среди лиц с ожирением со-
ставил 1,37 (ДИ 1,16–1.63). Анализ по расовой 
принадлежности показывает, что афроамери-
канцы с учетом возраста и пола (коэффици-
ент риска 2.17) и азиаты (коэффициент риска 
1.95) имеют большие осложнения по сравне-
нию с белыми [6].

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
являются основной причиной смерти в Евро-
пе. По данным Национального центра здра-
воохранения приблизительно 1 из каждых 5 
женщин (22%) и 1 из каждых 5 мужчин (21%) 
умирают от ишемической болезни сердца. 
Инсульт является второй наиболее распро-
страненной причиной смерти в Европе — 1,24 
миллиона смертей : 1 из каждых 6 женщин 
(17%) и 1 из каждых 10 мужчин (11%) в тече-
ние одного года. По имеющимся данным ча-
стота факторов риска сердечно — сосудистых 

заболеваний (ССЗ) у больных, госпитализиро-
ванных с COVID-19, достаточно высока и наи-
более частым сопутствующим ССЗ является 
артериальная гипертензия. Накапливаются 
свидетельства, что COVID-19 у больных с ССЗ 
характеризуется более тяжелым течением 
и худшим прогнозом. При анализе данных 
в рамках международного регистра Surgical 
Outcomes Collaborative (Surgisphere) у 8910 
больных, госпитализированных с COVID-19, 
независимыми предикторами смерти в ста-
ционаре наряду с возрастом являлось нали-
чие в анамнезе ишемической болезни сердца 
(ИБС), хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН), нарушений ритма сердца, а также 
злоупотребление курением [7].

Сахарный диабет (СД) — хроническое не-
инфекционное заболевание, которое охва-
тывает 3–10% населения в разных странах 
и его частота прогрессивно увеличивается. 
Многочисленные эпидемиологические иссле-
дования показали, что причинами роста забо-
леваемости диабетом являются негативные 
изменения образа жизни современного чело-
века, развитие избыточного веса и ожирения, 
наличие хронического стресса, уменьшение 
физической активности, несбалансированное 
и неправильное питание, а также увеличе-
ние доли взрослого населения в сочетании с 
генетическими факторами. Недавнее ретро-
спективное исследование в Ухане, включаю-
щее 174 пациента с COVID-19, показало, что 
21,2% пациентов имели в анамнезе СД, и опре-
делило его как предиктор тяжелого течения 
COVID-19 (16,2%), уступая только артериаль-
ной гипертонии (23,7%). Авторы определили 
диабет как фактор риска тяжести инфекции, 
основываясь на рентгенографических дан-
ных, биомаркерах воспаления и повреждения 
органов-мишеней. Эти данные согласуются 
с исследованием, включившим более 72 000 
случаев по всему Китаю, где смертность у лиц 
с диабетом и COVID-19 составила 7,3%, в то 
время как в общей популяции смертность со-
ставила 2,3% [8, 9]. Несмотря на то, что нали-
чие диабета связано с более неблагоприятны-
ми исходами при COVID-19, восприимчивость 
к SARS-CoV-2 у лиц с СД не выше, чем без него. 
Согласно некоторым исследованиям, распро-
страненность СД у инфицированных COVID-19 
даже несколько ниже, чем в общей популяции. 
Так мета-анализ 12 исследований, включаю-
щих 2108 китайских пациентов с COVID-19, 
указывает на распространенность СД в 10,3% 
(средний возраст 63 года), что соответствует 
общенациональной распространенности диа-
бета в 10,9% [10]. Итальянское исследование 
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в Падуе, включающее 146 пациентов с под-
твержденной инфекцией SARS-CoV-2 выявило 
похожую картину: распространенность диабе-
та у этих пациентов составляла 8,9% (средний 
возраст 65 лет), а в 2018 г. в том же регионе 
распространенность СД данной возрастной 
группы составляла 11,0% [11].

Злокачественные новообразования охва-
тывают более 700 нозологических единиц, 
которые представляют собой серьезную со-
циальную проблему. За последние 40 лет чис-
ло новых случаев рака в мире увеличилось в 
2 раза. Основные факторы риска развития 
злокачественных опухолей связаны с факто-
рами окружающей среды, и, в частности, ее 
загрязнением химическими соединениями, 
которые попадают в организм с пищей, водой 
или воздухом (воздействие химических кан-
церогенов). Более ограниченную роль играет 
ультрафиолетовое излучение или биологиче-
ские агенты — вирусы или паразиты. Ряд пе-
ренесенных ранее болезней предрасполагают 
к возникновению злокачественных опухолей. 
Увеличение продолжительности жизни также 
способствует росту числа заболевших. 

Онкологические больные более восприим-
чивы к инфекциям из-за системного имму-
носупрессивного состояния, вызванного как 
самим воздействием опухоли на макроорга-
низм, так и непосредственно противоопухо-
левой терапией. При метаболизме опухоли 
могут выделяться иммуносупрессирующие 
цитокины, хемокины и прочие молекулы. Из-
вестно, что многие виды лекарственной тера-
пии (в частности, химиотерапия) оказывают 
иммуносупрессивное действие путем влияния 
на лейкоциты, вызывая в некоторых случаях 
фебрильную нейтропению и лимфопению, 
в связи с чем повышают риск инфекций. Сле-
довательно, наличие онкологического забо-
левания способствует повышению риска тя-
желого течения инфекционных заболеваний, 
в том числе COVID-19 и, соответственно, ухуд-
шает прогноз жизни. Из первых 1590 случаев 
коронавируса в Китае — 18 (1%) пациентов 
имели злокачественные новообразования. Рак 
легкого был наиболее часто встречаемой опу-
холью в структуре новообразований (28%). У 
онкологических больных, находящихся в от-
делении интенсивной терапии на искусствен-
ной вентиляции легких, отмечалась более 
высокая частота тяжелых событий -7 (39%) 
из 18 пациентов, которые и привели к смерти, 
по сравнению с пациентами без рака — 1248 
(8%) из 1572 пациентов. Кроме того, паци-
енты, которые получили химиотерапию или 
хирургическое вмешательство за месяц до вы-

явления COVID-19, имели более высокий риск 
(3 из 4 пациентов) клинически тяжелых собы-
тий, чем те, кто не получал химиотерапию или 
хирургическое вмешательство — 6 (43%) из 
14 пациентов [12–14].

