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НАСЕЛЕНИЯ ОТ ХАРАКТЕРА И УРОВНЯ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
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Резюме. Статья посвящена изучению детерминации 
заболеваемости жителей экокризисного региона 
аэрогенно-ксенобиотическими факторами. С це-
лью установления наиболее важных и значимых 
детерминант данной природы, а также видов и 
форм патологии населения техногенного региона, 
в максимальной степени обусловленных ими, был 
проведен сравнительный анализ. 

Ключевые слова: заболеваемость, аэрогенно-ксено-
биотические факторы, экокризисный регион

Актуальность. В результате исследования 
многочисленных литературных источников 
[1–6] было установлено, что вредные химиче-
ские вещества техногенного происхождения, 
содержащиеся в атмосферном воздухе, оказы-
вают сложное и многогранное негативное воз-
действие на организм человека, приводящее 
при определенных условиях к возникновению 
разнообразной патологии среди населения. 
Однако, среди авторов нет единого мнения о 
механизмах этого влияния, а также о том, какие 
органы и системы человеческого организма в 
наибольшей мере подвержены воздействию 
аэрополлютантов и какие именно из них игра-
ют в данном процессе ключевую роль. Без ре-
шения этих вопросов невозможно научно обо-
сновать и разработать эффективные меры по 
охране воздушного бассейна от техногенных 
загрязнений и предотвращению их вредного 
воздействия на здоровье населения. Особую 
актуальность подобные наблюдения приобре-
тают в экокризисных регионах с максимальной 
степенью антропогенной химической контами-
нации атмосферного воздуха, таких, как Дон-
басс. Целью проведенного ретроспективного 
эпидемиологического исследования являлась 
детерминация частоты возникновения и рас-
пространённости заболеваний 12-ти классов 
(по МКБ-X) среди взрослого населения Донец-
кой Народной Республики (ДНР) аэрогенными 
ксенобиотическими факторами. 

Материалы и методы исследований. При-
менен метод сравнительного анализа. Были 
сформированы группы сравнения (1-я и 2-я), 
для чего была осуществлена выборка среди всех 

18-ти административно-территориальных еди-
ниц ДНР двух групп селитебных анклавов, кон-
трастно и достоверно (p<0,05) различающихся 
между собой как по уровню и характеру загряз-
нения воздушного бассейна, так и по показате-
лям заболеваемости взрослого населения.

Была проведена интегральная ранговая 
оценка содержания аэрополлютантов в атмос-
ферном воздухе всех 18-ти городов и сельских 
районов Республики, а также комплексных 
показателей его химического загрязнения, 
на основе которой сформированы две группы 
сравнения — 1-я: территории с максимальным 
уровнем ксенобиотического загрязнения воз-
душного бассейна (города Донецк, Макеевка, 
Горловка, Енакиево) и 2-я: населённые места 
с его минимальным уровнем (города Жданов-
ка, Кировское; Тельмановский, Амвросиевский, 
Новоазовский и Шахтёрский сельские районы). 

Результаты и обсуждение. Для детальной 
гигиенической характеристики состояния 
атмосферного воздуха селитебных анклавов 
данных групп сравнения был проведен ана-
лиз, итоги которого представлена в табл. 1.

Как видно из вышеприведенной таблицы, 
контраст между сравниваемыми группами 
территорий ДНР по показателям техногенного 
ксенобиотического загрязнения воздушного 
бассейна чрезвычайно высок. Так, два из изу-
ченных 8-ми аэрополлютантов (аммиак и фе-
нол) не были обнаружены в атмосферном воз-
духе городов и сельских районов, входящих во 
2-ю группу сравнения (с минимальным уров-
нем ксенобиотического загрязнения воздуш-
ного бассейна). Наибольшие различия между 
значениями показателей антропогенной хи-
мической контаминации воздушной среды 
сравниваемых групп населённых мест Респу-
блики установлены в отношении среднемно-
голетних атмосферных концентраций двух 
аэрополлютантов –сероводорода (1-е место: 
10,0 раз) и 3,4 бензпирена (2-е место: 8,7 раза), 
а также 4-х интегральных критериев хими-
ческого загрязнения воздушного бассейна — 
суммарной концентрации ксенобиотиков в 
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атмосфере (К сум. по Буштуевой): 3-е место — 
7,9 раза, комплексного показателя химическо-
го загрязнения атмосферного воздуха (Р по 
Пинигину): 4-е место — 7,4 раза, суммарного 
показателя химического загрязнения атмос-
ферного бассейна (СПЗ): 5-е место — 5,9 раза и 
комплексного индекса загрязнения атмосфе-
ры 7-ю ксенобиотиками (КИЗА7): 6-е место — 
4,8 раза. Степень контраста между 1-й и 2-й 
сравниваемыми группами территорий ДНР по 
остальным показателям техногенного загряз-

Наименование показателей 
ксенобиотического 
загрязнения воздушного 
бассейна населённых мест

1-я группа: 
территории с 
максимальным 
уровнем 
ксенобиотического 
загрязнения 
воздушного бассейна 
(города Донецк, 
Макеевка, Горловка, 
Енакиево)

2-я группа: территории с 
минимальным уровнем 
ксенобиотического 
загрязнения, воздушного 
бассейна (города Ждановка, 
Кировское; Тельмановский, 
Амвросиевский, 
Новоазовский и Шахтерский 
сельские районы)

Ранг по 
контрастности 
различий/разы

Концентрация взвешенных 
веществ (мг/м3)

0,73±0,05*
t=6,3

0,33±0,04 10/2,2

Концентрация диоксида азота 
(мг/м3)

0,18±0,02*
t=5,8

0,05±0,01 8/3,6

Концентрация 3,4 бензпирена 
(мг/м3)

11,3±0,27*
t=37,0

1,3±0,05 2/8,7

Концентрация оксида углерода 
(мг/м3)

14,9 ±0,8*
t=9,4

5,5±0,6 9/2,7

Концентрация диоксида серы 
(мг/м3)

0,303±0,02*
t=9,9

0,082±0,01 7/3,7

Концентрация сероводорода 
(мг/м3)

0,069±0,009*
t=6,0

0,0069±0,005 1/10,0

Концентрация фенола (мг/м3) 0,013±0,001 – –
Концентрация аммиака (мг/м3) 0,19±0,02 – –
Удельный вес анализов 
атмосферного воздуха с 
превышением ПДК (%)

58,8±1,7*
t=15,7

27,9±1,0 11/2,1

Суммарная концентрация 
ксенобиотиков в воздушном 
бассейне (К сум по Буштуевой)

56,9 ±4,2*
t=11,7

7,2±0,6 3/7,9

Комплексный показатель 
ксенобиотического 
загрязнения воздушного 
бассейна Р (по Пинигину)

32,0±0,8*
t=29,5

4,3±0,5 4/7,4

Комплексный индекс 
загрязнения атмосферы 7-ю 
ксенобитиками (КИЗА7)

36,0±1,5*
t=18,6

7,5±0,3 6/4,8

Суммарный показатель 
ксенобиотического 
загрязнения воздушного 
бассейна (СПЗ), у.е.

5324,7±233,2*
t=18,2

906,4±69,5 5/5,9

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей ксенобиотического загрязнения ат-
мосферного воздуха населённых мест контрастных групп территорий ДНР (М±m, n=30, 
1985–2014)

Примечание: t-критерий достоверности Стьюдента; «*» — различие между показателями сравнивае-
мых групп территорий достоверно (p<0,05).

нения воздушного бассейна гораздо меньше и 
составляет от 2,1 до 3,6 раза.

После оценки величины и достоверности 
различий между сравниваемыми группами 
селитебных анклавов региона по содержанию 
вредных химических веществ в атмосферном 
воздухе необходимо было провести сравни-
тельный анализ показателей заболеваемости 
взрослого населения этих же групп террито-
рий Республики. Результаты данной работы 
представлены в табл. 2.
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Для сравнительного анализа за-
болеваемости взрослого населения 
2-х групп территорий, контрастных 
по фактору ксенобиотической кон-
таминации воздушной среды, были 
взяты, с одной стороны, все заболе-
вания, а с другой — 8 наиболее ча-
сто возникающих и широко распро-
странённых классов болезней (по 
МКБ-Х): новообразования, болезни 
эндокринной и сердечно-сосудистой 
систем, болезни уха и сосцевидного 
отростка, кожи и подкожной жиро-
вой клетчатки, мочеполовой и кост-
но-мышечной систем, а также орга-
нов пищеварения. 

Из таблицы 2 видно, что частота 
возникновения и распространён-
ность абсолютно всех проанализи-
рованных классов и групп болезней 
статистически достоверно (p<0,05) 
выше среди жителей 1-й группы 
населённых мест (с максимальным 
уровнем содержания ксенобиотиков 
в воздушном бассейне: города До-
нецк, Макеевка, Горловка, Енакиево), 
чем среди взрослого населения горо-
дов и сельских районов 2-й группы, 
где отмечаются минимальные атмос-
ферные концентрации аэрополлю-
тантов (города Кировское, Ждановка 
и все сельские районы ДНР, кроме 
Старобешевского).

Анализируя и сопоставляя между 
собой данные таблицы 2, необходимо 
констатировать, что контрастность 
различий показателей заболеваемо-
сти взрослых жителей сравниваемых 
групп территорий различными но-
зологическими формами патологии 
не одинакова: максимальной (2,4–
3,7 раза) она является в отношении 
как частоты возникновения, так и 
распространённости болезней уха 
и сосцевидного отростка (3,07–3,02 
раза), новообразований (2,85–2,94 
раза), болезней органов пищеваре-
ния (2,41–2,46 раза), а также в отно-
шении частоты возникновения забо-
леваний системы кровообращения 
(2,65 раза), минимальной (1,79–2,0 
раза) — по показателям первичной и 
общей заболеваемости взрослого на-
селения болезнями костно-мышеч-
ной системы.

Таким образом, сравнительный 
анализ показал, что частота воз-
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никновения и распростра-
нённость заболеваний всех 
изученных классов и групп 
существенно (в 1,8–3,7 раза) 
и достоверно (р<0,05) выше 
среди жителей населённых 
мест с максимальным уров-
нем техногенного ксенобио-
тического загрязнения воз-
душного бассейна. 

Выводы. Ведущей терри-
ториально-экологической 
закономерностью простран-
ственного распределения па-
тологии во взрослой субпо-
пуляции ДНР является 
неуклонный рост всех её по-
казателей в направлении от 
селитебных анклавов с наи-
меньшими уровнями хими-
ческого загрязнения воздуш-
ной среды к территориям с 
наибольшими атмосферны-
ми концентрациями аэро-
поллютантов.
Sergei V. Grishchenko, Inna I. 
Grishchenko, Sergei S. Pravodelov, I.N. 
Basenko, A.V. Zorkina, V.S. Kostenko, 
K.A. Yakimova, S.A. Morokhovets, D.G. 
Minakov, M.S.Burmak, Yu.A. Bazdyreva, 
V.S.Shevchenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF 
THE DEPENDENCE OF THE 
POPULATION INCIDENCE ON 
THE CHARACTER AND LEVEL OF 
CHEMICAL POLLUTION OF THE 
AIR BASIN
Abstract. The article is devoted to the 

study of the determination of the 
incidence of the inhabitants of the 
eco-crisis region by aerogenic-
xenobiotic factors. In order to 
establish the most important 
and significant determinants of 
this nature, as well as the types 
and forms of pathology of the 
population of the technogenic 
region, to the maximum extent 
caused by them, a comparative 
analysis was carried out.

Key words: morbidity, aerogen-
ic-xenobiotic factors, eco-crisis 
region
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СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

1 ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»,                                      
2 Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, г. Донецк

Резюме. В работе представлены результаты сом-
нологического обследования пациентов, имеющих 
сочетанную патологию: бронхиальную астму и га-
строэзофагеальную рефлюксную болезнь. Описаны 
предрасполагающие факторы активации синдро-
ма обструктивного апноэ / гипопноэ сна, приводя-
щие к развитию осложнений, повышению индекса 
кардиального риска и снижению качества жизни у 
данной категории больных. В качестве иллюстра-
ции дано описание клинического случая пациента, 
болеющего бронхиальной астмой и гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезнью. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, гастроэзо-
фагеальная рефлюксная болезнь, обструктивное 
апноэ, сомнологическое обследование

Введение. Бронхиальная астма (БА), со-
гласно определению Global Initiative for Asthma 
(GINA 2014–2021), представляет собой гетеро-
генное заболевание, как правило, характери-
зующееся наличием хронического воспаления 
дыхательных путей, в котором принимает уча-
стие целый ряд клеточных элементов, вклю-
чая  тучные клетки, эозинофилы и Т-лим-
фоциты. На сегодняшний день, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
количество больных БА в мире достигает 339 
млн. человек. К 2025 г. это число, как прогно-
зируют эксперты, увеличится до 400 млн. [3]. 
Официальная статистика Минздрава России 
показывает, что ежегодно, начиная с 2014 г., 
в Российской Федерации отмечается 7% при-
рост показателя заболеваемости БА [1].

Ведение пациентов с БА — непростая зада-
ча, всегда требующая комплексного подхода 
и при этом дополнительно усложняющаяся 
при наличии коморбидной патологии. В слу-
чаях, когда у больных БА имеют место такие 
сопутствующие заболевания, как хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), гастро-
эзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 
ожирение и др., достичь полного и даже ча-
стичного контроля над симптомами заболева-
ния бывает очень сложно.

Комбинация БА и патологии пищеваритель-
ной системы считается одним из наиболее ча-
стых, тяжелых и клинически разнообразных 
сочетаний [2]. Особое внимание в настоящее 

время зарубежные и отечественные специали-
сты уделяют лечению пациентов с БА, страда-
ющих ГЭРБ. Это связано с тем, что, во-первых, 
частота встречаемости ГЭРБ среди пациентов 
с БА в настоящее время достигает 70–80%: 
начало XXI века ознаменовалось пиком роста 
ГЭРБ во всем мире. В Российской Федерации, 
по данным российского многоцентрового ис-
следования «Эпидемиология ГЭРБ в России» 
(МЭГРЕ), распространенность этого заболе-
вания в разных городах страны составляет от 
11,6 до 23,6% [1]. Во-вторых, наличие гастро-
эзофагеального рефлюкса (ГЭР) способствует 
более тяжелому течению БА и формированию 
ее «рефлюкс-индуцированного» варианта [4]. 

Как известно, течение ГЭРБ нередко сопро-
вождается развитием ряда внепищеводных 
проявлений, среди которых по частоте встре-
чаемости лидирует легочный синдром. Иссле-
дователи отмечают, что на долю поражений 
респираторного тракта приходится от 43% до 
75% всех экстраэзофагеальных проявлений 
ГЭРБ. В свою очередь эпидемиологические ис-
следования показывают более частую встре-
чаемость ГЭРБ у пациентов с БА [5, 6]. Микроа-
спирация, сопряженная с ГЭР, который весьма 
характерен для пациентов с тяжелой астмой, 
может быть причиной развития не только 
эпизодов удушья, но и хронического бронхи-
та, повторных пневмоний, легочного фиброза, 
а также апноэ [4].

Патологический ГЭР рассматривается в ка-
честве триггера приступов БА, возникающих 
преимущественно в ночной период. В среднем 
у 75% астматиков, по крайней мере, раз в не-
делю наблюдаются приступы кашля и свистя-
щее дыхание по ночам. Механизмов, приводя-
щих к ночным обострениям астмы несколько: 
повышение парасимпатического тонуса, цир-
кадные гормональные изменения, уменьше-
ние легочных объемов во время сна, усиление 
секреции муцинов, и, конечно, ГЭР, который 
чаще встречается у пациентов с синдромом 
сонного апноэ. Обструктивное сонное апноэ, в 
свою очередь, усугубляет ночные проявления 
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БА за счет нейромедиирований рефлекторной 
бронхоконстрикции, сопряженной с повторя-
ющимися раздражениями верхних дыхатель-
ных путей во время храпа [4]. 

Цель исследования. Изучить, основываясь 
на результатах собственных исследований, 
наличие синдрома сонного апноэ и других на-
рушений сна у больных БА в сочетании с ГЭРБ.

Материалы и методы. Проанализированы 
анамнестические, клинические и инструмен-
тальные данные 26 пациентов с БА в сочетании 
с ГЭРБ (14 мужчин и 12 женщин), находивших-
ся на стационарном лечении в пульмонологи-
ческом и гастроэнтерологическом отделениях 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения (г. Донецк). Кон-
трольную группу составили 26 человек (13 
мужчин и 13 женщин) без патологии бронхо-
легочной системы и желудочно-кишечного 
тракта. Всего обследовано 52 человека.

Всем обследованным проводились сом-
нологические тесты при помощи аппарата 
SOMNOcheck micro CARDIO (Weinman, Герма-
ния). Определялись следующие показате-
ли: индекс кардиального риска (CRI), индекс 
апноэ/гипопноэ (AHI), индекс апноэ (AI) с 
определением максимальной и средней про-
должительности отсутствия дыхания, индекс 
гипопноэ (HI), индекс десатурации, мини-
мальное и среднее значения насыщения крови 
кислородом, а также минимальная, максималь-
ная и средняя частота сердечных сокращений 
(ЧСС), индекс пробуждений общий (AAI) и в 
отдельности — связанный с респираторными 
событиями (AAI resp) и не связанный (AAI non 
resp). С целью оценки качества жизни пациен-
ты заполняли опросник SF-36. Для сравнения 
показателей между собой внутри групп ис-

пользовался тест Манна-Уитни, для сравнения 
данных внутри групп — критерий Уилкоксона.

Результаты и обсуждение. Возраст паци-
ентов с БА и ГЭРБ составил от 38 до 65 лет (в 
среднем 54±3,62), у лиц из контрольной груп-
пы — от 23 до 60 лет (в среднем 42,1±2,53). 
Определены значимые различия в группах 
сравнения по показателям ночного респира-
торного мониторинга с пульсоксиметрией. 
Индекс апноэ/гипопноэ у обследованных на-
ходился в диапазоне от 0,4 до 35,0 с (в среднем 
6,2±1,1). В 1-ой группе он колебался в преде-
лах от 0,9 до 35,0 с (в среднем 8,35±1,02). В 
контрольной группе данный показатель в 
среднем составил 4,07±0,85 при колебаниях 
от 0,4 до 16,1 с (р=0,0017) (рис. 1А).

Показатель средней частоты сердечных со-
кращений (ЧССср) у обследованных находился 
в диапазоне от 49 до 83 ударов в минуту, сред-
нее значение составило 63,15±1,2; при этом 
у пациентов 1-ой группы ЧССср колебалась в 
пределах от 49 до 80 ударов в минуту — в сред-
нем 64,15±1,99. В контрольной группе среднее 
значение данного показателя было 62,15±1,39 
при колебаниях от 50 до 83 ударов в минуту. 
Статистически показатели ЧССср достоверно 
не отличались у обследованных из 1-ой груп-
пы и группы контроля (р=0,61) (рис. 1Б).

Показатели средней сатурации перифери-
ческой крови у обследованных колебались от 
92% до 97% и составили в среднем 95,0±0,2%, 
при этом у пациентов с сочетанием БА и 
ГЭРБ — 94,4±0,2% (min — 92%, max — 96%). 
Показатель средней сатурации перифериче-
ской крови у лиц из контрольной группы до-
стоверно отличался (р=0,00023) от таковых в 
1-ой группе и составил в среднем 95,7±0,3% 
(min — 92%, max — 97%) (рис. 2А).

  
А Б 

 Рис. 1. Индекс AHI (А) и показатели средней ЧСС (Б) у обследованных по группам 
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Индекс десатурации по результатам на-
ших исследований у больных 1-ой группы в 
среднем составил 3,52±1,05 (min — 0,2, max — 
16,7), а у лиц из 2-ой, контрольной, группы — 
1,68±0,57 (min — 0, max — 11,5). В целом, у 
обследованных из обеих групп данный показа-
тель равнялся 2,59±0,6 (min — 0, max — 16,7). 
Несмотря на существенно превышающие по-
казатели 1-ой группы над 2-ой, статистиче-
ских отличий между ними выявлено не было 
(р=0,05) (рис. 2Б). Индекс CRI у обследованных 
из обеих групп колебался в пределах от 0 до 
0,98 и составил в среднем 0,31±0,04, при этом 
у больных 1-ой группы его показатели были 
от 0 до 0,98, в среднем — 0,43±0,06, что досто-
верно (р=0,0016) отличалось от результатов 
контрольной группы (рис. 2В).

По результатам анализа заполнения об-
следуемыми опросника качества жизни SF-36 
отмечено, что показатели физического (gh) и 
психологического (mh) компонентов у боль-
ных с сочетанием БА и ГЭРБ были достоверно 

ниже (р<0,0001), чем у лиц из контрольной 
группы (рис. 3).

В качестве иллюстрации вышеописанных 
изменений приводим описание клиническо-
го случая пациента, болеющего БА и ГЭРБ, в 
сочетании с результатами сомнологического 
исследования.

Клинический пример. Пациент Б., 64 лет, 
обратился с жалобами на одышку при физи-
ческой нагрузке и ходьбе, кашель с трудноот-
деляемой мокротой, приступы затрудненного 
дыхания до 8 раз в сутки, плохо купирующи-
еся бронхолитиками короткого действия, а 
также периодически возникающие изжоги, 
ощущение дискомфорта за грудиной при про-
глатывании пищи. 

Из анамнеза: страдает БА более 10 лет. Не-
однократно получал амбулаторное и до 2 раз в 
год стационарное лечение по поводу обостре-
ния данного заболевания. С 2017 г. несмотря 
на прием препаратов базисной терапии, стал 
отмечать прогрессивное нарастание одышки.

   

А Б В 
 Рис. 2. Показатели средней сатурации периферической крови (А), десатурации (Б) и индекс кардиаль-

ного риска — CRI (В) у обследованных по группам

Рис. 3. Показатели физического (А) и психологического (Б) компонентов здоровья по опроснику SF-36 
у обследованных по группам

  
А Б 
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Курит на протяжении 40 лет с перерывом 
в 4 года (с 2010 по 2014 гг. не курил) индекс 
курения — 40 «пачко/лет». С 2005 г. наблю-
дается по поводу ГЭРБ, получает ингибиторы 
протонной помпы.

Объективно: повышенного питания (ИМТ 
32,6). Наблюдается гиперемия лица. Перифе-
рических отеков нет. ЧД — 24–26 в 1 минуту. 
Над легкими — дыхание жесткое, сухие хрипы 
на всем протяжении, выдох удлинен. Грани-
цы относительной тупости сердца расшире-
ны вправо и влево. Деятельность сердца рит-
мичная, тоны приглушены, ЧСС — 97 ударов в 
1 минуту, АД 140/80 мм рт.ст. на обеих руках. 
Живот увеличен в объеме за счет подкож-
но-жировой клетчатки, вздут, при пальпации 
мягкий, безболезненный. Печень и селезенка 
не увеличены.

Сатурация — 90–92%. По результатам 
спирографического обследования и боди-
плетизмографии — резкое нарушение брон-
хиальной проходимости на уровне бронхов 
крупного, среднего и мелкого калибра. Отме-
чается увеличение аэродинамического сопро-

тивления дыхательных путей 
(на 73,5%). Проведена проба с бе-
родуалом (ипратропиума бромид 
80 мкг, фенотерола гидробромид 
200 мкг) — положительная (при-
рост ОФВ1 — 290 мл). ЭКГ: ритм 
синусовый регулярный с ЧСС 63 
уд/мин, полугоризонтальное 
положение ЭОС. Желудочковая 
экстрасистолия. Неполная бло-
када правой ножки пучка Гиса. 
RV6>RV5 — признаки гипертро-
фии левого желудочка.

Результаты ночного сомно-
логического мониторирования: 
индекс AHI равен 35,0 /ч, что 
соответствует наличию синдро-
ма обструктивного апноэ сна 
средней степени тяжести; мини-
мальная сатурация — 87%, при 
средней сатурации 94%. Кроме 
того, был выявлен пароксизм 
мерцательной аритмии. ЧСС в 
среднем составила 61 уд./мин. 
(min — 80, max — 48) (рис. 4). 
Учитывая результаты данного 
обследования, было установле-
но, что пациент имеет высокие 
индикаторы кардиоваскуляр-
ного риска, а именно: высокий 
риск нарушения дыхания во сне 
(индекс апноэ/гипопноэ соста-
вил 35,0 /ч; средний риск фраг-

ментированного сна – 39,3 /ч).
Выводы. Выявленные в результате про-

веденных комплексных исследований нару-
шения сатурации отражают снижение насы-
щения гемоглобина периферической крови 
кислородом, что может влиять на барьер-
но-защитные свойства бронхолегочной и 
сердечно-сосудистой систем и быть предрас-
полагающим фактором активации синдрома 
обструктивного апноэ/гипопноэ во сне (СО-
АГС), приводя к возникновению осложнений, 
повышению индекса кардиального риска и 
снижению качества жизни пациентов. Высо-
кая опасность развития сердечно-сосудистой 
патологии, а именно высокий индекс карди-
о-васкулярного риска у больных БА в соче-
тании с ГЭРБ наблюдается достоверно чаще 
(р<0,00001) в сравнении с контрольной груп-
пой. Более выраженные клинические прояв-
ления и нарушения сатурации у больных с 
сочетанием БА и ГЭРБ, отражают значимость 
метаболических нарушений в развитии СО-
АГС, что необходимо учитывать при ведении 
данной категории пациентов. Исследование 

Рис. 4. Ночной сомнологический мониторинг пациента Б.

 



364 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 25, № 4 2021   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нарушений дыхания во сне может быть ис-
пользовано не только для диагностики СОАГС, 
но и с целью выявления независимых предик-
торов сердечно-сосудистых заболеваний и эн-
дотелиальной дисфункции.

N.E. Monogarova, E.Yu. Boyko, A.V. Semendyaeva, K.N. Borodiy, 
Yu.V. Zabaznova, D.F. Shevchenko, E.N. Stanislavskaya
OBSTRUCTIVE APNEA SYNDROME IN PATIENTS 
WITH BRONCHIAL ASTHMA IN COMBINATION WITH 
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
Abstract. The article describes the results of a somnological 

examination of patients with concomitant pathology: 
bronchial asthma and gastroesophageal reflux 
disease. The predisposing factors for the activation of 
obstructive sleep apnea / hypopnea syndrome, leading 
to the development of complications, an increase in 
the cardiac risk index and a decrease in the quality of 
life in this category of patients, are described. As an 
illustration, a description of a clinical case of a patient 
suffering from bronchial asthma and gastroesophageal 
reflux disease is given.

Key words: bronchial asthma, gastroesophageal reflux 
disease, obstructive sleep apnea, somnological 
examination
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С.Е. Золотухин, А.Л. Боряк, Д.В. Жихарев, А.Р. Чернявский, Н.Н. Шпаченко 

БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА 

Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Роль окислительного стресса в патогенезе 
травматической болезни позвоночника и спинно-
го мозга представляется нами недооцененной. 
В практическом плане показатели перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной си-
стемы (АОС) имеют важное прогностическое зна-
чение. Цель исследования: разработка критериев 
прогноза инфекционных осложнений на основании 
учета показателей оксидативного стресса у по-
страдавших с позвоночно-спинномозговой трав-
мой в остром и раннем периодах травматической 
болезни. Материал и методы исследования. 
В работе исследованы показатели ПОЛ и АОС в 
сыворотке крови у 232 пациентов в возрасте 20–
55 лет с травмой позвоночника и спинного мозга. 
У 74,6% человек в раннем периоде травматической 
болезни развивались инфекционные осложнения. 
Из показателей оксидативного стресса в дина-
мике болезни определяли концентрацию диеновых 
конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА), 
α-токоферола, активность каталазы (Кат), супе-
роксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы 
(ГПО). Результаты исследования. Наибольшие 
значения показателей оксидативного стресса ре-
гистрируются со второго дня травматической 
болезни. У пациентов с неосложненным течением 
они приходят к норме к 30-му дню, а у пациентов 
с осложненным течением — позже. По показате-
лям ДК, МДА, Кат и СОД течение травматической 
болезни дифференцируется на типы со второго 
дня. Выводы. Об осложгненном течении указы-
вают значения ДК > 138 мкмоль/л, МДА > 26,6 мк-
моль/л, Кат > 156 мкКат/ч•л и СОД > 120 МЕ/мг Нв.

Ключевые слова: окислительный стресс, инфекци-
онные осложнения ПСМТ 

Введение. Смертность от травм в мире неу-
клонно растет и в общей структуре смертности 
занимает третье место [12, 13, 20]. Травмати-
ческое повреждение спинного мозга, описы-
ваемое термином» травматическая болезнь 
позвоночника и спинного мозга», является од-
ной из важных медицинских проблем, которая 
имеет особое социальное значение из-за высо-
кой частоты необратимых последствий, инва-
лидизации и экономических затрат на лече-
ние и реабилитацию пострадавших [1, 13, 18]. 
Частота этих травм, по данным ряда авторов, 
составляет от 10 до 83 на 1 млн. населения в 
год [9, 17]. До 80% всех травм позвоночника и 
спинного мозга сопровождаются осложнени-
ями [12]. Наиболее частыми из них являются 
инфекционно-воспалительные (бронхолегоч-
ные, урологические, нагноения операционных 

ран, сепсис) и гемодинамические (геморраги-
ческие и тромбоэмболические) [18, 19]. Эти 
осложнения отягощают течение травматиче-
ской болезни и в ряде случаев ведут к инва-
лидности и летальным исходам [9, 21]. 

Важными патогенетическими механизма-
ми травматической болезни позвоночника и 
спинного мозга являются изменения в кле-
точном метаболизме и, в частности, в пере-
кисно-антиоксидантном балансе. Такие изме-
нения обозначают термином «окислительный 
стресс» [5]. Свободные радикалы, образуемые 
при окислительном стрессе, усиливают гипок-
сию, интоксикацию, нарушают энергогенез 
[10]. Они также угнетают иммунную систему и 
ухудшают микроциркуляцию и гемостаз, что в 
свою очередь еще более усиливает нарушения 
функций органов и систем организма [14, 21]. 

Знание особенностей нарушения перекис-
но-антиоксидантного баланса в динамике 
осложненного течения травматической бо-
лезни позвоночника и спинного мозга у по-
страдавших будет способствовать разработке 
критериев прогноза инфекционных и гемоди-
намических осложнений и оптимизации фар-
макотерапии в комплексном их лечении. 

Цель исследования: разработка критери-
ев прогноза инфекционных осложнений на 
основании учета показателей оксидативного 
стресса у пострадавших с позвоночно-спинно-
мозговой травмой в остром и раннем перио-
дах травматической болезни. 

Материал и методы исследования. В ра-
боте изучены показатели перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) и антиоксидантной систе-
мы (АОС) в сыворотке крови у 232 пациентов в 
возрасте от 20 до 55 лет с травмой позвоночни-
ка и спинного мозга, поступивших на лечение 
в Донецкую областную травматологическую 
больницу и Республиканский травматологи-
ческий центр МЗ ДНР в 201–2021 гг. Эти паци-
енты были отобраны в результате проведен-
ного анализа историй болезни и составляли 
только часть от общего числа поступивших на 
лечение людей. При отборе историй болезни 
ставилась задача создания полноценных по 
числу пациентов четырех подгрупп.
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В первую подгруппу вошли пострадавшие с 
травмой шейного отдела (n=57), грудного (n=55), 
поясничного (n=55) отделов и многоуровневой 
травмой (n=65) позвоночника. Пострадавших с 
сочетанной травмой и неблагоприятным исхо-
дом болезни в исследование не включали. 

Причинами травматической болезни позво-
ночника и спинного мозга были: автодорожная 
травма — 41,8% (n=97), боевая травма — 5,1% 
(n=12), кататравма — 19,1% (n=45), ныряние на 
мелководье — 12,1% (n=28), прочие — 21,5% 
(n=50). Большая часть пострадавших (80,2%) 
была доставлена в клинику бригадами ско-
рой помощи в первые двое суток, а 46 человек 
(19,8%) — в срок 3 суток после травмы. 

В процессе лечения травма позвоночника 
оказалась осложненной у 74,6% (n=173) чело-
век. У этих пациентов развились инфекцион-
но-воспалительные осложнения (рис. 1). 

Все пострадавшие были прооперированы 
под общей анестезией в срок до 3-х суток с 
момента поступления в клинику. В пред- и по-
слеоперационном периоде они получали стан-
дартную терапию, принятую в клинике. 

Для определения активности окислитель-
ного стресса у пострадавших в сыворотке 
крови определяли показатели ПОЛ: концен-
трацию диеновых конъюгатов (ДК), ненасы-
щенных жирных кислот и малонового диаль-
дегида (МДА). Из показателей АОС измеряли 
концентрацию α-токоферола, активность ка-
талазы (Кат), супероксиддисмутазы (СОД) и 
глутатионпероксидазы (ГПО). 

Уровень ДК детектировали, используя ме-
тод Стальной И.Д. [2], МДА — по Стальной И.Д. 
и Гаришвили Т.Г. [16]. Активность каталазы 
осуществляли по Королюку М.А. и соавт. [3, 8], 
СОД И ГПО по методикам [2, 11]. Концентра-
цию α–токоферола определяли по [4, 7]. 

Все биохимические показатели изучали 
на 2-й, 10-й, 20-й и 30-й дни травматической 
болезни. В качестве группы сравнения (n=59) 
использовали показатели активности окис-
лительного стресса у пострадавших, у кото-
рых течение травматической болезни было 
неосложненным. контролем служили данные 
биохимических исследований крови прак-
тически здоровых людей — доноров крови 
(n=20). По показателям пола и возраста груп-
пы пациентов и контроля не различались. 

Забор крови из кубитальной вены осущест-
вляли в утренние часы в отмеченные дни. 

При статистической обработке показате-
лей окислительного стресса применяли ме-
тоды вариационной статистики [15]. Досто-
верность различий проверяли по критерию 
Стьюдента [15]. Расчеты выполняли на ком-
пьютере с использованием пакета программ 
для Microsoft Excel Professional for Windows 7. 

Результаты и обсуждение. В таблицах 1 и 
2 представлены результаты исследования по-
казателей оксидативного стресса в сыворотке 
крови в контроле и в динамике травматиче-
ской болезни у пациентов с неосложненным 
(группа 1, n=59) и осложненным (группа 2, 
n=173) течением. 

Рис. 1. Распределение случаев инфекционно-воспалительных осложнений в раннем периоде травматиче-
ской болезни позвоночника и спинного мозга у пациентов в зависимости от локализации повреждений, %. 

Примечание: за 100% обозначена сумма всех случаев осложнений (число случаев осложнений не совпадает с 
общим количеством пациентов, т.к. одно осложнение диагностировано у 123, два — у 30, а три — у 20 человек). 
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Как видно из таблицы 1, на 2-й день после 
травмы позвоночника показатели ПОЛ имели 
максимальные значения. Так, концентрация 
ДК повышалась в 4,6 раза (p<0,01), а МДА в 5,0 
раз (p<0,01) в первой группе и соответствен-
но в 7,2 раза (p<0,01) и 8,0 (p<0,001) во второй 
группе. При этом у пациентов с неосложнен-
ным течением травматической болезни также 
возрастали показатели АОС. В частности, кон-
центрация α–токоферола увеличивалась в 4,8 
раза (p<0,01), активность Кат в 8,1 (p<0,001), 
активность СОД — в 5,1 (p<0,01), ГПО — в 3,7 
раза (p<0,05). 

У пациентов с осложненным течением 
концентрация α–токоферола возрастала в 5,1 
(p<0,01), активность Кат увеличивалась в 11,1 
(p<0,001), СОД — в 7,3 (p<0,01), а ГПО — в 3,2 
раза (p<0,05). Обращало внимание, что все 
показатели оксидативного стресса, за исклю-
чением концентрации α–токоферола, у паци-
ентов с осложненным течением были выше 
показателей, которые определяли в группе 
пострадавших без осложнений. Уровень ДК, 
в частности, был выше на 57,7% (p<0,05), 
МДА — на 60,0% (p<0,05), активность Кат — 
на 37,3% (p<0,05) СОД — на 43,7% (p<0,05) 
ГПО — на 15,1% (p<0,05). 

Повышение показателей оксидативного 
стресса на 2-й день травматической болезни 
у пострадавших обеих групп свидетельствова-
ли о глубоких нарушениях метаболизма воз-
никавщих после восстановления кровотока в 
ишемизированных тканях, имевших место в 
остром периоде травматической болезни [10]. 
Наличие более сильных изменений у пациен-
тов второй группы по сравнению с группой 
без осложнений указывало на более тяжелое 
состояние больных. На 2-й день после повреж-
дений система АОЗ в обеих группах пациентов 

на нарушения в ПОЛ реагировала адекватно, 
т.е. на какую величину повышались показате-
ли ПОЛ, на такую же величину увеличивались 
и показатели АОС. 

На 10-й день травматической болезни по-
казатели оксидативного стресса оставались 
на высоком уровне, но этот уровень был ниже, 
чем на 2-й день. В частности, в первой группе 
пациентов концентрация ДК по сравнению с 
контролем была в 4,1 раза (p<0,01) выше. Во 
второй концентрация ДК была выше в 6,3 раза 
(p<0,001), а МДА — в 6,5 раз (p<0,001). Параме-
тры АОС в обеих группах превышали значения 
показателей контроля в 1,5–2,9 раза (p<0,05), 
но все же они находились на более низком 
уровне по сравнению со 2-м днем травмы. На-
хождение показателей оксидативного стресса 
к 10-му дню на достаточно высоком уровне 
свидетельствовало, что сам оксидативный 
стресс является в значительной степени де-
структивным и необратимым процессом, ве-
дущим к гибели реоксигенированных клеток 
и функциональной несостоятельности орга-
нов [5, 14, 21]. Уменьшение различий биохи-
мических показателей между двумя группами 
обследуемых пациентов подчеркивало, что 
повреждения реоксигенированных клеток в 
первой группе было меньше. 

На 20-й день травматической болезни (та-
блица 2) показатели ПОЛ в первой группе 
пострадавших по сравнению с предыдущими 
временными отрезками уменьшались, хотя 
и оставались на уровне, превышающем кон-
троль для ДК и МДА в 2,9 раза (p<0,05). 

Такая динамика в полной мере иллюстри-
ровала благоприятный (неосложненный) 
характер течения травматической болезни. 
Показатели АОС были на высоком уровне, со-
ответствовавшему состоянию десятого дня. У 

Таблица 1. Показатели ПОЛ и активности АОС в контроле, а также на 2-й и 10-й дни травма-
тической болезни у пациентов обследованных групп, M±m 

Примечание: 1 — обозначена достоверность различий показателей по сравнению с контролем, p<0,05; 
2 — обозначена достоверность различий показателей второй группы пациентов с первой, внутри одно-

го временного интервала, p<0,05. 

Показатели, ед. Группа контроля Дни травматической болезни
2-й 10-й

Группы
Первая Вторая Первая Вторая

ДК, мкмоль/л 23,4±1,4 107,1±2,71 168,9±3,01,2 96,5±2,21 147,7±2,81,2

МДА, мкмоль/л 4,1±0,27 20,5±1,61 32,7±1,91,2 17,6±1,51 26,8±1,81,2

α-токоферол, мкмоль/л 7,4±0,62 35,4±1,91 37,8±1,91 14,0±1,01 12,3±0,91

КАТ, мкКат/ч*л 16,3±0,8 131,7±3,21 180,5±4,31,2 46,6±2,11 54,9±2,01,2

СОД, МЕ/мг Hb 1,93±0,24 9,8±0,71 14,1±1,11,2 4,0±0,31 5,1±0,31,2

ГПО 29,9±0,4 110,8±1,11 96,2±0,81,2 44,7±0,61 32,4±0,41,2
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пациентов второй группы на 20-й день трав-
матической болезни концентрация ПОЛ по 
сравнению с предыдущими значениями 10-
ого дня не снизилась, а для МДА даже возрас-
тала. Большинство показателей АОС по срав-
нению с предыдущим этапом исследования не 
изменилось, а активность ГПО даже оказалась 
на 68,2% (p<0,05) ниже контрольных значе-
ний. Такое поведение АОС свидетельствовало 
об истощении ее резервов. 

Следует отметить, что в интервале 10–20 
суток травматической болезни у пациентов 
и происходили инфекционные осложнения, 
основными среди которых являлись бронхо-
лёгочные, сепсис, мочевая инфекция и нагное-
ние операционных ран. 