Нужно отметить, что в последние годы 
возросло число заболевших с психосоматиче-
скими расстройствами. Исследования психи-
ческого и физического здоровья неизменно 
показывают, что телесные болезни влияют 
на психическое благополучие пациента и об-
ратно — психологические и эмоциональ-
ные проблемы и стресс, особенно в условии 
COVID-19 часто вызывают, стимулируют и 
обостряют телесные страдания. Пандемия ко-
ронавирусной инфекции охарактеризовалась 
тем, что во множестве стран были введены 
жесткие социально-ограничительные меры в 
виде самоизоляции и карантина. По оценкам 
экспертов, сейчас в режиме самоизоляции и 
карантине находится около 3,4 миллиарда 
человек — 43% населения Земли. Самоизо-
ляция, карантин, пандемия — это вынужден-
ные меры, которые значительно ухудшают 
условия и привычный образ жизни. В сложив-
шейся ситуации для человека естественны 
реакции утраты по известной модели доктора 
Элизабет Кюблер-Росс (отрицание, злость, 
торг, депрессия, принятие): нам становятся 
недоступными — прежний уровень жизни, 
свобода перемещения, иллюзия безопасности 
вокруг [15]. Впервые данные изменения были 
отчетливо обнаружены у граждан Китая, ког-
да множество лиц одновременно обратились 
за помощью с эмоциональными проблемами 
в виде беспомощности, выраженного страха, 
постоянно тревоги и подавленности, а также, 
чувством вины. Поэтому вопрос поддержа-
ния психического здоровья населения стал 
важной проблемой, и ограничительные меры 
проводились параллельно с развертыванием 
психиатрической и психологической помощи 
в режиме online .

 Медицинские работники наиболее подвер-
жены значительному риску развития психиче-
ских заболеваний. Основными причинами яв-
ляются — длительный рабочий день, высокий 
риск заражения, острая нехватка необходимой 
защиты, постоянное одиночество в связи с на-
хождением в лечебных учреждениях, а также 
постоянно нарастающая усталость и длитель-
ная разлука с семьей. Также значительную 
роль привносит несоответствие условий труда 
и фактические потребности работников здра-
воохранения каждой конкретной больницы, 
отягощаемые недостоверностью информации 
сообщаемыми в СМИ, что подтверждается ис-
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следователями в других странах. Проблемой 
является то, что работники здравоохранения 
находятся в изоляции, и поэтому имеется лишь 
одно исследование (Xiao et al.), проведенное 
методом анкетирования, где показано, что 
большинство медицинских работников испы-
тывают более выраженную тревогу, которая 
сопровождается постоянно пережитым стрес-
сом, ухудшением качества и продолжительно-
сти сна, а также ухудшением социального взаи-
модействия и самоэффективности [16].

Выводы. Таким образом, ряд исследова-
ний, описанных в данной статье, наглядно 
демонстрируют, что основной мишенью при 
COVID-19 являются больные с ХНЗ, при этом 
возникает необходимость изучить симптома-
тику и тяжесть течения ХНЗ на фоне COVID-19 
с различными эпидемиологическими и кли-
ническими факторами риска; разработать 
различные клинические и методические реко-
мендации, протоколы по ведению пациентов 
при хронической обструктивной болезни лег-
ких, сахарном диабете, сердечно-сосудистых, 
онкологических и психосоматических заболе-
ваниях в сочетании с новой коронавирусной 
инфекцией.

E. Zhadan,A.Kolesnikova,M.Maksimova 
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF 
RISK FACTORS IN PATIENTS WITH CHRONIC 
NON-COMMUNICABLE DISEASES WITH NEW 
CORONAVIRAL INFECTION
Summary. The coronavirus pandemic has become one of 

the most serious crises for society and health in the past 
decade. Humanity finds itself in a difficult situation in 
the face of a new coronavirus infection and, having 
many negative consequences for society, such epidemics 
are always associated with negative consequences 
for the health of the world’s population. This article 
is devoted to the study of risk factors in patients 
with chronic noncommunicable diseases, and data on 
morbidity and mortality were analyzed on the basis of 
a number of world studies against the background of a 
new coronavirus infection.

Key words: chronic non-communicable diseases, coronavirus 
infection, risk factors.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ И НЕЭФФЕКТИВНЫЕ СТИЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 
РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Резюме Данная статья позволяет определить сти-
ли успешного и неправильного менеджмента в 
ЛПУ, определяет черты индивидуального стиля 
руководителя, позволяет ему оценить и изменить 
себя, чтобы избежать управленческих ошибок.

Ключевые слова: менеджер, эффективный менед-
жмент, неэффективный менеджмент, стили 
управления, функции управления, руководитель — 
лидер перемен

Актуальность. Большинству руководи-
телей присущи качества различных стилей 
управления. Люди изменчивы и многогранны. 
Нельзя раз и навсегда определить стиль инди-
вида и впоследствии не обращать внимания 
на его образ действий.

Стиль менеджмента может меняться в за-
висимости от поставленной задачи лечебному 
учреждению и возможностей достижения по-
ставленной цели. Однозначно определить ин-
дивида-руководителя как носителя того или 
иного стиля невозможно. Можно говорить, что 
в данный момент он придерживается опреде-
ленного стиля менеджмента.

Идеального руководителя не существует, но 
это не означает, что все медицинские учрежде-
ния обречены на неправильное управление? 
Ничуть! Его должна дополнять команда, члены 
которой придерживаются разных подходов, а 
задачи каждого из них четко определены.

Но что бы работать с коллективом и быть 
лидером-перемен, нужно определить свой базо-
вый стиль управленца и ему соответствовать.

Постановка научной проблемы. Реальные 
руководители, менеджеры и лидеры — живые 
люди со своими достоинствами и недостатка-
ми. С одними задачами они справляются успеш-

но, выполняя другие — терпят неудачу, если 
выбрали неэффективный стиль управления.

Стиль — это линия поведения, которую 
человек избирает, чаще всего, как удобную и 
привычную для себя. Любая комбинация че-
ловеческих решений, каждое из которых вы-
полняет определенную функцию, представля-
ет собой стиль управления.

Основные стили управления представляют 
собой комбинации четырех функций, которые 
должны выполняться, чтобы медицинская 
организация процветала, то есть была резуль-
тативна и эффективна в ближайшей и долго-
срочной перспективе.

Эти функции таковы: Producing results — 
производство результатов, ради которых 
существует данная организация и которые 
определяют ее результативность, Administer-
ing — администрирование, обеспечивающее 
эффективность, Entrepreneuring — предприни-
мательство, влияющее на управление измене-
ниями и Integrating — интеграция, объедине-
ние элементов организации для обеспечения 
ее жизнеспособности в долгосрочной перспек-
тиве (табл.).

Эти четыре функции подобны витаминам. Все 
они необходимы, чтобы организация была здо-
рова, и ею можно было успешно управлять. Если 
хотя бы одного из них не хватает, организации 
угрожает болезнь — плохое управление. Симпто-
мы этой болезни — снижение качества медицин-
ской помощи, текучесть персонала, сокращение 
доли рынка, снижение прибылей и т.д.

Первая функция, которою должен выпол-
нять менеджмент в любой организации — это 

Таблица. Функции различных стилей управления

Функции Преобразование 
организации в…

Характеризуется Временная 
перспектива

(P) Производить результаты функциональную результативностью в краткосрочном 
аспекте

(A) Администрировать систематизированную эффективностью в краткосрочном 
аспекте

(E) Быть предпринимателем готовую к упреждающим 
действиям

результативностью в долгосрочной 
перспективе

(I) Интегрировать единый организм эффективностью в долгосрочной 
перспективе
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производство результатов. Для этого нужно 
проанализировать: почему люди обращаются 
к вашей компании? Для чего вы им нужны? 
Какие услуги им требуются? Дело производи-
теля, — удовлетворить их потребности и тем 
самым обеспечить результативность органи-
зации в краткосрочном аспекте. Эта функция 
оценивается по количеству людей, которые 
возвращаются к труду, чтобы участвовать в 
производственных процессах и производить 
конкурентоспособные товары или услуги.

Вторая функция, администрирование, нуж-
на, чтобы следить за порядком в организации 
лечебно-профилактических процессов. Орга-
низация должна делать правильное лечение 
в правильной последовательности с правиль-
ной интенсивностью. Задача администрато-
ра, — обеспечить эффективность в кратко-
срочном аспекте.

Далее нам понадобиться функция предпри-
нимателя, который подходит к делу творчески 
и готов рисковать. Если организация успешно 
справляется с выполнением этой функции, ее 
медицинские услуги и/или продукты лечеб-
ного назначения будут пользоваться спросом 
у будущих клиентов, а значит, она будет ре-
зультативной в долгосрочной перспективе.

И наконец, менеджмент должен обеспечить 
интеграцию, то есть создать такую атмосферу 
и систему ценностей, которые заставят людей 
действовать сообща и не дадут никому стать 
незаменимым, что делает организацию эф-
фективной в долгосрочной перспективе.

Эти четыре функции необходимы для 
успешного управления любой организацией, 
независимо от технологии, культуры и мас-
штабов. Как только одна или несколько функ-
ций перестают выполняться, организация 
становится неэффективной или нерезульта-
тивной в ближайшей или долгосрочной пер-
спективе. Мы сталкиваемся с предсказуемой, 
воспроизводимой моделью неправильного 
менеджмента, одинакового в любом уголке 
земного шара, безотносительно к культуре, 
технологии и размеру организации медицин-
ской помощи населению.

Любая комбинация выполняемых функ-
ций представляет собой стиль. Если носитель 
данного стиля не способен выполнять одну 
или несколько функций, мы имеем дело с не-
правильным управлением. Если все функции 
выполняются, по крайней мере, на удовлетво-
рительном уровне, управление можно считать 
успешным. И наконец, если менеджер блестя-
ще справляется с интеграцией и еще хотя бы 
с одной функцией, а все остальные функции 
выполняются удовлетворительно, можно го-

ворить о том, что перед нами не просто руко-
водитель, но лидер.

Чтобы стать лидером, мало выполнять ка-
ждую функцию на уровне минимальных тре-
бований. Лидер должен отлично справляться с 
двумя функциями. Но и это еще не все. Чтобы 
руководитель, который блестяще выполняет 
две функции, стал подлинным лидером, необ-
ходимо, чтобы его стиль соответствовал сто-
ящей перед ним задаче и этапу жизненного 
цикла организации.

Выводы. К сожалению, школы менеджмен-
та по-прежнему нацелены на подготовку ме-
неджеров-одиночек. Подобное заблуждение 
свойственно и экономической теории, кото-
рая пытается прогнозировать образ действий 
больниц под названием «фирма». Согласно 
теории, процесс группового принятия реше-
ний осуществляет абстрактная «фирма». При 
попытках выяснить, почему были приняты те 
или иные решения, не учитывается, как они 
принимались.