На 30-й день травматической болезни у па-
циентов первой группы все показатели ПОЛ 
и АОС нормализовались, достигнув уровня 
контроля или несущественно их превысив: 
ДК на 29,2% (p<0,05), Кат на 26,3% (p<0,05), 
СОД — на 29,5% (p<0,05). Что касается па-
циентов второй группы, у которых течение 
травматической болезни осложнялось инфек-
цией, то показатели ПОЛ сохранялись на вы-
соком уровне., по сравнению со значениями 
контроля. Этот уровень для ДК был в 2,6 раза 
(p<0,05), а для МДА — в 2,8 раза (p<0,05) выше 
контроля. Показатели АОС у пациентов вто-
рой группы снижались практически до уровня 
контроля, оставаясь для Кат на 24,0% (p<0,05), 
для СОД на 29,5% (p<0,05) выше, а для ГПО на 
18,0% (p<0,05) ниже его значений. Дисбаланс 
между показателями ПОЛ и активностью АОС, 
характерный для пациентов с осложненным те-
чением травматической болезни, указывал на 
незавершенный процесс восстановления от по-
следствий перенесенных инфекционных ослож-
нений. В биологическом плане он иллюстриро-
вал двойственную роль кислорода — элемента 
необходимого для энергетического обмена, с од-

ной стороны, и индуктора образования токсич-
ных метаболитов с другой. Такую роль всегда 
надо учитывать при выборе методов интенсив-
ной терапии и средств профилактики и лечения 
инфекционных осложнений в остром и раннем 
периодах травматической болезни.

Учитывая, что инфекционные осложнения 
у обследованных нами пациентов развива-
лись с 10-го по 20-й день, но на биохимическом 
уровне дифференцировка групп пациентов 
с неосложненным и осложненным течением 
происходила со 2-ого дня травматической бо-
лезни нами выполнены дальнейшие исследо-
вания с целью разработки критериев и метода 
прогнозирования этих осложнений в остром 
периоде травматической болезни. 

При разработке биохимических критери-
ев осложненного течения травматической 
болезни определены средние значения пока-
зателей, которые статистически были разли-
чимы в группах. Для ДК таким показателем 
стало число 138 мкмоль/л, для МДА — 26,6 мк-
моль/л, для Кат — 156 мкКат/ч•л, а для СОД — 
12 МЕ/мг Нв. 

Для оценки значимости этих биохимических 
показателей в прогнозе осложненного тече-
ния травматической болезни применен метод 
Вальда с вычислением коэффициентов (ДК) 
отражающих логарифмическую меру инфор-
мативности оценочных признаков по формуле: 

К = 10*log(Р2/Р1),  1) 
где: К — коэффициент информативности 

признака в у.е.; Р1 — вероятность развития 
неосложненного течения травматической бо-
лезни при указанном в таблице 3 значении 
признака в %; Р2 — вероятность развития ос-
ложненного течения травматической болезни 
при противоположном значении, указанного в 
таблице 2 признака в %. 

Положительные значения «К» указывают 
вероятное развитие осложнений, отрицатель-

Таблица 2. Показатели ПОЛ и активности АОС в контроле, а также на 20-й и 30-й дни травма-
тической болезни у пациентов обследованных групп, M±m 

Примечание: см. таблицу 1 

Показатели, ед. Группа контроля Дни травматической болезни
20-й 30-й

Группы
Первая Вторая Первая Вторая

ДК, мкмоль/л 23,4±1,4 67,2±1,71 149,8±2,71,2 26,2±1,51 59,9±1,61,2

МДА, мкмоль/л 4,1±0,27 12,2±1,11 29,2±2,01,2 5,3±0,41 11,3±1,11,2

α-токоферол, мкмоль/л 7,4±0,62 14,0±1,01 10,7±0,81,2 7,9±0,71 7,3±0,62

КАТ, мкКат/ч*л 16,3±0,8 49,0±1,91 45,5±1,91 20,6±1,51 20,2±1,11

СОД, МЕ/мг Hb 1,93±0,24 4,1±0,31 4,0±0,31 2,5±0,21 2,5±0,21

ГПО 29,9±0,4 46,6±0,51 27,7±0,32 32,0±0,3 27,1±0,42
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ные — исключают такое развитие. Для оконча-
тельного заключения о развитии осложнений 
у пациентов значения индивидуальных коэф-
фициентов «К» нужно просуммировать. Если 
полученная их сумма будет больше или равна 
+20, то у тестируемых пострадавших следует с 
вероятностью 95% ожидать появление инфек-
ционных осложнений в раннем периоде трав-
матической болезни. Если сумма будет мень-
ше или равна –20, то с такой же вероятностью 
следует в раннем периоде травматической бо-
лезни исключить появление инфекционных 
осложнений. Если сумма коэффициентов будет 
лежать в интервале от +20 до –20, то точность 
прогноза снижается. 

Пример. У пациента А., 54 лет, на 2-й день 
после тяжелой спинномозговой травмы в сы-
воротке крови определили ряд биохимических 
показателей оксидативного стресса, среди ко-
торых значились значения: ДК=150 мкмоль/л, 
МДА=32,4 мкмоль/л, Кат=169 мкКат/ч•л, 
СОД=14 МЕ/мг Нв. Суммарный показатель «К» 
рассчитанный с учетом значений таблицы 2, 
оказался равным: 7,2+3,2+4,5+6,0=20,9. Это 
означает, что с вероятностью 95% у пациента 
А. в раннем периоде травматической болезни 
следует ожидать появление инфекционных 
осложнений. 

Точность разработанного биохимического 
метода прогнозирования инфекционных ос-
ложнений, определенная на независимой вы-
борке 12 историй болезни составила 83,3% (10 
пациентов; из них в 5 случаях с вероятностью 
95% подтвердился положительный, а в 5 отри-
цательный прогноз появления инфекционных 
осложнений). 

Учитывая информационную ценность 
показателей оксидативного стресса в раз-

витии инфекционных осложнений 
у пациентов с тяжелой спинномоз-
говой травмой значения ДК больше 
или меньше 138 мкмоль/л, МДА > 
или < 26,6 мкмоль/л, Кат > или  <156 
мкКат/ч•л, СОД > или < 12,0 МЕ/мг Нв 
следует считать важными дополни-
тельными критериями этих ослож-
нений в раннем периоде травматиче-
ской болезни. 

Таким образом, при тяжелой спин-
номозговой травме развиваются 
нарушения в перекисно-антиокси-
дантном балансе. По показателям ок-
сидативного стресса уже со 2-ого дня 
травматической болезни начинают 
дифференцироваться группы с ослож-
ненным и неосложненным ее течени-
ем. Показатели ДК, МДА, Кат и СОД, 

по которым непосредственно идет диффе-
ренцировка пациентов на указанные группы, 
следует считать важными дополнительными 
критериями осложненного течения травмати-
ческой болезни в раннем периоде. 

Выводы. В анализируемой выборке исто-
рий болезни пациентов с тяжелой спинномоз-
говой травмой в 74,6% случаев имели место 
инфекционно-воспалительные осложнения, 
которые развивались в раннем периоде трав-
матической болезни. 

Основными инфекционно-воспалительны-
ми осложнениями в раннем периоде травма-
тической болезни являлись бронхолегочные, 
урологические, сепсис, нагноение операцион-
ных ран, пролежни и дисбактериоз. 

Частота и структура этих осложнений зави-
сят от тяжести состояния пострадавших и ло-
кализации повреждений. 

Показатели перекисного окисления липи-
дов (ДК, МДА) и антиоксидантной системы 
(α-токоферол, Кат, СОД, ГПО) отражают состо-
яние окислительного стресса у пострадавших. 

Наибольшие значения показателей окисли-
тельного стресса регистрируются со второго дня 
травматической болезни. У пациентов с неослож-
ненным течением травматической болезни эти 
показатели приходят к норме к 30-му дню, а у па-
циентов с осложненным течением — позже. 

Определение в сыворотке крови концен-
трации ДК, МДА и активности ферментов Кат 
и СОД позволяет со второго дня дифферен-
цировать два типа течения травматической 
болезни: осложненные и неосложненные. На 
основании учета этих показателей оксидатив-
ного стресса можно с точностью в 95% про-
гнозировать в раннем ее периоде тип течения 
травматической болезни. 

Таблица 3. Показатели оксидативного стресса и их 
логарифмическая мера информативности в виде коэф-
фициента К, характеризующего возможность развития 
осложнений в раннем периоде травматической болезни

Критерий, ед. Вероятность, % К, у.е.
Нет 

осложнений 
(Р1)

Есть 
осложнения 

(Р2)
ДК > 138 мкмоль/л 8 42 7,2
ДК < 138 мкмоль/л 40 10 –6,0
МДА > 26,6 мкмоль/л 16 34 3,2
МДА < 26,6 мкмоль/л 36 14 –4,0
Кат > 156 мкКат/ч•л 13 37 4,5
Кат < 156 мкКат/ч•л 35 15 –3,6
СОД > 12,0 МЕ/мг Нв 10 40 6,0
СОД < 12,0 МЕ/мг Нв 41 9 –6,6
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Осложненное течение травматической бо-
лезни, возникает, если со второго дня в сыво-
ротке крови пациентов ДК > 138 мкмоль/л, 
МДА > 26,6 мкмоль/л, Кат > 156 мкКат/ч•л, 
СОД > 120 МЕ/мг Нв. 

S.Ye. Zolotukhin, A.L. Boryak, D.V. Zhykharev, A.R. Chernyavskiy, 
N.N. Shpachenko 
COMPLICATED BIOCHEMICAL CRITERIA 
TRAUMATIC DISEASE OF THE SPINE AND 
SPINAL CORD
Resume. The role of oxidative stress in pathogeny of trau-

matic illness of spine and spinal cord appears by us 
underestimated. In a practical plan the indexes of lipid 
peroxidation (LPO) and antioxidant systems (AOS) have 
an important prognostic value. Research purpose: de-
velopment of criteria of prognosis of infectious compli-
cations on the basis of account of indexes of oxidative 
stress at affected with a vertebral-spinal trauma (SCI) 
in sharp and early periods of traumatic illness. Material 
and research methods. Indexes are in-process investi-
gational LPO and АОSС in the serum of blood for 232 
patients in age 20–55 years with the trauma of spine 
and spinal cord. For 74,6% persons infectious complica-
tions developed in the early period of traumatic illness. 
From the indexes of oxidative stress in the dynamics 
of illness determined the concentration of diene con-
jugates (DC), malonic dialdehyde (MDA), α-tocopherol, 
activity of catalase (Cat), superoxide dismutase (SOD) 
and glutathione peroxidase (GPO). Research results. 
Most values of indexes of oxidative stress of регистри-
руются from the second day of traumatic illness. For 
patients with the uncomplicated flow they come to the 
norm to the 30th day, and for patients with the compli-
cated flow — later. On the indexes of DC, MDA, Cat and 
SOD the flow of traumatic illness is differentiated on types 
from the second day. Выводы: about the complicated flow 
specify value DC > 138 mkmol/l, MDA > of 26,6 mkmol/l, 
Cat > of 156 μCat / h*l and SOD > 120 IU/mg of Нв. 

Keywords: oxidative stress, infectious complications of SCI
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А.И. Кравченко, А.В. Мазниоглов, С.Е. Золотухин, Н.Н. Шпаченко

ВЫРАЖЕННОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМИ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА

Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк

Реферат. Целью исследований была оценка выра-
женности окислительного стресса у больных с 
разной степенью тяжести гонартроза, а также 
при сочетании тяжелого гонартроза с сахарным 
диабетом второго типа (СД2). Обследовано три 
группы пациентов. В первой группе гонартроз пер-
вой степени был у 16, второй — у 25, а третьей — 
у 38 человек. У больных второй группы (n=18) ди-
агностирован СД2 (группа сравнения). У больных 
третьей группы (n=22) выявлена третья сте-
пень гонартроза и СД2. Пациенты второй и тре-
тьей группы по возрасту и полу не различались. 
Для изучения оксидативного стресса у больных в 
сыворотке крови определяли концентрацию ди-
еновых конъюгатов ненасыщенных жирных кис-
лот и малонового диальдегида, а также концен-
трацию α–токоферола, активность каталазы, 
супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. 
Установлено, что оксидативный стресс формиру-
ется у всех больных, но в наибольшей степени — у 
пациентов с гонартрозом третьей степени, СД2 и у 
больных с сочетанной патологией. Первостепенное 
значение для оценки тяжести состояния обследо-
ванных больных имеет выраженность дисбаланса 
между показателями перекисного окисления ли-
пидов и антиоксидантной системы. Установлено, 
что активность глутатионпероксидазы является 
важным критерием тяжести состояния обследо-
ванных больных, а наличие оксидативного стресса 
указывает на необходимость включения в схему ле-
чения больных гонартрозом и СД2 препаратов ан-
тиоксидантного действия, особенно направленных 
на защиту глутатион-пероксидантного комплекса. 

Ключевые слова: окислительный стресс, гонартроз, 
сахарный диабет

Артроз коленных суставов, или гонартроз 
(ГА), продолжает оставаться наиболее частым 
заболеванием суставов, прогрессирование ко-
торого ухудшает качество жизни и становится 
причиной инвалидности больных [2, 6]. К ГА 
приводит дисбаланс анаболических и катабо-
лических процессов в суставном хряще [7, 19]. 
Продукты распада хондроцитов, коллагена и 
измененные протеогликаны вовлекаются в 
иммунопатологический процесс и приводят к 
синовиту [15, 18]. Выделяемые при этом про-
воспалительные цитокины способствуют еще 
большему нарушению обменных процессов в 
хрящевой ткани [2, 17]. 

В настоящее время наряду с ростом часто-
ты ГА у населения растет и заболеваемость 
сахарным диабетом, как первого, так и второ-
го типа [5, 10]. Гипергликемия обусловлива-

ет макро- и микроангиопатию, а избыточное 
гликозилирование белков приводит к окисли-
тельному стрессу, усугубляя обменные нару-
шения, расстройства функций всех органов и 
систем организма и в том числе тканей колен-
ных суставов [11, 13]. 

Данные литературы о выраженности сво-
бодно-радикального окисления и изменениях 
антиоксидантной системы (АОС) у больных 
гонартрозом разной степени тяжести и са-
харным диабетом второго типа (СД2) изуче-
ны недостаточно. У этих больных остаются 
неразработанными критерии и методы про-
гнозирования нестабильности эндопротеза, 
принципы оптимизации комбинированной 
фармакотерапии, выбор оптимальных анти-
оксидантных препаратов, доз и продолжи-
тельности их курсов. 

Цель исследования: оценка выраженно-
сти окислительного стресса у больных с раз-
ной степенью тяжести гонартроза, а также 
при сочетании тяжелого течения гонартроза с 
сахарным диабетом второго типа. 

Материал и методы исследования. В ра-
боте использованы результаты исследования 
трех групп больных. У больных первой группы 
(n=79) был выявлен ГА I–III степени тяжести 
(что также соответствует стадиям болезни). 
Первая степень тяжести ГА была у 16, вто-
рая — у 25, а третья у 38 человек. У больных 
второй группы (n=18) диагностирован СД2. 
Эта группа людей была набрана из сотрудни-
ков РТЦ. Больные СД2 получали таблетиро-
ванные сахароснижающие препараты (мет-
формин). У больных третьей группы (n=22) 
выявлена третья степень тяжести ГА и СД2. По 
поводу СД2 пациенты также получали табле-
тированные сахароснижающие препараты. 
Средний возраст больных первой группы со-
ставил 47,5±3,7 года, второй — 50,2±4,1 года, 
третьей — 55,6±2,8 года. По возрасту и полу 
различий в этих группах не было. По тяжести 
СД2 пациенты третьей и четвертой групп так-
же не различались (таблица 1). 

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

Для определения показателей окислитель-
ного стресса у всех больных в сыворотке крови 
определяли показатели перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), концентрацию диеновых конъ-
югатов (ДК) ненасыщенных жирных кислот и 
малонового диальдегида (МДА), а также пока-
затели АОС. Среди этих показателей измеряли 
концентрацию α–токоферола, активность ката-
лазы (Кат), супероксиддисмутазы (СОД) и глута-
тионпероксидазы (ГПО). Концентрацию ДК де-
тектировали, используя метод Стальной И.Д. [1], 
МДА — по Стальной И.Д. и Гаришвили Т.Г. [16]. 
Активность Кат осуществляли по Королюку М.А. 
и соавт. [9], СОД и ГПО по методикам [3, 4]. Кон-
центрацию α–токоферола определяли по [4, 17]. 

Дополнительно к показателям окислитель-
ного стресса у пациентов измеряли концен-
трацию глюкозы и гликозилированного ге-
моглобина в сыворотке крови [8, 12]. 

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

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

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

При статистической обработке клиниче-
ских и биохимических данных применяли ме-
тоды вариационной статистики [14]. Досто-
верность различий определяли по критерию 
Стьюдента при соответствующей степени сво-
боды [14]. Расчеты проводили на компьютере 
с использованием пакета программ для Micro-
soft Excel Professional for Windows XP. 

Результаты и обсуждение. Показатели 
углеводного метаболизма в сыворотке крови 
у людей в группах нормы и изученной патоло-
гии представлены в таблице 1. 

Как видно из этой таблицы, у всех пациен-
тов уровень глюкозы был повышенным: на 
25% у больных гонартрозом I-й степени, на 
29% у больных гонартрозом II-й степени, на 
54% у больных III-й степени (p<0,05). Одна-

Таблица 1. Показатели углеводного обмена в сыворотке крови людей группы контроля и у 
больных гонартрозом и сахарным диабетом второго типа (M±m) 

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

Показатели, ед. Норма 
(n=20)

Патология
Стадии гонартроза СД2 СД2+ГА

I (n=16) II (n=25) III (n=38) (n=18) (n=22)
Глюкоза, ммоль/л 4,8±0,22 6,0±0,231 6,2±0,281 7,4±0,27 1,2,3 9,4±1,5 1,2,3,4 9,5±0,98 1,2,3,4

Hb A1c, % 5,2±0,32 5,7±0,60 6,01±0,58 6,25±0,62 7,2±0,741 7,6±0,591,2

Рис. 1. Концентрация продуктов перекисного окисления липидов. 
Примечания: I, II, III — cтепени гонартроза, СД2 — сахарный диабет 2 —ого типа, СД2+ГА — сахарный 

диабет 2-ого типа + гонартроз); ДК — диеновые конъюгаты, МДА — малоновый диальдегид.
* — обозначена достоверность различий по сравнению с группой здоровых людей, контроль — 100%. 
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ко показатели гипергликемии, характерные 
для СД2, имелись только в группе пациентов 
с III-й стадией гонартроза (p<0,05). Показатели 
гликозилированного гемоглобина (Hb A1c) у 
больных III-й стадии ГА сохраняли тенденцию 
к повышению. Во второй группе больных (СД2) 
концентрация глюкозы была на 97,9% (p<0,05), 
а гликозилированного гемоглобина — на 38,5% 
(p<0,05) выше, чем в контроле. Значения этих 
показателей подтверждали диагноз сахарного 
диабета у пациентов и указывали, что гиперг-
ликемия у этих больных сахароснижающими 
препаратами не была компенсирована. 

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

Показатели ПОЛ и активности АОС у здоро-
вых людей в контроле и у обследованных па-
циентов представлены на рисунках 1 и 2. 

Как видно из этих рисунков, у больных гонар-
трозом имели место выраженное увеличение кон-
центраций, как промежуточных (ДК), так и конеч-
ных (МДА) продуктов ПОЛ (p<0,05) (рис. 1а, 1б). 

Минимальным оно было при второй стадии 
ГА (ДК больше значений контроля на 71,7%; 
МДА — на 64,1%), максимальным в третьей 
двухкратное увеличение. Вместе с ними воз-
растала активность каталазы (рис. 2а, 2б). 

В первой стадии она возрастала на 78,5% 
(p<0,05), во второй и в третьей — в 2,3 и 2,1 
раза соответственно (p<0,05). Концентра-
ция α-токоферола увеличивалась на 26,7%) 
(p<0,05) только у больных третьей стадии 

ГА. В этой стадии активность СОД возрастала 
на 54,5% (p<0,05). Показатели ГПО, наоборот 
снижались. У больных ГА первой степени — 
на 11,6% (p<0,05), второй степени — на 21,8% 
(p<0,05), третьей — на 26,9% (p<0,05).

В целом в среднем, все показатели ПОЛ в 
первой стадии ГА увеличивались на 21,4%, а 
показатели АОС — на 21,2%, во второй стадии 
показатели ПОЛ увеличивались на 67,9%, а 
АОС — на 34,6%, но в третьей стадии намети-
лась картина более сильного отставания акти-
вации АОС от уровня значений ПОЛ. Показатели 
ПОЛ в среднем увеличивались в 2,4 раза, а по-
казатели активации АОС — на 47,4%. Такие из-
менения параметров окислительного стресса в 
динамике ГА указывали на нарушения баланса 
между ПОЛ и защитной реакцией АОС. С ростом 
тяжести гонартроза показатели ПОЛ возраста-
ли, а реакция АОС становилась меньше.

У больных СД2 концентрация ДК увеличи-
валась в 2,5 раза (p<0,05), МДА — в 2,4 раза 
(p<0,05). Концентрация α-токоферола повы-
шалась на 39,5% (p<0,05), активность ката-
лазы — в 2,1 раза (p<0,05), СОД — на 68,2% 
(p<0,05), а ГПО, наоборот, снижалась на 32,6% 
(p<0,05). Все указанные показатели ПОЛ и АОС 
у больных СД2 характеризовали состояние 
выраженного окислительного стресса. При 
этом состоянии средние показатели ПОЛ воз-
растали в 2,5 раза, а активность АОС увеличи-
валась всего на 47,0%. 

У пациентов, у которых ГА третьей стадии 
сочетался с СД2, показатели ПОЛ, в частности, 
ДК увеличивались по сравнению с показателя-
ми группы здоровых людей в 2,7 раза (p<0,05), 
а МДА — в 2,9 раза (p<0,05). По сравнению с 
аналогичными показателями пациентов вто-

Рис. 2. Концентрация α-токоферола и активность ферментов антиоксидантной системы. 
Примечания: I, II, III — cтепени гонартроза, СД2 — сахарный диабет 2 —ого типа, СД2+ГА — сахарный 

диабет 2-ого типа + гонартроз); СОД — супероксиддисмутаза, ГПО — глутатионпероксидаза.
* — обозначена достоверность различий по сравнению с группой здоровых людей, контроль — 100%. 
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рой группы, у которых был только СД2, зна-
чения ПОЛ только имели тенденцию к повы-
шению. Значения АОС у больных с сочетанной 
патологией характеризовались следующими 
изменениями: концентрация α-токоферола 
повышалась на 59,3% (p<0,05), активность 
каталазы повышалась в 2,6 раза (p<0,05), 
СОД была выше на 77,3% (p<0,05), а ГПО, на-
оборот, снижалась на 13,2% (p<0,05). Пока-
затели больных третьей и четвертой групп 
различались только по активности каталазы 
и ГПО (p<0,05). В целом, средние показатели 
ПОЛ возрастали в 2,8 раза, а АОС — на 69,7%, 
и они указывали на наличие выраженного 
окислительного стресса у больных четвертой 
группы. Выраженность такого стресса незна-
чительно различалась от стресса, имевшего 
место у больных третьей группы. 

В патогенетическом плане нами отмече-
ны фазные изменения активности АОС. После 
фазы возрастания активности наступала фаза 
ее снижения (истощения). Наиболее слабым 
звеном в этой системе выявлялся фермент 
ГПО. Глутатион-пероксидазная система, как 
известно, участвует в восстановлении пере-
киси водорода до воды [8]. Она способствует 
сохранению целостности клеточных и вну-
триклеточных мембран [11]. При этом сам 
глутатион способен инактивировать алкили-
рующие средства, ускорять их метаболизм, 
защищать ферменты клеток от окисления, 
осуществлять репарацию ДНК [13, 18]. Актив-
ность ГПО следует рассматривать, как наи-
более важный критерий тяжести состояния 
больных ГА и СД2, а при выборе антиокси-
дантных препаратов для лечения — как важ-
ное звено патогенетического лечения. 

Выводы. У пациентов с гонартрозом, сахар-
ным диабетом второго типа и при сочетании 
гонартроза с сахарным диабетом формируется 
окислительный стресс. У больных с гонартро-
зом III-й степени, у больных СД2 и у больных 
с сочетанной патологией имеют место наи-
большие нарушения в обмене веществ с мак-
симальным дисбалансом на уровне ПОЛ и АОС. 

Первостепенное значение для оценки тя-
жести состояния обследованных пациентов 
должна иметь активность фермента глутати-
онпероксидазы. 

Выраженный окислительный стресс у 
больных гонартрозом III-й степени и при его 
сочетании с сахарным диабетом второго типа 
указывает на необходимость включения в 
схемы лечения этих больных препаратов ан-
тиоксидантного действия, особенно направ-
ленных на защиту глутатион-пероксидазного 
комплекса. 

A.I. Kravchenko, A.V. Maznioglov, S.E. Zolotukhin, N.N. Shpachenko
A ROLE OF OXIDIZING STRESS IS IN DEVELOPMENT 
OF GONARTHROSIS FOR PATIENTS’ DIABETES 
MELLITUS OF THE SECOND TYPE
Resume. Research purpose: estimation of expressed of 

oxidizing stress for patients with the different degree 
of weight of gonarthrosis, and also at combination of 
heavy gonarthrosis with the diabetes mellitus of the 
second type (DM2). Material and research meth-
ods. Three groups of patients are inspected. In the 
first group of gonarthrosis of the first degree was at 
16, second — at 25, and third — for 38 persons. For 
the patients of the second group (n=18) DM2 (group of 
comparison) is diagnosed. For the patients of the third 
group (n=22) the third degree of gonarthrosis and DM2 
are educed. Patients of the second and third group on age 
and it was not differentiated sex. For the study of oxida-
tive stress for patients in the serum of blood determined 
the concentration of diene conjugate of the unsaturated 
fat acids and little new dialdehyde, and also concentration 
α-tocoferol, activity of catalase, superoxide dismutase and 
glutathione peroxidase. Research results. It is set that 
oxidative stress is formed for all patients, but in a most de-
gree — for patients with gonarthrosis of the third degree, 
DM2 and for patients with combined pathology. A prima-
ry value for the estimation of weight of the state of the in-
spected patients has expressed of disbalance between the 
indexes of peroxide oxidization of lipids and antioxidant 
system. Conclusions. Activity of glutathione peroxidase 
is the important criterion of weight of the state of the 
inspected patients, and the presence of oxidative stress 
specifies on the necessity of including for the chart of 
treatment of patients of gonarthrosis and DM2 of prepa-
rations of antioxidant action, especially sent to defence of 
glutationeperoxidant complex. 

Keywords: oxidizing stress, gonarthrosis, diabetes mellitus 
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Н.Е. Моногарова¹, А.А. Зейналова², И.А. Бубнова¹, А.В. Семендяева¹,                                                        
Е.Р. Цирковская¹, Ю.В. Забазнова¹

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САРКОИДОЗОМ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького»¹,                    

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение²

Резюме. Саркоидоз — это системное заболевание из 
группы эпителио и дноклеточных гранулемато-
зов. Несмотря на мультисистемность патологии, 
поражение бронхолегочной системы встречает-
ся в 90% случаев.Проанализированы анамнести-
ческие, клинические и лабораторно-инструмен-
тальные данные 68 пациентов (18 мужчин и 50 
женщин) с саркоидозом органов дыхания. Всего в 
исследовании приняли участие 91 человек. Данная 
выборка была разделена на 2 группы: 1 — пациен-
ты с саркоидозом, 2 — контрольная группа. Всем 
исследуемым изучали функцию внешнего дыхания 
методом бодиплетизмографии, 17 больным — 
диффузионую способность легких. Учитывая 
полученные результаты исследования функции 
внешнего дыхания у пациентов с саркоидозом сле-
дует отметить, что нарушения были выявлены 
в основном на уровне бронхов мелкого и среднего 
калибра. Спирометрическое обследование следует 
проводить пациентам регулярно во время обостре-
ния или рецидива заболевания, чтобы выработать 
правильный подход к лечению и определить прогноз.

Ключевые слова: саркоидоз, функция дыхания, боди-
плетизмография

Актуальность. Саркоидоз — это системное 
заболевание из группы эпителиоидно клеточ-
ных гранулематозов, характеризующееся неиз-
вестной этиологией и мультисистемностью по-
ражения. При саркоидозе органами мишенями 
становятся легкие, глаза, кожа, сердце, централь-
ная и периферическая нервная системы [1]. 

Саркоидоз считают самым распространен-
ным среди прочих гранулематозом. В ряде 
стран заболеваемость составляет 3–4 случая 
на 100 тысяч населения в год, а распростра-
ненность варьирует от 5,8 до 47 на 100 тысяч. 
Среди женщин заболевание встречается не-
сколько чаще, чем среди мужчин, болеют пре-
имущественно лица старше 40 лет [2]. 

Течение саркоидоза характеризуется опре-
деленной стадийностью. Выделяют следую-
щие рентгенологические стадии: 0 — нет из-
менений на рентгенограмме органов грудной 
клетки; 1 — увеличение лимфатических узлов 
корней легких и средостения, без изменений 
в паренхиме; 2 — увеличение лимфоузлов у 
корней легких и в средостении в сочетании 
с патологическими изменениями в паренхи-
ме; 3 — патология легочной паренхимы при 

отсутствии увеличения внутригрудных лим-
фатических узлов и 4 — явления легочного 
фиброза [3]. Помимо стадийности в структу-
ре заболевания присутствуют варианты те-
чения. Саркоидоз может протекать в острой 
форме (синдром Лефгрена), подострой и хро-
нической. Синдром Лефгрена, встречается в 
30% случаев, характеризуется лихорадкой, 
двусторонней внутригрудной лимфаденопа-
тией, артралгиями и узловатой эритемой. В 
5–10% случаев саркоидоз приобретает непре-
рывно рецидивирующий характер с перехо-
дом в распространенный фиброз легких [4]. У 
18% излечившихся от саркоидоза отмечаются 
изменения на компьютерной томографии ор-
ганов грудной клетки (КТ ОГК) в виде ограни-
ченного (локального) фиброза легких [5].

Несмотря на мультисистемность пато-
логии, поражение бронхолегочной системы 
встречается в 90% случаев [6]. Поэтому ис-
следование функции внешнего дыхания обя-
зательное диагностическое мероприятие для 
этих пациентов. Согласно данным ряда иссле-
дований, спирографические и бодиплетизмо-
графические показатели при саркоидозе легких 
зависят от стадии заболевания. Чаще измене-
ния встречаются при 2–4 рентгенологической 
стадии (40–70% случаев), в то время как при 1 
рентген-стадии — органы дыхания в функцио-
нальном плане длительное время остаются ин-
тактны, и изменения при спирометрии наблю-
даются меньше, чему 20% больных [7]. 

Для саркоидоза характерны как обструк-
тивный, так и рестриктивный тип нарушения 
внешнего дыхания. На начальных этапах пато-
логического процесса наиболее характерными 
изменениями будет снижение максимальных 
объемных скоростей экспираторного потока 
на дистальных участках бронхов — МEF50 и 
МEF75. Корреляции между типом недоста-
точности и стадией саркоидоза обычно не 
наблюдается, за исключением 4 стадии, ха-
рактеризующейся развитием легочного фи-
броза и формированием «сотового легкого». 
Бронхообструктивный синдром в классиче-
ском его проявлении (снижение индекса Тиф-
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фно), у пациентов с саркоидозом встречается 
редко, примерно в 5,7% случаев [8]. Иногда 
он обусловлен компрессией медиастиналь-
ных лимфатических узлов на бронхиальное 
дерево [9]. Необратимая бронхообструкция 
может развиться в результате образования 
эндобронхиальных саркоидных гранулем. По 
мере прогрессирования основного заболе-
вания и развития легочного фиброза, будут 
проявляться нарушения функции внешнего 
дыхания по рестриктивному типу. Первым 
реагирующим показателем будет жизненная 
емкость легких (VC, % от должных) и форсиро-
ванная жизненная емкость легких (FVC, % от 
должных). Для точной оценки рестриктивно-
го синдрома необходимо проводить бодипле-
тизмографию с исследованием общей емко-
сти легких (TLC, % от должных) и остаточный 
объем легких (RV, % от должных) [10]. 

Исследователями из Сербии выявлено пре-
обладание бронхообструктивного процесса с 
наличием обструкции на уровне мелких брон-
хов, а именно МEF50 и МEF75 в сочетании с 
нарушением диффузионной способности лег-
ких (DLco) [11]. Для быстрой калибровки тя-
жести болезни должна быть мгновенная до-
ступность параметров дыхания, важнейшим из 
которых является диффузионная способность 
легких и соотношение форcированной жизнен-
ной емкости легких (FVC, % от должных) к DLco. 
При низких показателях DLco необходимо оце-
нивать возможность поражения сердца, в связи 
с этим проводить дополнительные обследова-
ния (эхокардиографию, МРТ сердца) [12].

У большинства пациентов с ремиссией сар-
коидоза могут обнаруживаться умеренные 
нарушения функции легких. В период рециди-
ва заболевания усиливается бронхообструк-
тивный синдром. Наличие свистящих хрипов, 
эозинофилии в периферической крови и соот-
ношение форсированного выдоха за 1 секунду 
(FEV1, % от должных) к форсированной жиз-
ненной емкости легких (FVC, % от должных) 
˂0,65 независимо друг от друга указывают на 
наличие рецидива [13]. 

Спирометрию рекомендуется проводить 
раз в 3 месяца во время обострения патоло-
гического процесса, и ежегодно во время ре-
миссии [14]. К факторам хронизации течения 
саркоидоза кроме клинических параметров 
(поздняя диагностика, применение противо-
туберкулезных препаратов), относятся и па-
раметры функции дыхания, такие как FVC[15].

Цель работы. Изучить показатели функ-
ции внешнего дыхания у больных саркои-
дозом при помощи бодиплетизмографии, а 
также диффузионной способности легких. 

Сравнить полученные данные с мировыми 
источниками информации.

Материал и методы исследования. Про-
анализированы анамнестические, клиниче-
ские и лабораторно-инструментальные дан-
ные 68 пациентов (18 мужчин и 50 женщин) с 
саркоидозом органов дыхания, находившихся 
на стационарном лечении в пульмонологи-
ческом отделении Донецкого клинического 
территориального медицинского объедине-
ния (г. Донецк). У всех пациентов отмечалась 
активная стадия заболевания. Контрольную 
группу составили 23 человек (10 мужчин и 13 
женщин) без патологии бронхолегочной си-
стемы. Всего в исследовании приняли участие 
91 человек. Данная выборка была разделена 
на 2 группы: 1 — пациенты с саркоидозом, 
2 — контрольная группа. Всемисследуемы-
мизучали функцию внешнего дыхания ме-
тодом бодиплетизмографии, 17 больным — 
диффузионую способность легких. Изучались 
такие показатели, как: общая емкость легких 
(TLC, % от должных), жизненная емкость лег-
ких (VC, % от должных), резервный объем вы-
доха (ERV, % от должных), остаточный объем 
легких (RV, % от должных), общее сопротивле-
ние дыхательных путей (Rtot, % от должных), 
форсированная жизненная емкость легких 
(FVC, % от должных), объем форсированного 
выдоха за первую секунду (FEV1), индекс Тифф-
но — отношение ОФВ1 к ЖЕЛ (FEV1/FVC). Иссле-
дование функции внешнего дыхания проводи-
лось всем больным на спирографе Masterscope 
(Erich Jaeger GmbH, Германия, 2012) и бодипле-
тизмографе Jaeger MasterScreenBody (ErichJae-
ger GmbH, Германия, 2000) с определением 
диффузионной способности легких. Методы 
исследования функции внешнего дыхания 
проводились в соответствии с рекомендаци-
ями Европейского респираторного общества. 
Статистическая обработка собранного мате-
риала проводилась в несколько этапов. На пер-
вом этапе изучали соответствие собранного 
статистического материала нормальному за-
кону распределения с использованием метода 
Шапиро-Уилка. Анализ показал, что ни один 
из изучаемых признаков не соответствовал 
нормальному закону распределения. В связи с 
этим, дальнейшую статистическую обработку 
проводили с использованием непараметриче-
ских методов. С целью установления различия 
в группах сравнения по отдельным клиниче-
ским критериям рассчитывали Н-критерий 
Крускела-Уоллиса. Для проверки значимости 
связи между двумя категорированными пе-
ременными использовали χ² Пирсона. Нуле-
вую гипотезу о равенстве значений признаков 
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отвергали и различия между сравниваемыми 
показателями считали значимыми при р˂0,05.

Результаты и обсуждение. Среди обсле-
дованных преобладали женщины (69%). Сред-
ний возраст обследованных составил 42±5,7 
лет. Длительность течения заболевания у па-
циентов с саркоидозом составила 7,3±2,8 лет. 
У всех обследованных пациентов диагноз был 
верифицирован морфологически. 45 (66,2%) 
пациентам выполнялась медиастиноскопия с 
биопсией лимфоузлов, 17 (25,0% пациентам — 
торакоскопия с биопсией легких, а осталь-
ным — открытая биопсия легких. У 5 (7,4% 
пациентов была I стадия заболевания, у 43 
(63,2%) пациентов — II стадия, у 18 (26,5%) — 
III стадия и у 2 (2,9%) — IV стадия саркоидоза.

На рисунке 1 представлены сравнительные 
показатели бодиплетизмографии у пациентов 
с саркоидозом и контрольной группы.

Уровень TLC (% от должных) колебался от 
76,9 до 134,1 и составил в среднем 101,59±1,19, 
при этом у пациентов 1-ой группы — от 76,9 
до 134,1 и в среднем составил 100,45±1,37, во 
2-ой группе — от 89,9 до 129,8 и в среднем со-
ставил — 104,82±2,33, достоверных отличий 
найдено не было (p˃0,05) (рис. 1). VC (% от 
должных) колебался от 70,8 до 142,5, в сред-
нем — 108,4±1,4, в группе больных саркоидо-
зом показатель колебался от 70,8 до 131,7 и в 
среднем составил 106,56±1,61, в группе кон-
троля — от 91, до142,5, в среднем – 113,79±2,87, 
достоверно без отличий (p˃0,05). ERV (% от 
должных) в обеих группах колебался от 20,5 до 

2116,8, в среднем составил – 85,4±4,98, в груп-
пе саркоидоза минимально составил – 20,5, 
максимально – 187,4, в среднем – 79,46±5,87, 
в группе контроля значения находились в ди-
апазоне от 40,4 до 216,8 и в среднем состави-
ли – 104,29±8,58 (p˃0,05). RV (% от должных) в 
двух группах минимально составил 56,6, макси-
мально — 214,3, в среднем —102,32±2,9, в 1-ой 
группе колебался от 56,6 до 214,3 в среднем — 
103,42±3,72, в контрольной группе — от 59,0 
до 128,7, в среднем — 99,23±3,61, достоверных 
отличий не обнаружено (p˃0,05). Rtot (% от 
должных) всего в обеих группах минимально 
составил 62,8, минимально — 179,2, в сред-
нем — 96,8±2,38. В группе саркоидоза колебал-
ся от 62,8 до 179,2, в среднем — 95,21±2,93, в 
группе контроле минимальное значение пока-
зателя составило 68,2, максимальное — 142,4, в 
среднем — 101,31±3,7 (p˃0,05). 

FVC (% от должных) в группе саркоидоза на-
ходился в пределах от 66,4 до 126,4, в среднем 
составил 99,58±1,62, в группе контроля пока-
затель колебался от 95,4 до 136,9, в среднем — 
111,38±2,54 (p˃0,05). FEV1 (% от должных) в 
группе саркоидоза колебался в пределах зна-
чений от 32,5 до 131,9, в среднем составил — 
94,79±2,21, в группе контроля — от 98,7 до 
198,7, в среднем — 112,59±2,4. В выборках 
были найдены достоверные отличия (p˂0,05). 
Индекс Тиффно в группе саркоидоза колебал-
ся от 45,0 до 117,1, в среднем — 94,17±1,48, в 
контрольной группе — от 90,5 до 110,9, в сред-
нем — 103,39±1,13 (p˃0,05).

Рис. 1. Динамика показателей функции внешнего дыхания (бодиплетизмография) у обследованных 
групп пациентов
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При исследовании функции внешнего ды-
хания проводили сравнение по показателям 
FVC и FEV1. Показатель FVC у пациентов всех 
групп составил от 57,0 до 128,0%, среднее 
значение — 99,4±15,2%, в том числе в 1-ой 
группе — 95,6±17,1%, в группе контроля — 
103,2±12,1% и достоверно не отличались 
(р=0,06) (Рис. 2). Показатель FEV1 у пациентов 
всех групп составил от 61,0 до 133,5%, среднее 
значение — 97,5±13,9%, при этом у пациентов 
1-ой группы — от 61,0 до 119,0%, в среднем — 
95,3±16,9%, в группе контроля — от 75,2 до 
133,5, в среднем — 99,7±10,1% и достоверно 
не отличались между собой (р=0,31) (Рис. 3). 