Теории управления и школам менеджмента 
свойственно одно и то же заблуждение. Фе-
номен менеджмента как профессии и науки 
породил множество образовательных учреж-
дений, которые пытаются вооружить нович-
ка знаниями и навыками, необходимыми для 
успешного управления, и научить ветерана 
работать более эффективно. Эти попытки от-
ражены в учебниках — они преподносят кол-
лаж из лучших качеств успешных менеджеров 
как образ выдающегося менеджера-одиночки, 
которого нет и не может быть.

Сегодня при подготовке управленческих 
кадров здравоохранения обучают логически 
мыслить и вооружают их инструментарием для 
принятия соответствующих решений. Продукт 
подобного обучения — учебно- вспомогатель-
ный персонал или консультанты. Такой подход 
к образованию позволяет подготовить руково-
дителей, которые умеют работать с людьми.

M.M. Shutov, S.V. Grischenko, I.I. Grischenko, I.S. Fedoseeva, 
Yu.E. Novitskaya, S.V. Tyurina 
EFFECTIVE AND UNEFFECTIVE STYLES OF MANAGEMENT 
OF LEADER OF MEDICAL ESTABLISHMENT
Summary This article allows you to determine the styles 

of successful and improper management in the luss, 
defines the features of the individual style of the 
manager, allows him to evaluate and change himself to 
avoid managerial mistakes. 

Keywords: manager, effective management, inefficient 
management, management styles, management 
functions, manager — leader of change
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ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДАОБУЧЕНИЯ                   
ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

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

Резюме. В статье обсуждается роль лекции в ком-
плексе интерактивного обучения. Предлагается 
разновидность в виде лекции-беседы с особен-
ностями приобретенными при длительном ис-
пользованием предлагаемой формы. 

Ключевые слова: интерактивные формы, лекции, 
беседа

Образование является важнейшей сфе-
рой социальной жизни. Именно образование 
формирует интеллектуальное, культурное, 
духовное состояние общества. Содержание об-
разования и его направленность отражают об-
разовательные программы и стандарты. Под-
ход к пониманию качества образования можно 
представить в виде следующей последователь-
ности: носитель знаний; передача знаний; по-
лучатель знаний; восприимчивость методик 
передачи знаний; фундаментальность знаний; 
востребованность полученных знаний; полу-
чение новых знаний. Качество образования 
определяется прежде всего качеством носите-
ля знаний (профессорско-преподавательского 
состава), который передает эти знания с помо-
щью различных методик обучающимся. 

Проводился анализ усвоения лекционно-
го материала при проведении лекции-беседы 
студентам на 5, 6 курсов лечебного факульте-
та, педиатрического факультета, медико-фар-
мацевтического факультета.

В современных условиях реальной необ-
ходимостью является непрерывное образо-
вание. Происходящие преобразования в си-
стеме высшего образования обусловлены 
движением в сторону инновационной лич-
ностно-развивающей парадигмы образова-
ния, необходимостью использования интел-
лектуально-творческого потенциала человека 
для созидательной деятельности во всех сфе-
рах жизни. Одним из важнейших элементов 
комплексного преобразования сферы высше-
го образования является переход на двуху-
ровневую систему обучения с обязательной 
реализацией компетентностного подхода и 
системы зачетных единиц. 

Анализ Республиканских образовательных 
стандартов, нормативно-правовых докумен-
тов показал, что такой переход системы обра-

зования влечет за собой изменения в требова-
ниях к образовательному процессу. Одним из 
таких изменений можно считать требование 
к использованию в процессе обучения студен-
тов интерактивных методов обучения. Инте-
рактивные методы обучения являются одним 
из важнейших средств совершенствования 
профессиональной подготовки студентов в 
высшем учебном заведении. Преподавателю 
теперь недостаточно быть просто компетент-
ным в области своей дисциплины, давая тео-
ретические знания в аудитории. Необходимо 
несколько иначе подходить к современному 
учебному процессу. Интерактивные методы 
(от англ. interaction — взаимодействие, воз-
действие друг на друга) — методы обучения, 
основанные на взаимодействии обучающихся 
между собой.

Интерактивное обучение — это специаль-
ная форма организации познавательной дея-
тельности, способ познания, осуществляемый 
в форме совместной деятельности студентов. 
Все участники взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно реша-
ют проблемы, моделируют ситуации, оцени-
вают действия других и свое собственное по-
ведение, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению про-
блемы. Одна из целей состоит в создании ком-
фортных условий обучения, таких, при кото-
рых студент чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что дела-
ет продуктивным сам процесс обучения. Учеб-
ный процесс организован таким образом, что 
практически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают. Особен-
ность интерактивных методов — это высокий 
уровень взаимно направленной активности 
субъектов взаимодействия, эмоциональное, 
духовное единение участников. Интерактив-
ная деятельность на занятиях фокусирует-
ся на пяти основных элементах: позитивная 
взаимозависимость, личная ответственность, 
содействующее взаимодействие, навыки со-
вместной работы и работа в группах. По срав-
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нению с традиционными формами ведения 
занятий, в интерактивном обучении меняется 
взаимодействие преподавателя и обучаемого: 
активность педагога уступает место активно-
сти обучаемых, а задачей педагога становится 
создание условий для их инициативы.

Интерактивный означает способность вза-
имодействовать или находиться в режиме 
беседы, диалога с чем-либо (например, ком-
пьютером) или кем-либо (человеком). Сле-
довательно, интерактивное обучение — это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие. В 
ходе диалогового обучения студенты учатся 
критически мыслить, решать сложные про-
блемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать проду-
манные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. Для этого на за-
нятиях организуются парная и групповая ра-
бота, применяются исследовательские проек-
ты, ролевые игры, идет работа с документами 
и различными источниками информации, ис-
пользуются творческие работы. Студент ста-
новится полноправным участником учебного 
процесса, его опыт служит основным источни-
ком учебного познания. Педагог не даёт гото-
вых знаний, но побуждает участников к само-
стоятельному поиску и выполняет функцию 
помощника в работе.

Обучение с использованием интерактив-
ных образовательных технологий предпола-
гает отличную от привычной логику образо-
вательного процесса: не от теории к практике, 
а от формирования нового опыта к его тео-
ретическому осмыслению через применение. 
Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова [1] выделяют сле-
дующие общие результаты и эффекты инте-
рактивного обучения:
• интерактивные методы обучения позволя-

ют интенсифицировать процесс понима-
ния, усвоения и творческого применения 
знаний при решении практических задач. 
Эффективность обеспечивается за счет бо-
лее активного включения обучающихся в 
процесс не только получения, но и непо-
средственного («здесь и теперь») исполь-
зования знаний. Если формы и методы 
интерактивного обучения применяются 
регулярно, то у обучающихся формируют-
ся продуктивные подходы к овладению 
информацией, исчезает страх высказать 
неправильное предположение (посколь-
ку ошибка не влечет за собой негативной 
оценки) и устанавливаются доверитель-
ные отношения с преподавателем. Инте-

рактивное обучение повышает мотивацию 
и вовлеченность участников в решение 
обсуждаемых проблем, что дает эмоцио-
нальный толчок к последующей поисковой 
активности участников, побуждает их к 
конкретным действиям, процесс обучения 
становится более осмысленным;

• интерактивное обучение формирует спо-
собность мыслить неординарно, по-свое-
му видеть проблемную ситуацию, выходы 
из нее; обосновывать свои позиции, свои 
жизненные ценности; развивает такие чер-
ты, как умение выслушивать иную точку 
зрения, умение сотрудничать, вступать в 
партнерское общение, проявляя при этом 
толерантность и доброжелательность по 
отношению к своим оппонентам.

• интерактивные методы обучения позволя-
ют осуществить перенос способов органи-
зации деятельности, получить новый опыт 
деятельности, — ее организации, общения, 
переживаний. Интерактивная деятель-
ность обеспечивает не только прирост зна-
ний, умений, навыков, способов деятельно-
сти и коммуникации, но и раскрытие новых 
возможностей обучающихся, является не-
обходимым условием для становления и 
совершенствования компетентностей че-
рез включение участников образователь-
ного процесса в осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятель-
ности для накопления опыта, осознания и 
принятия ценностей.

• использование интерактивных технологий 
обучения позволяет сделать контроль за 
усвоением знаний и умением применять по-
лученные знания, умения и навыки в различ-
ных ситуациях более гибким и гуманным.
В настоящее время разработано доста-

точно большое количество интерактивных 
технологий, среди которых можно выделить 
такие, как технология работы в парах или 
тройках, технология «Аквариум»; техноло-
гия «Броуновское движение»; технология 
«Дерево решений», технология «Карусель»; 
технология «Мозговой штурм» и др. Все они 
направлены не только на то, чтобы передать 
определенную сумму знаний, но и способству-
ют установлению эмоциональных контактов 
между студентами; развитию коммуникатив-
ных умений и навыков; обеспечивают студен-
тов необходимой информацией, без которой 
невозможно реализовывать совместную де-
ятельность; приучают работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению. Важным 
аспектом рассматриваемой проблемы являет-
ся факт существования такой важной формы 
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организации процесса обучения, как лекция. 
Лекция не считается интерактивным видом 
занятия, поэтому у некоторых специалистов 
возникло мнение, что лекции в традиционном 
виде устарели. Общеизвестно, что большую 
часть информации (80 %) человек запоминает 
в процессе самостоятельной работы, меньшую 
часть (40 %) — с помощью зрения и лишь 20 
% — на слух. Считается, что студентам сложно 
сохранять концентрацию внимания на протя-
жении всей лекции. Примерно через 15 минут 
студент начинает терять концентрацию вни-
мания, через 50 минут он забывает то, о чем 
говорилось в начале лекции, и примерно через 
60 минут может вообще уснуть.

Лекции исключают индивидуальный под-
ход к студентам, в то время как у разных сту-
дентов различны возможности восприятия и 
понимания информации. Лекция авторитет-
ного преподавателя, эксперта в своей обла-
сти лишает студентов сомнений в истинности 
информации, ослабляет их желание осущест-
влять самостоятельный поиск информации. 
Пассивное изложение информации на лекции 
воспринимается скучно, и она скоро забывает-
ся. Тем не менее лекция остается важнейшим 
видом занятия несмотря на то, что ФОС треть-
его поколения отдает предпочтение семинар-
ским занятиям и самостоятельной работе, 
рекомендуя снизить количество лекционных 
занятий до 40 %. Вопреки критике лекций как 
устаревшего вида занятий хотелось бы выска-
зать ряд идей, позволяющих модернизировать 
лекционные занятия, вернув им притягатель-
ность и эффективность. «Цель лекции–дать 
систематизированные основы научных зна-
ний по дисциплине, акцентировав внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах» [2]. 
Тем не менее, многие лекторы избирают иной 
подход и осуществляют лекционные занятия 
в форме ответов на вопросы плана лекции, без 
всякого намека на дискуссионность той инфор-
мации, которую они подают студентам. Сделать 
лекцию активной и интерактивной возможно 
благодаря усовершенствованию методики.

ФОС проводят некоторые виды интерак-
тивных форм обучения. Среди них: проблем-
ная лекция, лекция-дискуссия, лекция с разбо-
ром конкретных ситуаций, лекция-беседа.