Несмотря на то, что у пациентов с саркоидо-
зом показатели FEV1 достоверно не отличались 
от контрольной группы, при изучении прохо-
димости бронхов на уровне среднего и мелко-
го калибров выявлены значимые различия. 
Так, у больных саркоидозом МEF50 составля-
ет 65,7±3,2 против 96,5±3,89 (р˂0,005), МEF75 
у пациентов с саркоидозом 46,4±3,01 против 
82,9±4,72 в контрольной группе (р˂0,0001). 
Таким образом, выявлены значительные нару-
шения бронхиальной проходимости на уровне 
бронхов среднего калибра. Изменения на уров-
не мелких бронхов выявлены более чем у 80% 
больных, на уровне средних бронхов — у 50%.

При изучении диффузионной способности 
легких (DLСО, %) у 17 пациентов II-III стадии 
заболевания было выявлено достоверное 
снижение показателя DLco. Так, показатель 
DLСО у больных саркоидозом 48,4±6,4, против 
81,4±6,4 (р˂0,05).

Выводы. Учитывая полученные результаты 
исследования функции внешнего дыхания у па-
циентов с саркоидозом следует отметить, что 
нарушения были выявлены в основном на уров-
не бронхов мелкого и среднего калибра. У 80% 

обследованных отмечались резкие нарушения 
бронхиальной проходимости на уровне бронхов 
мелкого калибра и у 50% бронхов среднего ка-
либра. При этом также отмечалось достоверное 
снижение показателя FVC (форсированной жиз-
ненной емкости легких). Средние показатели 
диффузионной способности легких пациентов 
2–3 стадии саркоидоза были достоверно ниже 
показателей контрольной группы. Спирометри-
ческое обследование следует проводить пациен-
там регулярно во время обострения или рециди-
ва заболевания, чтобы выработать правильный 
подход к лечению и определить прогноз.

N.E. Monogarova, A.A. Zeynalova, I.A. Bubnova, A.V. Semendyaeva, 
E.R. Tsircovskaya, Y.V. Zabaznova
RESPIRATORY DISORDERS IN PATIENTS WITH 
SARCOIDOSIS
Summary. Sarcoidosis is a systemic disease from the group of 

epithelioid cell granulomatoses. Despite the multi-system 
pathology, the defeat of the bronchopulmonary system 
occurs in 90% of cases. Anamnestic, clinical and laboratory-
instrumental data of 68 patients with sarcoidosis of the 
respiratory organs were analyzed. A total of 91 people 
participated in the study. All patients were divided into 
2 groups: 1 — patients with sarcoidosis, 2 — control 
group. All the subjects studied the function of external 
respiration by the method of bodyplethysmography, 17 
patients — the diffusion ability of the lungs. Taking into 
account the obtained results of the study of the function 
of external respiration in patients with sarcoidosis, it 
should be noted that violations were detected mainly at 
the level of small and medium-sized bronchi. Spirometric 
examination should be performed regularly in patients 
during an exacerbation or relapse of the disease in order 
to develop the right approach to treatment and determine 
the prognosis.

Key words: sarcoidosis, respiratory function, 
bodyplethysmography
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Рис. 2. Форсированная жизненная емкость лег-
ких (FVC, % от должных) у обследованных групп 
пациентов

  
Рис. 3. Объем форсированного выдоха за пер-

вую секунду (FEV1, % от должных) у обследован-
ных групп пациентов
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Резюме. Статья посвящена изучению детерминации 
заболеваемости жителей экокризисного региона 
аэрогенно-ксенобиотическими факторами. С це-
лью установления наиболее важных и значимых 
детерминант данной природы, а также видов и 
форм патологии населения техногенного региона, 
в максимальной степени обусловленных ими, был 
проведен корреляционный анализ. 

Ключевые слова: заболеваемость, аэрогенно-ксено-
биотические факторы, экокризисный регион

Актуальность. Атмосферный воздух явля-
ется важнейшим компонентом окружающей 
среды, определяющим жизнедеятельность 
всех живых организмов нашей планеты, в том 
числе и человека. Отдельные исследователи 
и коллективы ученых представляют  научной 
общественности результаты научного поиска, 
направленные на установление этиологиче-
ской роли аэрогенных факторов в формиро-
вании различных заболеваний. Большое вни-
мание при этом уделяется изучению влияния 
на здоровье населения ксенобиотиков, содер-
жащихся в воздушном бассейне.  Однако, как 
показал анализ литературных источников 
[1–6], результаты многих из этих работ мало-
сопоставимы из-за различий в методических 
подходах авторов, фрагментарности исследо-
ваний и дискуссионного характера большин-
ства выводов. По этой причине до настоящего 
времени пока ещё не удаётся составить полно-
ценную картину детерминации популяцион-
ного здоровья техногенными аэрополлютан-
тами, а также того, какие органы и системы 
человеческого организма в наибольшей мере 
подвержены их воздействию, какие именно из 
них играют в данном процессе ключевую роль. 

Современная территориально-экологиче-
ская закономерность распределения уровней 
патологии среди взрослого населения Донец-
кой Народной Республики нуждается, с целью 
дальнейшего её использования при обосно-
вании и разработке профилактических меро-
приятий, в определении роли и патогенной 
значимости конкретных аэрополлютантов в 
формировании всех изучаемых нозологиче-
ских форм болезней, а также в выделении тех 

из них, которые в наибольшей степени детер-
минированы аэрогенными факторами.

Целью данной работы явилось изучение 
детерминации частоты возникновения и рас-
пространённости заболеваний 12 классов (по 
МКБ-X) среди взрослого населения ДНР аэро-
генными ксенобиотическими факторами. 

Материал и методы исследований. При-
менен метод корреляционного анализа. 18 
административно-территориальных единиц 
Донецкой Народной Республики (ДНР) были 
представлены двумя группами селитебных 
анклавов, контрастно и достоверно (p<0,05) 
различающихся между собой по уровню и ха-
рактеру загрязнения воздушного бассейна, а 
также по показателям заболеваемости взрос-
лого населения.

Осуществлена интегральная ранговая 
оценка содержания аэрополлютантов в атмос-
ферном воздухе всех 18 городов и сельских 
районов Республики, а также комплексных 
показателей его химического загрязнения, 
на основе которой сформированы две группы 
сравнения — 1: территории с максимальным 
уровнем ксенобиотического загрязнения воз-
душного бассейна (города Донецк, Макеевка, 
Горловка, Енакиево) и 2: населённые места с 
его минимальным уровнем (города Ждановка, 
Кировское; Тельмановский, Амвросиевский, 
Новоазовский и Шахтёрский сельские районы). 

Результаты и обсуждение. Для подробной 
и доскональной гигиенической характеристики 
состояния атмосферного воздуха селитебных 
анклавов данных групп сравнения был проведен 
анализ, итоги которого представлены в табл. 1.

Данные таблицы 1 позволяют сделать вы-
вод о том, что все 13 проанализированных 
критериев техногенного ксенобиотического 
загрязнения воздушного бассейна имеют досто-
верную (p<0,05) прямую (положительную) кор-
реляционную связь средней силы (R=+0,3–0,7) 
или сильную (R≥0,7) хотя бы с одним или не-
сколькими показателями частоты возникно-
вения и распространённости болезней среди 
взрослого населения ДНР. Иными словами, 
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можно с уверенностью утверждать, что все 
они являются аэрогенными факторами риска 
формирования разнообразной патологии сре-
ди жителей экокризисного региона. Вместе с 
тем, как видно из таблицы 1, патогенная зна-
чимость их существенно различается.

Проведенный ранговый анализ с вычисле-
нием среднего рейтинга и определением рей-
тингового ранга позволил проранжировать 
изученные показатели техногенного химиче-
ского загрязнения атмосферного воздуха по 
силе их влияния на процесс формирования па-
тологии среди взрослых жителей республики 
(т.е. патогенной значимости).

Анализ данных таблицы 1 даёт возмож-
ность констатировать, что лидирующие пози-

ции в данном процессе принадлежат 7 из 13 
показателям состояния воздушного бассей-
на: среднемноголетней атмосферной концен-
трации сероводорода (1 место), суммарной 
концентрации ксенобиотиков в воздушном 
бассейне — Ксум. по Буштуевой (2 место), 
комплексному индексу загрязнения атмосфе-
ры 7 ксенобиотиками — КИЗА7 (3 место), сред-
немноголетним атмосферным концентрациям 
фенола (4 место) и аммиака (5 место), ком-
плексному показателю химического загрязне-
ния атмосферного воздуха — Р по Пинигину (6 
место) и среднемноголетней атмосферной кон-
центрации 3,4 бензпирена (7 место).

Для уточнения и конкретизации патоген-
ной значимости аэрогенных факторов в фор-

Таблица 1. Ранговый корреляционный анализ зависимости общественного здоровья населе-
ния ДНР от техногенного химического загрязнения воздушного бассейна

Показатели техногенного химического загрязнения 
воздушного бассейна

Показатели общественного здоровья 
населения ДНР

Средний рейтинг Рейтинговый ранг
Удельный вес анализов атм. воздуха с превышением ПДК (%) 5,96 8
Концентрация взвешенных веществ (мг/м3) 8,47 11
Концентрация диоксида азота (мг/м3) 8,63 12
Концентрация 3,4 бензпирена (мг/м3) 5,22 7
Концентрация фенола (мг/м3) 4,55 4
Концентрация аммиака (мг/м3) 4,69 5
Концентрация оксида углерода (мг/м3) 6,78 10
Концентрация диоксида серы (мг/м3) 8,78 13
Концентрация сероводорода (мг/м3) 3,02 1
Ксум. (по Буштуевой) 4,14 2
P (по Пинигину) 5,0 6
КИЗА7 4.37 3
СПЗ 5,98 9

Таблица 2. Рейтинговый анализ патогенной значимости аэрогенных факторов в формирова-
нии патологии среди взрослого населения ДНР

Наименования показателей 
техногенного загрязнения 
воздушного бассейна

Среднее 
значение 

коэффициента 
корреляции РА

Н
Г

Количество 
корреляционных 

пар с сильной 
прямой связью 

(R≥+0,7)

РА
Н

Г

Средний 
рейтинг

Рейтинговый 
ранг

Концентрация 3,4 бензпирена +0,769 3 11 5 4,0 3
Концентрация оксида 
углерода

+0,721 7 5 8 7,5 7

Концентрация сероводорода +0,785 2 21 1 1,5 1
Удельный вес анализов 
атмосферного воздуха с 
превыш. ПДК

+0,741 5 8 6 5,5 5

Ксум. (По Буштуевой) +0,789 1 16 2 1,5 1
Комплексный показатель Р 
(по Пинигину)

+0,741 5 12 4 4,5 4

КИЗА7 +0,764 4 15 3 3,5 2
СПЗ +0,736 6 7 7 6,5 6
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мировании патологии среди взрослого насе-
ления ДНР был дополнительно осуществлён 
рейтинговый анализ, учитывавший не толь-
ко среднее значение коэффициента ранговой 
корреляции каждого из них с показателями 
заболеваемости жителей, но и количество об-
разовавшихся при этом корреляционных пар с 
сильной прямой связью (R≥+0,7). Результаты 
этой работы представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, все 8 аэрогенных 
факторов, имеющих сильную прямую корре-
ляционную связь (R≥+0,7) по крайней мере с 
одним показателем заболеваемости, находят-
ся практически на одинаковых уровнях пато-
генной значимости для здоровья населения 
(R=+0,721–0,789; D=52,0–62,3%), если судить 
об этом только по среднему значению коэф-
фициента корреляционных пар с сильной пря-
мой связью — колебания достигают 3 кратной 
величины: от 7 до 21. После учёта данного 
обстоятельства картина рейтингового рас-
пределения рангов существенно уточняется: 
к ключевым аэрогенно-ксенобиотическим 
показателям, имеющим наибольшее инфор-
мационно-аналитическое значение в оценке 
патогенной значимости аэрополлютантов, мо-
гут быть отнесены  5 из 13: среднемноголет-
ние атмосферные концентрации сероводоро-
да (1 ранг) и 3,4 бензпирена (3 ранг), а также 
три интегральных критерия техногенного 
загрязнения воздушного бассейна — Ксум. 
по Буштуевой (1 ранг), КИЗА7 (2 ранг) и ком-
плексный показатель Р по Пинигину (4 ранг).

Обращает на себя внимание тот факт, что 
среди вышеупомянутых 5 ключевых техно-
генно-ксенобюиотических показателей со-
стояния атмосферного духа три — это инте-
гральные критерии, суммарно оценивающие 
его. Данное обстоятельство позволяет утвер-
ждать, что приоритет в детерминации уров-
ней патологии принадлежит именно всему 
комплексу ксенобиотиков, находящемуся в 
воздушной среде, а не каким-либо отдельным 
аэрополлютантам. Иными словами, комплекс-
ное воздействие, сочетанное и взаимное вли-
яние вредных химических веществ, загряз-
няющих атмосферный воздух, обуславливает 
повышенный риск возникновения и развития 
патологии различных классов среди взросло-
го населения техногенного региона.

Кроме установления конкретных ксенобио-
тиков и показателей состояния воздушного 
бассейна, имеющих максимальную патогенную 
значимость в формировании заболеваемости 
взрослого населения ДНР, были определены 
классы и нозологические формы болезней, в 
наибольшей степени детерминированные аэро-

генно-ксенобиотическими факторами. Резуль-
таты данной работы приведены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, по силе корреляци-
онной связи между критериями популяционно-
го здоровья взрослого населения техногенного 
региона и уровнями химического антропоген-
ного загрязнения воздушного бассейна все по-
казатели заболеваемости (частота возникно-
вения и распространённость болезней) по всем 
классам и нозологическим формам патологии 
были разделены на 5 групп — от 1 группы с 
наиболее сильной прямой корреляционной 
связью (R>+0,6) до 5, где достоверная корреля-
ционная зависимость отсутствовала (p>0,05).

К 1 группе отнесены 15 показателей пато-
логии, ко 2 группе (прямая корреляционная 
связь средней силы, R=+0,5–0,59) — 10, к 3 
группе (прямая корреляционная связь сред-
ней силы, R=+0,3–0,49) — 8, к 4 группе (слабая 
прямая корреляционная связь, R<+0,3) — 16 и 
к 5–7 показателей.

Очевидно, что наибольший интерес в плане 
разработки профилактических мероприятий 
представляют те классы и нозологические 
формы заболеваний, с которыми у аэроген-
ных факторов выявлена самая сильная пря-
мая корреляционная зависимость — это 1 и 2 
группы показателей (таблица 3). При оценке 
силы корреляционной связи между уровнями 
частоты возникновения и распространённо-
сти болезней и показателями химического со-
става воздушной среды предпочтение, на наш 
взгляд, следует отдавать первичной заболева-
емости, так как именно она всегда наиболее 
детерминирована экологическими фактора-
ми, тогда как на распространённость любой 
патологии в значительно большей мере влия-
ют другие внешнесредовые факторы, прежде 
всего организационно-медицинские, социаль-
но-экономические и т.д.

В связи с этим, проанализировав материа-
лы таблицы 3, можно констатировать, что из 
всех 28 изученных классов, групп и нозологи-
ческих форм болезней (по МКБ-Х) наиболее 
детерминированными характером и уровнем 
техногенного ксенобиотического загрязне-
ния воздушного бассейна являются следую-
щие: 7 классов и групп заболеваний — новоо-
бразования (1 место: частота возникновения: 
R=+0,668; распространённость: R=+0,623), все 
болезни (2 место: частота возникновения: 
R=+0,639; распространённость: R=+0,647), бо-
лезни уха и сосцевидного отростка (3 место: 
частота возникновения: R=+0,631; распростра-
нённость: R=+0,612), заболевания системы 
кровообращения (4 место: частота возникно-
вения: R=+0,629), болезни кожи и подкожной 
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жировой клетчатки (5 место: частота воз-
никновения: R=+0,607); распространенность: 
R=+0,551), заболевания эндокринной системы 
(6 место: частота возникновения: R=+0,570; 
распространённость: R=+0,630) и болезни 
мочеполовой системы (7 место: частота воз-
никновения: R=+0,545; распространённость 
R=+0,608), а также 5 нозологических форм 
заболеваний — инсульты (1 место: частота 
возникновения: R=+0,656; распространён-
ность: R=+0,638), ишемическая болезнь серд-
ца (2 место: частота возникновения: R=+0,618; 
распространённость: R=+0,591), цереброва-
скулярные заболевания (3 место: R=+0,598), 
гипертоническая болезнь (4 место: частота 
возникновения: R=+0,558; распространён-
ность: R=+0,643) и сахарный диабет (5 место: 
частота возникновения: R=+0,541; распро-
странённость: R=+0,644).

Выводы. Ключевыми аэрогенными факто-
рами риска для здоровья взрослого населе-
ния экокризисного региона являются: общий 
уровень техногенного ксенобиотического 
загрязнения атмосферы 8 аэрополлютанта-
ми (взвешенными веществами, диоксидами 
азота и серы, 3,4 бензпиреном, фенолом, ам-

Таблица 3. Сравнительная оценка силы корреляционной зависимости между показателями 
популяционного здоровья населения техногенного региона и уровнями химического антропо-
генного загрязнения воздушного бассейна

Группы значений 
коэффициента 
корреляции (R)

Показатели популяционного здоровья населения и их ранги по величине 
коэффициента корреляции в группе сравнения

I  гр.
R>+0,6 (прямая коррел. 
связь средней силы, 
приближающаяся к 
сильной

1. Частота возникновения всех новообразований (R=+0,668)
2. Частота возникновения инсультов (R=+0,656)
3. Распространенность всех болезней (R=+0,647)
4. Распространенность сахарного диабета (R=+0,644)
5. Распространенность гипертонической болезни (R=+0,643)
6. Частота возникновения всех болезней (R=+0,639)
7. Распространенность инсультов (R=+0,638)
8. Частота возник. болезней уха и сос. отр. (R=+0,631)
9. Распространенность болезней эндокринной системы (R=+0,630)
10. Частота возник. б-ней системы кровообращения (R=+0,629)
11. Распространенность всех новообразований (R=+0,623)
12. Частота возник. ИБС (R=+0,618)
13. Распространенность болезней уха и сос. отр. (R=+0,612)
14. Распространенность болезней мочеполовой системы (R=+0,608)
15. Частота возникновения болезней кожи и подкожной жировой клетчатки 
(R=+0,607)

II гр.
R=+0,5–0,59 (прямая 
коррел. связь средней 
силы)

1. Частота возникновения цереброваскулярных болезней (R=+0,598)
2. Распространенность ишемической болезни сердца (R=+0,591)
3. Частота возникновения болезней эндокринной системы (R=+0,670)
4. Распространенность болезней органов пищеварения (R=+0,567)
5. Частота возникновения гипертонической болезни (R=+0,558)
6. Распространенность болезней кожи и подкож. жир. клетчатки (R=+0,551)
7. Частота возникновения бол-ней мочеполовой системы (R=+0,545)
8. Частота возникновения сахарного диабета (R=+0,541)
9. Распространенность б-ней костно-мышечной системы (R=+0,518)
10. Частота возник-я язвы желудка (R=+0,511)

миаком, оксидом углерода и серовородом), 
оцениваемый по 3 интегральным индексам — 
суммарной атмосферной концентрации аэро-
поллютантов Ксум. (по Буштуевой), комплекс-
ному показателю химического загрязнения 
атмосферы Р (по Пинигину) и комплексному 
индексу загрязнения атмосферы 7 вещества-
ми КИЗА7 (R=0,741–0,789; D=54,9–62,3%), а 
также среднемноголетние концентрации в 
воздушном бассейне 2 вредных химических 
веществ — сероводорода и 3,4 бензпирена 
(R=+0,769–0,785; D=59,1–61,6%).

Наиболее детерминированными аэроген-
но-ксенобиотическими факторами являются 
следующие виды патологии взрослого насе-
ления ДНР: 7 классов и групп заболеваний — 
новообразования, все болезни, заболевания 
уха и сосцевидного отростка, системы крово-
обращения, кожи и подкожной жировой клет-
чатки, эндокринной и мочеполовой систем 
(R=+0,545–0,668; D=29,7–44,6%), а также 5 
нозологических форм болезней — инсуль-
ты, ишемическая болезнь сердца, церебро-
васкулрные заболевания, гипертоническая 
болезнь и сахарной диабет (R=+0,541–0,656; 
D=29,3–43,0%).
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Продолжение таблицы 3

Группы значений 
коэффициента корреляции (R)

Показатели популяционного здоровья населения и их ранги по 
величине коэффициента корреляции в группе сравнения

III гр.
R=+0,3–049 (прямая коррел. связь 
средней силы)

1. Распространённость бронхиальной астмы (R=+0,491)
2. Распространённость гастритов и дуоденитов (R=+0,461)
3. Распространённость болезней органов дыхания (R=+0,433)
4. Распространённость заболеваний поджелудоч. железы (R=+0,380)
5. Распространённость болезней крови (R=+0,365)
6. Распространённость цереброваскулярных болезней (R=+0,305)
7. Частота возникновения острого инфаркта миокарда (R=+0,321)
8. Распространённость острого инфаркта миокарда (R=+0,364)

IV гр.
R<+0,3 (слабая прямая 
корреляционная связь, хотя бы с 
одним из показателей здоровья)

1. Распространённость язвы желудка (R=+0,295)
2. Частота возник б-ней органов пищеварения (R=+0,262)
3. Частота возникновения болезней нервной системы (R=+0,239)
4. Распространённость хронического бронхита (R=+0,227)
5. Частота возник. злокачественных новообразований (R=+0,215)
6. Распространённость холециститов и холангитов (R=+0,214)
7. Распространённость болезней нервной системы (R=+0,207)
8. Распространённость злокачествен. новообразований (R=+0,185)
9. Частота возникновения болезней кост.-мышеч. сист. (R=+0,164)
10. Частота возник. заболеваний поджелуд. железы (R=+0,121)
11. Распространенность б-ней системы кровообращения (R=+0,088)
12. Частота возникновения пневмоний(R=+0,084)
13. Распространённость пневмоний (R=+0,081)
14. Частота возникновения болезней крови (R=+0,04)
15. Частота возникновения хронического бронхита (R=+0,037)
16. Частота возникновения врожденных аномалий (R=+0,036)

V гр.
Отсутствие достоверной 
корреляционной зависимости со 
всеми показателями техноген. 
загрязнения атм. воздуха

1) Распространённость врождённых аномалий
2) Частота возникновения гастритов и дуоденитов
3) Частота возникновения холециститов и холангитов
4) Частота возникновения транзиторных ишемических атак
5) Распространённость транзиторных ишемических атак
6) Частота возникновения болезней органов дыхания
7) Частота возникновения бронхиальной астмы

S.V. Grishchenko, I. I. Grishchenko, I.N. Basenko, V.S. Kostenko, 
K.A. Yakimova, A.V. Zorkina, V.S. Shevchenko, S. A. Morokhovets, 
D.G. Minakov, Yu.A. Bazdyreva, E.B. Soloviev, S.S. Pravodelov
CORRELATION ANALYSIS OF THE PATHOGENIC 
SIGNIFICANCE OF AEROPOLLUTANTS IN THE 
FORMATION OF DIFFERENT NOSOLOGICAL FORMS OF 
DISEASES AMONG THE RESIDENTS OF THE DONETSK 
PEOPLE’S REPUBLIC
Abstract. The article is devoted to the study of the determi-

nation of the incidence of the inhabitants of the eco-cri-
sis region by aerogenic-xenobiotic factors. In order to 
establish the most important and significant determi-
nants of this nature, as well as the types and forms of 
pathology of the population of a technogenic region, 
to the maximum extent caused by them, a correlation 
analysis was carried out.

Key words: morbidity, aerogenic-xenobiotic factors, eco-
crisis region
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Резюме. Хронический гепатит С представляет 
по-прежнему важную медико-социальную про-
блему, что связано с его распространенностью 
(170 млн человек инфицированы вирусом гепати-
та С в мире), а также ростом хронических форм 
заболевания (75–85,7%). Обследовано 22 детей с 
перинатальным хроническим гепатитом С в воз-
расте 5–11 лет. Все дети получали комбинирован-
ную противовирусную терапию. В зависимости 
от генотипа длительность терапии составила 
24 недели (II, III генотип) и 48 недель (I генотип). 
Контрольные обследования проводили до начала 
терапии, на 12, 24, 48 (I генотип) неделе лечения. 
Критерием исключения из исследования было на-
личие РНК HCV на 24, 48 неделе противовирусной 
терапии. В процессе проводимой терапии не выяв-
лено повышения частоты встречаемости аутоан-
тител и их влияния на исход проводимой терапии. 

Ключевые слова: дети, хронический гепатит С, ауто-
иммунные заболевания, противовирусная терапия

Хронический гепатит С (ХГС) представля-
ет, по-прежнему, важную медико-социаль-
ную проблему, что связано с его распростра-
ненностью (170 млн человек инфицированы 
вирусом гепатита С в мире), а также ростом 
хронических форм заболевания (75–85,7%). 
Этому способствует то, что основными путями 
распространения являются естественные — в 
первую очередь, вертикальный, при котором 
частота передачи вируса составляет 5–9%, од-
нако при этом наблюдается высокая частота 
хронизации процесса [1, 2].

Взаимодействие вируса гепатита С с ор-
ганизмом человека, особенно при длитель-
ной персистенции, не ограничивается отве-
том только на вирус, а приводит к развитию 
аутоиммунных нарушений — появлению 
органоспецифических и неспецифических 
аутоантител или развитию аутоиммунных 
заболеваний криоглобулинемии или мфопро-
лиферативных заболеваний. Аутоантитела 
выявляются в сыворотке крови у больных 
ХГС до 91,0% случаев. При ХГС наиболее ха-
рактерно наличие аутоантител: анти-LKM1, 
АМА-М2, ANA. Присутствие LKM-1-антител за-
частую приводит к развитию более тяжелого 
поражения печени. Однакоданные изменения 
отличаются от нарушений при аутоиммунном 

гепатите. Наличие ANA в сыворотке крови 
больных указывает на высокую активность 
воспалительного процесса, стадию фиброза и 
неблагоприятный исход [3, 4, 5, 6, 7].

На современном этапе до конца не выяс-
нены механизмы развития аутоиммунных 
нарушений при вирусном гепатите С. Пред-
полагается генетическая или приобретенная 
предрасположенность организма, заключа-
ющаяся в нарушении регуляции функций 
иммунной системы, особенно у детей в силу 
анатомо-физиологических особенностей их 
иммунной системы (преобладания Th2-от-
вета), что проявляется высокой частотой 
вирусных заболеваний (герпес-вирусы зани-
мают ведущее положение). В условияхинтер-
феронотерапии стимуляция аутоиммунных 
процессов в организме при вирусных гепа-
титах Спроявляется активацией Th1-ответа 
(воздействие вируса приводит к переключе-
нию иммунного ответа на Th1с последующим 
высвобождением IFNγ) [7, 8, 9, 10, 11].

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод, что нет единого мнения о роли орга-
носпецифических аутоантител при гепатите С 
и не разработана терапия при повышенных 
показателях аутоантител, особенно у детей.

Цель исследования: определить этиопа-
тогенетические особенности аутоиммунных 
нарушений и их роль в начале и исходе проти-
вовирусной терапии (ПВТ) у детей,имеющих 
перинатальный ХГС. 

Материал и методы исследования. Об-
следованы 22 ребенка (13 мальчиков и 9 дево-
чек) в возрасте 5–11 лет с ХГС, рожденные от 
HCV-позитивных матерей. Критериями верти-
кальной передачи HCV были: совпадение гено-
типа HCV с ранее известным генотипом матери; 
двукратное выявление HCV РНК в крови [12, 
13]. Диагноз ХГС установлен в соответствии с 
Международной классификацией хронических 
гепатитов (Лос-Анджелес, 1994). Всем больным 
проведено стандартизованное обследование.

Молекулярно-генетическое исследова-
ние методом ПЦР проводили для определе-
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ния в крови: РНК HCV («Ампли Сенс-200 HCV-
240/440-ВКО», Россия); генотипирования HCV 
(«Ампли Сенс-50-R», Россия). Количество РНК 
HCV менее 50 МЕ/мл было ниже предела чув-
ствительности системы и расценено как нео-
пределяемое.

Определение аутоиммунных компонентов 
в сыворотке крови проводили методом ИФА: 
антимитохондриальные — АМА-М2 субтипа 
(Orgentec, Германия), к микросомам печени и по-
чек 1 типа — анти-LKM-1, (IMMCO, США). Анти-
нуклеарные антитела (ANA) выявляли с помо-
щью двух ИФА-систем: ANAscreen к 8 основным 
разновидностям ядерных антигенов (RNP70, 
RNP/Sm, Sm, SS-B, Scl-70, centomer B, Jo-IS).

Результаты иммунологических параметров 
сравнивали с нормативными показателями, 
разработанными сотрудниками ФГБУ «ННИИ 
ДГ» МЗ РФ [14].

Все дети получали комбинированную ПВТ 
в соответствии с инструкцией, прилагаемой к 
препарату: 15 человек — интерферон альфа-2b 
человеческий рекомбинантный (3 млн/м2 че-
рез день) и рибавирин (15 мг/кг в сутки еже-
дневно), 7 детей — пегинтерферон альфа-2b 
(60 мкг/м2 1 раз в 7 дней) и рибавирин (15 мг/
кг в сутки ежедневно). Для оценки эффектив-
ности ПВТ определяли РНК HCV и вирусологи-
ческий ответ (табл. 1). 

Применяли современные методы стати-
стического анализа [15], интегрированные в 
ряде прикладных программ — Statistica 6.0 for 
Windows ХР, Excel for Windows ХР. Описатель-
ная статистика признака включала среднюю 
арифметическую (М), стандартную ошибку 
средней (m), медиану (Ме), интерквартиль-
ный размах (Q25–Q75). Рассчитывали коэффи-

циенты корреляции Спирмена (R), гамма (γ), 
использовали критерий χ2 Пирсона с поправ-
кой Йетса (χ2 Yates), коэффициент Стьюдента. 
Различия считали достоверными при p<0,05, 
что принято в биологии и медицине.

Результаты и обсуждение. Все дети полу-
чали комбинированную ПВТ. В зависимости от 
генотипа длительность терапии составила 24 
недели (II, III генотип) и 48 недель (I генотип). 
Контрольные обследования проводили до на-
чала терапии, на 12, 24, 48 (I генотип) неделе 
лечения. Критерием исключения из исследо-
вания было наличие РНК HCV на 24, 48 неделе 
ПВТ. За нормальные показатели аутоантител 
принимали данные условно-здоровых детей 
аналогичного возраста (табл. 2).

Установлено, что I генотип HCV наблюдался 
у 59,2% (13) детей, II — 13,5% (3); III — 27,3 % 
(6). Вирусная нагрузка HCV у всех детей была 
800 000±15 000 МЕ/мл).

В результате проведенной комбинирован-
ной ПВТ устойчивый вирусологический от-
вет (УВО) был достигнут у 63,6% (14) детей, 
существенно выше этот показатель был у 
детей, имевших II/III генотипы — 28,1% (9) 
(р=0,048), у детей с I генотипом УВО регистри-
ровался лишь у 40,6% (13).

Отмечены изменения в цитокиновом профи-
ле у больных с ХГС по сравнению с условно-здо-
ровыми в виде повышения провоспалительного 
IFNγ и противовоспалительного IL4 (табл. 3).

Определено, что у детей при ХГС отмеча-
лось повышение содержания аутоантител 
в сыворотке крови: АМА-М2 у 36,3% (8), ан-
ти-LKM-1 — 22,7% (5), ANA-КП — 54,5% (12). 
При динамическом наблюдении на фоне ПВТ 
на 12 и 24 неделях не были установлены суще-

ственные изменения в данных пока-
зателях и их вклад в формирование 
вирусологического ответа.

Полученные нами данные под-
тверждают прямую взаимосвязь 
между NK-клеток и IFNγ, IL4. Опре-
деление высокой частоты аутоим-
мунных компонентов в крови со-

Таблица 1. Варианты вирусологического ответа

Ответ Определение
Ранний вирусологический ответ 
(РВО

Неопределяемая РНК HCV или снижение вирусной нагрузки >2 
log10 от начального уровня на 12 неделе терапии

Непосредственный 
вирусологический ответ (НВО)

Неопределяемая вирусная нагрузка на момент окончания терапии

Устойчивый вирусологический 
ответ (УВО)

Неопределяемая вирусная нагрузка через 24 недели после 
окончания лечения

Нет ответа (НО) Уровень РНК HCV падает менее чем на 2 log от исходного уровня к 
12 неделе

Таблица 2. Содержание аутоантител в сыворотке кро-
ви у детей (M±m)

Аутоантитела Условно-здоровые дети (n=15)
АМА-М2, МЕ/мл 1,71±0,18
анти LKM-1, ФЕ/мл 8,07±0,80
ANA-коэфф. позитивности 0,31±0,02
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пряжено с преобладанием Th2-ответа, а при 
отсутствии других маркеров активации ауто-
иммунного ответа сочетание с высокой часто-
той выявления герпес-вирусов у наблюдае-
мых детей может свидетельствовать в пользу 
молекулярной мимикрии, когда вырабаты-
ваемые на инфекцию защитные антитела пе-
рекрестно взаимодействуют и могут индуци-
ровать аутоиммунное повреждение тканей. В 
процессе проводимой ПВТ не выявлено повы-
шения частоты встречаемости аутоантител и 
их влияния на исход проводимой терапии. 

Таким образом, у детей с ХГС в силу анато-
мо-физиологических особенностей иммунной 
системы отмечается преобладание Th2-ответа, 
что способствует персистенции и высокой ре-
пликации HCV и может приводить к повышению 
аутоиммунных компонентов в крови, в отсут-
ствии других маркеров аутоиммунного воспа-
лительного процесса. Поэтому для принятия 
решения о проведении ПВТ детям дошкольно-
го возраста с перинатальным ХГС необходимы 
комплексная оценка маркеров аутоиммунного 
воспаления и детекция герпес-вирусов в орга-
низме. Изолированное повышение аутоантител 
не следует расценивать как противопоказание к 
проведению, прерыванию ПВТ.

N.V. Lagunova, A.I. Bobrovitskaya
SOME ETIOPATHOGENETIC ASPECTS IN CHRONIC 
VIRAL HEPATITIS C IN CHILDREN
Summary. Chronic hepatitis C is still an important 

medical and social problem due to its prevalence (170 
million people are infected with the hepatitis C virus in 
the world), as well as the growth of chronic forms of 
the disease (75–85.7%). We examined 22 children with 
perinatal chronic hepatitis C at the age of 5–11 years. 
All children received combination antiviral therapy. 
Depending on the genotype, the duration of therapy 
was 24 weeks (genotype II, III) and 48 weeks (genotype 
I). Control examinations were carried out before the 
start of therapy, at 12, 24, 48 (genotype I) weeks of 

treatment. The exclusion criterion from the 
study was the presence of HCV RNA at 24, 
48 weeks of antiviral therapy. In the course 
of the therapy, there was no increase in the 
frequency of occurrence of autoantibodies and 
their influence on the outcome of the therapy.
Key words: children, chronic hepatitis C, 
autoimmune diseases, antiviral therapy
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Показатели n М±m Ме Q 25–75 р
Дети с ХГС

IFNy 27 206,333±70,57 84,25 8,71–171,8 0,010
IL4 27 382,05±96,19 91,8 8,71–831 0,008

Условно здоровые дети
IFNy `15 29,26±12,22 0 0–80,6
IL4 15 75,27±26,46 21,5 7,1–134,7

Таблица 3. Показатели цитокинового профиля у де-
тей с ХГСдо начала ПВТ

р — достоверность различий между детьми с ХГС и услов-
но-здоровыми детьми; M±m– среднее и стандартная ошибка 
среднего; Me — медиана; Q 25–75 — интерквартильный раз-
мах (значения 25 и 75 перцентилей).
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Н.К.Базиян-Кухто, А.А. Иваненко, А.П. Кухто, П.О. Скорик, М.В. Калачев, Ю.Р. Серебрякова 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КИНК НА ФОНЕ ДВУСТОРОННЕГО 

ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В работе представлен анализ данных 432 паци-
ентов с критической ишемией нижних конечностей 
в стадии декомпенсации, проходивших лечение в от-
делении хирургии сосудов Института неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака с при-
менением открытых, эндоваскулярных и гибридных 
реконструктивно-восстановительных операций, у 
части которых лечение которых не принесло жела-
емого результата и привело к ампутации конечно-
сти. Была отмечена тенденция к неблагоприятному 
исходу лечения у группы с двусторонним поражением 
сосудов нижних конечностей. В связи с этим, решено 
провести ретроспективный анализ историй болезней 
пациентов за период с 2014 года по 2020 год с полной 
или частичной потерей конечности вследствие неэф-
фективности мероприятий по реваскуляризации ко-
нечности с целью определения влияния двустороннего 
поражения на неблагоприятный исход.

Ключевые слова: критическая ишемия нижних конеч-
ностей, реконструктивно восстановительные опе-
рации, ампутация, реваскуляризация

Актуальность. Критическая ишемия нижних 
конечностей (КИНК) является терминальной ста-
дией ишемии при окклюзирующих заболеваниях 
артерий нижних конечностей (ОЗАНК), и пред-
ставляет не только угрозу ампутации конечности, 
но и жизни пациента. Результаты международных 
и отечественных исследований показали, что кон-
сервативная терапия КИНК не имеет выраженной 
эффективности, и 22–30% больных лишаются 
конечности в первый год после лечения, а в по-
следующие 2–3 года имеют крайне высокий риск 
потери обеих нижних конечностей [1].

Для лечения КИНК применяются различные 
методики открытых, эндоваскулярных и гибрид-
ных вмешательств. Наиболее частыми вариантами 
отрытых операций являются различные методы 
шунтирования. В качестве кондуита используется 
аутовенозный трансплантат либо синтетические 
сосудистые протезы [6]. Преимуществом эндова-
скулярной хирургии является малоинвазивность и 
травматичность, уменьшение пребывания пациен-
та на койке и сокращение времени операции. Ос-
новными критериями для проведения эндоваску-
лярного вмешательства являются место болезни, 
характер поражения сосудистого русла, а также 
протяженность пораженного сегмента [2].

По-прежнему остается дискутабельным во-
прос о предпочтительном методе лечения (от-

крытом или закрытом). По данным исследова-
ния BASIL (Bypass versus Angioplasty in Severe 
Ischemia of the Limb), открытые вмешательства 
являются более эффективными по сравнению 
с эндоваскулярными, так как в отсроченном пе-
риоде сохранение конечности наблюдается более 
двух лет [5]. Однако открытые операции обладают 
большей травматизацией, риском послеопераци-
онных осложнений. В связи с этим применяется 
комплексный подход лечения с учетом рисков и 
необходимого спектра хирургического пособия [3].

Однако, несмотря на совершенствование ме-
тодик лечения, у пациентов с КИНК сохраняется 
высокий риск потери конечности в результате не-
эффективности хирургического и консервативно-
го лечения [4].

Цель исследования — определение риска ам-
путации нижней конечности в зависимости от 
одно- или двустороннего поражения сосудистого 
русла у пациентов с критической ишемией ниж-
них конечностей.

Материал и методы исследования. В клини-
ке Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака на базе отделения со-
судистой хирургии с 2014 по 2020 гг. проведен 
анализ результатов лечения 432 пациентов с кри-
тической ишемией нижних конечностей, с приме-
нением открытых, эндоваскулярных и гибридных 
реконструктивно-восстановительных операций.

По половому признаку пациенты распредели-
лись следующим образом: женщин — 98 (22,6%), 
мужчин — 334 (77,3%). Возраст пациентов коле-
бался в пределах от 32 до 88 лет, средний возраст 
составил 64,35 года. Из них 210 (44%) имели хро-
ническую артериальную недостаточность (ХАН) 
3 степени по классификации Фонтейна-Покров-
ского и 273 (56%) имели ХАН 4 степени. 

Среди пациентов с терминальной стадией хро-
нической артериальной недостаточности имелись 
трофические кожные дефекты, которые прояви-
лись в виде: некрозов дистальной части конечно-
сти — 158 случаев (57,8%) или изъязвлений раз-
личной площади и глубины — 115 случаев (42,2%).