Проблемная лекция. На этой лекции новое 
знание вводится через проблемность вопро-
са, задачи или ситуации. Проблемная ситуа-
ция содержит в себе некоторое объективное 
противоречие. Когда это противоречие пре-
вращается в сознании учащегося в противо-
речие между известным и неизвестным, оно 
становится движущей силой мысли. Про-

блемная ситуация способствует активизации 
контекстности мышления, что повышает ее 
значение с точки зрения подготовки будуще-
го специалиста к профессиональной практи-
ческой деятельности. Постановка специаль-
ных учебно-познавательных задач (или, по 
В.П. Беспалько, мотивационно-проблемных 
ситуаций) может способствовать отображе-
нию практического смысла изучения конкрет-
ной предметной темы.

Лекции-дискуссия. Здесь преподаватель 
при изложении лекционного материала не 
только использует ответы студентов на свои 
вопросы, но и организует свободный обмен 
мнениями в интервалах между логическими 
разделами. Дискуссия — это взаимодействие 
преподавателя и студентов, свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуе-
мому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность 
аудитории и, что очень важно, позволяет пре-
подавателю управлять коллективным мнени-
ем группы, использовать его в целях убежде-
ния, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых студентов. 
Эффект достигается только при правильном 
подборе вопросов для дискуссии и умелом, це-
ленаправленном управлении ею.

Лекция с разбором конкретных ситуаций. 
Данная лекция, по форме похожа на лекци-
ю-дискуссию, однако на обсуждение препода-
ватель ставит не вопросы, а конкретную ситу-
ацию. Обычно такая ситуация представляется 
устно или в очень короткой видеозаписи, ди-
афильме. Поэтому изложение ее должно быть 
очень кратким, но содержать достаточную ин-
формацию для оценки характерного явления 
и обсуждения. 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией яв-
ляется наиболее распространенной и сравни-
тельно простой формой активного вовлече-
ния студентов в учебный процесс. Эта лекция 
предполагает непосредственный контакт пре-
подавателя с аудиторией. Преимущество лек-
ции-беседы состоит в том, что она позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержа-
ние и темп изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов. Нами после 
поиска эксперимента была выбрана форма 
введения лекции в виде лекции-беседы. Нам 
удалось построить лекции таким образом, что 
вопросы предлагаемые студентам скорее ка-
сались не нового преподносимого материала 
т.к. для студентов это лекция обучаемая. Сту-
дент, как правило не готов дискутировать на 
тему нового материала, зато с удовольствием 
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общается при вопросах касающихся базовых 
знаний полученных на кафедрах младших 
курсов, таким образом налаживался контакт, 
диалог общения, раскованность, групповая 
беседа позволяет расширить круг мнений сто-
рон, привлечь коллективный опыт и знания, 
что имеет большое значение в активизации 
мышления студентов.

Спорность некоторых из предоставлен-
ных форм лекции обусловлена во многом 
особенностями студенческой аудитории. Ее 
представители нередко весьма разнятся по 
уровню интеллектуальной подготовки, более 
того, иногда аудитория оказывается полно-
стью посредственной. В связи с этим, к при-
меру, проведение лекции с запланированны-
ми ошибками [лекции-провокации] — одной 
из интерактивных форм — на наш взгляд, 
представляется особенно проблематичным, 
даже при условии ее обязательного анализа, 
поскольку работать, как обычно, будут силь-
ные студенты [если таковые имеются], и это, 
не самый плохой вариант; в посредственной 
аудитории а) изъяны, скорее всего, не будут 
обнаружены, б) в качестве ошибочных могут 
быть названы верные элементы, в) комменти-
ровать будет в итоге преподаватель, г) время 
будет непродуктивно потрачено. Особое вни-
мание стоит обратить на такой факт: исполь-
зование даже распространенных отступлений 
от словесных норм весьма опасно в связи с 
не самой благополучной речевой ситуацией 
в стране, а услышанное, как известно, весьма 
быстро запоминается. Предвидим возражение 
о том, что в ход лекции могут быть включены 
иные недочеты содержательного плана. Но, 
на наш взгляд, они будут не менее рискован-
ны. Что касается: намеренных ошибок пове-
денческого плана, то они.к сожалению, также 
могут быть не установлены, в силу того, что 
и школьные, и вузовские преподаватели не 
всегда соблюдают этические и коммуника-
тивные нормы, но учащиеся или не понима-
ют этого, или, осознавая, через какое-то вре-
мя, привыкают к этому, и критическая оценка 
«снимется с повестки дня». Разница в уровне 
довузовской подготовки влияет и на качество 

поступивших преподавателям вопросов в на-
чале лекции «пресс-конференции», что неиз-
бежно приведет к некоторым сбоям в работе. 
Ее представляют как экстраверты, так и ин-
троверты. В связи с этим лекция «пресс-кон-
ференция», как показывает наблюдение, ока-
зывается интересной для первых, за редким 
исключением — для вторых. Считаем необхо-
димым отметить тот факт, что именно среди 
интровертов встречаются социофобы, кото-
рые ведут себя отстранен но даже на практи-
ческих занятиях-дискуссиях, когда обсужда-
ются очень острые темы (к примеру: «Правда: 
везде, везде, каждому?»). Названные характе-
ристики личности влияют на восприятие речи 
преподавателя и определенное отношение к 
ней. Данный фактор особенно важен в связи 
с проведением лекции в формате «вдвоем». 
Различия в речевом поведении даже тех педа-
гогов, что находятся в дружеских/приятель-
ских отношениях между собой, могут приве-
сти к тому, что часть студентов будет следить 
лишь за формой, а не вникать в содержание, не 
вступать в предлагаемый диалог. Понимаем: 
и в этом случае возможны возражения, и тем 
не менее позволим себе утверждать, что на-
званный формат хорош для в целом активной 
аудитории. Практика коллег и личный опыт 
подсказывают, что оптимальными в контексте 
указанных особенностей, а также с учетом ха-
рактеристик студентов как аудиалов, визуалов, 
кинестетиков следует считать такие формы 
лекции, как проблемная, визуализация, диалог.

A.G. Kolesnikova, E.I. Besedina, E.V. Ladnova 
ABOUT THE EXPERIENCE OF APPLICATION OF 
THE INTERACTIVE METHOD OF LEARNING IN THE 
PRESENTATION OF THE LECTURE MATERIAL
Summary. The article discusses the role of lectures in 

the complex of interactive learning. The lecture-
conversation with features acquired during 
prolonged use of this form is proposed.

Keywords: interactive forms, lectures, conversation
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
«СПОСОБНОСТЬ К УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»           

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Аннотация. В статье обоснована актуаль-
ность компетентностного подхода в образова-
нии. Представлено значение дисциплины «Ос-
новы научно — исследовательской работы» 
для подготовки специалиста современного 
уровня, способного к участию в проведении 
научных исследований, анализу и публичному 
представлению научной фармацевтической 
информации, готового к участию во внедре-
нии новых методов и методик в сфере разра-
ботки, производства и обращения лекарствен-
ных средств. Дан перечень теоретических 
вопросов, рекомендуемых методическими 
указаниями для подготовки к практическим 
занятиям для формирования когнитивной со-
ставляющей профессиональной компетенции 
ПК-22.

Ключевые слова: основы научно-исследо-
вательской деятельности; фармация; практи-
ческие занятия; теоретические вопросы

Необходимость постоянного совершен-
ствования образования и образовательного 
процесса в мире отмечалась в Основных по-
ложениях Доклада Международной комиссии 
по образованию для XXI века (ЮНЕСКО) «Об-
разование: сокрытое сокровище (Learning: The 
Treasure Within)»: «…Университеты должны 
разработать новые подходы к развитию, ко-
торые позволили бы их странам приступить к 
подлинному строительству лучшего будуще-
го» [1]. Мировые тенденции к интеграции и 
глобализации мировой экономики обуслови-
ли смену образовательной парадигмы. 

Разработанные в 2017 году в Университете 
паспорта и программы формирования обяза-
тельных общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, 
сформулированных в действующих государ-
ственных образовательных стандартах, явля-
ются отправной точкой в осуществлении об-
разовательного процесса [2, 3]. 

Компетентностный подход в образовании 
нацеливает на формирование базовых компе-
тентностей, т.е. готовности студентов приме-
нять полученные знания, умения и навыки, а 

также способы деятельности в жизни для ре-
шения практических и теоретических задач. 
Компетентность — это интегративное каче-
ство личности, проявляемое в общей способ-
ности и готовности к деятельности, основан-
ной на знаниях и опыте. 

Компетентностный подход — это приори-
тетная ориентация образования на его резуль-
таты: формирование необходимых общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
самоопределение, социализацию, развитие 
индивидуальности.

Обобщая мнение специалистов в области 
высшей школы [4,5] можно сказать, что ком-
петентностный подход в образовании заклю-
чается в подготовке специалиста, готового ре-
ализовывать свои компетенции на практике. 

В рамках уникальной системы управления 
качеством подготовки специалистов, реализо-
ванной в ДонНМУ, преподавательским составом 
кафедры общественного здоровья, здравоохра-
нения, экономики здравоохранения реализует-
ся современный образовательный вектор, за-
ключающийся в формировании компетенций 
обучающихся в результате освоения учебных 
дисциплин.

Утвержденным в 2017 году государствен-
ным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специаль-
ности 33.05.01 Фармация в числе видов про-
фессиональной деятельности предполагается 
научно — исследовательская. 

С 2017 же года учебный план для специ-
альности включает дисциплину «Основы на-
учно-исследовательской работы». Необходи-
мость введения ее в программу обусловлена 
ведущей ролью науки в современном мире, 
прогрессом науки и техники, всевозрастаю-
щим потоком научной информации, посто-
янным обновлением специальных знаний. В 
этой связи подготовка специалистов должна 
опираться на непрерывное образование и са-
мообразование, развитие логического мыш-
ления, аналитико-синтетических приемов и 
ознакомление с современными методами на-
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учного исследования. Качество подготовки 
провизоров в настоящее время и в будущем 
во многом будет зависеть не только от совер-
шенствования учебного процесса, что являет-
ся необходимым залогом успеха, но и от роста 
научно-исследовательского потенциала сту-
дентов. Студенческие научные кружки не мо-
гут полностью решить проблему подготовки и 
вовлечения в научную деятельность, посколь-
ку в этих добровольных обществах занято до 
30% студентов вуза. Вышеназванная дисци-
плина формирует профессиональные компе-
тенции: способность к анализу и публичному 
представлению научной фармацевтической 
информации, способность к участию в прове-
дении научных исследований, готовность к 
участию во внедрении новых методов и мето-
дик в сфере разработки, производства и обра-
щения лекарственных средств. 

Рассмотрим, как в содержании обучения (ме-
тодические указания для студентов к самостоя-
тельной подготовке к практическим занятиям 
по дисциплине «Основы научно — исследова-
тельской работы») обеспечено формирование 
знаний по компетенции «Способность к уча-
стию в проведении научных исследований».

Способность к участию в проведении науч-
ных исследований достигается знанием: 

• категориального аппарата дисциплины;
• методологических основ планирования на-

учно-исследовательской работы;
• этапности выполнения научно-исследова-

тельской работы;
• современного состояния изучаемой про-

блемы, источников информации, позволя-
ющих выдвинуть рабочую гипотезу.
Для формирования вышеуказанных знаний 

на практических занятиях предлагаются к из-
учению теоретические вопросы. Некоторые 
знания обеспечиваются одним практическим 
занятием, а некоторые — рядом практических 
занятий.