Помимо морфологических и анатомо-физи-
ологических особенностей пораженной сосу-
дистой стенки, на исход лечения критической 
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ишемии нижней конечности влияет наличие со-
путствующей патологии, которая может значи-
тельно ухудшать прогноз лечения. В исследуемой 
группе пациентов были выявлены следующие со-
путствующие заболевания: ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) — 351 случаев (38%), атеросклеро-
тический кардиосклероз — 263 случаев (31%), 
постинфарктный кардиосклероз — 35 случаев 
(4%), Гипертоническая болезнь 2–3 ст. — 143 
(17%), сердечная недостаточность 1 типа — 41 
(5%), 2 типа — 40 (5%). При этом у большинства 
пациентов наблюдалось сочетание сопутствую-
щих патологий, что приводило к увеличению ри-
ска потери конечности.

Важно отметить, что 103 пациента, на момент 
лечения находились в состоянии компенсирован-
ного СД 2 типа.

На госпитальном этапе всем пациентом про-
водилось инструментальное исследование: анги-
ография, аортография, ультразвуковая допплеро-
графия (УЗДГ).

При выборе метода РВО использовались реко-
мендации международного исследования BASIL, в 

рамках которого оценивались соотношение 
риска определенного вида сосудистого вме-
шательства к степени и продолжительности 
ожидаемого улучшения. Важным прогности-
ческим критерием является давность забо-
левания. В выборке минимальное время до 
обращения в клинику составляет 1,5 месяца, 
максимальное 16,5 лет, среднее 940,14 дней. 

По данным инструментального исследо-
вания было сформировано две подгруппы: 
пациенты с односторонним поражением 
сосудистого русла — 81% (350), пациен-
ты с двусторонним поражением 19% (82). 
При этом диагнозы распределились следу-
ющим образом: атеросклеротическая ок-
клюзия 41,2% (178), критический стеноз 
18,8% (81), синдром Лериша 15,7% (68), 

стеноз-окклюзия 13,2% (57), тромбоз-окклюзия 
6,3% (27), аневризма 1,9% (8), эмболия 2,3% (10), 
тромбоз 0,6% (3) (см.рис.1).

При этом по локализации поражения диагно-
зы имели следующее соотношение: в 137 (28,9%) 
случаях был поражен аорто-подвздошный сег-
мент, в 222 (46,9%) бедренный, в 22 (4,7%) под-
коленный и в 92 (19,5%) случаях шла речь о пора-
жении берцового сегмента.

В Институте неотложной и восстановитель-
ной хирургии им. В.К. Гусака на базе отделения 
ангиохирургии по данным подгруппам были вы-
полнены следующие РВО на артериях нижних 
конечностей: аутовенозное шунтирование — 
125, протезирование — 79, стентирование — 57, 
рентгенэндоваскулярная дилатация (РЭД) — 47, 
резекция аневризмы — 8, эмболэктомия — 10, 
тромбэктомия — 3, ревизия — 2. Среди них 19 
операций были выполнены с применением ги-
бридной методики восстановления кровотока 
(см. рис. 2 и 3). У 48 пациентов была выполнена 
первичная ампутация. Консервативная терапия 
проводилась 73 пациентам.

В послеоперационном периоде у 
24 пациентов возникли осложнения, 
уменьшившие вероятность благо-
приятного исхода. Было оперативно 
выявлено и устранено 6 тромбозов,8 
тромбозов шунта, 1 эмболия шунта, 
6 кровотечений, а также 3 случая 
возвращения ишемии на стороне 
оперативного вмешательства.

После выполнения операции па-
циентам проводился курс антикоа-
гулянтной, антитромботической 
и спазмолитической терапии в до-
зировках, указанных в актуальных 
на момент лечения клинических 
рекомендациях ESVS (The European 
Society for Vascular Surgery).

Рис.1. Патология, послужившая причиной КИНК у па-
циентов.  
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Рис. 2. Варианты лечения основного заболевания
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В результате лечения у 325 пациентов уда-
лось сохранить конечность с нормализацией 
кровообращения в ее дистальных отделах, у 
107 пациентов лечение не принесло желаемо-
го результата и завершилось ампутацией.

Результаты и обсуждение. При рассмотре-
нии частоты неблагоприятных исходов в двух 
исследуемых группах было определено, что в 
группе с двусторонним поражением наблюда-
ется значительно больший процент неблаго-
приятных исходов по сравнению с односторон-
ней ишемией. У пациентов с односторонним 
поражением из 350 пациентов ампутация была 
выполнена в 41 случае (21 справа, 20 слева). 
При двустороннем поражении ампутация была 
выполнена в 66 случаях из 82 (34 справа, 27 
слева, 5 с двух сторон) (см. рис. 4 и 5).

В ходе анализа причин по-
тери конечности проводился 
корреляционный анализ с ис-
пользованием программного 
обеспечения MEDSTAT, в ходе 
которого было использовано 
35 различных показателей. 
В результате анализа, было 
получено, что сильной прямой 
корреляционной связью по 
отношению к ампутации 
конечности обладают: 
• возраст(р=0,73271)
• степень ишемии конеч-
ности (p=0,72954)
• двусторонняя критиче-
ская ишемия (р= 0,71329)
• продолжительность за-
болевания (р=0,88631) 
• наличие и размеры кож-
ных дефектов (р=0,70412)
• наличие сахарного диа-
бета (р=0,77214) 

Сильной обратной кор-
реляционной связью по отношению к ампута-
ции обладает:

• время сосудистой операции (р= –0,75214)
Остальные 28 параметров, имели среднюю 

и слабую силу корреляционной связи.
Выводы. Исходя из полученных данных вид-

но, что наличие двусторонней КИНК значительно 
увеличивает риск неблагоприятного исхода лече-
ния, несмотря на предпринятые попытки сохране-
ния конечности, что должно учитываться во вре-
мя принятия решения касаемо метода лечения. 

При этом следует учитывать, что пора-
женная конечность является источником 
постоянной интоксикации и ведет к прогрес-
сивному ухудшению качества жизни и сомати-
ческого состояния здоровья пациента и может 
привести к летальному исходу.  Для адекват-

ного прогнозирования ис-
хода лечения, необходимо 
комплексно учитывать це-
лый ряд прогностических 
параметров и их соотно-
шение друг с другом, для 
достоверного доопераци-
онного прогнозирования 
риска потери конечности. 

Таким образом, появля-
ется возможность точного 
определения необходимо-
сти первичной ампутации 
у пациентов с КИНК до 
наступления фазы деком-
пенсации.

Рис. 3. Соотношение Реконструктивно-восстановительных операций па-
циентам с КИНК
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Данный подход не только уменьшает риск 
реампутации, летальности и послеопераци-
онных инфекционных осложнений, но также 
гарантирует снижение числа заведомо бес-
смысленных попыток спасения конечности, 
которые приводят не только к физическому 
ухудшению состояния больного, но и к зна-
чительным финансовым затратам со стороны 
пациента и больницы.

Ввиду того, что анализ подобного массива 
данных, включающих в себя несколько десят-
ков, а то и сотен параметров занимает большое 
количество времени и сил, а также требует на-
личия специализированных навыков и знаний, 
становится актуальным вопрос о разработке и 
использовании самообучающегося программ-
ного обеспечения для быстрого и точного про-
гноза в первые дни госпитализации.
N.K. Baziyan-Kukhto, A.A. Ivanenko, A.P. Kukhto, ON. Skorik, 
M.V. Kalachev, Yu.R. Serebryakova
PREDICTION OF ADVERSE OUTCOMES OF SURGICAL 
TREATMENT OF PATIENTS WITH KINK, ON THE 
BACKGROUND OF BILATERAL VASCULAR DISEASE 
OF THE LOWER LIMBS
Summary. The paper presents an analysis of data from 

432 patients with critical ischemia of the lower 
extremities in the stage of decompensation who were 
treated in the Department of Vascular Surgery of the 
Institute of Emergency and Reconstructive Surgery. 
V.C. Gusak with the use of open, endovascular and 
hybrid reconstructive and restorative operations, in 
some of which the treatment did not bring the desired 
result and led to the amputation of the limb. There 

was a tendency towards an unfavorable outcome of 
treatment in the group with bilateral vascular lesions 
of the lower extremities. In this regard, it was decided 
to conduct a retrospective analysis of patient histories 
for the period from 2014 to 2020 with complete or 
partial loss of a limb due to ineffectiveness of measures 
for limb revascularization in order to determine the 
effect of bilateral lesions on an unfavorable outcome.

Keywords: critical ischemia of the lower extremities, 
reconstructive surgery, atherosclerosis, amputation
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УДК 616.718.1/.3-018.2-007.251-001-036.2

Р.А. Жиляев, А.А. Оприщенко, Ю.И. Стрельченко

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗА                               
У ПОСТРАДАВШИХ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Исследования бали направлены  на выявле-
ние эпидемиологические особенности поврежде-
ний таза у пострадавших с дисплазией соедини-
тельной ткани. Проведен анализ историй болезни 
211 больных с повреждениями костей таза, на-
ходившихся на лечении в травматологических 
отделениях Республиканского травматологиче-
ского центра и Центральной городской больни-
цы № 17 г. Донецка Министерства здравоохране-
ния Донецкой Народной Республики с 2016 года по 
2021 год и 40 пациентов контрольной и группы 
сравнения. Выявлены эпидемиологические особен-
ности повреждений таза у пострадавших с диспла-
зией соединительной ткани. 1) Травмированных 
мужчин статистически различимо было больше 
на 18,4 %, p = 0,017. 2) Различий по возрасту и коли-
честву проведённых в стационаре койко-дней меж-
ду мужчинами и женщинами не выявлено, p = 0,736 
и p = 0,719 соответственно. 3) Получен коэффици-
ент корреляции средней силы r = 0,667; р < 0,05 меж-
ду наличием осколков и их смещением и наличием 
шока. Удельный вес пациентов без осколков и их 
смещения и без шока был больше на 42 %, р < 0,001, 
против удельного веса пациентов без осколков и их 
смещения, но с наличием шока. 4) Получен коэффи-
циент корреляции средней силы r = 0,636; р < 0,05 
между наличием осколков и их смещением и на-
личием признаков ДСТ. 5) Получен коэффициент 
корреляции слабой силы r = 0,321; р < 0,05 между 
наличием шока и наличием ДСТ. 6) Получена вы-
раженная гендерная сепарация по ДСТ: женщин 
с признаками ДСТ было на 41 % больше, чем муж-
чин. Отношение рисков = 2,42 [ДИ:1,78 ≤ ОР ≤ 3,30; 
p = 0,05]. 7) 21,3 % ДТП был совершён в состоянии 
алкогольного опьянения. 56,5 % пострадавших, на-
ходившихся в состоянии алкогольного опьянения, 
стали участниками ДТП. 

Ключевые слова: эпидемиология, травма таза, дис-
плазия соединительной ткани

Введение. По данным Всемирной орга-
низацииздравоохранения [1], Федеральной 
службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации [2] и Республиканского 
Центра организации здравоохранения, меди-
цинской статистики и информационных тех-
нологий Донецкой Народной Республики [3] 
травматизм продолжает стабильно удержи-
вать третье место (удельный вес среди всех 
причин смерти 6 %; 2015–2020 гг.) по причине 
инвалидизации и смертности, уступая лишь 
болезням сердечно-сосудистой системы и 
новообразованиям.У лиц же молодого, трудо-
способного возраста смертность от травм вы-
ходит на первое место. Так, с 2002 г. по 2020 г. 

получение травм населением Российской 
Федерации увеличилось с 89,2 на 1000 чел. 
до 90,4 на 1000 чел., что составило 13 млн. 
270 тыс. чел. Доля травматизма в составе об-
щей заболеваемости составляет около 15 %, 
что соотносится с частотой вновь выявлен-
ных заболеваний органов дыхания. Мужчины 
более подвержены травматизму, количество 
травм у них в два раза выше, чем у женщин. 
Этот показатель выше как в производствен-
ном, так и в непроизводственном травматиз-
ме. При общей численности населения Рос-
сийской Федерации 146,2 млн. человек всеми 
лечебно-профилактическими учреждениями 
ежегодно регистрируется более 13 млн. раз-
личных по характеру и локализации травм, а 
также около 12 млн. больных с заболевани-
ями костно-мышечной системы, 40 % из ко-
торых являются больными ортопедического 
профиля и характеризуются высокой степе-
нью травмоопасного по состоянию своего 
здоровья поведения. В России 40 тыс. человек 
в год гибнет от травм, полученных автотран-
спортом. Фактически каждый 8–9 гражданин 
Российской Федерации за прошедший кален-
дарный год имел травму различной степени 
тяжести [2]. В Донецкой Народной Республи-
ке к дорожно-транспортному и производ-
ственному травматизму с 2014 года присое-
динилась и военнаятравма [4].

В последние годы существенно возрос 
научный и практический интерес к про-
блемеразличных проявлений дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) [5, 6, 7, 8]. По 
происхождению и частоте встречаемости в 
клинической практике наибольшую группу 
составляют недифференцированные диспла-
зии соединительной ткани, объединенные 
термином синдром недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани. Основной 
характеристикой данного синдрома являет-
ся широкий спектр клинических проявлений 
без определенной четкой клинической мани-
фестации [5; 9]. 

Предполагается, что наличие признаков 
ДСТ у пострадавших при различных повреж-
дениях тазового кольца может влиять на тя-
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жесть и течение травматической болезни и 
шока, длительность госпитализации, ослож-
нения и исходы, а также инвалидизацию та-
кого контингента пострадавших. Однако в 
научной литературе эти взаимосвязи в доста-
точной мере не освещены.

Цель исследования: выявить эпидемиологи-
ческие особенности повреждений таза у постра-
давших с дисплазией соединительной ткани.

Материал, методы и дизайн исследования. 
Нами проведен анализ историй болезни 
211 больных с повреждениями костей таза, 
находившихся на лечении в травматологиче-
ских отделениях Республиканского травма-
тологического центра и Центральной город-
ской больницы № 17 г. Донецка Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Респу-
блики с 2016 года по 2021 год и 40 пациентов 
контрольной и группы сравнения.

Дизайн исследования: ретроспективное 
когортное исследование: случай — контроль. 
Критерий исключения — тяжёлая сочетан-
ная травма, тяжёлая полиорганная патология, 
преждевременная выписка из стационара по 
настоянию пациента.

Группы обследованных пациентов. Все об-
следуемые были распределены на 10 групп, 
табл. 1. Группа 1, 30 человек: пострадавшие 
с повреждениями таза без осколков и их сме-
щения, без шока и без ДСТ. Группа 2, 19 чело-
век: пострадавшие с повреждениями таза без 

осколков и их смещения, без шока, но с при-
знаками ДСТ. Группа 3, 9 человек: пострадав-
шие с повреждениями таза без осколков и их 
смещения, с шоком лёгкой степени тяжести, 
без признаков ДСТ. Группа 4, 11 человек: по-
страдавшие с повреждениями таза без оскол-
ков и их смещения, с шоком лёгкой степени 
тяжести и с признаками ДСТ. Группа 5, 44 че-
ловека: пострадавшие с повреждениями таза, 
наличием осколков и их смещением, без шока 
и без признаков ДСТ. Группа 6, 32 человека: 
пострадавшие с повреждениями таза, нали-
чием осколков и их смещением, без шока, но 
с признаками ДСТ. Группа 7, 32 человека: по-
страдавшие с повреждениями таза, наличи-
ем осколков и их смещением, с шоком лёгкой 
степени тяжести, без признаков ДСТ. Группа 8, 
34 человека: пострадавшие с повреждениями 
таза, наличием осколков и их смещением,с 
шоком лёгкой степени тяжести и с призна-
ками ДСТ. Группа 9, сравнения: лица мужско-
го и женского пола (20 человек, 10 мужчин и 
10 женщин) с признаками ДСТ без признаков 
повреждения таза. Группа 10, контрольная: 
лица мужского и женского пола (20 человек, 
10 мужчин и 10 женщин), не имеющих призна-
ков повреждения таза и признаков ДСТ.

Для получения математических результатов 
были использованы лицензионные программы 
«Microsoft Office Excel» (v. 14.0.7237.5000 32-раз-
рядная, номер продукта: 02260-018-0000106-

Таблица 1. Распределение удельного веса пострадавших с повреждениями таза по исследуе-
мыми группам

Примечание. Статистически значимые различия между группами: 1–3 (р < 0,001); 1–4 (р = 0,003); 2–5 
(р < 0,001); 2–8 (p = 0,039); 3–5,6,7,8 (р < 0,001); 4–5(р = 0,001); 4–6,7,8 (р < 0,001)

Общая выборка 211 пострадавших
мужчины женщины

125 / 211 = 59,2 % ± 3,38 %,р = 0,017 86 / 211 = 40,8 % ± 3,38 %,р = 0,017
Группа 1 30 / 211 = 14,2 % ± 2,52 % 3,4

28 / 30 = 93,3 % ± 3,94 %, р < 0,001 2 / 30 = 6,66 % ± 3,94 %, р < 0,001
Группа 2 19 / 211 =9,00 % ± 2,12 %, 5,8

8 / 19 = 42,1 % ± 12,3 %, р = 0,653 11 / 19 = 57,9 % ± 12,3 %, р = 0,653
Группа 3 9 / 211 = 4,27 % ± 1,54 %, 1,5,6,7,8

5 / 9 = 55,6 % ± 16,7 %, р = 1,0 4 / 9 = 44,1 % ± 16,7 %, р = 1,0
Группа 4 11 / 211 = 5,21 % ± 1,56 %, 5,6,7,8

4 / 11 = 36,4 % ± 14,8 %, р = 0,549 7 / 11 = 63,6 % ± 14,8 %, р = 0,549
Группа 5 44 / 211 = 20,9 % ± 2,83 %, 2,3,4

36 / 44 = 81,8 % ± 6,44 %, р < 0,001 8 / 44 = 18,2 % ± 6,44 %, р < 0,001
Группа 6 32 / 211 = 15,2 % ± 2,56 %, 3,4

13 / 32 = 40,6 % ± 8,72 %, р = 0,385 19 / 32 = 59,4 % ± 8,72 %, р = 0,385
Группа 7 32 / 211 = 15,2 % ± 2,56 %, 3,4

20 / 32 = 62,5 % ± 8,77 %, р = 0,223 12 / 32 = 37,5 % ± 8,77 %, р = 0,223
Группа 8 34 / 211 = 16,1 % ± 2,58 %, 2,3,4

11 / 34 = 32,4 % ± 8,25 %, р = 0,06 23 / 34 = 67,6 % ± 8,25 %, р = 0,06
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48881, Microsoft Corporation, 2010) и «MedStat 
v. 5.2» (Copyright © 2003–2019), а также ма-
тематический критерий Д’Агостино-Пирсо-
на для проверки распределения на нормаль-
ность, методы описательной статистики, 
ранговая корреляция Спирмена, сравнение 
центральных тенденций двух независимых 
выборок, W-критерий Вилкоксона, сравнение 
доли для двух групп, угловое преобразование 
Фишера (с учетом поправки Йейтса), расчёт 
отношения рисков.

Результаты и обсуждение. На первом 
этапе нами были проанализированы пока-
затели возраста, проведенных в стационаре 
койко-дней, обстоятельства травмы и были 

выделены некоторые подгруппы сравнения 
(табл. 2.).

При анализе историй болезни нами были 
получены следующие результаты. Из всех трав-
мированных пациентов было 125 мужчин 
(59,2 ± 3,38 %) и 86 женщин (40,8 ± 3,38 %). Таким 
образом, травмированных мужчин статистиче-
ски различимо было больше на 18,4 %. Сравне-
ние доли для двух групп. Угловое преобразование 
Фишера (с учетом поправки Йейтса) выявило от-
личие на уровне значимости p = 0,017. В связи с 
этим, в дальнейшем сравнение групп мужчин и 
женщин было проведено раздельно.

По возрасту выборка пациентов отлича-
лась от нормального распределения (Кри-

Таблица 2. Распределение удельного веса пострадавших с повреждениями таза по подгруп-
пам сравнения

Подгруппа 211 пострадавших
мужчины женщины

125 / 211 = 59,2 % ± 3,38 %,р = 0,017 86 / 211 = 40,8 % ± 3,38 %,р = 0,017
1. Без ДСТ 115 / 211 = 54,5 % ± 3,54 %, p = 0,267

89 / 115 = 77,4 % ± 4,22 %, р < 0,001 26/ 115 = 22,6 % ± 4,22 %, р < 0,001
2. Наличие ДСТ 96 / 211 = 45,5 % ± 3,54 %, p = 0,267

36 / 96 = 37,5 % ± 4,77 %, p = 0,025 60 / 96 = 62,5 % ± 4,77 %, p = 0,025
3. Без шока 125 / 211 = 59,2 % ± 3,38 %,р = 0,017

85 / 125 = 68,0 % ± 4,06 %, р < 0,001 40 / 125 = 32,0 % ± 4,06 %, р < 0,001
4. Шок лёгкой степени 86 / 211 = 40,8 % ± 3,38 %,р = 0,017

52 / 86 = 60,5 % ± 5,16 %, p = 0,079 34 / 86 = 39,5 % ± 5,16 %, p = 0,079
5. Без осколков и смещения 69 / 211 = 32,7 % ± 3,24 %,р < 0,001

45 / 69 = 65,2 % ± 5,72 %,р = 0,019 24 / 69 = 34,8 % ± 5,72 %,р = 0,019
6. Наличие осколков и их 
смещения

142 / 211 = 67,3 % ± 3,24 %,р < 0,001
80 / 142 = 56,3 % ± 4,06 %,р = 0,184 62 / 142 = 43,7 % ± 4,06 %, р = 0,184

7. Без шока и без ДСТ 74 / 125 = 59,2 % ± 4,3 %, p = 0,064
64 / 74 = 73,0 % ± 4,11 %, р < 0,001 10 / 74 = 27,0 % ± 4,11 %, р < 0,001

8. Без шока с ДСТ 51 / 125= 30,8 % ± 4,3 %, p = 0,064
21 / 51 = 41,2 % ± 6,93 %, p = 0,276 30 / 51 = 58,8 % ± 6,93 %, p = 0,276

9. Шок лёгкой степени без 
ДСТ

41 / 86 = 47,7 % ± 5,52 %, p = 0,764
25 / 41= 61,0 % ± 7,75 %, р = 0,219 16 / 41= 39,0 % ± 7,75 %, р = 0,219

10. Шок лёгкой степени с 
ДСТ

45 / 86= 52,3 % ± 5,52 %, p = 0,764
15 / 45 = 33,3 % ± 7,52 %, p = 0,039 30 / 45 = 66,7 % ± 7,52 %, p = 0,039

11. Без осколков и 
смещения и без шока

49 / 69 = 71,0 % ± 5,44 %,р < 0,001
36 / 49 = 73,5 % ± 6,14 %,р = 0,002 13 / 49 = 26,5 % ± 6,14 %,р = 0,002

12. Без осколков и 
смещения с шоком

20 / 69 = 29,0 % ± 5,44 %,р < 0,001
12 / 20 = 60,0 % ± 11,0 %,р = 0,509 8 / 20 = 40,0 % ± 11,0 %,р = 0,509

13. Без осколков и 
смещения без ДСТ

39 / 69 = 56,5 % ± 5,94 %,р = 0,353
33 / 39 = 84,6 % ± 5,66 %, р < 0,001 6 / 39 = 15,4 % ± 5,66 %, р < 0,001

14. Без осколков и 
смещения с ДСТ

30 / 69 = 43,5 % ± 5,94 %,р = 0,353
12 / 30 = 40,0 % ± 8,94 %, р = 0,368 18 / 30 = 60,0 % ± 8,94 %, р = 0,368

15. Наличие осколков и их 
смещения без шока

76 / 142 = 53,5 % ± 4,04 %, р = 0,484
49/ 76 = 64,5 % ± 5,33 %, р = 0,019 27 / 76 = 64,5 % ± 5,33 %, р = 0,019

16. Наличие осколков и их 
смещения с шоком

66 / 142 = 46,5 % ± 4,04 %, р = 0,484
31 / 66 = 47,0 % ± 5,98 %, р = 0,726 35 / 66 = 53,0 % ± 5,98 %, р = 0,726

17. Наличие осколков и их 
смещения без ДСТ

76 / 142 = 53,5 % ± 4,04 %, р = 0,484
56 / 76 = 73,7 % ± 4,84 %, р < 0,001 20 / 76 = 26,3 % ± 4,84 %, р < 0,001

18. Наличие осколков и их 
смещения с ДСТ

66 / 142 = 46,5 % ± 4,04 %, р = 0,484
24 / 66 = 36,4 % ± 5,72 %, р = 0,042 42 / 66 = 63,6 % ± 5,72 %, р = 0,042

19. Травма в быту 150 / 211 = 71,1 % ± 3,22 %, р < 0,001
87 / 150 = 58,0 % ± 4,0 %, р = 0,08 63 / 150 = 42,0 % ± 4,0 %, р = 0,08

20. ДТП 61 / 211 = 28,9 % ± 3,22 %, р < 0,001
38 / 61 = 62,3 % ± 6,31 %, р = 0,08 23 / 61 = 37,7 % ± 6,31 %, р = 0,08

21. Наличие алкогольного 
опьянения

23 / 211 = 10,9 % ± 2,12 %, р < 0,001
9 / 23 = 39,1 % ± 11,1 %, р = 0,412 14 / 23 = 60,9 % ± 11,1 %, р = 0,412

Возраст, лет, 
медиана ± ошибка

43 ± 1,63 [95 % ДИ: 39;44]
43 ± 1,46 [95 % ДИ: 39;47], p = 0,736 40 ± 3,35 [95 % ДИ: 30;68], p = 0,736

Койко-дни, 
медиана ± ошибка

27 ± 1,24 [95 % ДИ: 25;30]
27 ± 1,59 [95 % ДИ: 23;30], p = 0,719 28 ± 1,97 [95 % ДИ: 26;31], p = 0,719
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терий Д’Агостино-Пирсона проверки рас-
пределения на нормальность, р < 0,001). В 
связи с этим нами были использованы непа-
раметрические методы. Медиана возраста 
составила 43 ± 1,63 года [95 % ДИ: 39;44]. Ми-
нимум — 18 лет, максимум — 90 лет. Медиа-
на возраста мужчин составила 43 ± 1,46 года 
[95 % ДИ: 39;47]. Минимум — 23 года, макси-
мум — 72 года. Медиана возраста женщин со-
ставила 40 ± 3,35 года [95 % ДИ: 30;68]. Мини-
мум — 18 лет, максимум — 90 лет. Сравнение 
центральных тенденций двух независимых 
выборок. W-критерий Вилкоксона. Различие по 
возрасту между мужчинами и женщинами не 
является статистически значимым, p = 0,736.

По количеству проведенных в стационаре 
койко-дней пациенты распределились сле-
дующим образом.Медиана койко-дней соста-
вила 27 ± 1,24 дня [95 % ДИ: 25;30]. Мини-
мум — 10 дней, максимум — 61 день. Медиана 
койко-дней мужчин составила 27 ± 1,59 дня 
[95 % ДИ: 23;30]. Минимум — 12 дней, мак-
симум — 61 день. Медиана койко-дней жен-
щин составила 28 ± 1,97 дня [95 % ДИ: 26;31]. 
Минимум — 10 дней, максимум — 59 дней.
Сравнение центральных тенденций двух не-
зависимых выборок. W-критерий Вилкоксона. 
Различие по количеству проведённых в стаци-
онаре койко-дней между мужчинами и жен-
щинами не является статистически значимым 
(p = 0,719).

Из всех травмированных пациентов 
было 115 пострадавших без признаков 
ДСТ (54,5 ± 3,54 %) и 96 пострадавших с призна-
ками ДСТ (45,5 ± 3,54 %). Сравнение доли для 
двух групп. Угловое преобразование Фишера 
(с учетом поправки Йейтса) не выявило ста-
тистически различимых отличий(p = 0,267).В 
связи с этим, в дальнейшем мы смогли прове-
сти анализ корреляционных связей и анализ 
удельного веса пострадавших с наличием или 
отсутствием шока и наличием или отсутстви-
ем осколков и их смещения в зависимости от 
наличия или отсутствия признаков ДСТ.

При проведении расчёта показателей ран-
говой корреляции Спирмена (табл. 3) нами 
был получен коэффициент корреляции сред-
ней силы r = 0,667; р < 0,05 между наличием 
осколков и их смещением и наличием шока, 
что можно объяснить тяжестью данных пере-

ломов и возможной травматизацией крупных 
сосудов и нервов, а возможно и внутренних 
органов большого и малого таза. Это в даль-
нейшем предстоит выяснить в ходе гистомор-
фологического и топографо-анатомического 
анализа. Это подтверждается удельным весом 
пациентов без осколков и их смещения и без 
шока (71,0 ± 5,44 %) против удельного веса па-
циентов без осколков и их смещения, но с на-
личием шока (29,0 ± 5,44 %), то есть на 42 % 
меньше, р < 0,001.

Также получен коэффициент корреляции 
средней силы r = 0,636; р < 0,05 между наличи-
ем осколков и их смещением и наличием при-
знаков ДСТ, что возможно является признаком 
взаимосвязи между наличием ДСТ и образо-
ванием осколков с последующим их смеще-
нием при травме таза. Эти связи предстоит 
выяснить в результате анализа вклада ДСТ в 
патогенез и течение травмы таза. Получен ко-
эффициент корреляции слабой силы r = 0,321; 
р < 0,05 между наличием шока и наличием 
ДСТ. Безусловно, ДСТ не является непосред-
ственной причиной развития шокового состо-
яния у данного контингента пострадавших. 
Однако, беря во внимание опосредованную 
связь ДСТ с осколками и их смещением, кото-
рые могут повреждать близлежащие сосуды и 
нервы, а также то, что сосуды располагаются в 
рыхлой волокнистой соединительной ткани и 
её дисплазия может влиять на состояние сосу-
дистой стенки и их повреждение при травмах 
таза, можно косвенно говорить и об взаимосвя-
зи между ДСТ и тяжестью кровопотери (между 
наличием ДСТ и наличием шока лёгкой степени 
при травмах тазового кольца). Этот момент так-
же нам предстоит выяснить при более глубоком 
анализе клинических и инструментальных по-
казателей (например, индекса Альговера).

Обращает на себя внимание выражен-
ная гендерная сепарация по ДСТ: женщин с 
признаками ДСТ было 28,4 ± 3,38 % от всех 
пострадавших (69,8 ± 4,66 %от женщин) 
против 17,1 ± 3,38 % мужчин с признака-
ми ДСТ (28,8 ± 3,88 % от мужчин), то есть 
на 41 % больше. Отношение рисков = 2,42 
[ДИ:1,78 ≤ ОР ≤ 3,30; p = 0,05].

И ещё немного неутешительной ста-
тистики. 13 из 61 случая ДТП, повлек-
ших повреждения таза (21,3 % ± 6,31 %, 

Таблица 3. Таблица показателей ранговой корреляции Спирмена, р < 0,05

Переменные Наличие осколков и их смещения Наличие шока Наличие ДСТ
Наличие осколков и их смещения – 0,667 0,636
Наличие шока 0,667 – 0,321
Наличие ДСТ 0,636 0,321 –
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р < 0,001),были совершены в состоянии ал-
когольного опьянения. В то же время боль-
ше половины (13 из 23 пострадавших с по-
вреждениями таза = 56,5 ± 11,2 %, р = 0,682), 
находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, стали участниками ДТП. 

Выводы. Выявлены эпидемиологические 
особенности повреждений таза у пострадав-
ших с дисплазией соединительной ткани. 
1) Травмированных мужчин статистически 
различимо было больше на 18,4 %, p = 0,017. 
2) Различий по возрасту и количеству про-
ведённых в стационаре койко-дней меж-
ду мужчинами и женщинами не выявлено, 
p = 0,736 и p = 0,719 соответственно. 3) Полу-
чен коэффициент корреляции средней силы 
r = 0,667;р < 0,05 между наличием осколков 
и их смещением и наличием шока. Удельный 
вес пациентов без осколков и их смещения и 
без шока был больше на 42 %, р < 0,001, про-
тив удельного веса пациентов без осколков 
и их смещения, но с наличием шока. 4) Полу-
чен коэффициент корреляции средней силы 
r = 0,636; р < 0,05 между наличием осколков 
и их смещением и наличием признаков ДСТ. 
5) Получен коэффициент корреляции слабой 
силы r = 0,321; р < 0,05 между наличием шока 
и наличием ДСТ. 6) Получена выраженная ген-
дерная сепарация по ДСТ: женщин с признаками 
ДСТ было на 41 % больше, чем мужчин. Отноше-
ние рисков = 2,42 [ДИ:1,78 ≤ ОР ≤ 3,30; p = 0,05]. 
7) 21,3 % ДТП, повлекших повреждения таза, 
были совершены в состоянии алкогольного 
опьянения. 56,5 % пострадавших с повреждени-
ями таза, находившихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, стали участниками ДТП.

Ruslan Zhilyaev, Alexandr Oprishchenko, Iurii Strelchenko
PELVIC INJURIES EPIDEMIOLOGICAL FEATURES IN 
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA PATIENTS
Abstract. Purpose: to identify the epidemiological features 

of pelvic injuries in patients with connective tissue 
dysplasia. Research material, methods and design. 
We analyzed the case histories of 211 patients with 
pelvic bone injuries who were treated in the trauma 
departments of the Republican Traumatology Center 
and the Central City Hospital No. 17 of the Donetsk 
Ministry of Health of the Donetsk People’s Republic 
from 2016 to 2021 and 40 patients in the control and 
comparison groups. Results and conclusions. The 
epidemiological features of pelvic injuries in patients 
with connective tissue dysplasia were revealed. 1) 
Injured men were statistically more significant by 
18.4%, p = 0.017. 2) There were no differences in age 

and the number of bed-days spent in the hospital 
between men and women, p = 0.736 and p = 0.719, 
respectively. 3) Received the correlation coefficient of 
the average strength r = 0.667; p <0.05 between the 
presence of fragments and their displacement and the 
presence of shock. The proportion of patients without 
fragments and their displacement and without shock 
was 42% higher, p <0.001, versus the proportion of 
patients without fragments and their displacement, 
but with shock. 4) Received the correlation coefficient 
of the average strength r = 0.636; p <0.05 between the 
presence of fragments and their displacement and the 
presence of signs of DST. 5) Received the correlation 
coefficient of weak strength r = 0.321; p <0.05 between 
the presence of shock and the presence of CTD. 6) A 
pronounced gender separation according to CTD was 
obtained: there were 41% more women with signs of 
CTD than men. Hazard ratio = 2.42 [CI: 1.78 ≤ RR ≤ 
3.30; p = 0.05]. 7) 21.3% of road traffic accidents were 
committed while intoxicated. 56.5% of the victims, 
who were in a state of alcoholic intoxication, became 
participants in an accident.

Key words: epidemiology, pelvic trauma, connective tissue 
dysplasia
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Н.К. Базиян-Кухто, А.А. Иваненко, А.П. Кухто, Ю.Р. Серебрякова, П.О. Скорик, М.В. Калачев 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В данной работе представлены результаты 
обследования и лечения 525 пациентов с критиче-
ской ишемией нижних конечностей (КИНК), ассоци-
ированной с атеросклерозом, проходивших лечение 
на базе отделенияангиохирургии и комбустиологи-
ческого отделения Института неотложной и вос-
становительной хирургии им. В.К  Гусака за период 
с 2014 по 2020 гг. Использование комбинации раз-
личных хирургических методов восстановления 
кровотока, дифференцированный подход к их выбо-
ру, применение вакуум-терапии (VAC-терапии) для 
лечения трофических нарушений, закрытие кож-
ных дефектов посредством различных пласти-
ческих операций, адекватное медикаментозное 
сопровождение на стационарном и амбулаторном 
этапах позволяют добиться успехов в сохранении 
конечностей и улучшения качества жизни у этой 
категории пациентов. 

Ключевые слова: критическая ишемия нижних ко-
нечностей, реконструктивно-восстановительные 
операции, атеросклероз, ампутация

Актуальность. КИНК — синдром деком-
пенсации хронической артериальной недоста-
точности конечности вследствие хронических 
обструктивных заболеваний артерий нижних 
конечностей (ХОЗАНК), основными клиниче-
скими признаками которого являются боль в 
покое, не купируемая наркотическими аналь-
гетиками и(или) наличие язвенно-некротиче-
ского процесса стопы [1].

Известно, что наиболее распространен-
ными причинами ХОЗАНК, приводящими к 
развитию хронической артериальной не-
достаточности (ХАН) нижних конечностей, 
являются облитерирующий атеросклероз 
(88–90% случаев), облитерирующий тром-
бангиит (1,4–2% случаев), сахарный диабет 
(6–10% случаев) [3]. В 20% случаев встреча-
ется комбинированное поражение сосудов. 
Прогрессирование ХОЗАНК у 60–80% паци-
ентов приводит к развитию КИНК, с последу-
ющей деструкцией тканей дистальных отде-
лов нижних конечностей, ХАН в стадии 3–4 по 
классификации Покровского-Фонтейна [5].

Результаты многих исследований показа-
ли, что консервативное лечение КИНК мало-
эффективно [2]. Основным методом лечения, 
позволяющим сохранить конечность, остает-

ся ее реваскуляризация. На сегодняшний день 
существуют различные варианты лечения 
КИНК, включающие эндоваскулярные, хирур-
гические и гибридные реконструктивно-вос-
становительные операции (РВО) на артериях 
нижних конечностей [6].

Развитие тканевых дефектов при артери-
альных трофических нарушениях, наряду с 
перемежающейся хромотой, является одним 
из клинических вариантов течения ХОЗАНК, 
протекающих с явлениями КИНК [3]. Одним 
из наиболее перспективных методов ком-
плексной терапии трофических нарушений 
при КИНК, а также послеоперационных ра-
невых инфекций является VAC-терапия [5]. 
После хирургической обработки раны часто 
выполняется свободная кожная пластика рас-
щепленными и полнослойными аутотранс-
плантатами [7].

Ежегодное число ампутаций конечности 
варьирует от 13,7 до 32,3 на каждые 100 тыс. 
населения экономически развитых стран [2]. 
В последние годы появились убедительные 
данные о снижении числа больших ампутаций 
на фоне увеличения качества реваскуляриза-
ций [4]. Из этого следует, что проблема выбо-
ра оптимальной тактики лечения пациентов 
с КИНК является актуальной и представляет 
научно-практический интерес для дальней-
шего ее изучения, что и явилось целью насто-
ящего исследования.

Материал и методы исследования. Про-
веден анализ результатов комплексного 
лечения 525 пациентов с КИНК, ассоцииро-
ванной с атеросклерозом, в отделении со-
судистой хирургии ИНВХ им. В.К. Гусака за 
период  с 2014–2020 гг. У 146 человек атеро-
склеротическим процессом были поражены 
сосуды только одной конечности, причем у 
68 человек процесс был правосторонний, 
а у 78 — левосторонний. Среди них муж-
чин было 108, женщин — 38. Средний воз-
раст пациентов 66,22±1,26 лет (мужчин — 
64,15±1,25, женщин 67,38±1,24). Из них у 
74 пациентов отмечалась III степень ХАН по 
классификации Покровского-Фонтейна, а IV 
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степень — у 72. Двустороннее атеросклеро-
тическое поражение сосудов нижних конеч-
ностей наблюдалось у 379 человек. Среди 
них мужчин было 315, женщин — 64. Сред-
ний возраст пациентов 67,25±1,23 лет (муж-
чин — 63,98±1,19, женщин — 67,93±1,28). Из 
них III степень ХАН была выявлена у 174 че-
ловек, а IV степень — у 205.

На исход лечения КИНК так же оказывает 
влияние наличие у больных сопутствующей 
патологии. 479 пациентов страдали раз-
личными сопутствующими заболеваниями: 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), атеро-
склеротический и постинфарктный карди-
осклероз — 215; гипертоническая болезнь 
(ГБ) 2–3 степени — 232; хронические об-
структивные заболевания лёгких (ХОЗЛ) — 
18; язвенная болезнь — 14; 96 пациентов 
переносили сразу несколько сопутствующих 
патологий (ИБС, ГБ 2–3 степени, язвенная 
болезнь). Это обязательно учитывалось при 
выборе метода РВО.

Всем больным проводилось следующее 
обследование: ультразвуковое триплексное 
сканирование (УТС) сосудов нижних конечно-
стей, брахиоцефальных артерий, коагулограм-
ма, липидограмма. Больным, которым плани-
ровалось выполнить оперативное лечение, 
выполняли ангиографическое исследование 
сосудов нижних конечностей. 

У 475 человек были выполнены различные 
РВО на аорто-бедренно-подколенном сегмен-
те. Выбор хирургической тактики зависел от 
объема и сочетанного поражения терминаль-
ного отдела брюшной аорты и магистральных 
артерий нижних конечностей.

Методом выбора при распространенном 
атеросклеротическом поражении артериаль-
ных сосудов нижних конечностей являются 
различные методы открытого хирургическо-
го вмешательства. На данный момент в ан-
гиохирургии из них чаще всего применяются 
шунтирование и протезирование (с использо-
ванием венозного аутографта или синтетиче-
ских протезов).

Эндоваскулярная хирургия — остается пер-
спективным направлением в современной со-
судистой хирургии и все чаще используется 
при лечении облитерирующих заболеваний 
артерий нижних конечностей. Баллонная ан-
гиопластика и стентирование артерий ниж-
них конечностей — наиболее распространен-
ные эндоваскулярные вмешательства при 
патологии артерий нижних конечностей, по-
зволяющие восстановить кровоток по сосудам 
без выполнения открытой операции. 

В случае многоуровневого поражения ар-
терий нижних конечностей пациентам были 
предложены гибридные операции, заклю-
чающиеся в одномоментном использовании 
открытых артериальных реконструктивных 
операций с эндоваскулярными методиками.

Из 146 пациентов, имеющих односторон-
нее атеросклеротическое поражение артерий 
нижних конечности, 127 были предложены 
следующие виды РВО: открытая операция — 
100 человек (протезирование аутовеной — 39, 
искусственным протезом — 61), эндоваску-
лярное вмешательство — 25 (со стентиро-
ванием — 14, без стентирования — 11), ги-
бридные операции — 2. Из-за невозможности  
хирургического лечения первичная ампута-
ция была выполнена у 7 человек. 12 получали 
только консервативную терапию (таб. 1).

Из 379 пациентов, имеющих двусторон-
нее атеросклеротическое поражение артерий 
нижних конечности 348 были предложены 
следующие виды РВО: открытая операция — 
268 человек (протезирование аутовеной — 92, 
искусственным протезом — 284), эндоваску-
лярное вмешательство — 74 (со стентиро-
ванием — 30, без стентирования — 17), ги-
бридные операции — 6. Первичная ампутация 
была выполнена у 20 человек. 11 получали 
только консервативное лечение (таб.1).

Все пациенты получали комплексное ме-
дикаментозное лечение с дезагрегантами, 
микроциркулянтами, гипербарическую ок-
сигенацию. Осложнения после РВО были сле-
дующие: тромбоз шунта — 37 случаев; мас-

Таблица 1. РВО у пациентов с КИНК, ассоциированной с атеросклерозом

КИНК, 
ассоциированная с 
атеросклерозом
(n=525)

Первичная 
ампутация

(n=27)

Консервативное 
лечение 

(n=23)

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

Открытые 
(n=368)

Эндоваскулярные
(n=99)

Гибридные
(n=8)

Одностороннее 
поражение сосудов
(n=146)

7 12 100 25 2

Двустороннее 
поражение сосудов
(n=379)

20 11 268 74 6
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сивное кровотечение — 9; тромбоз шунта + 
поверхностный некроз — 5 случаев; компарт-
мент синдром, в связи с чем была выполнена 
фасциотомия — 3 случая.

Установлено, что после проведения опера-
тивного лечения по поводу окклюзии сосудов 
нижней конечности у части пациентов в бли-
жайшие 6–12 месяцев после хирургического 
вмешательства наступает тромбоз зоны ре-
конструкции. Если к этому моменту времени 
не удалось добиться заживления раны или 
трофической язвы, то в подавляющем боль-
шинстве случаев пациента ждет ампутация 
конечности. Поэтому в рамках комплексного 
лечения в условиях комбустиологического от-
деления ИНВХ им. В.К. Гусака после восстанов-
ления кровотока проводилась хирургическая 
реабилитация пациентов. В качестве метода 
лечения трофических нарушений на фоне 
КИНК у 173 пациентов проводилась VAC — 
терапия. Метод основан на создании отрица-
тельного давления в замкнутом околоране-
вом пространстве, что способствует активной 
санации раневого экссудата, инфекционных 
агентов и интерстициального отека, препят-
ствует формированию биопленок, улучшает 
микроциркуляцию и кровенаполнение тка-
ней, вызывает микро- и макродеформацию ра-
невого ложа, активируя процессы репарации и 
способствует неоангиогенезу. Данный способ 
лечения показал очень хорошие результаты. 

Завершающим этапом хирургического ле-
чения являются пластические операции по 
закрытию раневых поверхностей. Важным 
этапом проведения кожной пластики являет-
ся очищение ран. Для этого пациентам выпол-
нялись некрэктомия, вскрытие затеков иссе-
чение трофической язвы. 

Результаты и обсуждение. Среди пациен-
тов с односторонним атеросклеротическим 
процессом по результатам оценки 12 месяч-
ной реабилитации после оперативного вме-
шательства из 100 пациентов группы откры-
той операции сохранить конечность удалось у 

91 человека (91,0%), из 25 пациентов группы 
эндоваскулярных операция — у 22 (88,0%), из 
2 пациентов группы гибридных операций — 
у 2 (100%).Среди пациентов с двусторонним 
атеросклеротическим поражением сосудов 
нижних конечностей по результатам оценки 
12 месячной реабилитации после оператив-
ного вмешательства из 268 пациентов груп-
пы открытой операции сохранить конечность 
удалось у 253 человек (94,4%), из 74 пациен-
тов группы эндоваскулярных операция — у 
69 (93,3%), из 6 пациентов группы гибридных 
операций — у 5 (83,3%) (таб. 2).

В результате из 475 пациентов, имеющих 
КИНК, ассоциированную с атеросклерозом, 
благодаря проведению РВО и дальнейшему 
комплексному лечению, сохранить конеч-
ность удалось у 442 (93,1%), а вторичная ам-
путация потребовалось у 33 человек (6,9%).

Все больные после проведенного лечения в 
стационаре находились под наблюдением ан-
гиохирурга в поликлинике, где проводилось 
контрольное и динамическое обследование 
пациентов с коррекцией лечения. Пациенты 
осматривались ангиохирургом в поликлинике 
через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев, даже при полном 
купировании клиники КИНК. При необходи-
мости больным в поликлинике проводилось 
УТС артерий нижних конечностей, также в 
динамике обязательным является оценка эф-
фективности липидкоррегирующей терапии.

Выводы. Предложенная нами система 
комплексного лечения больных с КИНК с 
использованием всех возможных методов 
лечения и реабилитации пациентов на ста-
ционарном и амбулаторном этапах после 
проведения РВО на сосудах дает возмож-
ность спасти конечность у пациентов, ко-
торые являются прямыми кандидатами на 
ампутацию, и сохранить ее на длительный 
срок. С помощью такого дифференцирован-
ного подхода к лечению мы смогли сохра-
нить конечность у 93,1% пациентов и до-
биться заживления обширных ран.

Таблица 2. Эффективность методов хирургического лечения у пациентов с КИНК ассоцииро-
ванной с атеросклерозом

Одностороннее поражение Двустороннее поражение
Открытая 
операция

Эндо-
васкулярная 

операция

Гибридная 
операция

Открытая 
операция

Эндо-
васкулярная 

операция

Гибридная 
операция

Количество пациентов с 
данным видом РВО

100 25 2 268 74 6

Конечность сохранена 91
(91%)

22
(88%)

2
(100%)

253
(94,4%)

69
(93,3%)

5
(83,3%)

Вторичная ампутация 9
(9,0%)

3
(12,0%)

0
(0%)

15
(5,6%)

5
(6,7%)

1
(16,7%)
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N.K. Baziyan-Kukhto, A.A. Ivanenko, A.P. Kuhto, Yu.R. Serebryakova, 
P.O. Skorik, M.V. Kalachev
EFFECTIVENESS ANALYSIS OF COMPLEX TREATMENT 
OPTIONS FOR PATIENTS WITH CRITICAL ISCHEMIA 
OF THE LOWER LIMBS ASSOCIATED WITH 
ATHEROSCLEROSIS
Summary. This paper presents the results of examination 

and treatment of 525 patients with critical lower limb 
ischemia (CLLI) associated with atherosclerosis, who 
were treated at the Department of Vascular Surgery 
of the Institute of Emergency and Reconstructive 
Surgery. VC. Gusak for 2020–2021 The main method of 
treatment that allows you to save a limb with CLI is its 
revascularization. To date, there are various treatment 
options for CLI, including endovascular, surgical, and 
hybrid reconstructive-restorative surgeries (RPO) 
on the arteries of the lower extremities. The use of a 
combination of various surgical methods for restoring 
blood flow, a differentiated approach to their choice, the 
use of VAC-therapy for the treatment of trophic disorders, 
the closure of skin defects through various plastic 
surgeries, adequate medical support at the inpatient and 
outpatient stages make it possible to achieve success in 
preserving the limbs and improving the quality of life in 
this category of patients. The complex treatment system 
we have created allows you to save a limb in patients 
who are potential candidates for amputation.

Keywords: critical ischemia of the lower extremities, 
reconstructive surgery, atherosclerosis, amputation
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ОСОБЕННОСТИ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ В ПЕРИОД РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЫ У ПАЦИЕНТОК                        

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

Резюме. В данной статье было изучена эффектив-
ность и безопасность применения препарата 
«Сагенит» у пациенток с миомой матки небольших 
размеров в анамнезе и наличием климактерических 
нарушений в период ранней постменопаузы (до 5 лет 
со дня последней менструации). Проведенные иссле-
дования показали, что данный препарат нормализу-
ет гормональный статус, снижает уровень фолли-
кулостимулирующего гормона, быстро устраняет 
нейровегетативные и психоэмоциональные симпто-
мы при климактерических расстройствах. Может 
быть использован как альтернативный препарат у 
пациенток с данной проблемой.

Ключевые слова: ранняя постменопауза, миома 
матки, климактерические расстройства

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

тому становится понятным необходимость 
поиска альтернативной терапии постменопау-
зальных нарушений. Одним из таких препара-
тов, который можно считать альтернативным 
методом лечения климактерического синдро-
ма, является препарат «Сагенит» — селектив-
ный эстроген-рецепторный модулятор. Это ле-
карственное средство участвует в реализации 
положительной и отрицательной обратной 
связи в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системе, оказывает стабилизирующее дей-
ствие на гонадотропную функцию гипофиза и 
гипоталамический центр, не оказывая эстро-
генного действия на органы-мишени. [2, 3, 4].

Цель исследования. Изучение эффектив-
ности и безопасности применения препара-
та «Сагенит» у пациенток с миомой матки 
небольших размеров в анамнезе и наличием 
климактерических нарушений в период ран-
ней постменопаузы (до 5 лет со дня последней 
менструации). 

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

Результаты и обсуждение. Возраст обсле-
дованных женщин колебался от 49 до 55 лет. 
Время наступления менопаузы колебался в 
пределах 48,4–53,2 года. Все пациентки жили 
в городе. Служащие среди обследованных 
женщин составляли 33 (63,5%), домохозяй-
ки — 19 (36,5%). Анализ анамнеза заболева-
ния показал, что впервые миома матки была 
диагностирована у всех женщин в позднем 
репродуктивном возрасте (после 35 лет). 
Бессимптомное течение заболевания наблю-
дался у 21 (40,4%) женщины. У 31 (59,6%) 
пациентки отмечалась такая симптоматика: 
28 (90,3%) женщин жаловались на периоди-
ческие боли внизу живота, у 11 (35,5%) жен-
щин была диагностирована гиперменорея, у 
3 (9,7%) женщин — бесплодие. Из всех паци-
енток только 9 (17,3%) женщинам было про-
ведено диагностическое выскабливание по-
лости матки с последующим гистологическим 
исследованием соскоба. После выскабливания 
по гистологическому результату в 6 случаях 
соскоб отвечал второй фазе менструального 
цикла, в 3 случаях — диагностировали желе-
зистую гиперплазию эндометрия без атипии. 
Под диспансерным наблюдением женщины 
находились в течение 6–10 лет. Во всех случа-
ях не было отмечено прогрессирования забо-
левания и быстрого роста миомы матки. По 
величине матки при постановке на диспансер-
ный учет обследованные женщины распре-
делились следующим образом: у 16 (30,8%) 
женщин матка была увеличена до 5–6 недель 
беременности, у 21 (40,4%) — до 6–7 недель, 
у 15 (28,8%) — до 7–8 недель. Величина узлов 
при ультразвуковом исследовании колебалась 
от 5 до 17 мм. У 36 (69,2%) женщин узлы были 
единичными (до трех узлов), у 16 (30,8%) — 
множественными. 28 (53,8%) пациенток, ко-
торые находились под наблюдением, получа-
ли гестагенотерапию, 24 (46,2%) женщинам 
патогенетического лечения не проводилось. 
На период наступления менопаузы размеры 
матки у обследованных женщин составляли: 
длина колебалась от 81 до 78 мм, переднеза-
дний размер — 45–48 мм, ширина — 56–58 мм. 
Ни у одной женщины размеры матки не пре-
вышали размеры 5–6 недель беременности. 
Экстрагенитальные заболевания в анамнезе 
имели 39 (75%) женщин, 3 (5,8%) пациентки 
исключали наличие какой-либо патологии. В 
структуре экстрагенитальной заболеваемо-
сти преобладали нарушения сердечно-сосуди-
стой системы — 24 (46,2%) случая; 12 (23,1%) 

женщин страдали хроническим пиелонефри-
том; 6 (11,5%) — хроническим бронхитом; 14 
(26,9%) пациенток — хроническим холеци-
ститом, 1 (1,9%) — железодефицитной анеми-
ей. Анализ репродуктивного анамнеза пока-
зал, что 34 (65,4%) женщины рожали один раз, 
15 (28,8%) имели двое родов. Самопроизволь-
ные выкидыши были у 11 (21,2%) женщин, 43 
(82,7%) женщины в течение репродуктивного 
возраста делали хотя бы один артифициаль-
ний аборт. Из гинекологических патологий у 
21 (40,4%) пациентки в анамнезе была про-
лечена эрозия шейки матки, у 26 (50%) отме-
чался эпизод воспаления придатков матки, 
47 (90,3%) женщин из числа обследованных 
обращались к гинекологу по поводу кольпи-
та различной этиологии. В группе пациенток, 
получавших препарат «Сагенит», отмечено до-
стоверное снижение частоты и выраженности 
климактерических нарушений. Так, приливы 
к началу лечения были отмечены у 46 (88,5%) 
женщин, через 6 месяцев этот симптом на-
блюдался у 21 (40,4%) женщины, через 9 ме-
сяцев — у 14 (26,9%). Такой симптом, как пот-
ливость, встречался у 44 (84,6%) пациенток к 
началу лечения, в динамике приема препарата 
«Сагенит» этот показатель снизился соответ-
ственно до 34,6% (18 женщин) и 23,1% (12 
женщин). 

Проведенное исследование показало, что 
препарат «Сагенит» нормализует гормональ-
ный статус, снижает уровень фолликулости-
мулирующего гормона, устраняет нейровеге-
тативные и психоэмоциональные симптомы 
при климактерических расстройствах. На про-
тяжении лечения также достоверно снизи-
лась частота головной боли с 76,9% (40 жен-
щин) до 19,2% (10 женщин) и сердцебиение 
с 42,3% (22 женщины) до 9,6% (5 женщин). 
Анализируя состояние гормонального гоме-
остаза в исследуемой группе нами установ-
лено, что уровень эстрадиола достоверно не 
менялся в течение всего периода лечения. У 
исследуемых женщин произошла стабилиза-
ция уровня эстрогенных гормонов. Концен-
трация фолликулостимулирующего гормо-
на снизилась уже через 6 месяцев лечения с 
72,7±2,1 МЕ/л до 57,0±2,3 МЕ/л, через 9 меся-
цев — до 35,1±1,7 МЕ/л. Полученные резуль-
таты указывают на то, что препарат «Сагенит» 
оказывает ингибирующее действие на гипо-
таламо-гипофизарную систему, что приводит 
к стабилизации гонадотропной функции ги-
пофиза и гипоталамуса. Вес обследованных 
женщин к началу лечения (71,5±1,1 кг) и после 
9 месяцев (71,8±1,3 кг) не изменился. О поло-
жительной динамике изменений метаболи-
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ческих нарушений указывает, и уменьшение 
мышечно-суставной боли до 28,8% (15 жен-
щин) через 9 месяцев лечения по сравнению 
с 59,6% (31 женщина) — до лечения. Анали-
зируя результаты ультразвукового исследо-
вания, которое проводилось каждые 3 месяца 
в течение приема препарата «Сагенит», нами 
установлено отсутствие его негативного вли-
яния на состояние эндометрия и миометрия. 
Размер эндометрия у женщин с миомой матки 
в анамнезе в динамике лечения имела сле-
дующий вид: до лечения в среднем состави-
ла — 6,4±0,2 мм, через 3 месяца — 6,2±0,1 мм, 
через 6 месяцев — 6,0±0,2 мм, через 9 меся-
цев — 6,1±0,4 мм. Размер матки в динамике 
лечения у обследованных пациенток была 
такой: длина матки к началу лечения колеба-
лась в пределах 80–85 мм, после лечения со-
ставила 66–78 мм, переднезадний размер был 
равен 48–54 мм, через 9 месяцев – 37–45 мм, 
ширина матки в начале лечения составляла 
56–60 мм, после лечения – 50–54 мм. Клиниче-
ски нагрубание молочных желез ни у одной из 
пациенток отмечено не было. Ультрасоногра-
фических изменений в молочных железах в 
динамике лечения препаратом «Сагенит» так-
же не наблюдалось. В динамике наблюдения 
за вышеуказанной группой пациенток побоч-
ных эффектов и индивидуальных реакций не-
переносимости препарата отмечено не было.

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

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

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

Key words: early postmenopause, uterine myoma, 
climacteric disorders
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ПОДРОСТКОВОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭКОКРИЗИСНОГО РЕГИОНА             

В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Рассмотрено влияние загрязнения почвы 
тяжелыми металлами на распространенность 
инфекционных заболеваний у детского и подрост-
кового населения экокризисного региона, в том 
числе в условиях локального военного конфликта. 
Установлено, что неспецифическое действие тя-
желых металлов на фоне стресс-индуцированных 
состояний приводит к росту уровней гастроэн-
тероколита, хронического гепатита, острой ин-
фекций верхних дыхательных путей. Тяжелые 
металлы можно рассмотреть, как индикаторы 
риска инфекционной заболеваемости детского и 
подросткового населения. 

Ключевые слова: инфекционные заболевания, тяже-
лые металлы, почва 

Актуальность работы. В предыдущих ра-
ботах [1, 3, 6, 7, 15] было показано, что распро-
страненность инфекционных заболеваний у 
населения определяются различными причи-
нами, среди которых экологические не явля-
ются ведущими.

Однако данные работы были проведены до 
начала боевых действий в Донбассе с исполь-
зованием усредненных характеристик загряз-
нения городов в целом. На современном этапе 
развития весомость вклада в заболеваемость 
и смертность населения, который вносят усло-
вия проживания в экокризисном регионе, воз-
растает, что было установлено по нарушениям 
репродуктивной функции, заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы, рядурасстройств 
психического здоровья и другим нозологиям 
[5, 10–13], т.е. необходимо оценить изменения 
уровней распространенности инфекционных за-
болеваний у детей и подростков в условиях по-
следствий стресс-индуцированных состояний.

Цель исследования заключалась в изуче-
нии особенностей и закономерностей распро-
страненности инфекционных заболеваний у 
детского и подросткового населения экокри-
зисного региона в условиях локального воен-
ного конфликта. 

Материал и методы исследования. За 
показатель загрязнения окружающей среды 
нами была выбрана концентрация тяжелых 
металлов (ТМ) в почве. Почва — сложная по-
лидисперсная система, являющаяся одним из 
главных объектов загрязнения, её показате-

ли являются минимально вариабельными, а 
концентрации ТМ в ней определяют степень 
загрязнения воды и пищевых продуктов. За 
основу аналитического исследования, по ги-
гиенической оценке, загрязнения почвы были 
взяты материалы Республиканский центр 
санитарно-эпидемиологического надзора Го-
сударственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, а также Ин-
ститута минеральных ресурсов по ранее вы-
полненному картированию всей территории 
г. Донецка. При сравнительной гигиенической 
оценке (ранжировании) районов г. Донецк а 
учитывалась концентрация 8 ТМ и металло-
идов (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, 
фосфор, мышьяк, таллий), рассчитывалась 
кратность превышения ПДК (в случае отсут-
ствия таковой — кратность превышения фо-
новых показателей) [8, 9, 14]. 

Нами проведен анализ распространенно-
сти инфекционных заболеваний среди детско-
го населения 0–14 лет (с учетом вклада маль-
чиков и девочек, а также детей дошкольного 
возраста от 0 до 6 лет и школьного возраста 
7–14 лет) и подростов 15–17 лет (включая 
вклад юношей и девушек) по самому «гряз-
ному» (Б.) и «чистому» (В.) районам (не по-
страдавшим от боевых действий) г. Донецка в 
сравнении с загрязненными районами К. и П., 
находившимися в зоне военного конфликта, и 
со среднегородскими показателями в течение 
3-х временных периодов: I - довоенного (2012-
2013 гг.), II — переходного — начала боевых 
действий (2014–2016 гг.) и III стабильного 
военного (2017–2019 гг.). Проведенной пе-
риодизации также учитывали изменения 
демографических показателей. Для расчета 
интенсивных показателей состояния здоро-
вья детей и подростков г. Донецка исполь-
зовались официальные учетно-статисти-
ческие документы (форма №1, форма №12 
МЗ ДНР), показатели среднегодовой числен-
ности различных групп населения, которое 
обслуживалось учреждениями здравоохра-
нения по районам. 
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Межрайонные различия определяли мето-
дом множественных сравнений Шеффе, кроме 
того рассчитывались коэффициенты парной 
корреляции Пирсона между уровнями распро-
страненности инфекционных заболеваний сре-
ди различных контингентов и максимальной 
кратностью превышения концентрации ТМ в 
почве каждого района. Статистическая обра-
ботка проведена общепринятыми параметри-
ческими методами с помощью лицензионного 
пакета прикладных программ «MedStat».

Результаты и обсуждение. Данные о рас-
пространенности инфекционных и паразитар-
ных заболеваний среди детского населения 
представлены в таблице 1.

Во все периоды наибольшие уровни рас-
пространенности инфекционных заболева-
ний среди всех детей наблюдались в районе 
К., в первые два периода — также в районе П., 
в III периоде — по городу в целом. Показатели 
распространённости определялись районами, 
пострадавшими от боевых действий. Мини-
мальные уровни стабильно фиксировались 
в районах Б. и В. — вне зоны военного кон-
фликта. Обращает на себя внимание, что в III 
периоде уровни районов К., П., В. и по городу в 
целом достоверно превышали таковой «гряз-
ного района» Б., а показатель района К. — всех 
остальных районов и среднегородской. При 
этом во II военный период наблюдается рез-

кое (в 2,5 раза) снижение показателя р-на В., 
а в III период — значимый рост показателей в 
р-нах К. и В. (в 2 раза).

Достоверных гендерных различий не вы-
явлено за исключением района П. в III пери-
оде: показатель девочек значимо превышает 
таковой у мальчиков. В обеих группах мак-
симальные уровни отмечались в районах К. 
и П. и по городу в целом, минимальные — в 
районе Б., во II периоде — также в районе В. 
Довоенный уровень распространённости у 
девочек контрольного района В. был досто-
верно больше, чем во II периоде. В III периоде 
показатели районов в К., В. и города в целом в 
обеих группах значимо превышали таковой в 
«грязном районе» Б., среднегородские — так-
же р-на П., а р-на К. — всех остальных районов 
и среднегородские. В группах девочек уровень 
р-на П. также достоверно превосходит показа-
тели р-на Б. Обращает на себя внимание рез-
кое снижение показателей как девочек, так и 
мальчиков в районах В. (в 2,5 и 1,8 раза) и К. (в 
2,6 и 2,0 раза), а также существенный рост в III 
периоде уровней в обеих группах р-на К. (в 1,8 
и 1,9 раза).

Отмечены существенные возрастные от-
личия: во все периоды у детей всех районов и 
города в целом распространённость болезней 
была выше у дошкольников по сравнению со 
школьниками (достоверно в I и III периодах 

Таблица 1. Распространённость инфекционных и паразитарных заболеваний детского насе-
ления г. Донецка, 0/000 (М±m)

Примечание: * — р<0,01, ** — р<0,05, I — период 2012–2013 гг., II — период 2014–2016 гг., III — период 
2017–2019 гг., Д — город Донецк, Б — Буденновский р-н, В — Ворошиловский р-н, П — Петровский р-н, 
К — Кировский р-н, 1 — дети возраста от 0 до 14 лет , 2 — девочки возраста от 0 до 14 лет, 3 — мальчики 
возраста от 0 до 14 лет, 4 — дети возраста от 0 до 6 лет, 5 — дети возраста от 7 до 14 лет.

Период Район всего 
(0–14 лет) — 1

девочки 
(0–14 лет) — 2

мальчики 
(0–14 лет) — 3

всего 
(0–14 лет) — 3

всего 
(7–14 лет) — 5

I Д 519.1±131.9 515,0±119,1 523,4±145,1 725,2±186,0 328,9±83,8
Б 117.0±39.2 149,4±7,6 83,8±71,4 157,4±53,2 77,0±26,1
В 453.4±190.0 432,3±167,5 474,6 ±212,7 709,1±255,5 254,6±139,2
П 694,7±53,6 696,4±63,7 693,2±42,9 906,0±109,9**5 488,4±1,25
К 775,0±244,9 723,0±205,7 834,5±290,7 1129,0±357,8 407,9±143,7

II Д 340.6±55.8 322,2 ±42,7 344,7±65,8 435,5±85,7 260.9±31.3
Б 156.3±27.2 166,5±27,7 146,3±26,8 195,1±29,4 122,4±23,5
В 177.9±88.7 175,1±90,5 180,7±87,3 258,2±148,0 128,6±61,4
П 445,6±128,8 507,9±104,3 381,8±153,6 507,8±169,7 389,4±87,7
К 379,1±29,9 394,3±15,9 406,4±35,8 424,9±105,7 364,1±40,6

III Д 461,6±9,1*Б ,5 465,7±10,0*Б,5**,П, 457,3±12,0*Б,5**П 651,7±10,0*Б,1,2,4,5 331,9± 5,3
Б 116,1±8,9**5 102,1±11,6 129,6±9,4*5 203,9±16,7*1,2,3,5 49,2±4,7
В 356,6±67,0**Б 350,0±70,1**Б 362,5±64,3**Б 709,0±116,3*Б,5 146,5±37,7
П 358,8±7,3*Б,2,3 465,3±10,5*Б,3**5 255,0±5,3 440,1±16,5*Б,1,3,5 311,9±4,6*3

К 748,4±46,9*Б,В,**Д П 714,0±55,2*Д,Б,В,**П 784,5±52,3*Д,Б,В,П 1148±84,9*Д,Б,В,П 881,1±201,3*Б,В 

**Д,П
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в районе П., в III периоде — районах К., В. и 
по городу в целом). Кроме того, в III периоде 
уровни дошкольников в районах К., В., П. и в 
среднем по городу значимо превышали тако-
вой в «грязном р-не Б.» (минимальный на про-
тяжении 10 лет в обеих группах), а в районе 
К. — также в остальных районах и городе, как 
и у детей школьного возраста).

Данные о распространенности инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний среди подрост-
кового населения представлены в таблице 2.

Наблюдается общая тенденция к сниже-
нию, показателей. В I и II периодах максималь-
ные уровни отмечались в районе П. (в I досто-
верно выше, чем в контрольном) и в среднем 
по городу (в I значимо больше, чем во II), в III 
периоде —в районах К., П. и по городу в целом 
(достоверно выше, чем в районах Б. и В., не по-
страдавших от боевых действий).

В I и II периоды минимальные показатели 
определялись в районах В. и К., в III периоде — 
в районах В. и Б. При этом во II периоде сле-
дует отметить, что для чистого района В. был 
характерен существенный рост (в 3,1 раза), а в 
III резкое снижение (в 2,3 раза), поэтому уро-
вень II периода был достоверно выше, чем во I 
и IIIпериодах. Также обращает на себя внима-
ние резкий рост в 2,8 раза в III периоде пока-
зателя района К: достоверно (p≤0.01) выше, 
чем в 2-х предыдущих.Распространённость 
указанных болезней определяет девушки (до-
стоверные различия по сравнению с юношами 
в оба военных периода наблюдались в районе 

Б. в III периоде, а также В., П. и по городу в це-
лом) с сохранением рассмотренных выше ме-
жрайонных тенденций . Те же районы харак-
теризовались наибольшими и наименьшими 
показателями распространённости: во II пе-
риоде уровни в районе П достоверно превы-
шали таковые в районах В. и К., в III периоде в 
районах П., К. и среднем по городу были выше, 
чем в районах В. и Б. Следует отметить резкое 
снижение во II периоде показателей у юношей 
в районах Б. (в 3 раза) и П. (в 2 раза), по городу 
(в 2,7 раза) при значительном росте у девушек 
района В. (в 5,2 раза), а также существенный 
рост в III периоде у девушек (в 2,9 раза) и юно-
шей (в 2,6 раза) района К.

Полученные данные позволяют утвер-
ждать, что неспецифическое действие ТМ 
(особенно на фоне последствий стресс-инду-
цированных состояний в период локального 
военного конфликта) оказывает влияние на 
анализируемую патологии, а сами ТМ являют-
ся индикаторами риска инфекционной забо-
леваемости населения.

Расчет коэффициента Пирсона показал 
отсутствие достоверных сильных линейных 
корреляционных связей в анализируемых 
группах между показателями распростра-
ненности инфекционных заболеваний среди 
населения и максимальной кратностью пре-
вышения содержания ТМ. Это позволяет гово-
рить об отсутствии четкой зависимости «доза 
(концентрация ТМ) — эффект». Обращает на 
себя внимание слабая связь заболеваемости с 

Таблица 2. Распространённость основных инфекционных заболеваний подросткового насе-
ления г. Донецка, 0/000 (М±m)

Примечание: * — р<0,01, ** — р<0,05, I — период 2012–2013 гг., II — период 2014–2016 гг., III — период 
2017–2019 гг., Д — город Донецк, Б — Буденновский р-н, В — Ворошиловский р-н, П — Петровский р-н , К — 
Кировский р-н. 1 — всего подростки от 15 до 17 лет., 2 — юноши от 15 до 17 лет, 3 — девушки от 15 до 17 лет.

Период Район Всего — 1 Юноши — 2 Девушки — 3
I Д 352,1±9,4 382,5±22,5** II 367,7±39,0

Б 315,9±48,5 *II, III 115,8±84,9 532,3±191,7
В 36,0±6,6 55,3±4,5 25,0±7,5
П 516,0±132,4**В 253,7±71,9 628,1±158,6
К 193,2±47,2 225,1±74,2 121,3±71,3

II Д 188,9±48,8 143.9±51,8 228,3±45,4
Б 112,6±14,9 39,1±8,8 192,5±31,7*2

В 110,8±42,1 87,3±37,3 129,5±48,3
П 328,1±85,6 126,5±37,3 452,3±87,9**В,* К

К 103,5±10,3 99,2±15,8 108,9±4,9
III Д 267.0±19,0*Б,В 197,0±14,2**Б,*В 336.2±26.6*Б, В, 2

Б 106,6±10,8**2 51,6±6,4 160.8±16.8*2

В 48,9±5,4 31,2±1,7 63,1±7,1*2

П 242,9±29,7**Б*В 146,1±24,0 339,9±30,3*Б,В,2

К 287,4±32,9*Б,В, II 261,2±45,6*Б,В 311,4±22,3**Б,В ,I *II
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концентрацией мышьяка (у подростков в до-
военный период) и таллия (у детей и подрост-
ков — в военный стабильный период).

Влияние мышьяка и таллия определили 
окраинные районы с многочисленными шахт-
ными поселками, отапливаемыми за счет сжи-
гания твердого топлива. 

На наш взгляд, внедрение превентивного 
питания [2, 4, 15] для детского и подростко-
вого населения экокризисного региона позво-
лит превратить алиментарные факторы риска 
(некачественный рацион, экологически «гряз-
ные» продукты) в факторы оздоровления (де-
токсикация тяжелых металлов, повышение 
резистентности организма к последствиям 
стресс-индуцированных состояний из-за бое-
вых действий, эпидемических вспышек и др.).

Соответственно, загрязнение окружающей 
среды тяжелыми металлами является важным 
индикатором риска инфекционной заболева-
емости населения. Ведущим фактором риска 
по ряду нозологий выступают последствия 
стресс-индуцированных состояний у населе-
ния, усугубляющие действие ксенобиотиков. 
Для предупреждения неблагоприятного влия-
ния тяжелых металлов на показатели инфек-
ционной заболеваемости населения наиболее 
перспективным путем представляется вне-
дрение превентивного питания.

Выводы. Загрязнение окружающей среды 
тяжелыми металлами является важным ин-
дикатором риска инфекционной заболевае-
мости у детского и подросткового населения 
г. Донецка.

Ведущим фактором риска по ряду нозологий 
выступают последствия стресс-индуцирован-
ных состояний у детского и подросткового насе-
ления, усугубляющие действие ксенобиотиков.

Для предупреждения неблагоприятного 
влияния тяжелых металлов на показатели ин-
фекционной заболеваемости населения наи-
более перспективным путем представляется 
внедрение превентивного питания.

V.V. Ostrenko
PREVALENCE OF INFECTIOUS DISEASES AMONG 
ADOLESCENTS AND CHILDREN OF THE ECO-CRISIS 
REGION IN THE CONTEXT OF A LOCAL MILITARY 
CONFLICT
Abstract. The influence of soil pollution with heavy metals 

on the prevalence of infectious diseases among children 
and adolescents in an eco-crisis region, including in 
the context of a local military conflict, is considered. It 
was found that the nonspecific action of heavy metals 
against the background of stress-induced conditions 
leads to an increase in the levels of gastroenterocolitis, 
chronic hepatitis, and acute upper respiratory 
tract infections. Heavy metals can be considered as 
indicators of the risk of infectious diseases in children 
and adolescents.

Key words: infectious diseases, heavy metals, soil
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И.А. Данькина, В.В. Данькина, А.А. Чистяков, К.В. Данькин 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА БИОТОПА ВЛАГАЛИЩА И ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ ПРИ СЕРОЗОМЕТРЕ У ПАЦИЕНТОК В ПОЗДНЕМ 

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

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

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

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

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

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

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

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенного микробиологического исследо-

вания микрофлоры и анализа характера эпи-
телия влагалища, женщины с серозометрой, 
находящиеся в позднем постменопаузальном 
периоде, были распределены на 3 группы в 
зависимости от микроэкологии влагалища: I 
группа — 35 пациенток с атрофическим коль-
питом (52,2%), II группа — 26 пациенток, у 
которых диагностирован бактериальный ва-
гиноз (38,8% ), III группа — 6 пациенток с ус-
ловным нормоценозом (8,9%). У пациенток с 
серозометрой и атрофическим кольпитом в 
позднем постменопаузальном периоде наи-
более часто встречался Staphylococcus spp. 
(42,8%), при этом общая микробная обсеменен-
ность не превышала 6 lg КОЕ/мл влагалищного 
содержимого. Бактериальный вагиноз наблю-
дался у 26 (38,8%) пациенток с серозометрой и 
атрофическим кольпитом в позднем постмено-
паузальном периоде. Достоверно выраженные 
изменения биоценоза влагалища мы наблюда-
ли в количественном соотношении различных 
групп микроорганизмов. 

Наименьшую группу составили пациентки 
позднего постменопаузального периода с вну-
триматочной жидкостью с условным нормоцено-
зом 6 (8,95%). Рост факультативно-анаэробных 
микроорганизмов имел место у всех обследован-
ных пациенток. Степень загрязнения влагалищ-
ного содержимого условно-патогенной микро-
флорой колебалась от 3 до 6 lg КОЕ/мл. 

Полученные данные позволяют предполо-
жить, что в поздней постменопаузе из-за про-
грессирующего дефицита эстрогенов неспеци-
фическая резистентность влагалищного биотопа 
существенно снижается. Это означает, что ниж-
ние отделы урогенитального тракта становятся 
уязвимыми для колонизации патогенной микро-
флоры и развития воспалительных процессов. 

В результате проведенного микробиологи-
ческого анализа аспирата из полости матки 
были получены следующие результаты. Вы-
явлен полимикробный характер микрофлоры, 
общее количество микроорганизмов дости-
гало 5–8 lg КОЕ/мл. Все это указывало на то, 
что у женщин позднего постменопаузального 
возраста с внутриматочной жидкостью имело 
место массивное микробное загрязнение эн-
дометрия. Микробное загрязнение коррели-
ровало с количеством жидкости в полости мат-
ки. Наиболее часто встречались Lactobacillus 
spp. — 23 (34,3%). Также среди условно-пато-
генной микрофлоры, персистирующей в аспи-
рате, взятом из полости матки, обнаружены: 
Staphylococcus spp. — 15 (22,4%), Escherichia 
coli — 11 (16,4%), Enterococcus — 11 (16,4%). 
Реже встречались Bacteroides spp. — 7 (10,5%), 
Gardnerella vaginalis — 7 (10,5%), Streptococ-
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cus spp. — 6 (8,9%), Peptostreptococcus spp. — 
6 (8,9%), Proteus mirabilis — 4 (5,9%), Candida 
spp. — 2 (2,9%). Качественный состав микро-
организмов был представлен как аэробной, 
так и анаэробной микрофлорой, при этом ми-
кробные ассоциации 2–3 и более микроорга-
низмов отмечены у 88% пациенток.

Выводы. Таким образом, нами установле-
но, что у пациенток с внутриматочной жид-
костью, которые находятся в позднем постме-
нопаузальном периоде происходит массивное 
микробное загрязнение эндометрия услов-
но-патогенной и патогенной микрофлорой, 
идентичной флоре влагалища. Также, прогрес-
сирующий дефицит эстрогенов, неспецифиче-
ская резистентность влагалищного биотопа 
существенно снижается, поэтому нижние от-
делы урогенитального тракта становятся уяз-
вимыми для колонизации патогенной микро-
флоры и развития воспалительных процессов.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn 
PECULIARITIES OF THE BIOTOPE COMPOSITION 
OF THE VAGINA AND INTRAUTERINE FLUID WITH 
A SEROSOMETER IN PATIENTS IN THE LATE POST-
MENOPAUSAL PERIOD
Summary. In this article, the species composition of the 

vaginal microflora and intrauterine fluid was studied in 

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

Key words: postmenopause, serosometer, microflora, 
intrauterine fluid
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В.А. Бондаревский-Колотий 

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВРАЧЕЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ДЕЙСТВИЮ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, г. Донецк

Реферат. Изучены особенности и закономерности за-
болеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности, врачей подвергающихся воздействию ионизи-
рующего излучения в довоенный и военный периоды. 
Выполнен анализ заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности. Проанализированы больнич-
ные листы временной утраты нетрудоспособности 
по двум периодам с 2011–2014 гг. — довоенный и 
2017–2020 гг. — военный. В военный период уровень 
заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности достоверно выше, чем в довоенный период. 
Количество дней нетрудоспособности в военный пе-
риод также статистически значимо больше, чем в 
довоенный. В исследуемой группе врачей отмечается 
четкая тенденция к увеличению показателей в воен-
ный период по сравнению с довоенным.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, заболева-
емость, рентгенолог, анестезиолог, интервенци-
онные хирурги
Введение. Заболеваемость врачей, исполь-

зующих источники ионизирующего излучения 
(ИИИ), остается малоизученной проблемой [1, 2]. 

Действие «малых» доз от ИИИ и негативное 
влияние других производственных факторов 
на рабочих местах врачей, а также стресс-влия-
ние продолжающегося военного конфликта [3], 
могут приводить не только к развитию профес-
сиональных заболеваний [4], но и к увеличению 
числа общих заболеваний [5]. При этом постоян-
ный рост объемов диагностических исследова-
ний и терапевтических процедур с использова-
нием ИИИ, связанный не в последнюю очередь 
с дефицитом кадров, приводит к увеличению 
производственной и дозовой нагрузок на вра-
чей. Снижение заболеваемости врачей, работа-
ющих с ИИИ, в современных условиях производ-
ственного и социального дистресса, при острой 
нехватке специалистов различного профиля и 
преобладании численности врачей пенсионно-
го и предпенсионного возраста, имеет большое 
социальное и экономическое значение.
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Период Число случаев
на 100 раб.

Количество дней нетрудоспособности
на 100 раб.