На практическом занятии по теме «Оценка 
необходимости проведения научно-исследо-
вательской работы» знания категориального 
аппарата дисциплины и современного состо-
яния изучаемой проблемы, источников ин-
формации, позволяющих выдвинуть рабочую 
гипотезу, достигаются следующими теорети-
ческими вопросами темы: 

• научная проблема: понятие, методы позна-
ния, виды; 

• условия выдвижения и процедура поста-
новки научной проблемы;

• источники информации для определения 
границ конкретной научной проблемы и 
выработки рабочей гипотезы;

• категории, служащие критериями необходи-
мости проведения научного исследования.
Практическое занятие «Методические под-

ходы к выбору и формулировке темы, опреде-
лению цели и задач исследования» формирует:

• знания категориального аппарата дисци-
плины;

• методологических основ планирования на-
учно-исследовательской работы;

• этапности выполнения научно-исследова-
тельской работы. К изучению предлагают-
ся такие теоретические вопросы: 

• критерии, предъявляемые к выбору темы; 
• понятие об объекте и предмете наблюде-

ния (исследования);
• факторы, влияющие на объект и предмет 

изучения;
• требования к формулировке цели и зада-

чам исследования; 
• требования к определению и формулиров-

ке актуальности выбранной темы. 
Практическое занятие по теме «Методика со-

ставления программы наблюдения научного ис-
следования» обеспечивает знания по вопросам: 

• категориального аппарата дисциплины;
• методологических основ планирования на-

учно-исследовательской работы;
• этапности выполнения научно-исследова-

тельской работы. 
Для достижения целей занятия предлага-

ются следующие теоретические вопросы: 
• виды статистических таблиц.
• понятие о подлежащем и сказуемом таблицы;
• виды группировок исследуемых учетных 

признаков;
• характеристика типологической и вариа-

ционной группировок;
• требования к составлению макетов таблиц.

Практическое занятие по теме «Расходы 
как фармакоэкономическая категория» при-
звано формировать компетентностные зна-
ния по вопросам: 

• категориального аппарата дисциплины;
• методологических основ планирования на-

учно-исследовательской работы;
• этапности выполнения научно-исследова-

тельской работы. 
К изучению предлагаются следующие во-

просы:
• экономическое содержание категории 

«расходы»;
• «прямые медицинские расходы» в фарма-

коэкономике;
• «прямые немедицинские расходы» в фар-

макоэкономике;
• «непрямые расходы» (косвенные) в фарма-

коэкономике;
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• «нематериальные расходы» в фармакоэко-
номике.
Все четыре предлагаемые к изучению ме-

тода фармакоэкономических исследований 
формируют знания:

• категориального аппарата дисциплины;
• методологических основ планирования на-

учно-исследовательской работы;
• этапности выполнения научно-исследова-

тельской работы. 
Компетентность в методике фармакоэконо-

мического анализа: «общая стоимость заболе-
вания» и «минимизация расходов» обеспечи-
вается усвоением следующих теоретических 
вопросов:

• экономическое содержание категории 
«стоимость заболевания»; 

• цель метода «стоимость заболевания»;
• преимущества метода «стоимость заболе-

вания»;
• недостатки метода «стоимость заболевания»;
• сфера применения метода «стоимость забо-

левания»;
• методология расчетов полной стоимости 

заболевания;
• цель метода «стоимость — минимизация»;
• преимущества метода «стоимость — мини-

мизация»;
• недостатки метода «стоимость — мини-

мизация»;
• порядок расчетов по методу «стоимость — 

минимизация».
Заключение. Таким образом, разрабо-

танная рабочая программа по «Основам на-
учно-исследовательской работы», тематика 
практических занятий, содержание обучения 
и теоретические вопросы в нем, обеспечивают 
формирование когнитивной составляющей 
профессиональной компетенции ПК-22 «спо-
собность к участию в проведении научных ис-
следований» у обучающихся по специальности 
«Фармация». Перечисленный инструментарий 
нацелен на эффективное формирование учеб-
ной компетентности, являющейся необходи-

мым этапом для деятельностно-интегратив-
ной составляющей, предполагающей участие 
в решении отдельных научно — исследова-
тельских и научно — прикладных задач в сфе-
ре обращения лекарственных средств.

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, Yu.E. Novitskaya, S.V. Tyurina, 
K.A. Yakimova, E.I. Evtushenko, S.F. Vetrov 
EXPERIENCE OF FORMING PROFESSIONAL 
COMPETENCE “ABILITY FOR PARTICIPATION 
IN CONDUCT OF SCIENTIFIC RESEARCHES”                         
IN TRAINERS IN SPECIALTY «PHARMACY»
Summary. The article grounded the relevance of the 

competency-based approach in education. The importance 
of the discipline “Fundamentals of scientific research” is 
presented for the preparation of a specialist of a modern 
level, capable of participating in research, analysis 
and public presentation of scientific pharmaceutical 
information, ready to participate in the introduction of 
new methods and techniques in the field of development, 
production and circulation of medicines. The list of 
theoretical issues recommended by the guidelines for 
preparing for practical exercises for the formation of the 
cognitive component of the professional competence of 
PK-22 is presented.

Key words: basics of research activities; pharmacy; 
practical lessons; theoretical questions
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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; 
• к юбилейным и памятным датам; 
• дискуссионные статьи; 
• научные обзоры по наиболее актуальным 

проблемам медицины и здравоохранения; 
• информации о съездах, конференциях, 

симпозиумах; 
• рецензии на статьи и новые издания.
Дата поступления рукописи регистри-

руется при получении полного 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. 
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и номера телефонов. В конце статьи должны 
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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-
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только в том случае, если полученные данные 
невозможно отобразить в таблицах. Количе-
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выпуск, страницы. Для книг и сборников даются 
точные заглавия по титульному листу, место и 
год издания. За правильность библиографиче-
ских сведений ответственность несет автор.

13. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором. Все бук-
венные обозначения и аббревиатуры 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.