довоенный 1,40±0,03 18,57±2,51
военный 2,05±0,22 30,41±1,76

Таблица. Показатели ЗВУТ врачей, использующих ИИИ, (M±m)

Целью исследования являлось изучение за-
болеваемости с временной утратой трудоспо-
собности (ЗВУТ) врачей, работавших с источ-
никами ионизирующих излучений (ИИИ) в 
период локального военного конфликта.

Методы исследования. Для установления 
уровней и структуры ЗВУТ были проанализи-
рованы 354 листа временной нетрудоспособ-
ности и разделены на два периода: довоенный 
(2011–2014 гг.) и военный (2017–2020 гг.). Ис-
следования проведены на базе Донецкого кли-
нического территориального медицинского 
объединения. В группу врачей были включены 
врачи-рентгенологи, врачи-радиологи, вра-
чи-хирурги различного профиля, проводящие 
исследования под рентгеновским контролем, 
категорий (групп) А и Б, а также инженеры-ра-
диологи службы радиационной безопасности. 
Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием лицензионных программ «Mic-
rosoft Excel 2007» и «Мed Stat v.5.2».

Результаты и обсуждение. Самыми часты-
ми в структуре ЗВУТ являются заболевания 
органов дыхания (острые респираторные забо-
левания, внегоспитальные пневмонии, острые 
бронхиты и гаймориты, с 2020 г. — корона-
вирусная инфекция). Второе место занимают 
заболевания системы кровообращения (ги-
пертоническая болезнь, атеросклеротическая 
болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, 
васкулиты, тромбофлебиты нижних конечно-
стей). Группа болезней костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани представлена 
такими заболеваниями, как остеохондроз по-
звоночника, артриты и радикулопатии.

Полученные данные представлены в та-
блице. Число случаев ЗВУТ врачей в военный 
период достоверно выше на 46%, чем в до-
военный период (р˂0,03); количество дней 
нетрудоспособности также больше на 64% в 
военный период (р˂0,01). Объяснением этой 
негативной динамики может быть сочетан-
ное воздействие производственных факто-
ров и хронического стресса, приводящие к 
стресс-индуцированным заболеваниям.

В связи с высокой вариабельностью показа-
телей по отдельным нозологиям достоверные 
различия между периодами выявить не удалось. 

При этом следует отметить, что число случаев в 
военный период для болезней системы кровоо-
бращения на 24% выше, чем в довоенный.

Выводы. Сочетанное воздействие произ-
водственных факторов на рабочих местах, а 
также стресс-влияние продолжающегося во-
енного конфликта оказывает негативное вли-
яние на здоровье врачей.

V.A. Bondarevskyi-Kolotii
PECULIARITIES OF MORBIDITY OF DOCTORS EXPOSED 
TO IONIZING RADIATION
Abstract. The features and patterns of morbidity with 

temporary disability, doctors exposed to ionizing 
radiation in the pre-war and war periods have been 
studied. The analysis of morbidity with temporary 
disability was performed. Sick leave certificates for 
temporary disability were analyzed for two periods from 
2011–2014 — pre-war and 2017–2020 — war. In the war 
period, the level of morbidity with temporary disability 
is significantly higher than in the pre-war period. The 
number of days of incapacity for work during the war 
period is also statistically significantly greater than in 
the pre-war period. In the studied group of doctors, there 
is a clear trend towards an increase in indicators in the 
war period compared to the pre-war period.

Key words: ionizing radiation; morbidity; radiologist; 
anesthesiologist, interventional surgeons
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А.Г. Колесникова, М.А. Максимова, Я.В. Бевза, Е.С. Жадан

ТЕРРОРИЗМ - ВЧЕРАШНЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, И ЕСЛИ НЕ ОСТАНОВИТЬ — БУДУЩЕЕ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького»

Реферат. Авторы изучили особенности применения 
бактериологического оружия на разных этапах 
истории и выявили предпосылки к применению 
данного вида оружия. Материалом для статьи 
послужили публикации по эпизоотийным и эпиде-
мическим вспышкам различных инфекций, пред-
ставленных в виде бактериологического оружия. В 
используемых зарубежных литературных источ-
никах указаны сведения о развитии экологических, 
социальных, эпизоотийных и эпидемических про-
цессах, которые ранее на этой территории не на-
блюдались. В работе прослеживаются в истори-
ческом аспекте применение бактериологического 
оружия, основные признаки искусственного эпи-
демического процесса, последствия атак, а также 
современные направления в создании биологиче-
ского оружия нового поколения. Наиболее опасным 
на данный момент является биологическое ору-
жие, за счет своих качеств. Оно легко в примене-
нии, не раскрывает личности используемого, и до-
статочно доступно. В настоящее время не только 
природа может создавать биологические агенты, 
люди также получили к этому доступ с развити-
ем генетики и синтетической биологии. Но такое 
оружие опасно как для цели его применения, так и 
для людей, кто его применяет. Любая вспышка в 
какой-либо стране может разлететься по миру в 
кратчайшие сроки, достигнув масштабов панде-
мии. Человечеству нужно научиться справляться 
с подобными ситуациями.

Ключевые слова: биотерроризм, бактериологиче-
ское оружие, эпизоотии

Ситуация настоящего времени, накаляю-
щаяся с каждой минутой, несомненно, требует 
от государств бдительности и соответствую-
щей подготовки своих граждан. Страны, вла-
деющие атомным оружием, вполне осознают 
ответственность, которую несут перед челове-
чеством, поэтому на сегодняшний день более 
актуального, реально выполнимо и применя-
ется так называемое оружие бедных стран — 
«бактериологическое оружие», которое вхо-
дит в перечень методов терроризма. 

Вводимая в программу школ «Военная под-
готовка» несомненно актуальна и полезна для 
самозащиты, а изучая в ВУЗах темы «Бактери-
ологическое оружие», «Противобактериальная 
защита населения», «Особо опасные инфек-
ции», «Защита границ», требуют, возможно, бо-
лее глубокого изучения с применением прак-
тических навыков в виде полевых учений.

Целью нашей работы является на основе 
анализа источников современной научной 

литературы предложить в помощь школьни-
кам, студентам и преподавателям, изучающим 
особенности применения БО на разных этапах 
истории дополнительный материал для само-
подготовки.

Материалом для статьи послужили публи-
кации по эпизоотийным и эпидемическим 
вспышкам различных инфекций, представ-
ленных в виде БО. В используемых зарубежных 
литературных источниках указаны сведения о 
развитии экологических, социальных, эпизо-
отийных и эпидемических процессах, которые 
ранее на этой территории не наблюдались. 
Кроме указанных источников, использованы 
сравнительные данные по другим энзоотич-
ным территориям, которые не подвергались 
такому «антропогенному стрессу». Нами был 
проведен обзор литературных источников и 
материалов расследований террористических 
актов в Европе, Азии, Кубе, Африке. 

Терроризм — это метод, с помощью которо-
го группа лиц стремится достичь поставлен-
ных ими целей с применением определённых 
элементов насилия. Целями, чаще всего, явля-
ется желание вызвать страх, панику, социаль-
ные волнения или экономические потери. В 
настоящее время наиболее высокой степенью 
общественной опасности характеризуется 
терроризм с применением оружия массового 
поражения, и, в частности, биотерроризм.

Биологическое оружие (бактериологиче-
ское) обладает определенными характери-
стиками, в связи с чем выступает наиболее 
вероятным орудием совершения актов меж-
дународного терроризма среди иных видов 
оружия массового поражения. Сейчас челове-
чество обладает ресурсами и технологиями 
для создания биологического оружия (БО), 
по поражающим параметрам не уступающего 
ядерному оружию и обладающего при этом 
гибкостью в применении. Масштабы пораже-
ний при использовании такого оружия сложно 
спрогнозировать, их действие может носить 
скрытый, длительный характер и вызывать 
в течение короткого периода времени массо-
вые жертвы [8, 11, 12]. Применение биологи-
ческого оружия имеет богатую историю ещё 
с древних лет. Первые попытки использовать 
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инфекции для поражения вражеских войск 
были сделаны ещё несколько тысяч лет тому 
назад. Так, в третьем веке до нашей эры, Кар-
фагенский полководец Ганнибал обстрели-
вал вражеские города и крепости глиняными 
горшками, наполненными ядовитыми змеями 
[1, 3, 8]. Хетты отправляли на территорию про-
тивника людей, зараженных туляремией. А в 
Средние века трупы людей и животных, пав-
ших от смертельной патологии, с помощью 
катапульт забрасывали в осаждённые враже-
ские города. Следовательно, развивалась эпи-
демия среди населения. [2, 4, 6]

В 1518 году испанский завоеватель Эрнан 
Кортес намеренно заразил племя ацтеков на-
туральной оспой. Результатом была смерть 
половины местного населения. Позже, в 1741 
году британцы, воевавшие в Мексике и Перу, 
заразились жёлтой лихорадкой, что привело к 
смерти почти 80% личного состава. Самым яр-
ким примером является поступок британско-
го генерала Джефри Амхерста. Он отдал аме-
риканским индейцам тысячи одеял, которыми 
до этого укрывали больных оспой [7, 11].

Благодаря достижениям биологических 
наук, новым знаниям о природе и путях рас-
пространения инфекций в начале ХХ гг. была 
начата разработка бактериологического ору-
жия. Примерами использования БО во время 
первой мировой войны было заражение коней 
и коров сибирской язвой, с дальнейшей от-
правкой животных в стан врага [5, 11, 12].

Перед второй мировой войной наибольших 
успехов в разработке и создании биологиче-
ского оружия добилась Япония. На занятых 
территориях Китая были сконструированы 
два крупных центра, которые наряду с иссле-
довательскими и производственными отдела-
ми имели также полигоны, на которых прово-
дились испытания как на животных, так и на 
людях. С 1941 г. в США также преследовались 
цели создания и возможного использования 
бактериологического оружия. В штате Мис-
сисипи были созданы экспериментальные ла-
боратории, в штате Арканзас — предприятия 
по производству биологических средств и их 
хранению, испытательный полигон в штате 
Юта. Многие работы по изучению и созданию 
бактериологического оружия выполнялись в 
условиях строжайшей секретности [9, 10].

Официально, во времена второй мировой 
войны, биологическое оружие не применя-
лось, но нельзя исключить тот факт, что нем-
цы готовились к его применению. Во многих 
немецких концентрационных лагерях про-
должались опыты. Военнопленных заражали 
сыпным тифом, сибирской язвой, малярией, 

дизентерией, туберкулезом и другими инфек-
ционными заболеваниями [5, 7]. А в 1979 году 
на территории СССР в Свердловске вспыхнула 
эпидемия сибирской язвы. Были версии, что 
все инфицированные люди употребляли в 
пищу мясо. Многие учёные уверены, что насто-
ящей причиной уничтожения населения стала 
авария на секретной станции по разработке 
БО Свердловск-19. Так как за короткое время 
было зарегистрировано 79 случаев зараже-
ния, а 68 из них окончились летальным исхо-
дом. Это пример случайного, но эффективного 
применения БО. Позже, в 1984 году в амери-
канском штате Орегона члены секты «Радж-
нишис» заразили сальмонеллой ресторанные 
блюда, с целью повлиять на исход местных 
политических выборов, в результате чего за-
болело 753 человека [1, 10]. Также, в 2001 году 
в США злоумышленники отправляли споры 
сибирской язвы в конвертах по почте. Далее 
было официально заявлено, что данное со-
бытие — это террористический акт. Его след-
ствием стала массовая скупка американцами 
антибиотиков и средств индивидуальной за-
щиты. На грани паники находилось и населе-
ние Великобритании в июле 2007 года, когда 
стало известно, что террористы, готовившие 
взрывы в Лондоне и Глазго, работали в систе-
ме здравоохранения. Каждый из них мог полу-
чить доступ к различным ядам и смертельным 
вирусам. Так, по данным Интерпола, имеются 
серьезные основания предполагать о готовно-
сти применять биологическое и химическое 
оружие международной террористической ор-
ганизацией «Аль-Каидой». Об этом, в частно-
сти, свидетельствует заявления её лидеров о 
«праве на убийство до четырех миллионов лю-
дей». О работах над созданием биологического 
оружия заявили и задержанные боевики дру-
гой террористической организации — «Дже-
мая Исламии». Обнаруженные на Филиппинах 
в 2003 году документы, указывают, что ее ру-
ководство интересовалось приобретением хи-
мического и биологического оружия для тер-
рористических нападений. Попытка теракта с 
использованием биологических компонентов 
была пресечена ФСБ России в мае 2005 года на 
территории Северного Кавказа [5, 9].

Все это свидетельствует о высокой степени 
реальности совершения актов биотерроризма. 
Как отмечает руководство Интерпола, биотер-
рористическая атака — это лишь вопрос вре-
мени. При этом очевидно, что мир трагически 
неподготовлен к подобной биотеррористиче-
ской атаке. Аналогичная точка зрения содер-
жится в исследовании «Проект 2020», Нацио-
нального совета по разведке США, в котором 
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отмечается «большая заинтересованность 
террористов в приобретении химического, 
биологического, радиологического и ядерно-
го оружия» 2. Наибольшую озабоченность ав-
торов данного отчета вызывает возможность 
приобретения веществ, использование которых 
может привести к массовым жертвам. Высокая 
вероятность совершения терактов с использо-
ванием биологического оружия обусловливает-
ся целым рядом факторов, среди которых:
• гибкость в выборе целей террористических 

актов и степени воздействия устрашающе-
го эффекта на население и органы власти;

• относительная доступность биологическо-
го оружия по сравнению с другими видами 
оружия массового поражения;

• легкость доставки биологических агентов 
к месту теракта и простоту применения 
биологического оружия;

• большое разнообразие видов биологических 
агентов и токсинов, которые могут быть ис-
пользованы в террористических целях;

• скрытость факта применения биологиче-
ского оружия;

• возможность создания более совершенных 
видов биологического оружия с использо-
ванием методов генной инженерии.
По мнению специалистов, угроза биотер-

роризма может быть реализована через за-
ражение систем водоснабжения, продуктов 
питания, распространение возбудителей ин-
фекционных болезней [7, 8, 11]. Возможные 
последствия биотеррористической атаки:
• медицинские — заболевание людей и жи-

вотных и их смерть, нервно-психические 
расстройства, нарушение работы системы 
здравоохранения;

• политические — подрыв легитимности 
государственной власти, дезорганизация 
работы государственного механизма, ак-
тивизация протестных выступлений и дея-
тельности политической оппозиции;

• социальные — массовая паника и страх, на-
рушение традиционного уклада жизни на-
селения или социальных групп, массовый 
голод, увеличение числа социальных кон-
фликтов и массовых волнений в обществе, 
рост проявлений экстремизма, усиление 
миграционных перемещений населения;

• экономические — уменьшение количества 
трудоспособного населения, остановка или 
сокращение объемов промышленного про-
изводства, ущерб агропромышленному ком-
плексу страны, деградация иных отраслей 
экономики, перебои в продовольственном 
обеспечении страны, общее снижение эко-
номического потенциала и мощи страны;

• военные — вывод из строя живой силы про-
тивника, снижение боеготовности и боеспо-
собности вооруженных сил, нарушение управ-
ления военной организации государства.
Таким образом, специфика биологического 

оружия и, прежде всего, легкость применения, а 
также последствия, превосходящие по значимо-
сти результаты терактов с использованием дру-
гих видов делают угрозу биотерроризма высоко 
вероятной. Стоит упомянуть признаки искус-
ственного эпидемического процесса такие как:
• отсутствие естественного источника возбу-

дителя, то есть заражения происходят без 
наличия больных людей, животных или но-
сителей;

• одномоментность, массовость, преоблада-
ние тяжелых форм болезни, возможность 
возникновения смешанных форм инфек-
ции вследствие одновременного примене-
ния разных возбудителей и токсинов;

• пути передачи возбудителей инфекцион-
ных болезней могут быть необычными (на-
пример, аэрозольный путь при сыпном и 
брюшном тифах);

• возможность преобладания имеющегося 
иммунитета вследствие высокой вирулент-
ности возбудителей и массированной ин-
фицирующей дозы;

• массовые инфекционные болезни могут 
возникать в местностях, которые ранее 
были благополучными в санитарно-эпиде-
миологическом плане, в несвойственной 
климатической зоне и поре года [3, 4, 9].
По мнению ученых-специалистов в обла-

сти инфекционных заболеваний и иммуноло-
гии «Биологическая атака может поставить 
на колени любую страну, даже самую разви-
тую». При этом ни одна страна в мире не го-
това к биотеррористической атаке. Ситуация 
усугубляется тем, что кроме биотерроризма к 
основным источникам биологической опасно-
сти можно отнести:
• природные и генетически модифицированные 

возбудители инфекционных заболеваний;
• неконтролируемый трансграничный пе-

ренос и интродукцию чужеродных видов, 
включая генно-модифицированные орга-
низмы и корма, полученные на их основе;

• неконтролируемую генно-инженерную де-
ятельность и генотерапию;

• техногенную деятельность.
Всё это свидетельствует о том, что проблемы 

противодействия биотерроризму необходимо 
решать в едином комплексе с такими близко-
родственными проблемами, как биологическая 
безопасность и обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия [7, 8, 9].
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17 июня 1925 г. в Женеве был подписан 
Протокол о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств. Большой 
победой прогрессивных сил всего мира яви-
лось открытие для подписи в 1972 г. Конвен-
ции о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении. Текст конвенции состоит из 
15 статей, которые в свою очередь запреща-
ют разработку, производство, накопление и 
хранение биологического оружия, обязывают 
страны уничтожать запасы биологического 
оружия и не передавать, кому-либо техноло-
гии биологического оружия. Этот документ 
является бессрочным и должен строго соблю-
даться всеми странами-участниками. Но эта 
конвенция не защищает нас от БО на 100%, 
так как остаются страны ее не подписавшие, 
и страны-участники, которые тайно продол-
жают свои исследования в этом направлении. 

Вспышки различных инфекций в отдель-
ных странах и континентах являются угрозой 
для населения не только этих стран, но и все-
го мира в целом. Большое внимание уделяет-
ся появлению относительно новых или неиз-
вестных патогенов, например, вируса Эболы 
в Заире и ближневосточного респираторного 
коронавирусного синдрома. Однако значи-
тельно чаще эпидемии вызывают известные 
патогены, такие как вирус гриппа, вирус ли-
хорадки Денге, возбудитель туберкулеза или 
холерный вибрион. Большинство эпидемий 
возникает из-за внешних, климатических или 
географических факторов. Однако иногда их 
причиной становится антропогенное воздей-
ствие. Практически каждые несколько лет 
возникает новая опасность, вызванная появ-
лением и распространением новых патоген-
ных организмов. В литературе описаны факты 
появления новых инфекционных агентов в 21 
веке [49]. Яркими примерами антропогенного 
влияния человека на появление новых бакте-
риологических агентов (БА) (или приобретение 
ими новых свойств) являются распространение 
антибиотико-резистентных штаммов и моди-
фикация БА в целях биотерроризма [1, 3, 5].

Синтетическая биология — термин, осно-
ванный на объединении разных направлений 
биологии для создания новых видов и систем, 
обладающих уникальными свойствами. В на-
стоящее время это направление объединяет 
биологию и биоинженерию для создания ви-
дов и культур, устойчивых к определенным 
воздействиям и болезням [2, 7]. Но его можно 
применять как для благих, так и для опасных 

целей. Благодаря синтетической биологии 
вполне реально создание бактериологиче-
ского оружия узкого направления, которое, 
возможно, будет легкое в управлении, будет 
обладать высокой смертоносностью, устойчи-
востью, сложностью в диагностике, и направ-
ленное только на определенные этнические 
группы. [2, 3, 6].

Террористические атаки могут быть на-
правлены не только на устранение живой 
силы противника, но и на подрыв экономи-
ческой стабильности страны. Одним из на-
правлений таких биологических атак можно 
назвать агротерроризм. Ученые проводили 
оценочные исследования для выяснения уяз-
вимости экономики страны в случае террори-
стического удара по сельскохозяйственному 
сектору [5, 8]. Так ущерб от спланированной 
эпизоотии может достигать от 10 до 30 милли-
ардов долларов, а с учётом неизбежного паде-
ния объёмов экспорта сельскохозяйственной 
продукции, потери могут возрастать до 140 
миллиардов долларов [8, 9]. Резко внезапно 
увеличившаяся заболеваемость туляремией 
во время вооруженного конфликта в Косово — 
более 500 случаев, и других районов, которые 
ранее не считались эндемичными невольно 
наталкивает на мысль о искусственности воз-
никших ситуаций.

В связи с пандемией Covid-19 экологи, за-
нимающиеся природной очаговостью, бьют 
тревогу. После выявления обстоятельства, 
связанного с доказательством возникновения 
данного заболевания не только у человека, но 
и у животных, учёные предсказывают угро-
жающее положение, связанное с эпизоотия-
ми сначала среди домашних и сельскохозяй-
ственных животных, затем диких животных и 
в результате заражение окружающей среды. В 
организме животных возбудитель, имея спо-
собность к мутациям, в последствии может 
мутировать и имея способность передаваться 
человеку, может вернуться в человеческую по-
пуляцию в виде следующей пандемии. Таким 
образом можно подчеркнуть, что большая 
часть биологического оружия создается не 
столько человеком, сколько самой природой. 
И работа человечества в данном направлении 
только усугубляет положение, что в конечном 
итоге может привести к очень серьезным по-
следствиям.

Возвращаясь к вопросу о новой коронави-
русной инфекции, то ученые все еще не еди-
ны в своем мнении. Они не подтверждают, что 
этот вирус создан искусственно, но и не могут 
подтвердить его естественное происхождение. 
По словам Григора Григоряна, международно-
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го эксперта по контролю зоонозных болезней 
и организации ветеринарного здравоохране-
ния, лидера коалиции «Единое здоровье» Ар-
мении, если бы CoViD-19 имел естественное 
происхождение, то ученые выделили бы его 
из животных. Так как до сих пор такое сделать 
не удалось, то утверждения о естественной 
природе этого вируса можно рассматривать 
как противоречащие общепризнанным осно-
вам эпидемиологии зоонозных инфекций. В 
подтверждение этой теории в журнале Nature 
можно найти статью за 2015 год, в которой го-
ворится об экспериментах, проводимых уче-
ными США с коронавирусом китайской лету-
чей мыши и вирусом атипичной пневмонии 
(SARS). Учёные пытались выяснить, возможна 
ли мутация вируса, и будет ли она опасна для 
людей. В добавок к этому ученые из Индии в 
январе 2020 г. обнаружили четыре уникальные 
вставки в вирусе Covid-19, все из которых име-
ют идентичность или сходство с аминокислот-
ными остатками в ключевых структурных бел-
ках ВИЧ-1. Эти вставки присутствуют во всех 
вирусах 2019-nCoV, кроме материнского вируса 
летучей мыши. Но даже с такими доказатель-
ствами не одна страна мира не захочет брать на 
себя вину за пандемию коронавируса и всеми 
силами будет отрицать причастность к этому, 
однако только если этот вирус действительно 
создан искусственно [7, 8, 11, 12].

В 2015 году Билл Гейтс, выступая на TED 
Talk, рассказывая о борьбе с лихорадкой Эбо-
ла, объяснил, что человечество не готово к но-
вой, более опасной эпидемии. За всю историю 
человечества, люди разрабатывали оружие и 
использовали его для решения конфликтов, 
или для приобретения какой-либо выгоды. 
Начиная с холодного оружия продолжая огне-
стрельным, и заканчивая оружием массового 
уничтожения. Но наиболее опасным на дан-
ный момент является биологическое оружие, 
за счет своих качеств. Оно легко в примене-
нии, не раскрывает личности используемого, 
и достаточно доступно. В настоящее время 
не только природа может создавать биологи-
ческие агенты, люди также получили к этому 
доступ с развитием генетики и синтетической 
биологии. Но такое оружие опасно как для 
цели его применения, так и для людей, кто 
его применяет. Любая вспышка в какой-либо 
стране может разлететься по миру в кратчай-
шие сроки, достигнув масштабов пандемии. 
Человечеству нужно научиться справляться 
с подобными ситуациями. Наука не стоит на 
месте и разрабатывает новые способы диа-

гностики, идентификации, лечения и профи-
лактики многих инфекционных заболеваний. 

Если мы увеличим финансирование противо-
эпидемических и профилактических мероприя-
тий, то это позволит избежать колоссальные 
экономические потери в связи с новой пандеми-
ей, и избежать большое количество жертв. 
A. Kolesnikova, M. Maksimova, Ya. Bevza, E. Zhadan
TERRORISM - YESTERDAY’S, PRESENT, AND IF NOT 
STOPPED
Summary. To study the features of the use of bacteriological 

weapons at different stages of history and to identify 
the prerequisites for the use of this type of weapon. The 
material for the article was publications on epizootic 
and epidemic outbreaks of various infections presented 
in the form of bacteriological weapons. The used 
foreign literary sources indicate information about 
the development of ecological, social, epizootic and 
epidemic processes that were not previously observed 
in this territory. The work traces in the historical aspect 
the use of bacteriological weapons, the main signs of 
an artificial epidemic process, the consequences of 
attacks, as well as modern trends in the creation of a 
new generation of biological weapons.

Key words: bioterrorism, bacteriological weapons, 
epizootics
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ САПРОНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ. ЧАСТЬ 1

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

Реферат. Авторы ставили своей целью напомнить 
об актуальности сапронозных инфекций в насто-
ящее время. Материалами для статьи послужили 
данные о вспышках и спорадических случаях сибир-
ской язвы и столбняка из русской и зарубежной 
литературы, а также информация из территори-
альных санитарно-эпидемиологических центров. 
Статья демонстрирует необходимость проведе-
ния вакцинации и санитарно-просветительной ра-
боты среди разных групп населения.

Ключевые слова: столбняк, сибирская язва, сапронозы

В середине 20 века возникла иллюзия воз-
можного полного искоренения инфекционных 
заболеваний. Эта ситуация возникла в связи с 
«победой» над натуральной оспой, значитель-
ным уменьшением заболеваемости чумой. 
Все это было достигнуто благодаря развитию 
науки: новых эффективных лечебных препа-
ратов, дезинфектантов, вакцин. Однако, раз-
рушительная деятельность человека отчасти 
и естественная активизация солнечной ак-
тивности привели к изменению естественной 
среды и ландшафта, что как правило наруша-
ет баланс в паразитарных системах. Так, зна-
чительно активизировались природные очаги 
чумы, сибирской язвы, холеры, что грозит ро-
стом вышеперечисленных заболеваний среди 
людей. Поэтому на фоне пандемии COVID-19 
не следует забывать, а наоборот необходимо 
обращать больше внимания и напоминать ме-
дицинскому сообществу, что существует такая 
небезопасная группа инфекционных заболе-
ваний как «сапронозы».

Ученые всего мира уже не первый год выяв-
ляют связь развития инфекционных болезней 
через контакт человека с абиотическими объ-
ектами. Общая идея, что сапронозы — болезни 
людей и животных, возбудители которых оби-
тают во внешней среде, — была четко сформу-
лирована в ранних работах В.И. Терских. Одна-
ко реальность сапронозов как особого класса 
инфекционных болезней признана гораздо 
позже — под давлением накопленных фактов 
о закономерностях существования многих па-
тогенных микроорганизмов в объектах окру-
жающей среды [1, 2].

Сапронозы– самая древняя группа инфек-
ционных заболеваний людей и животных, 

резервуаром возбудителей которых служит 
внешняя среда. Возбудители типичных сапро-
нозных инфекций — естественные обитатели 
почв, водоемов, а также они могут колонизиро-
вать растительные субстраты. Их взаимодей-
ствие с теплокровными организмами обычно 
эпизодично и неспецифично. Как случайные 
паразиты они могут иметь неопределенно 
много хозяев. Так круг естeственных хозяев 
возбудителя широк и разнообразен, а цирку-
ляция среди теплокровных хозяев не является 
обязательным условием существования этио-
логического агента в природе. Роль резервуа-
ра возбудителя выполняют почва и водоемы, 
в которых находятся популяционные живые 
объекты (простейшие, сине-зеленые водорос-
ли и т.д.), а источниками инфекции выступают 
конкретные субстраты внешней среды — по-
чва, вода и др [3].

Возбудители сапронозов в полной мере 
отвечают критерию природно-очаговых ин-
фекций, а также имеют следующие экологиче-
ско-эпидемиологические свойства:

• первичная и основная среда обитания 
возбудителей сапронозов — почва и водоемы, 
откуда они могут проникать в наземные эко-
системы, заражая животных и человека;

• широкий круг потенциальных хозяев в 
почвенных, водных, наземных экосистемах, 
а также сапронозы полипатогенны для про-
стейших, большого количества беспозвоноч-
ных и позвоночных животных, человека и 
даже некоторых растений;

• циркуляция возбудителей среди обита-
телей почв и водоемов по пищевым цепям от 
низших к высшим уровням трофической пи-
рамиды, а также среди представителей одной 
структурной ячейки по горизонтальному пути;

• жизненные циклы возбудителей и основ-
ных хозяев синхронизированы чередованием 
фаз активной жизнедеятельности и сохране-
нием в неблагоприятных условиях;

• многообразие адаптивных возможностей 
помогает возбудителю существовать за счет 
паразитизма, симбиоза или сапрофитизма, 
при этом сохраняя патогенность для человека 
и теплокровных животных;
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• отсутствие закономерной передачи в по-
пуляции теплокровных животных и эпидеми-
ческое проявление в виде независимых зара-
жений от общего специфического источника 
инфекции [3, 4].

В группе сапронозов различают:
• почвенные сапронозы (клостридиозы, си-

бирская язва, листериоз, актиномикоз, гисто-
плазмоз, бластомикоз, кокцидиоидомикоз и др.);

• водные сапронозы (легионеллезы, холера 
Эль-Тор, НАГ-инфекция, мелиоидоз и др.);

• зоофильные сапронозы или сапрозооно-
зы (лептоспирозы, псевдотуберкулез, кишеч-
ный иерсиниоз, синегнойная инфекция и др.);

• фитофильные или сапрофитонозные са-
пронозы (эрвиниозы, листериозы, псевдомо-
нозы)[3,5].

В нашей работе мы рассмотрим таких пред-
ставителей группы сапронозов как столбняк и 
сибирская язва.

Ежегодно в мире продолжают регистриро-
ваться десятки тысяч случаев столбняка. По 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в 2017 году было поражено столб-
няком — более 12,4 тысяч человек. В 2013 
году от столбняка умерло около 49 000 ново-
рожденных детей, что свидетельствует о 94% 
снижении показателя по сравнению с ситуа-
цией в 1988 году, когда примерно 787 000 но-
ворожденных умерло от столбняка в течение 
первого месяца жизни. А в 2015 году, согласно 
оценкам экспертов, около 209000 человек за-
болели и более 56000 заболевших умерли от 
столбняка [6, 7].

Частота столбняка в Англии составляет 12–
15 случаев в год (0,2 на 1 млн. человек населе-
ния). В 2013 году в Англии и Уэльсе — лишь 
7 случаев столбняка [8]. В Западной Африке 
летальность при столбняке варьирует по го-
дам от 75% в 1999 году до 72,7% в 2001 году, 
и зависит от тяжести столбняка, возраста, за-
поздалой санации ран, антибактериальной те-
рапии, применения иммуноглобулина, столб-
нячного анатоксина [9]. 

В Российской Федерации (РФ) с 2002 по 
2012 год столбняком болели 213 человек 
(8–35 случаев в год), из них 70 случаев были с 
летальным исходом. Согласно Росстату, в 2014 
году от него умерли четыре жителя России, 
в 2017 — два. Ежегодно в РФ регистрируется 
12–14 летальных исходов от столбняка. Ана-
лиз привитости за последние 10 лет показал, 
что до 60% заболевших не были привиты про-
тив столбняка, либо привиты с нарушением 
сроков иммунизации. В ряде случаев непра-
вильно расценен прививочный статус: паци-
ента необоснованно считают привитым, если 

он в период массовой прививочной кампании 
получил одну-две прививки АДСМ-анатокси-
ном, что без предшествующей иммунизации 
недостаточно для создания полноценного 
иммунитета к столбняку. За последние 2 года 
почти все умершие имели по одной, две при-
вивки АДСМ-анатоксином, полученные в пе-
риод 1996–1998 годов [14, 15].

За 2019 год в Украине зафиксировано 5 слу-
чаев столбняка, один из которых закончился 
смертью больного. Об этом сообщает Центр 
общественного здоровья Минздрава. Двое из 
пяти заболевших — дети [7].

Если возвращаться к историческим сведе-
ниям о столбняке, то стоит отметить, что во 
всех войнах число заболевших столбняком 
всегда было значительным. В период Первой 
мировой войны столбняк зарегистрирован у 
1,2–1,4% общего числа раненых. Средняя ле-
тальность составила, по данным Н.Н. Бурден-
ко (1938) 88,49%. Во время Второй мировой 
войны весь личный состав Советской Армии 
был привит столбнячным анатоксином, что 
привело к сокращению случаев анаэробной 
клостридиальной инфекции до 0,6–0,7 на 1000 
раненых. Хотя наибольшее число заболеваний 
отмечается в период войн, в мирное время за-
болеваемость столбняком в некоторых стра-
нах мира остается высокой [16].

Без лечения столбняк приводит к смерти 
почти всегда. Современная терапия снижает 
летальность до 15–20%, но в развивающихся 
странах этот показатель может переваливать 
за 50%. Актуальность столбняка обусловлена 
его особенностями: повсеместное распростра-
нение, общая восприимчивость, отсутствие им-
мунитета даже после перенесенного заболева-
ния, тяжелое и очень тяжелое течение болезни 
с высокой летальностью (на данный момент 
около 15–20% заболевших погибает) [3, 15]. 

Так, единственной профилактической ме-
рой выступает вакцинация. Вакцина против 
столбняка, по завершении первичного курса 
прививок, формируют иммунитет длитель-
ностью около 10 лет, что объясняет необходи-
мость в ревакцинации по прошествии этого 
периода времени.

Анализируя заболеваемость на террито-
рии Донецкого региона с 2000 по 2020 года, 
мы выявили такие эпидемически значимые 
подъемы показателей:  в 2001 году — 4 слу-
чая (сл.) (0.08 сл. на 100 тыс. населения), в 
2006 году — 3 случая (0.06 сл. на 100 тыс. на-
селения), в 2009 году — 2 случая (0.04 сл. на 
100 тыс. населения), в 2013 году — 2 случая 
(0.02 сл. на 100 тыс. населения). В Донецкой 
Народной Республике (ДНР) в 2015 году — 1 
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случай (0.02 сл. на 100 тыс. населения) и 2020 
году — 1 случай. Это вероятней всего обуслов-
лено отсутствием вакцинации среди разных 
групп населения, что находит подтверждение 
в отчетах проведения вакцинации, где выпол-
няемое количество прививок ниже заплани-
рованного.

Американский Центр по контролю заболе-
ваемости (CDC) рассказал о случае столбняка в 
штате Орегон, который был первым за послед-
ние 30 лет на их территории. В 2017 году ше-
стилетний мальчик из семьи, где вакцинация 
под запретом, заболел спустя шесть дней после 
того, как поранил лицо, играя на придомовой 
территории. Его лечение в стационаре (в том 
числе включавшее вакцинацию) заняло 57 
дней и стоило более 800000 долларов. Ревакци-
нацию родители делать отказались [7, 12, 13]. 

Подобный случай произошёл и в нашей 
ДНР в 2020 году. Так в семье «верующих» лю-
дей-баптистов, которые выступают против 
вакцинации, заболел ребенок. Мальчик зараз-
ился столбняком путем травмы стопы острым 
предметом, но из-за отсутствия своевремен-
ной вакцинации по возрасту, ребенок оказал-
ся в тяжелом состоянии.

В 2015 году зарегистрирован случай столб-
няка у женщины-пенсионерки, которая тру-
дилась в саду и подвязывала деревья. Из-за 
неосторожного обращения ветка дерева меха-
нически травмировала голень женщины. Как 
выяснилось позже, женщина пропустила по-
следнюю ревакцинацию, что и повлекло за со-
бой заражение. При оказании хирургической 
помощи экстренная профилактика столбняка 
не была проведена.

В завершении изучения распространенно-
сти столбняка стоит отметить, что вакцина-
ция против столбняка и на современном этапе 
остается актуальным мероприятием.

Сибирская язва («болезнь тряпичников», 
«болезнь сортировщиков шерсти»,  Anthrax) — 
острая сапрозоонозная инфекционная бо-
лезнь с преимущественно контактным ме-
ханизмом передачи, возбудителем которой 
является крупная грамположительная непод-
вижная палочка Bacillusanthracis. Особенно-
стью данного возбудителя является то, что он 
длительное время сохраняет в почве не только 
свою жизнеспособность, но и вирулентность, 
что делает борьбу с сибирской язвой весьма 
актуальной, важной и долгосрочной задачей 
медицины и ветеринарии. В почве возбуди-
тель может сохраняться многие годы, даже 
десятилетия. [3, 16].  Одним из примеров слу-
жит случай сибирской язвы у человека, зараз-
ившегося на месте захоронения трупов сель-

скохозяйственных животных, проведенного 
более 80 лет назад. Показательна и вспышка 
сибирской язвы в Австралии, возникшая в 
местности, где заболевания не регистрирова-
лись более 80 лет. Также имеются сообщения 
о выделении двух жизнеспособных штаммов 
возбудителя сибирской язвы из костей живот-
ных, найденных при археологических раскоп-
ках в Национальном Крюгер — парке (Южная 
Африка), радиоуглеродный анализ которых 
показал, что они относятся к животным, по-
гибшим от сибирской язвы 200 лет назад. 
Имеется предположение, что возбудитель си-
бирской язвы может быть активным и через 
1300 лет. [4, 17].

На сегодняшний день по данным ВОЗ еже-
годно в мире заболевают более миллиона жи-
вотных и около 20 000 человек в 82 странах 
мира. Высокая заболеваемость людей сибир-
ской язвой объясняется наличием огромного 
количества почвенных очагов возбудителя, 
неблагополучной эпизоотической обстанов-
кой и отсутствием во многих странах надеж-
ных средств для специфической профилак-
тики сибирской язвы. Так, в период с 2000 
по 2019 гг. неблагополучными по сибирской 
язве были 95 стран, на территории которых 
выявлено 787 вспышек, в т.ч. 357 эпидемиче-
ских очагов. Неблагополучными по сибирской 
язве оказались такие страны как Африка (162 
вспышки, в т.ч. 72 эпидемических очага), Ин-
донезия, Индия, Казахстан, Киргизия, Монго-
лия, Вьетнам, Россия (Бурятия и Башкирия), 
где регистрировались сотни контактов с боль-
ными животными, в результате их убоя, раз-
делки туш, употребление контаминированно-
го мяса в пищу. Было зарегистрировано более 
100 спонтанных вспышек заболевания с зара-
жением людей, средняя летальность которого 
составила 25,0%. 

Различные исследования многими учены-
ми РФ природно-климатических факторов 
риска сибирской язвы в очередной раз под-
твердили закономерную принадлежность 
стационарно неблагополучных пунктов к тер-
риториям с соответствующими почвенными 
условиями, способствующими длительному 
сохранению возбудителя. Анализ характера 
распределения случаев сибирской язвы, выяв-
ленных у животных после 2001 г., указывает 
на привязку эпизоотических очагов к конкрет-
ным природно-сельскохозяйственным зонам. 
Так, более половины вспышек имели место на 
территориях, расположенных в лесостепных 
(33%) и степных (30%) зонах. Вместе с тем, 
сибирская язва регистрировалась во всех при-
родно-климатических зонах, начиная от сухо-
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степной (около 11%) и Кавказско-Крымской 
(более 7%), и заканчивая полярно-тундровой 
(5%). К современным эпидемиологическим 
особенностям данной инфекции следует от-
нести и сохранение вспышечного характера 
заболеваемости (150 случаев, 85%); преобла-
данием мужчин (66,5%) активного трудоспо-
собного возраста (30–49 лет), проживающих 
в сельской местности (93,2%). Самой много-
численной социальной группой риска в совре-
менных условиях является «неработающее» 
население и домохозяйки (35%); наличие 
преимущественно восприимчивого крупного 
рогатого скота (56%), находящегося в частной 
собственности и на свободном выпасе на тер-
ритории почвенных очагов [11, 18].

Известно, что механизм передачи возбу-
дителя зависит от условий заражения и ре-
ализуется преимущественно контактным, 
алиментарным (пищевым), и аспирационным 
(воздушно пылевым) путями, однако встреча-
ются редкие и необычные случаи инфициро-
вания людей. Так, например, в Великобрита-
нии (2008 г.) отмечен один случай заражения 
мужчины при изготовлении музыкальных 
инструментов из шкуры больного сибирской 
язвой животного. В 2009–2010 гг. в Глазго 
(Шотландия, Соединенное Королевство) и в 
Германии в округе Аахене было зарегистри-
ровано 47 случаев инъекционной формой 
сибирской язвы у наркозависимых лиц, упо-
треблявших афганский героин внутривен-
но, который был контаминирован спорами 
Bacillusanthracis. Клиника болезни зависела 
от места и способа введения героина, симпто-
мы болезни чаще всего появлялись на вторые 
сутки после введения наркотика, но не позже 
4-х суток. Данные клинических наблюдений и 
полученные на экспериментальных моделях 
показывают, что сибирская язва, вызванная 
подкожным введением контаминированно-
го спорами B. anthracis героина, может про-
являться воспалением и абсцессами в местах 
инъекций, сопровождавшимися выраженны-
ми отеками конечностей и выпотами в поло-
стях организма. А может протекать в форме 
первичного сепсиса на фоне симптомов нарас-
тающего инфекционного-токсического шока 
с обилием кожных и внутренних кровоизлия-
ний различной интенсивности и вовлечением 
в процесс мозговых оболочек. Смертельный 
исход возможен в течение нескольких часов. 
Природа нахождения спор B. anthracis в геро-
ине не установлена. В США (2011 г) был заре-
гистрирован один случай сибирской язвы с 
респираторным дистресс-синдромом и выра-
женной гипоксией. 

Anthrax — заболевание, преимущественно 
сельскохозяйственных млекопитающих, птиц 
эта инфекция не поражает. Тем не менее, в 
эпизоотологии сибирской язвы птицы играют 
немаловажную роль, участвуя в рассеивании 
спор возбудителя и заражая новые участки 
территорий. При этом первостепенное значе-
ние имеют трупоядные птицы. В результате 
экспериментальных исследований оказалось, 
что птицы, питаясь инфицированным мясом, 
могут в течение длительного времени вы-
делять споры возбудителя с экскрементами. 
Например, у ворон возбудитель обнаружива-
ется в экскрементах в течение 9 дней, у кор-
шуна — 12 дней (Kraneveld, Mansjoer 1941). 
Способность птиц длительный срок выделять 
споры сибирской язвы с экскрементами соз-
даёт условия для широкого и диффузного рас-
сеивания инфекции в природе. Наибольшее 
значение при этом придаётся грифам — круп-
ным и многочисленным птицам-некрофагам, 
обитающим в степях, саваннах и пустынях Ев-
разии, Африки и Америки. Грифы переносят 
возбудителя сибирской язвы не только на но-
гах и клюве, но и распространяют его с погад-
ками и фекалиями. Купаясь и утоляя жажду в 
мелких водоёмах, используемых животными 
в качестве водопоев, грифы заражают их, что 
приводит к вспышкам болезни. Это подтвер-
дили полевые наблюдения во время эпизоот-
ии сибирской язвы в Крюгер-Парке. В Тундре 
активно участвуют в рассеивании спор возбу-
дителя чайки и вороны Corvuscorax, преиму-
щественно кормящиеся на трупах северных 
оленей Rangifertarandus (Pienaar 1961).

Особую опасность для человека и домаш-
него скота представляют синантропные пти-
цы, которые участвуют в распространении 
спор. При изучении домовых воробьёв в Ве-
ликобритании, где заболеваемость сибирской 
язвой имеет сравнительно низкий уровень, 
неожиданно оказалось, что 2% этих птиц яв-
ляются носителями сибиреязвенных cпор 
(Shrewsbury, Barson1962). Перелетая на боль-
шие расстояния, птицы могут заносить сибир-
скую язву в районы, свободные до этого от 
инфекции. Так, в 1962–1963 годах в националь-
ном парке Канады «Вуд Баффало» вспыхнула 
эпизоотия сибирской язвы среди бизонов. Ни-
когда ранее эта болезнь ни здесь, ни на при-
лежащих территориях не регистрировалась. 
Предполагается, что инфекцию в заповедник 
занесли птицы (Cousineau, McClenaghan 1965).

Находящейся в почве возбудитель сибир-
ской язвы подвергается воздействию различ-
ных факторов. Он имеет много антагонистов 
среди растений и микроорганизмов. Длитель-
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ное время дискутируется вопрос о роли дож-
девых червей в санации почвы, инфицирован-
ной возбудителем сибирской язвы. Начиная 
с Л. Пастера считалось, что дождевые черви 
выносят Bacillusanthracis из глубины почвы 
на ее поверхность, однако Р. Кох отрицал это 
заявление. О. Боллингер проверил данное по-
ложение в эксперименте. Автор на пастбищах 
в Баварских Альпах, где часто встречались 
заболевания сибирской язвой, добыл 72 чер-
вя. Тщательно очистив их, он растер червей 
в стерильной воде и полученную массу ввел 
животным (кроликам, морским свинкам и бе-
лым мышам). В одном случае получил гибель 
от сибирской язвы, так на основании прове-
денных исследований был сделан вывод о 
правильности теории Л. Пастера. В ответ на 
экстремальные условия среды обитания у 
дождевого червя сформировалась уникаль-
ная иммунная система, которая представлена 
антибиотической, ферментативной системой, 
а также комплексом специфических иммунных 
клеток и комплементарных белков. На совре-
менном этапе данные исследования были про-
должены как американскими, так российскими 
учеными, где было доказано, что под влиянием 
дождевых червей происходит снижение количе-
ства B. аnthracis в почве на 30–50%. Остающиеся 
споры возбудителя сибирской язвы не меняют 
своих свойств и сохраняют все основные и гене-
тические факторы патогенности. [3, 19].

Актуальность данного заболевания за-
ключается и в том, что на сегодняшний день 
сибирская язва остается одним из самых из-
вестных и самых опасных видов биологиче-
ского оружия. Многочисленные программы 
по биологическому оружию на протяжении 
многих лет работали над производством и 
усовершенствованием сибирской язвы. При-
менение спор в качестве биологического ору-
жия обусловлено не только относительной 
легкостью получения большого количества 
биологического материала, но и возможно-
стью его скрытного применения, а также вы-
сокой эффективностью. Использование ток-
сина микроба привлекало ученых всего мира. 
В 1942 году британское правительство выку-
пило шотландский остров Грюинард для про-
ведения испытаний Bacillusanthracis. В 1986 
году ученые занялись «чисткой» острова, и в 
1990 году объявили его безопасным, однако 
селиться на нем никто не стал. В СССР в 1938 
году военные микробиологи заразили сибир-
ской язвой почву на островах «Возрождения» 
и «Комсомольский» в Аральском море. В ре-
зультате эксперимента удалось доказать, что 
находящиеся в почве бактерии сохраняют 

свою болезнетворность более 70 лет. Заболева-
ния сибирской язвой в США в 2001 г., связанные 
с отправленными по почте конвертами, запол-
ненными сухим порошком спор вирулентного 
штамма B. anthracisAmes, явились причиной 
смерти 5 из 11 человек с ингаляционной фор-
мой сибирской язвы. Из 22 лиц, заболевших си-
бирской язвой, 91% из которых держали в руках 
конверты с сухой рецептурой сибирской язвы. 

В 1979 году в военном городке под Сверд-
ловском произошла масштабная эпидемия си-
бирской язвы. В лаборатории Свердловск-19 
изучались и разрабатывались новые препа-
раты для защиты от биологического оружия. 
Было в дальнейшем выяснено, что в лабора-
тории вечерняя смена учёных сняли фильтр, 
ограждающий выбросы Bacillusanthracis на 
город, сделав запись в дежурном журнале, 
новая смена в журнал заглянула следующим 
вечером, при этом работа с бактериями про-
должалась в течение дня, в городе заболели 
96 человек, из них 64 скончались. В июле 2010 
года в одном из личных хозяйств в Тюкалин-
ском районе Омской области группа граждан 
занималась забоем лошадей. Пятеро жителей 
были госпитализированы с подозрением на 
сибирскую язву, один из них скончался. Выяс-
нилось, что две с половиной тонны конины от-
правлены на мясокомбинат в Омске, где были 
использованы при производстве пельменей. 
14,3 тонны потенциально зараженных пель-
меней отправилось в Нижневартовск, около 
11 тонн — в Тверь и Ханты-Мансийск и 500 
килограммов — в Москву. На партию пельме-
ней срочно был наложен карантин [6, 12].

Одной из самых заметных в последнее вре-
мя явилась вспышка сибирской язвы на полу-
острове Ямал в июле-августе 2016 года. Там 
отмечалась крупная эпизоотия сибирской 
язвы среди северных оленей. В результате 
контакта с больными животными с подозре-
нием на заболевание госпитализировали 96 
оленеводов и членов их семей. Диагноз был 
подтвержден у 24 из них. У части больных (11 
человек) была выявлена редкая орофаринге-
альная форма сибирской язвы, развитие кото-
рой наблюдалось после употребления крови 
и сырого мяса убитого оленя. Один ребенок с 
кишечной формой сибирской язвы и развити-
ем вторичного сибиреязвенного сепсиса по-
сле поедания крови больного животного по-
гиб. Причинами и условиями возникновения 
вспышки сибирской язвы на Ямале ученые 
считают действие определенных факторов 
риска: природно-климатических (длительные 
период высоких температур воздуха и отсут-
ствие осадков); социальных (нерегулируемые 
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маршруты  большого по численности поголо-
вья северных оленей и их выпас на стационар-
но неблагополучных территориях, традиции и 
образ жизни оленеводов и членов их семей) и 
биологических — восприимчивость животных 
и людей (необоснованный отказ от вакцина-
ции с 2007 г. животных и лиц из групп риска). 

Вследствие продолжающихся военных дей-
ствий на территории ДНР, риск активизации 
эпизоотического и эпидемического процес-
са сибирской язвы сохраняется, что требует 
проведение эффективного ветеринарного 
и эпидемиологического надзора для своев-
ременного выявления предвестников не-
благополучия и принятия соответствующих 
санитарно-противоэпидемических и ветери-
нарно-санитарных мер. Эпидемиологический 
надзор за сибирской язвой осуществляется 
санитарно-эпидемиологической службой ДНР 
в нескольких направлениях: 1) санитарно-ох-
ранные мероприятия в стационарно-неблаго-
получных пунктах, на территории которых в 
прошлые годы проводились захоронения тру-
пов животных, умерших от сибирской язвы; 2) 
лабораторный мониторинг на обнаружение 
возбудителя сибирской язвы в почве. Лабо-
раторией особо опасных инфекции ежегодно 
исследуется 50–100 образцов почвы, положи-
тельных находок не обнаружено. 

Таким образом, уровень заболеваемости лю-
дей и животных сибирской язвой в последующие 
годы будет во многом определяться полнотой 
учета и охвата специфической иммунизацией 
сельскохозяйственных животных и групп лиц 
профессионального риска заражения. При усло-
вии полноценного выполнения этих первосте-
пенных мероприятий заболеваемость сибирской 
язвой не будет превышать единичных случаев.

Однако, будучи убежденными привержен-
цами специфической иммунопрофилактики 
инфекций, не стоит закрывать глаза на проти-
воположную сторону достигаемых с ее помо-
щью успехов.

Плановая массовая иммунизация требует 
постоянного обеспечения высокого уровня 
охвата населения и животных вакцинацией 
особенно в «природных очагах», достиже-
нию, которого, в частности, препятствует не-
обходимость соблюдения интервалов меж-
ду введениями вакцин, а также выделения 
значительных инвестиций. Число отказов от 
прививок среди населения, к сожалению, рас-
тет, что обуславливает необходимость в рез-
кой активации санитарно-просветительной 
работы и объединения усилий специалистов 
различного профиля, в том числе психологов, 
педагогов, журналистов и т.д. [20].

А. Kolesnikova, M. Maksimova, E. Zhadan, O. Demkovich, 
Ya. Bevza
TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF 
SAPRONOUS INFECTIONS IN MODERN CONDITIONS
Summary. The aim of the work was to remind about the 

relevance of sapronous infections at the present time. 
The materials for the article were data on outbreaks 
and sporadic cases(tetanus, anthrax) from Russian 
and foreign literature, as well as information from 
territorial sanitary and epidemiological centers. 
The article demonstrates the need for vaccination 
and health education among different groups of the 
population.

Keywords: tetanus, anthrax, sapronosis
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САПРОНОЗЫ — К ВОПРОСУ ВСКРЫТИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭВОЛЮЦИИ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ИХ МЕСТО В ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. ЧАСТЬ 2
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Авторы ставили перед собой цель напом-
нить об актуальности таких сапронозов как холе-
ра и легионеллез в настоящее время, а также вы-
делить эволюционные особенности этой группы, 
обозначить место сапронозов в классификации 
инфекционных болезней. Материалами для ста-
тьи послужили данные о вспышках, спорадических 
случаях и особенностях этой группы из русской и 
зарубежной литературы, а также детали эволю-
ционного развития возбудителей и особенности 
их передачи. Статья демонстрирует необходи-
мость возрождения актуальности классификации 
инфекционных болезней и дополнения ее, согласно 
современным особенностям течения эпидемиче-
ского процесса. Ключевые слова: классификация, 
легионеллёз, холера, сапронозы

Ключевые слова: классификация, легионеллёз, холе-
ра, сапронозы

Глобальные экологические разрушения, пато-
логические изменения в окружающей среде спо-
собствуют развитию новых патогенов и возвраще-
нию старых. Контрольные механизмы биосферы, 
которые были сформированы в течение 1,5 млрд. 
лет ее эволюции, стремятся противостоять нега-
тивным влияниям, что выражается в непредска-
зуемости проявления процессов, которые проис-
ходят в паразитарных системах.

В результате, обусловленного этим процес-
сом интенсивного мутагенеза, возникли штаммы 
микроорганизмов, ранее сапрофитических, но 
ныне обретших способность не только проявлять 
паразитические свойства, но и вызывать тяжело 
протекающие заболевания (например, легионел-
лы, вибрион холеры 0139).

Легионеллез («питтсбургская пневмония», «пон-
тиакская лихорадка», лихорадка форта Брэгг) — па-
тология, вызываемая бактериями рода Legionella 
(сапронозная инфекция, обитающая в водоемах 
и водных системах) и протекающая в виде ати-
пичных пневмоний. Легионеллёз относится к 
повсеместно распространённым инфекционным 
заболеваниям, однако чаще всего регистрирует-
ся в виде спорадических случаев или вспышек. 
Источниками заражения возбудителем могут 
быть водоемы, различные системы водопользо-
вания, технические устройства с использованием 
воды, а также почва. Основной путь массового 
заражения человека — воздушно-капельный, от 

аэрозолей, образующихся в зонах риска: душе-
вых помещениях, больницах, бассейнах, спорт-
залах, казармах, банях и жилых помещениях, на 
автомойках, водных судах. При температуре воды 
свыше 20 градусов к факторам риска относят так-
же фонтаны, системы орошения садов и газонов 
и сами бассейны. Человек не представляет эпиде-
миологическую опасность для окружающих. 

На сегодняшний день большее количество 
случаев легионеллёза обнаруживается в США и 
странах Европы. Вероятно, что данное утвержде-
ние связано с широкой доступностью наиболее 
совершенных методов диагностики возбудителя, 
а также с возможностью проведения ретроспек-
тивных исследований. Например, в США среди 
всех заболевших легионеллёзом в 2005–2006 го-
дах 23–25% пришлось на долю путешественни-
ков. Исходя из этого, ученые выдвинули гипотезу, 
что частота заболеваемости легионеллёзом у пу-
тешественников несколько выше, чем у людей, не 
меняющих своего местонахождения. Возможно, 
это связано со снижением резистентности орга-
низма в результате смены климата [1, 2].

По данным Роспотребнадзора на северо-за-
паде Италии в регионе Ломбардия в 2018 году 
из-за загрязнения установок по охлаждению 
воздуха зафиксирована вспышка «болезни леги-
онеров» — легионеллеза. По сообщению Евро-
пейского центра по предотвращению и контролю 
заболеваний (ECDC), 17 сентября 2018 г. в реги-
оне Ломбардия (северо-запад Италии) местные 
органы здравоохранения зарегистрировали 405 
случаев пневмонии, из которых в 42 случаях был 
установлен диагноз — легионеллез (болезнь ле-
гионеров). На 21 сентября количество больных 
возросло до 450, из которых в 43 случаях диагноз 
подтвержден лабораторно. Как отмечается, это 
вторая известная вспышка легионеллеза за этот 
год в Ломбардии. Предыдущая была зарегистри-
рована в июле в городе Брессо. По результатам 
расследования в пробах воды в городском водо-
проводе был обнаружен возбудитель заболевания 
(Legionellapneumophila). В историческом центре 
города были закрыты четыре фонтана и проведе-
на санация муниципальных бассейнов, спортив-
ных учреждений и городского центра мигрантов.
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По данным ECDC, около 70% всех случаев ле-
гионеллёза, регистрируемых в Европе, приходятся 
на Германию, Испанию, Италию и Францию [3].

В Российской Федерации (РФ) вспышка пнев-
монии была зафиксирована 25 июля 2007 года в 
городе Верхняя Пышма, Свердловской области. 
Несколькими днями позже удалось выявить ви-
рус. По данным областного Министерства Здра-
воохранения, возбудителем заболевания стали 
легионеллы. Медики предполагают, что возбуди-
тель мог быть занесен через систему горячего во-
доснабжения. Количество госпитализированных с 
подозрением на это опасное заболевание превыси-
ло 100 человек. Трое зараженных погибли [1, 4]. 

Из числа мер периодической профилактики 
легионеллёза на наш взгляд наиболее эффектив-
ными и доступными являются следующие ме-
роприятия: тепловая санация систем водоснаб-
жения (65°С и выше); своевременная очистка 
кондиционеров и замена фильтров, особенно в 
общественных местах; требование к устройству 
систем водопользования без обустройства «ту-
пиковых» каналов, где вода может застаиваться; 
дезинфекция фонтанов.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) слу-
чаи легионеллеза не регистрируются вследствие 
отсутствия организации эпидемиологического 
надзора и лабораторной диагностики на рутин-
ном уровне. В то же время выборочные исследова-
ния внешней среды учреждений здравоохранения 
(смывы с насадок душевых установок, кранов, 
наркозно-дыхательной аппаратуры), проведен-
ные санитарно-эпидемиологической службой с 
использованием метода полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), свидетельствовали о циркуляции 
легионелл. К сожалению, подтвердить связь со 
случаями внутрибольничных пневмоний, заре-
гистрированными в данных учреждениях здра-
воохранения, не удалось, так как при проведении 
уреазного иммунохроматографического теста 
легионелле зная этиология заболеваний не под-
твердилась. Таким образом, считаем целесоо-
бразным внедрение в практику здравоохранения 
лабораторной диагностики легионеллеза с ис-
пользованием современных методов для диффе-
ренцировки атипичных пневмоний, мониторинга 
циркуляции легионелл в учреждениях здравоох-
ранения и других общественных организаций и 
разработку эффективного эпидемиологического 
надзора за данным инфекционным заболеванием. 

Холеpа, относящаяся к особо опасным (каpан-
тинным) инфекциям на сегодняшний день оста-
ется объектом пристального внимания меди-
цинской науки и служб здpавоохpанения многих 
стpан, единичные случаи и вспышки которой рас-
сматриваются как чрезвычайная ситуация (ЧС). 
Холера способна за короткое время поражать зна-

чительное количество людей и вызвать 50% смер-
тей из всех заболевших, при отсутствии лечения. 
Нельзя забывать, что благодаря свойствам этой 
инфекции, она может использоваться в качестве 
биологического оружия.

Глобальное распространение холеры связано 
в первую очередь с наличием различных по ха-
рактеру ЧС, которые способствуют активизации 
эпидемических проявлений данного заболева-
ния. Это ЧС природного характера: землетрясе-
ния, ураганы, наводнения, ливни, штормы и как 
следствие, а также техногенные ЧС, приводящие 
к разрушению инфраструктуры населенных мест, 
в том числе системы водоснабжения и водоот-
ведения с последующей контаминацией поверх-
ностных водоемов, используемых для питьевого 
водоснабжения, неудовлетворительной очистке 
и отсутствию доброкачественной воды, неудов-
летворительным санитарно-гигиеническим ус-
ловиям. ЧС социального характера: локальные 
и региональные конфликты, массовые беспоряд-
ки в виду политической и экономической неста-
бильности, голод, могут оказывать существенное 
влияние на интенсивность эпидемических прояв-
лений холеры. Как следствие — миграция населе-
ния, которая проживает в лагерях для беженцев, 
переселенцев с неудовлетворительными санитар-
но-гигиеническими условиями [6, 7].

В XIX веке холера распространилась по все-
му миру из своего первоначального резервуара в 
дельте реки Ганг в Индии. В дальнейшем прои-
зошло шесть пандемий, которые унесли жизни 
миллионов людей на всех континентах, седьмая 
пандемия началась в 1961 г. в Южной Азии, в 
1971 г. распространилась на Африку, а в 1991 г. — 
на Америку. За период седьмой пандемии холеры 
в мире существовали и продолжают существо-
вать потенциальные и реальные риски возникно-
вения различных по происхождению ЧС, имею-
щих международное значение и проявляющихся 
в виде интенсивных, масштабных эпидемий и 
вспышек холеры. [8, 9].

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) в последние несколько лет чис-
ло случаев заболевания холерой, по-прежнему 
остается высоким. За период с 2010 по 2019 год 
в мире зарегистрировано 4359209 случаев холе-
ры, что составило 41,0% от общего числа за пе-
риод пандемии. В структуре мировой заболевае-
мости наибольший удельный вес их приходился 
на страны Азии — 55,35% (2413119 больных), 
на Африканском континенте доля больных хо-
лерой составила 24,95% (1087427 больных), в 
странах Америки, в том числе Карибского бас-
сейна — 19,45% (847903 больных), в Австралии 
с Океанией — 0,24% (10558 больных), а Евро-
пе — 0,01% (202 больных). В 2019 г. сообщалось 
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о 923 037 случаях в 31 стране, 1911 из которых 
закончились смертельным исходом. Однако с уче-
том большого числа не представленных, по тем 
или иным причинам, в ВОЗ официальных сведе-
ний, реальная заболеваемость холерой, составля-
ет 3–5 млн. случаев в год, от которой ежегодно 
умирает более 120000 человек [20]. Несмотря на 
большие усилия, направленные на обеспечение в 
эндемичных регионах населения чистой водой, 
и улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки, тенденция к уменьшению заболева-
емости холерой не прослеживается. Основными 
эпидемиологическими рисками в распростра-
нении болезни на глобальном, региональных и 
национальных уровнях являются в большей сте-
пени завозные случаи холеры — в страны не эн-
демичные по данному заболеванию; в страны, в 
которых произошли ЧС природного характера, а 
также в страны с резким снижением уровня жиз-
ни местного населения [9].

За последние три десятилетия получены важ-
ные данные о роли водной среды в развитии хо-
леры. Начиная с публикации англичанина Джо-
на Сноу, описавшего связанную с источником 
питьевой воды эпидемию холеpы в Лондоне в 
1855 г, на протяжении более ста лет доминирова-
ло представление о том, что важнейшим факто-
ром распространения холеpы является вода, кон-
таминированная холерными вибрионами (ХВ), 
попавшими в нее из организма людей, а холеpой 
болеют только люди — больные и «здоpовые» но-
сители ХВ [21]. Именно поэтому в классифика-
ции инфекционных болезней человека, pазpабо-
танной Л.В. Гpомашевским (1941) и дополненной 
И.И. Елкиным (1952), как и во всех учебниках 
и матеpиалах по пpоведению пpофилактиче-
ских меpопpиятий, холеpа pассматpивалась как 
стpогий антpопоноз c фекально-оpальным ме-
ханизмом пеpедачи возбудителя. Всем объектам 
окружающей среды (вода открытых водоёмов, 
канализационные стоки) отводилась pоль лишь 
фактоpам пеpедачи, с помощью которых ХВ по-
падали в организм человека. Возможность же 
продолжительного существования (pазмножения 
и накопления) ХВ вне оpганизма человека полно-
стью исключалась.

В 1961 г. началось новое распространение по 
миpу холеpы, которое позднее было пpизнано на-
чалом VII пандемии холеpы, обусловленной ХВ 
как «классического» типа, так и типа Эль-Тоp. К 
сеpедине 1965 г. кpупные вспышки холеpы Эль-
Тоp были отмечены в pядестpан, в том числе и в 
Узбекистане, где за 2 месяца в общей сложности 
заболело около 600 человек.  Пpи анализе пpи-
чин этой ситуации, пpоведенном в янваpе 1966 г. 
на Всесоюзном семинаpе по холеpе в г. Теpмезе, 
впеpвые пpозвучала гипотеза о том, скоpее все-

го, ХВ, пpоникшие в Амудаpью с ее левого беpега 
(Афганистан), длительно оставались жизнеспо-
собными и pазмножались в pечной воде и были 
пpинесены pекой в ее низовья, где заpазились 
люди. Эта гипотеза, высказанная В.Д. Беляковым 
и поддержанная Г.М. Мединским, В.Л. Семиотpо-
чевым и К.И. Мамедовым в ходе дискуссии под-
верглась pезкой кpитике академиком АМH СССР 
H.H. Жуков-Веpежниковым и член-коppеспон-
дентом АМH СССР И.К. Мусабаевым, которые 
оставались на позициях «официальной» версии 
эпидемиологии холеpы и считали ее стpогим 
антpопонозом [22].

Однако, в начале 70 гг. было доказано, что 
ХВ pегуляpно выявлялись в воде открытых во-
доемов на благополучных по холере террито-
риях и, в том числе, надежно изолированных 
от жилища людей и канализационных стоков. 
Более того, оказалось, что ХВ пpисутствовали 
и в оpганизме шиpокого кpуга обитающих в 
них гидpобионтов — простейших и пpими-
тивных животных оpганизмов, пpиспособлен-
ных к постоянному обитанию (пpоведению в 
воде части жизненного цикла) в водной сpе-
де (т.е., биотопе) — планктона, моллюсков, 
pакообpазных, губок, pыб, земноводных и дp. 
Выяснилось, что в сpедних шиpотах ХВ можно 
обнаружить повсеместно в прибрежных зонах 
разнотипных водоемов на протяжение всего 
теплого вpемени года. Это пpямо указывало на 
эпидемиологическое значение открытых водо-
емов, как сложной составной части среды оби-
тания ХВ, представляющей определенную са-
мостоятельную роль в эпидемиологии холеры. 
Было доказано, что холерные вибрионы вме-
сте с другими представителями флоры и фау-
ны заселяют морские и речные водоемы, как в 
экваториальных странах, так и в северных — 
вплоть до Ледовитого океана. Наличие двух 
хромосом у представителей рода Vibrio дает 
им возможность вести жизнь в двух различных 
экологических нишах: в качестве свободножи-
вущего сапрофита, размножающегося в водной 
среде, и в качестве возбудителя холеры, пора-
жающего тонкий кишечник человека [8].

Осмысливая механизмы и формы суще-
ствования холерного вибриона как ком-
понента естественных водных экосистем, 
В.И. Литвин с соавт. (1998 г.) и В.И. Сергевнин 
(2002 г.) пришли к заключению о природной 
очаговости холеры и в систематике инфек-
ционных болезней отнесли ее к сапронозам, 
то есть к инфекциям, первично связанным с 
экосистемой природных водоемов. Анализи-
руя результаты исследований отечественных 
авторов, А.Б. Белов (2013 г.) полагает, что хо-
леру целесообразно отнести к сапрозооантро-
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понозам. Такое определение заключается в 
том, что сапpофитные вибpионы, являвшиеся 
эволюционными предшественниками ХВ, спо-
собны колонизировать кишечник «детpито-
фагов» — низших гидробионтов, питающихся 
остатками погибших растений и животных, 
т.е. детpитом [6]. В оpганизмах детритофагов 
выживают и pазмножаются лишь вибpионы 
с наибольшей адаптивностью, котоpые из ги-
дpобионтов вновь попадают в водную сpеду и 
вновь становятся частью детpита. В пpоцессе 
таких многокpатно повторяющихся циклов са-
профитные вибpионы, обитающие в прибреж-
ной полосе водоемов и являющиеся одним из 
звеньев пищевой цепи околоводного и водного 
биоценоза, подвеpгаются адаптивному есте-
ственному отбоpу и селекции наиболее адаптив-
ных вибpионов. В этот циклический пpоцесс мо-
жет случайно вовлекаться и человек. 

В ходе многократного перемещения по цепи 
«человек — водная сpеда — человек» эти ви-
брионы обpетают минимальную патогенность 
в отношение человека. Последующие много-
кратные естественные «пассажи» вибрионов 
чеpез оpганизм людей закономерно пpиводят 
к селекции вибрионов, котоpые по меpе отбоpа 
фено- и генотипически все больше приближа-
ются к ХВ, а в итоге обретают способность вы-
зывать заболевание с клиникой холеpы. Холера 
как природно-очаговый сапpоантpопоноз, эко-
логически связанный с водными биоценозами, 
хаpактеpизуется, как минимум, двумя эпиде-
миологическими особенностями. 

Во-пеpвых, ХВ, как их непосредственные 
эволюционные предшественники, имеют вы-
раженную адаптивность и способны в разных 
условиях существовать за счет pазнообpазных 
биологических механизмов, в итоге, обеспе-
чивающих их размножение; пpи этом, однако, 
важнейшим для эпидемиологов моментом их 
существования является сохранение патоген-
ности для людей. Во-втоpых, имея основную 
среду обитания в водных биоценозах, ХВ могут 
проникать в другие водные и, даже наземные 
экосистемы и, в итоге, заражать людей. Спо-
собность ХВ существовать в одних биоценозах 
и пpи этом активно проникать в новые биоце-
нозы может ставиться основой такого небла-
гоприятного в социальном аспекте процесса, 
как фоpмиpование «вторичных» пpиpодных 
очагов холеpы, на теppитоpиях, в пределах ко-
торых холеpа pанее pегуляpно не pегистpиpо-
валась. Это явление впеpвые было отмечено в 
пеpиод VII пандемии и выражалось в том, что 
в ранее свободных от ХВ открытых водоемах, с 
какого-то момента началось pегуляpное обна-
ружение ХВ [5, 9].

Эпидемии холеры, отмечаемые в «истори-
ческих» и «вторичных» очагах холеpы могут 
иметь некоторые отличия. Так, на теppитоpии 
«исторических» очагов, где санитарные усло-
вия жизни населения остаются плохими, за-
ражение пpоисходит, в основном, пpи исполь-
зовании воды для питья или приготовления 
пищи. В пределах же «втоpичных» очагов, рас-
положенных в более экономически развитых 
pегионах с хорошими санитарными условия-
ми жизни, заражения людей, как пpавило, не 
связаны с потреблением воды по основному 
назначению, и происходят, главным обpазом, 
при купании, ловле рыбы, ее разделке, поеда-
нии в свежепосоленном виде, а также употре-
блении в пищу других термически необрабо-
танных морепродуктов.

Однако, следует учитывать и тот факт, 
что формируемые «вторичные» очаги могут 
оказаться не только природными, но и тех-
ногенными (антропургическими). Значение 
техногенных очагов холеры может оказаться 
достаточно важным, особенно, учитывая ин-
тенсивное развитие мелиорации и создание 
искусственных водоемов, связанных с урба-
низацией. Такие водоемы и даже мелиоратив-
ные пути могут «пpиобpести» холерных ви-
брионов из природных очагов, а упомянутые 
водоисточники и пути водоснабжения могут 
оказаться местом стойкого укоренения ин-
фекции. Именно этот факт и определяет эпи-
демиологическую значимость проблемы тех-
ногенной очаговости холеpы [24]. 

Донецкая область относилась к территори-
ям высокого риска возникновения эпидеми-
ческих осложнений по холере, в 2011 г. в г. Ма-
риуполе была зарегистрирована вспышка с 54 
случаями, вызванная ХВО1 серогруппы, био-
вар Эль-Тор, серовар Огава, причиной которой 
послужил сброс необеззараженных канали-
зационных вод в открытые водоемы (реки и 
Азовское море) с последующим заражением 
рыбы и гидробионтов и в конечном итоге ин-
фицированием людей. 

Учитывая близость г. Мариуполя, в ДНР 
уделяется большое внимание проведению 
эпидемиологического надзора за холерой с ла-
бораторным мониторингом и обследованием 
на холеру заболевших острыми кишечными 
инфекциями, исследованием проб морской 
воды, открытых водоемов, стоков. Выделение 
вирулентных культур ХВ в последние годы не 
зарегистрировано [7].

Таким образом, рассматривая холеpу как са-
пpонозную инфекцию, котоpая имеет пpиpод-
ные очаги, связанные с водными биоценозами 
и стремясь совершенствовать эпидемиологи-
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ческий надзоp за холеpой, нельзя упускать из 
виду и то, что дальнейшее изучение экологии 
ХВ может повысить эффективность борьбы с 
этой инфекцией.

Ознакомившись с некоторыми представи-
телями сапронозов необходимо сказать, что 
не все эпидемиологи однозначно относятся 
к выделению этой группы заболеваний от-
дельно и по настоящее время идут споры о их 
месте в классификации инфекционных болез-
ней. Л.В. Громашевский (1962–1965) называл 
три основных эволюционных источника ин-
фекционных болезней человека:

1) Древние болезни, которые сопутствова-
ли еще периоду «предчеловеческого» суще-
ствования(малярия), проделывавшие путь 
вместе с человеком в эволюции.

2) Сапрофиты, которые преображали свои 
свойства уже в период существования челове-
ка (яркий пример этому холерный вибрион).

3) Зоонозы, которые преодолели межвидо-
вой барьер и адаптировались к организму че-
ловека (сибирская язва, бешенство и другие).

Для объяснения причин возникновения 
эпидемий сложилось понятие об «эпидемиче-
ском процессе» как о сложном биологическом 
явлении. Большой вклад в разработку теории 
эпидпроцесса внес Л.В. Громашевский, а три 
составные элемента называли «триадой Гро-
машевского».

Громашевский Л.В. разрабатывал учение о 
механизме передачи и на его основании есте-
ственно-научную классификацию инфекци-
онных болезней. По мере достижения науки 
классификация инфекционных болезней под-
вергалась усовершенствованию и Б.Л. Черкас-
ский убедительно обосновал необходимость 
выделения наряду с зоонозами подгруппы са-
пронозов.

Н.В. Доморадский высказал сомнение о су-
ществовании свободноживущих патогенов 
в открытой природе. Хотя для эпиднадзора с 
выделением сапронозов в отдельную группу 
можно согласится. Но с чем нельзя согласит-
ся — так это с тем, что некоторые эпидемиоло-
ги в своих фундаментальных работах, напри-
мер Н.А. Виноградова утверждали, что почва 
является источником инфекции. И здесь мы 
должны напомнить, что источник инфекции в 
эпидемиологии инфекционных болезней — это 
живые организмы, которые служат естествен-
ной средой для существования возбудителя, 
где он размножается, накапливается и выделя-
ется во внешнюю среду жизнеспособным.

Наиболее краткое, и соответствующее 
определению механизма передачи Л.В. Грома-
шевского, было дано Б.Л. Черкасским: «Меха-

низм передачи возбудителя — закономерно 
сложившийся в процессе эволюции способ пе-
редачи возбудителя от источника инфекции 
восприимчивому организму человека или жи-
вотного». Именно с таким механизмом связа-
но происхождение и сохранения паразитиче-
ского вида в природе.

Опираясь на вышесказанное, коллектив ка-
федры эпидемиологии (К.А. Денисов, А.Д. Усен-
ко, Л.И. Слюсарь, В.В. Ванханен, Е.И. Беседина, 
В.Д. Ванханен, В.А. Мельник) в 2000 году опу-
бликовал статью в журнале «Вестник гигиены 
и эпидемиологии» (Том 4, №2) под названием 
«Механизмы передачи возбудителей и есте-
ственно-научная классификация инфекцион-
ных болезней». Так, будучи учениками шко-
лы Л.В. Громашевского, авторы предложили 
проект усовершенствования классификации 
инфекционных болезней, где подразделили 
инфекционные болезни на инфекции с откры-
той и закрытой паразитарными системами.

В заключении следует отметить, что ав-
торы предлагаемой классификации в статье 
понимают, что с развитием учения о эпидпро-
цессе и эпидемиологии, как науки возможно 
усовершенствование классификации и в буду-
щем. Однако, основанное Л.В. Громашевским 
учение о механизме передачи остается глав-
ным и неизменным.
А. Kolesnikova, M. Maksimova, E. Zhadan, O. Demkovich, 
Ya.Bevza
SAPRONOZY — TO THE QUESTION OF REVEALING 
THE MECHANISMS OF EVOLUTION OF THE EPIDEMIC 
PROCESS AND THEIR PLACE IN THE EPIDEMIC 
CLASSIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES
Summary. The aim of the work was to remind about 

the relevance of such sapronoses as cholera and 
legionellosis at the present time, as well as to highlight 
the evolutionary features of this group, to indicate the 
place of sapronoses in the classification of infectious 
diseases. The materials for the article were data on 
outbreaks, sporadic cases and features of this group 
from Russian and foreign literature, as well as details 
of the evolutionary development of pathogens and 
the peculiarities of their transmission. The article 
demonstrates the need to revive the relevance of the 
classification of infectious diseases and supplement it, 
according to the modern features of the course of the 
epidemic process.

Key words: classification, legionellosis, cholera, sapronosis
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 

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

Реферат. В клинической лекции приведены основные 
сведения о строении жёлчевыводящей системы, 
этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, диф-
ференциальной диагностике, лечении механической 
желтухи. Наиболее частой (около 80%) причиной 
такой желтухи являются доброкачественные 
заболевания на фоне жёлчнокаменной болезни, ко-
торая наблюдается у людей старше 70 лет почти 
в 30% случаев. Для диагностики механической жел-
тухи сначала следует использовать неинвазивные 
методы исследования (УЗИ и др.), затем инвазив-
ные (эндоскопическую ретроградную холангиопан-
креатографию и др.). Хирургическое лечение таких 
больных целесообразно разделить на 2 этапа. На 
первом этапе срочно выполняют декомпрессию 
жёлчных протоков, на втором этапе — радикаль-
ное вмешательство. Декомпрессионная операция 
должна сопровождаться интенсивной рациональ-
ной терапией.

Ключевые слова: механическая желтуха, синдром 
холестаза, клиника, диагностика, хирургическое 
лечение

Механическая желтуха (МЖ) — синдром, 
который развивается при нарушении жёлче-
оттока по внутри — и внепечёночным жёл-
чевыводящим путям в двенадцатиперстную 
кишку (ДПК). В жёлчной хирургии проблема 
механической обтурационной желтухи зани-
мает особое место. Это связано с высокой ча-
стотой встречаемости этого синдрома среди 
больных с хирургической патологией гепа-
топанкреатобилиарной зоны, высоким про-
центом тяжелых осложнений и значитель-
ной смертностью (7,2–36,8%) среди больных 
с этой патологией. Наиболее частой (около 
80%) причиной механической желтухи (МЖ) 
являются доброкачественные заболевания на 
фоне жёлчнокаменной болезни (ЖКБ), кото-
рая наблюдается у людей старше 70 лет почти 
в 30% случаев [2, 1, 12]. Количество осложне-
ний и летальных исходов у больных с механи-
ческой желтухой старшей возрастной группы 
в 5–10 раз выше в сравнении с аналогичными 
показателями у больных молодого и среднего 
возраста [6, 8]. Тяжесть наступающих патоло-
гических изменений в организме и скорость 
развития процесса требуют принятия неот-
ложных диагностических и, самое главное 
лечебных мероприятий. Больные с диагно-

стируемым или с предполагаемым синдромом 
механической желтухи нуждаются в госпита-
лизации в хирургическое отделение, способ-
ное оказать квалифицированную хирургиче-
скую помощь.

Жёлчевыводящая система. Гепатоцитами 
поставляются компоненты жёлчи в межкле-
точные жёлчные канальцы, которые являются 
начальным отделомжёлчевыводящей системы 
внутри печени. Канальцы сливаются с образо-
ванием перилобулярных жёлчных проточков, 
через которые проходит жёлчь в междолько-
вые, а затем в сегментарные и долевые жёлч-
ные протоки. Правы й и левый печёночные 
протоки, выходящие из печени, объединяются 
в воротах печени в общий печёночный проток, 
который, соединяясь с пузырным протоком, 
образуют общий жёлчный проток (холедох), 
через который жёлчь поступает в двенадца-
типерстную кишку (ДПК). Диаметр пузырного 
протока — 3–4 мм, холедоха — 4–7 мм. Отдела-
ми общего жёлчного протока (ОЖП) являют-
ся супрадуоденальный, ретродуоденальный, 
панкреатический и интрамуральный. Жёлчь 
с панкреатическим соком поступает в ампу-
лу большого дуоденального сосочка (БДС) и 
затем — в ДПК. Препятствие в любом отделе 
магистрального печёночно-жёлчного протока 
или в БДС вызывает механическую желтуху.

Обмен пигментов. Желтуха является од-
ним из проявлений обтурационного холеста-
за, когда желтушное окрашивание кожи и ви-
димых слизистых сочетается с повышением 
уровня билирубина в сыворотке крови. Нару-
шение обмена билирубина всегда вызывает 
развитие желтухи. Образование билирубина 
происходит в ретикулоэндотелиальной систе-
ме — главным образом в печёночных клет-
ках Купфера, селезёнке и костном мозге из 
гемоглобина старых эритроцитов. Эта непря-
мая фракция пигмента является токсичной и 
нерастворимой в воде. Непрямой билирубин 
из плазмы крови капилляров (синусоидов) 
печени активно переходит в гепатоциты че-
рез кровяной полюс клетки. Здесь молекулы 
пигмента соединяются с глюкуроновой кис-
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лотой и он превращается в растворимый не-
токсичный (прямой, связанный) билирубин. 
Последний секретируется через жёлчный по-
люс печёночной клетки в жёлчные канальцы 
и затем в составе жёлчи переходит в ДПК. Под 
воздействием кишечных бактерий билирубин 
преобразуется в уро-, затем в стеркобилино-
ген / стеркобилин, который окрашивает кал в 
коричневый цвет.

Этиология обтурационного холестаза. 
Большая часть (около 80%) всех случаев меха-
нической желтухи приходится на доброкаче-
ственные заболевания жёлчных путей и под-
желудочной железы, которые связаны с ЖКБ 
(холедохо — и папиллолитиаз с обтурацией, 
рубцовая стриктура гепатикохоледоха и БДС, 
острый панкреатит со сдавлением терминаль-
ного отдела ОЖП, хронический псевдотумо-
розный или индуративный панкреатит, син-
дром Мириззи).  

Жёлчные камни имеют почти 25% насе-
ления старше 60 лет и 30% — старше 70 лет. 
Желтуха наблюдается у 10–42,3% камненоси-
телей. У женщин ХДЛ является основной при-
чиной (почти 80%) МЖ [2, 7, 10].

На 2-м месте на частоте (почти 20%) нахо-
дится опухолевая обструкция жёлчных про-
токов, которая преобладает у мужчин: рак 
головки ПЖ, БДС, жёлчного пузыря гепатико-
холедоха, опухоли печени, метастазы в печень. 
Эти заболевания составляют около 16% всех 
опухолей желудочно-кишечного тракта [9, 7].

Среди других причин МЖ выделяют: вос-
палительные и рубцовые сужения жёлчных 
протоков (склерозирующий холангит и др.); 
паразитарные болезни (аскаридоз, опистор-
хоз, эхинококкоз и альвеококкоз печени); по-
роки развития и врождённые заболевания 
жёлчных протоков (атрезия) сдавление печё-
ночно-жёлчного протока извне опухолями 
жёлчного пузыря, протоков, лимфаденитом, 
кистами ПЖ; сдавление холедоха спайками 
после операций на органах верхней половины 
брюшной полости; инородные тела жёлчных 
протоков.

При МЖ пусковым этиологическим мо-
ментом является нарушение пассажа жёлчи в 
просвет желудочно-кишечного тракта и, как 
следствие, повышение внутрипротокового 
давления.

Патогенез. Повышение давления в жёлч-
ных протоках и расширение междолевых 
жёлчных ходов обусловлено блоком для жёл-
чеоттока. При прогрессирующем жёлчестазе 
подавляется секреция жёлчи гепатоцитами 
и развивается внутриклеточный стаз жёл-
чи. Жёлчь начинает диффундировать через 

стенку жёлчных капилляров и проникает в 
кровеносные сосуды и лимфатические про-
странства. Некоторые стенки жёлчных ходов 
разрываются. При повышении давления в 
жёлчных ходах более 300 мл вод.ст. жёлчь по-
падает в синусоиды печени, её вены и общий 
кровоток. Происходит накопление в крови со-
ставных элементов жёлчи-холестерина, пря-
мого билирубина, жёлчных кислот [6, 9].

В большую часть тканей и жидкостей ор-
ганизма проникает билирубин. Видимое жел-
тушное окрашивание склер, кожных покро-
вов и слизистых может быть выявлено при 
билирубинемии свыше 30 мкмоль/л. Следует 
помнить, иктеричность ранее всего выявля-
ется при осмотре склер больного. Затем пря-
мая фракция пигмента появляется в моче. При 
полной непроходимости жёлчных протоков 
кал становится ахоличным. При значитель-
ном повышении в крови уровня солей жёлч-
ных кислот возникает общая интоксикация, 
кожный зуд, брадикардия из-за повышения 
тонуса блуждающего нерва.

Если жёлчь не попадает в кишечник, нару-
шается всасывание жиров и жирорастворимо-
го витамина К. Это приводит к повышенной 
кровоточивости из-за нарушения протромби-
нообразовательной функции печени.

При внутриклеточном холестазе жёлчные 
кислоты, вследствие высокой гепатотоксич-
ности, разрушают липидные мембраны гепа-
тоцитов и субклеточных структур, блокируют 
дыхательные ферменты с развитием гисто-
токсической гипоксии. Они могут также запу-
скать процесс апоптоза клеток, вызывать их 
гибель путём фрагментации без нарушения 
целостности цитоплазматической мембраны.

При длительном холестазе нарушается 
также внутрипечёночное кровообращение, 
развиваются циркуляторная гипоксия и дис-
трофические изменения в гепатоцитах. При 
нарастающей желтухе увеличивается потре-
бление кислорода тканью печени, что связа-
но со стимуляцией перекисного окисления 
липидов [4, 9]. Снижается функциональное 
состояние митохондрий гепатоцитов. Этот 
процесс играет свою роль в механизме гибели 
гепатоцитов. Возникают участки некроза по 
периферии печёночных долек, идёт процесс 
воспаления окружающих тканей с разраста-
нием соединительной ткани и формировани-
ем билиарного цирроза.

Развивается печёночно-клеточная недо-
статочность из-за апоптоза и некроза гепа-
тоцитов. Резко нарушаются функции печени: 
обменная, синтетическая и детоксикацион-
ная. Из-за уменьшения синтеза белка снижа-
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ется онкотическое давление плазмы крови; 
дефицит белков системы гемостаза приводит 
к повышенной кровоточивости. К механиче-
ской желтухе присоединяется паренхиматоз-
ная, так как нарушается выделение из крови 
непрямого билирубина и его преобразование 
клетками печени. Усиливается общая инток-
сикация из-за уменьшения мочевино-образо-
вания и повышения в крови уровня аммиака.

При длительной обтурационной желтухе 
возрастают дистрофические и дегенератив-
ные изменения в органах и тканях, эндотоксе-
мия, усиливаются функционально-морфологи-
ческиеизменения систем жизнеобеспечения. 
Канальцы и клубочки почек повреждаются, 
что ведёт к снижению гломерулярной филь-
трации, развитию гепаторенального синдро-
ма, повышению артериального давления, отё-
кам, протеинурии. Нередко присоединение 
инфекции приводит к гнойному холангиту и 
апостематозному гепатиту. Накопление в ор-
ганизме токсических продуктов приводит в 
свою очередь, к дисбалансу нервной системы, 
расстройству сердечнососудистой системы. 
Раздражающее влияние на блуждающий нерв 
желчных кислот вызывает повышение кис-
лотности желудочного сока и нарушения сер-
дечного ритма. В крови снижается количество 
гемоглобина, повышаются уровни прямого 
билирубина, щелочной фосфатазы, холесте-
рина, уменьшается общее количество белка, 
возрастает количество гамма- и бета-глобу-
линов. Тяжесть состояния пациента и прогноз 
заболевания во многом зависят от длительно-
сти желтухи и её интенсивности. В течение 2 
недель происходят восстановительные про-
цессы в печени после устранения 10-суточной 
обтурации. После 20-суточного холестаза пе-
рестройка печени обратима лишь частично. 
При более длительной МЖ практически не 
восстанавливается структура печени [1, 2, 9].

Морфологические изменения, обусловлен-
ные холестазом, включают билирубиностаз в 
гепатоцитах, купферовских клетках, каналь-
цах, а также разнообразные неспецифические 
изменения: расширение и фиброз порталь-
ных трактатов, расширение и пролиферацию 
желчных протоков, баллонную («перистую») 
дегенерацию гепатоцитов, лимфогистиоци-
тарную инфильтрацию, некрозы гепатоцитов. 
При разрывах междольковых желчных прото-
ков выявляются скопления желчи. При вне-
печеночном холестазе изменения протоков и 
гепатоцитов развиваются уже через 36 часов 
после обструкции желчных протоков. После 
разрешения непродолжительного холестаза 
морфологические изменения могут подвер-

гаться обратному развитию. При длительном 
холестазе формируется вторичный билиар-
ный цирроз печени (мелкоузловой).

Классификация обтурационной желтухи
(по А.А. Шалимову и соавт, 1993)
1. По течению (длительности):
1.1. Острая (до 10 дней).
1.2. Подострая (от 10 до 30 дней).
1.3. Хроническая (более 1 месяца).
1.4. Перемежающаяся.
1.5. Полная и неполная
2. По этиологическому фактору:
2.1. Внутрипечёночный холестаз (при эхи-

нококкозе печени, первичном и метастатиче-
ском раке печени, внутрипеченочном литиазе, 
врожденных кистах, гемобилии).

2.2. Внепечёночный холестаз (при камнях, 
опухолях, паразитах, инородных телах гепа-
тикохоледоха, холангите, рубцовых стрикту-
рах желчных протоков, БДС, опухолях головки 
ПЖ, кистах ПЖ, панкреатите, атрезии (гипо-
плазии) желчных путей, спаечной болезни).

3. По уровню повышения билирубина в 
крови:

3.1. Латентная или начальная форма желтухи 
(желтухи нет, но билирубин — до 30 мкмоль/л).

3.2. Явная (билирубин крови — до 40 мк-
моль/л, но он еще не обнаруживается в моче).

3.3. Резко выраженная желтуха.
4. По уровню препятствия:
4.1. Низкий блок — при наличии препят-

ствия на уровне дистального отдела ОЖП, 
БДС, головки поджелудочной железы.

4.2. Непроходимость супрадуоденального 
отдела ОЖП.

4.3. Высокий блок — при обтурации выше 
супрадуоденального отдела холедоха.

В дополнение к этой классификации выде-
ляют обтурационную желтуху по причинам 
заболевания:доброкачественную и злокаче-
ственную.

По степени тяжести холестаза (уровню би-
лирубина в сыворотке крови):

• лёгкая (до 100 мкмоль/л);
• средняя (от 100 до 200 мкмоль/л);
• тяжёлая (более 200 мкмоль/л).
Различают типы билиарной гипертензии:
1-й тип — расширение внепечёночных 

жёлчных протоков (ВЖП);
2-й тип — расширение ВЖП, жёлчного пу-

зыря и внутрипечёночных жёлчных прото-
ковІ-ІІ порядка;

3-й тип — расширение ВЖП выше ІІ порядка [9].
Клиника. Многообразие клинических 

проявлений механической желтухи является 
причиной значительных затруднений. Поли-
морфность симптомов механической желту-
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хи, особенно, на ранних стадиях заболевания, 
зависит от многочисленных факторов. К этим 
факторам относятся причины развития данно-
го синдрома, время, прошедшее с момента на-
чала развития заболевания, наличия и тяжести 
сопутствующих заболеваний и их осложнений.

В тех случаях, когда механическая желтуха 
возникает на фоне желчнокаменной болезни, 
первым симптомом является боль. Она возни-
кает, как правило, после употребления в пищу 
жирных и жареных продуктов. Локализация 
болей — правое подреберье, эпигастральная 
область. Характерной является иррадиация 
болей вверх правой половины грудной клетки. 
Боли носят постоянный характер и незначи-
тельно реагируют на введение анальгетиков. 
Болевой синдром может носить волнообраз-
ный характер. Появление желтухи происхо-
дить, как правило, после эпизода приступа 
болей в правом подреберье. Длительность 
и интенсивность болевого приступа могут 
быть различными. Острые боли (печёночная 
колика) возникают при острой обтурации и 
повышении давления в жёлчных протоках до 
350–400 мл водяного столба. Тупые боли харак-
терны для постепенного перекрытия протока 
или медленном растяжении глиссоновой капсу-
лы (при опухолях головки ПЖ, ОЖП, БДС, рубцо-
вой стриктуре холедоха, определяет нарастание 
всего симптомокомплекса ОЖ) [5, 9, 4].

Наиболее яркими клиническими симпто-
мами механической желтухи являются нарас-
тающая желтушность склер, кожи, слизистых 
оболочек, тёмная моча, кал светло-серого 
цвета, наличие кожного зуда, интоксикаци-
онный синдром, появление геморрагических 
следов расчёсов кожи. Пальпаторно определя-
ется увеличенная печень. При механической 
желтухе, вызванной опухолью головки под-
желудочной железы, определяется положи-
тельный симптом Курвуазье — увеличенный 
безболезненный жёлчный пузырь. При печё-
ночной недостаточности развивается гемор-
рагический синдром.

Температурная реакция зависит от давно-
сти заболевания, вирулентности микрофлоры 
в желчных путях, состояния иммунной систе-
мы больного. Как правило, отмечается фе-
брильная лихорадка. Она связана, в основном, 
с развитием холангита. При вирусном гепати-
те более характерна нормальная температура 
тела при появлении желтухи.

Для всех видов ОЖ характерны диспепти-
ческие проявления (тошнота, отсутствие ап-
петита, рефлекторная рвота).

Увеличенный жёлчный пузырь опреде-
ляется при низком блоке в 66% случаев. При 

жёлчнокаменной болезни (ЖКБ) могут быть 
положительными симптомами Ортнера и 
Мерфи. При опухолях пальпируется бугри-
стость печени, при альвеококкозе определя-
ется «каменистая» и её плотность. Исхудание 
более выражено при опухоли головки ПЖ.

Обтурационная желтуха может иметь сле-
дующие осложнения, особенно при поздней 
хирургической помощи: холангит, абдоми-
нальный сепсис, абсцессы печени, бактери-
ально-токсический шок, почёночно — почеч-
ную недостаточность [5, 10, 11].

Диагностика. Данные лабораторных ис-
следований в подавляющем большинстве слу-
чаев самостоятельного значения не имеют и 
носят вспомогательный характер в ранней 
диагностике ОЖ. Основная роль принадлежит 
специальным методам исследования. Снача-
ла следует применять неинвазивные методы 
обследования (УЗИ, эндо УЗИ, компьютерную 
или магнитно-резонансную томографию, маг-
нитно-резонансную холангиопанкреатогра-
фию, обзорную рентгенографию, фиброга-
стродуоденоскопию), а затем — инвазивные 
методы (эндоскопическую ретроградную 
холангиопанкреатографию, чрескожную чре-
спечёночную холангиографию, лапароскопию, 
чрескожную пункционную биопсию печени, 
фиброхолангиоскопию, интраоперационную 
холангиографию) [1, 7, 10].

Целесообразность применения каждого 
метода определяется его информативностью, 
безопасностью, технической сложностью и 
доступностью, возможностью перехода с диа-
гностической процедуры на лечебную.

Во всех случаях желтухи при любой ге-
патобилиарной патологии дифференциаль-
но-диагностическая программа должна иметь 
следующие этапы: 1) максимально полное вы-
явление и скрупулёзное изучение имеющихся 
клинических симптомов; 2) проведение диф-
ференциальной диагностики с использовани-
ем всего имеющегося арсенала лабораторных 
и инструментальных методов; 3) формировка 
клинического диагноза и определение лечеб-
ной тактики.

Дифференциальная диагностика. Диф-
ференциальная диагностика при наличии 
синдрома желтухи должна базироваться на 
тщательном анамнезе клинических симпто-
мов, проведении современных лабораторных 
исследований и использовании всего арсена-
ла инструментальных методов диагностики.

Синдром холестаза — это нарушение нор-
мального жёлчеоттока от гепатоцита, где об-
разуются компоненты жёлчи, до ДПК. Стаз 
жёлчи может быть вызван нарушениями на 
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различных уровнях — гепатоцитов, внутри- и 
внепечёночных жёлчных путей. Жёлчестаз на 
уровне гепатоцитов возникает при токсиче-
ском, вирусном, лекарственном и алкогольном 
их повреждении. При циррозе печени, холан-
гитах, очаговых образованиях в печени, бо-
лезни Кароли и др. наблюдается блок во вну-
трипечёночных жёлчных путях. Нарушение 
пассажа жёлчи по внепечёночным жёлчным 
протокам вызывает внепечёночный холестаз.

Обтурационный холестаз следует диффе-
ренцировать в первую очередь с паренхима-
тозной и гемолитической желтухами. В начале 
вирусного гепатита может быть продолжи-
тельный период (слабость, тошнота, лихорад-
ка, мышечные боли). Затем возникают желту-
ха и тупые боли в правом подреберье. Печень 
увеличена, жёлчные протоки не расширены 
при УЗИ. Значительно повышены уровни фер-
ментов АЛТ и АСТ в сыворотке крови. Диагноз 
подтверждают при выявлении маркеров ви-
русного гепатита в сыворотке крови.

Гемолитическая желтуха возникает при 
усиленном гемолизе эритроцитов. Нет боле-
вого синдрома и кожного зуда. Печень и се-
лезёнка увеличены. Кал обычной окраски или 
наблюдается его потемнение. В анализах кро-
ви — умеренное повышение непрямого би-
лирубина, сывороточного железа, снижение 
резистентности эритроцитов к гемолизу, ане-
мия. Уровень холестерина крови не изменён. 
При УЗИ нет расширения жёлчных протоков.

При механической желтухе такие симпто-
мы как боли в правом подреберье, кожный 
зуд, высокая лихорадка, увеличение печени 
выражены значительно резче, чем при пече-
ночной и надпеченочных желтухах. Патогно-
моничным для механической желтухи являет-
ся интенсивный зеленоватый оттенок кожи.

Лечение механической желтухи. Паци-
енты с МЖ нуждаются в госпитализации в 
хирургическое, желательно специализиро-
ванное отделение и, как правило, в срочном 
хирургическом вмешательстве. Длительная 
МЖ значительно увеличивает летальность. 
Продолжительность периода обследования и 
принятия решения должна зависеть от дли-
тельности желтухи. Период дообследования и 
уточнения диагноза должен сочетаться с ин-
тенсивными мероприятиями, направленными 
на предоперационную подготовку, коррекцию 
и стабилизацию сопутствующих заболеваний. 
Интенсивная терапия должна продолжаться и 
после операции.

В тяжёлых случаях длительной механи-
ческой желтухи на фоне тяжелых сопутству-
ющих заболеваний, большинство хирургов 

придерживаются тактики двухэтапного хи-
рургического лечения.

На первом этапе выполняются паллиатив-
ные малоинвазивные хирургические вмеша-
тельства, направленные на декомпрессию 
желчных путей (транспапиллярная или чре-
скожная декомпрессия), на втором — ради-
кальное вмешательство [8, 12, 9]. Уменьшение 
желчной гипертензии позволяет устранить 
основной патогенетический фактор и прове-
сти максимально эффективную предопераци-
онную подготовку.

При срочном траспапиллярном вмешатель-
стве выполняют эндоскопическую папиллос-
финктеротомию (ЭПСТ) с литоэкстракцией, 
контактной литотрипсией, дуоденобилиар-
ным дренированием (стент, «потерянный» 
дренаж). При невозможности выполнения 
ЭПСТ применяют малотравматичные, лапа-
роскопические, антеградные способы наруж-
ного дренирования (после литоэкстракции 
и папиллодилатации). При чрескожном дре-
нировании накладывают холецистостому или 
холангиостому под контролем УЗИ, лапароско-
па или компьютерной томографии. Есть много 
случаев наложения чрескожных чреспечёноч-
ных холангиостом (ЧЧХС). Эти стомы можно 
дополнить стентированием холедоха или БДС 
[3, 4]. Однако после ЧЧХС нередко бывают ос-
ложнения (гемобилия, кровотечение, холангит, 
выпадение дренажа, нагноение раны).

После декомпрессии жёлчных протоков 
следует продолжать медикаментозное и ге-
патопротактивное лечение (адеметионин, ор-
нитин, плазмаферез, каскадная плазмофиль-
трация, аппарат искусственной печени МАРС, 
инфузионная терапия).Большое внимание 
следует уделить коррекции сопутствующих 
заболеваний. По данным статистики, именно 
они, в значительной степени, определяют ре-
зультаты хирургического лечения и в случае 
их неадекватной коррекции, сводят на нет ре-
зультаты хирургических вмешательств.

Варианты и способы радикального хирур-
гического вмешательства зависят от диагноза 
и интраоперационной картины. Существует 
большое количество способов хирургического 
разрешения механической желтухи. Большую 
группу хирургических вмешательств состав-
ляют операции, обеспечивающие так назы-
ваемое «внутреннее дренирование». К ним 
относятся различные виды холедоходуодено-
анастомозов, гепатикоеюноанастомозов. Со-
временное развитие эндоскопической техни-
ки позволяет выполнять эти вмешательства 
лапароскопически.У больных с распростра-
нённой злокачественной опухолью и метас-
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тазами применяют паллиативные операции: 
эндопротезирование, туннелизация, билиоди-
гестивный анастомоз, наружное дренирова-
ние [2,  5,  8].

Профилактика обтурационной желтухи 
сводится к раннему хирургическому лечению 
неосложненной желчнокаменной болезни, по-
скольку именно она является наиболее частой 
причиной механической желтухи.Немаловаж-
ным фактором улучшения результатов лече-
ния у таких пациентов является как можно бо-
лее раннее обращение в специализированные 
хирургические лечебные учреждения.

A.D. Shatalov, V.V. Khatsko, F.A. Gredjev, S.V. Mezakov, 
A .E. Kuzmenko, S.A. Shatalov, Z.S. Mamisashvili
MODERN DIAGNOSTIC PRINCIPLES AND SURGICAL 
TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE 
Abstract. The clinical lecture presents basic information 

on the structure of the yellowing system, etiology, 
pathogenesis, clinic, diagnosis, differential diagnosis, 
treatment of mechanical jaundice. The most frequent 
(about 80%). The cause of such jaundice is benign 
diseases against the background of the yellow disease, 
which is observed in people over 70 years old in almost 
30% of cases. For the diagnosis of mechanical jaundice, 
non-invasive research methods (ultrasound, etc.) 
should be used, then invasive (endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography, etc.). Surgical treatment of 
such patients is advisable to divide into 2 stages. At the 
first stage, urgently perform decompression of grained 
ducts, at the second stage — radical intervention. 
Decompressive operation must be accompanied by 
intensive rational therapy.

Key words: mechanical jaundice, cholestasis syndrome, 
clinic, diagnosis, surgical treatment
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ЦЕЛИАКИЯ: РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ РЕДКИЙ ДИАГНОЗ?
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                    

Центральная городская клиническая больница №3, г. Донецк 

Резюме. Целиакия — это патология, характеризую-
щаяся повреждением слизистой оболочки тонкого 
кишечника, которое вызывается глиадиновой фрак-
цией глютена пшеницы и аналогичными белками 
(проламинами) ячменя и ржи у генетически предрас-
положенных лиц. Глютен у них приводит к аутоим-
мунному воспалению и повреждению слизистой обо-
лочки, тогда как его устранение способствует её 
полному восстановлению. Недавние эпидемиологи-
ческие исследования выявили более высокую распро-
страненность целиакии среди населения, чем счита-
лось ранее. Клинические проявления целиакии весьма 
разнообразны и заметно различаются в зависимости 
от возраста пациента, продолжительности и сте-
пени тяжести заболевания, а также наличия внеки-
шечных проявлений. Помимо классической гастроин-
тестинальной формы, описано множество других 
клинических проявлений заболевания, включая ати-
пичные и бессимптомные формы. В связи с этим ди-
агностика целиакии является чрезвычайно сложной 
задачей. Серологические тесты представляют собой 
неинвазивный инструмент для скрининга как лиц, 
подверженных риску заболевания, так и населения 
в целом. Однако золотым стандартом диагностики 
целиакии остаётся гистологическое подтверждение 
поражения кишечника у серологически положитель-
ных лиц. Краеугольным камнем лечения пациентов с 
целиакией является пожизненная элиминационная 
диета, при которой следует полностью исключить 
из рациона глютен-содержащие продукты.

Ключевые слова: целиакия, глютен, глиадин, распро-
странённость, клинические проявления, антитела 
к тканевой трансглутаминазе, атрофия ворсинок, 
аглютеновая диета

Определение. Целиакия (англ. coeliac disease, 
синонимы: глютеновая энтеропатия, нетропиче-
ская спру, глютеновая болезнь, болезнь Ги-Гер-
тера-Гейбнера) — хроническая генетически де-
терминированная аутоиммунная энтеропатия, 
характеризующаяся стойкой непереносимостью 
специфических белков зерна некоторых злаковых 
культур (пшеница, рожь, ячмень) с развитием 
атрофической энтеропатии и связанного с нею 
синдрома мальабсорбции.

Термин происходит от греческого слова 
«coeliakia» (греч. koiliakos — кишечный, страда-
ющий расстройством кишечника; koilia — брюш-
ная полость).

История. Во II веке н. э. древнеримский ме-
дик и философ Аретей (Aretaeus) из Каппадокии 
описал заболевание, которое он назвал «кишеч-
ной болезнью» (morbus coeliacus, или diathesis 

coeliacus). Он охарактеризовал её как хрониче-
скую истощающую болезнь, связанную с диареей. 
Полагают, что это описание может быть первым 
упоминанием о целиакии. 

В 1888 году английский врач Самуэль Ги 
(Samuel Gee), работавший педиатром в лондон-
ской больнице Святого Варфоломея, впервые 
подробно описал целиакию («coeliac affection») 
и первым предложил диету как способ лечения 
описанной болезни. Его диетические рекомен-
дации были достаточно строгими, и, хотя со-
стояние пациентов при этом улучшалось, но не-
многие из них могли соблюдать эту диету долго 
(McLoughlin R. и соавт., 2003).

В начале прошлого века американский врач и 
биохимик Кристиан Арчибальд Гертер (Christian 
Archibald Herter) занимался проблемами патоло-
гии ЖКТ, в частности, целиакией, которую он 
назвал «кишечным инфантилизмом» (intestinal 
infantilism). Особое внимание Гертер уделял изу-
чению задержки роста у детей с целиакией. Его 
теория, указывавшая в качестве причины этого на 
избыточный рост грамотрицательной микрофло-
ры в грудном возрасте, не получила признания. 
Однако Гертер правильно определил, что любая 
«попытка стимулировать рост ребёнка за счёт 
увеличения количества углеводов» приводит к ре-
цидиву болезни. Позже выяснилось, что это свя-
зано с наличием в пшенице глютена. В 1908 году 
исследователь издал книгу с подробным описа-
нием целиакии (Infantilism from chronic intestinal 
infection. NewYork: Macmillan, 1908).

В 1909 году немецкий педиатр, один из основате-
лей педиатрии как научной и учебной дисциплины 
в Германии Отто Гейбнер (Otto Johann Leonhard 
Heubner) практически одновременно с Гертером 
описал клиническую картину тяжёлой хрониче-
ской недостаточности пищеварения при целиакии.

Самый крупный вклад в изучение целиакии 
внёс голландский педиатр Вилем-Карел Дике 
(Willem-Karel Dicke). Он обратил внимание, что 
во время Второй мировой войны заболеваемость 
целиакией в Голландии снизилась. Возможной 
причиной этого Дике считал дефицит пшеницы в 
рационе, на что и указал в своей диссертации [1]. 

Эпидемиология. Целиакия распространена 
во всем мире. В середине прошлого века она счита-
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лась достаточно редким заболеванием с частотой 
в общей популяции от 2–13 случаев на 100 тыс. 
до 1:1000–3000. Однако в последние десятилетия 
отмечается заметное увеличение количества но-
вых случаев (как за счёт реального роста заболе-
ваемости, так и вследствие более эффективных ме-
тодов диагностики и целенаправленного скрининга 
лиц из групп риска). Распространённость целиакии 
значительно варьирует в различных странах и попу-
ляциях. Многоцентровое исследование, проведённое 
в 2010 году в Великобритании, Финляндии, Герма-
нии и Италии (29 212 обследованных детей и взрос-
лых) выявило наличие характерных серологических 
маркеров целиакии у 1%; при этом у 68% серопози-
тивных лиц имелись и типичные морфологические 
изменения слизистой оболочки (СО) тонкой киш-
ки (Mustalahti K. и соавт., 2010). Многочисленные 
эпидемиологические исследования, проведённые в 
конце 90-х — начале 2000-х годов в различных ев-
ропейских странах, выявили существенные разли-
чия распространённости этого заболевания: от 1:85 
в Венгрии до 1:500 в Германии (McLoughlin R. и со-
авт., 2003). По мнению российских исследователей, 
общепопуляционная распространённость целиакии 
в РФ составляет предположительно 1:100–1:250. 
Данные последних лет по развивающимся странам 
сопоставимы с европейскими. 

Самая высокая в мире частота распростра-
нения целиакии — 5,6% — выявлена в популяциях 
бедуинов Западной Сахары. В качестве причин 
этого феномена указываются генетические фак-
торы (высокий уровень генотипов предраспо-
ложенности к болезни, что, очевидно, связано с 
близкородственными браками) и особенности 
пищевого рациона (очень высокий уровень по-
требления глютена и, возможно, раннее введение 
детям глютен-содержащего прикорма) (Catassi C. 
и соавт., 1999). В Японии, наоборот, крайне низ-
кая распространённость — 1:20 000 (согласно 
данным Всемирной гастроэнтерологической ас-
социации, ВГА), что обусловлено особенностями 
генотипа и отсутствием глютен-содержащих зла-
ков в традиционном рационе. 

В целом на сегодняшний день распространён-
ность целиакии в общей популяции составляет 
0,5–1% [6].

Однако в популяциях высокого риска она зна-
чительно выше. Это касается, прежде всего, 
родственников больных целиакией. У них рас-
пространённость этого заболевания составляет 
1:22 и 1:39 при родстве первой и второй степени 
соответственно (Fasano A. и соавт., 2003). Также 
высокий риск имеют пациенты с синдромом Дау-
на, дефицитом Ig A, сахарным диабетом 1 типа 
и другими аутоиммунными заболеваниями. 

Тем не менее, это заболевание по-прежнему 
представляет собой «статистический айсберг», 

где недиагностированных случаев заболевания 
значительно больше, чем выявленных (в Финлян-
дии — предположительно в 2 раза, в США — в 10 
раз, в некоторых странах Южной Америки — до 
20). Соотношение диагностированных и недиа-
гностированных случаев, по мнению экспертов, 
в среднем составляет 1:5–1:13. Это связано со 
сложностью клинической диагностики в связи 
с неспецифичностью симптомов целиакии и их 
значительной вариабельностью. 

Ранее считалось, что болезнь манифестирует 
преимущественно в детском возрасте. В насто-
ящее время установлено, что целиакия может 
поражать все возрастные группы, включая лиц 
пожилого возраста (более 70% новых пациентов 
старше 20 лет) [12]. 

Болезнь примерно в равной степени распро-
странена среди мужчин и женщин.

Генетическая предрасположенность. Це-
лиакия развивается в основном у генетически 
предрасположенных людей, которые обладают 
определенными генами так называемой HLA-си-
стемы. HLA (англ. Human Leukocyte Antigens, че-
ловеческие лейкоцитарные антигены) называют 
также главным комплексом гистосовместимости 
(англ. Major Histocompatibility Complex, МНС). 
Последнее название связано с тем, что эти анти-
гены были обнаружены в результате эксперимен-
тального изучения реакции отторжения чуже-
родных тканей. Однако главная физиологическая 
роль МНС заключается в презентации антигена 
лимфоцитам для распознавания и удаления соб-
ственных патологически изменённых клеток пу-
тём кодирования антиген-презентирующих (т.е. 
представляющих) белков. По сути, эти белки яв-
ляются маркерами, позволяющими иммунным 
(антиген-распознающим) клеткам распознавать 
ту или иную структуру как генетически чужую, 
чужеродную, т. е. потенциально опасную.

Существует несколько классов HLA-системы. 
Молекулы МНС II класса представляют (презен-
тируют) Т-лимфоцитам антигены, находящиеся 
вне клетки. Эти молекулы расположены на по-
верхности различных клеток, в т. ч. макрофагов 
и В-лимфоцитов. 

Целиакия считается классической моделью 
HLA-ассоциированного заболевания. 90–95% па-
циентов с целиакией являются носителями алле-
лей HLA-DQ2 и 5–10% — носителями HLA-DQ8. 
HLA-DQ2 и HLA-DQ8 относятся ко II классу 
МНС. Эти аллели способны представлять (пре-
зентировать) деамидированные пептиды глиади-
на Т-лимфоцитам, и поэтому именно они играют 
центральную роль в патогенезе заболевания. 

HLA DQ2 и HLA DQ8 — это серотипы воспри-
имчивости, которые присутствуют у 25–40% лиц 
в общей популяции. Наличие у человека несколь-
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ких аллелей восприимчивости повышает риск 
развития заболевания.

Целиакия наследуется по аутосомно-доми-
нантному типу с неполной пенетрантностью. 
Примерно 70% родственников больных целиаки-
ей первой степени родства являются HLA-DQ2 и/
или HLA-DQ8-позитивными. Заболевание разви-
вается в среднем у 7–10% из них.Риск значитель-
но варьирует в зависимости от степени родства 
с пациентом: родные сёстры пациента/пациент-
ки — 1:7, дочери — 1:8, сыновья — 1:13, род-
ные братья — 1:16, матери — 1:32, отцы — 1:33. 
У родственников второй линии риск составляет 
2,3%, что тоже выше среднепопуляционного. По-
этому все прямые родственники больных целиа-
кией должны проходить скрининг независимо от 
наличия или отсутствия у них клинических сим-
птомов [10].

Этиопатогенез. Целиакия является многофак-
торным заболеванием. Её патогенез определяет-
ся сложными взаимоотношениями внутренних 
(прежде всего, генетической предрасположен-
ности) и внешних (внешнесредовых) факторов, к 
которым относят особенности пищевого рациона, 
вредные привычки, профессиональную деятель-
ность и ряд других. Относительный вклад каждо-
го из этих факторов в возникновение и течение 
болезни весьма вариабелен, что, по-видимому, и 
определяет клиническое многообразие целиакии.

Главным инициирующим фактором заболева-
ния является глютен(«без глютена нет целиа-
кии»). Важно отметить, что рандомизированные 
контролируемые исследования последних лет не 
подтвердили распространённого (в том числе и в 
медицинской среде) мнения о том, что ранее (до 5 
мес.) или позднее (после 1 года) введение глютена 
в рацион ребёнка снижает риск целиакии (Lionet-
ti E. и соавт., 2014; Vriezinga S.L. и соавт., 2014; 
Aronsson C.A. и соавт., 2015). Также нет доказа-
тельного ответа на вопрос, влияет ли на этот риск 
количество потребляемого в раннем детстве глю-
тена [4]. Грудное вскармливание не снижает риск 
развития болезни (Szajewska H. и соавт., 2015). 

Глютен, точнее, глютены — это собиратель-
ное название растительных белков, которые со-
держатся в некоторых злаковых культурах (глю-
тенины пшеницы, гордеины ячменя и секалинины 
ржи). Глютен содержит большое количество 2-х 
аминокислот — пролина и глутамина, которые 
делают его трудноперевариваемым компонентом 
пищи как для здоровых лиц, так и для больных 
целиакией.

Наиболее токсичным фрагментом молеку-
лы глютена является его алкоголь-растворимая 
фракция — глиадин, которому по сути и принад-
лежит ведущая этиологическая роль. Описаны 
4 фракции глиадина: α-, β-, γ- и ω-глиадин. Все 

они являются токсичными для больных целиа-
кией. 33-мерный пептид α-глиадин устойчив к 
воздействию всех желудочных, панкреатических 
и кишечных протеиназ, вследствие чего в тонком 
кишечнике он остаётся непереваренным (т. е. по-
тенциально иммуногенным). 

Установлено, что при целиакии именно α-гли-
адин является инициатором иммунного ответа. 
Взаимодействие генетически предрасположен-
ного организма с глютеном/глиадином ведёт к 
активации клеточного (Т-клетки) и гумораль-
ного (В-клетки) иммунного ответа, что, в свою 
очередь, запускает каскад патологических ауто-
иммунных реакций. Эти реакции инициируют и 
поддерживают воспаление СО тонкой кишки и 
поражение других органов и систем. С этих пози-
ций определение целиакии как иммуноопосредо-
ванного системного заболевания представляется 
абсолютно обоснованным. 

При наличии повреждений эпителия тонкой 
кишки (обсуждается роль инфекционного фак-
тора в этом повреждении) глиадин проникает в 
собственную пластинку СО. У лиц с целиакией 
или предрасположенностью к ней это приводит к 
выработке специфических антиглиадиновых ан-
тител (АГА). Иммунный ответ сопровождается 
воспалительной инфильтрацией СО с поврежде-
нием эпителиальных ворсинок. К повреждённым 
соединительнотканным элементам СО — ретику-
лину и эндомизию, а также к связанной с эндоми-
зием тканевой трансглутаминазе (тТГ; она же 
трансглутаминаза 2, ТГ2) тоже вырабатываются 
антитела (анти-тТГ). Эндомизий представляет 
собой соединительную ткань, непосредственно 
окружающую гладкомышечное волокно. Антиэн-
домизиальные антитела (анти-ЭМА) распозна-
ют тТГ как аутоантиген. В свою очередь, тТГ 
в собственной пластинке СО тонкой кишки ката-
лизирует реакцию деамидирования глиадина. В 
результате образуются деамидированные пепти-
ды глиадина (ДПГ). Присутствующие у лиц с ге-
нетической предрасположенностью к целиакии 
молекулы главного комплекса гистосовместимо-
сти (HLA II класса) DQ2 и DQ8 обладают спо-
собностью связываться с ДПГ. Таким образом, 
тТГ посредством описанной реакции усиливает 
сродство глиадина к молекулам HLA DQ2 и DQ8 
на мембранах антигенпрезентирующих клеток. 
Образующиеся при этом комплексы иницииру-
ют патологические гуморальные и клеточно-о-
посредованные иммунные реакции, ведущие к 
морфологическим изменениям СО тонкой кишки 
вплоть до полной атрофии. Закономерно раз-
вивающаяся при этом мальабсорбция влечёт за 
собой появление классических клинических сим-
птомов целиакии (Green P.H., Cellier C., 2007; 
Kagnoff M.F., 2007). 
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Классификация. Общепринятой классифи-
кации на сегодняшний день не существует. До 
недавнего времени в национальной практике 
было принято разделять целиакию на типичную 
(классическую) и атипичную (Парфенов А.И., 
2007). При типичной форме заболевания в кли-
нической картине преобладают проявления маль-
дигестии и мальабсорбции в виде хронической 
диареи, похудения, абдоминальной боли, вздутия, 
проявлений дефицита витаминов и минеральных 
веществ. При атипичной форме гастроинтести-
нальные симптомы выражены незначительно или 
полностью отсутствуют; клиническая картина 
представлена так называемыми внекишечными 
проявлениями: железодефицитной анемией, осте-
опорозом, бесплодием, неврологическими забо-
леваниями.

Однако в настоящее время специалисты счи-
тают такую классификацию неактуальной и не-
корректной, поскольку сегодня в общей структу-
ре целиакии классическая форма наблюдается 
лишь у 10–30% пациентов, т. е. атипичные формы 
встречаются значительно чаще типичной. 

Всероссийский консенсус по диагностике и ле-
чению целиакии у детей и взрослых (2016) считает 
целесообразным выделять симптомные (мани-
фестные) формы (с гастроэнтерологическими и/
или внекишечными проявлениями) и бессимптом-
ные (скрытые) формы целиакии [2]. Последние 
предполагают отсутствие как кишечных, так и вне-
кишечных симптомов; диагноз при этом устанав-
ливается путём скрининга, в т.ч. и в группах риска.

В течении болезни рекомендовано выделять 
следующие периоды: латентный (от начала при-
ёма глютена до дебюта клинической симптома-
тики; может длиться несколько лет; выявляется, 
как правило, только при целенаправленном скри-
нинге); активный (наличие клинической симпто-
матики); ремиссии (неполной, полной); декомпен-
сации (возобновление клинических симптомов 
после периода ремиссии, обычно вследствие на-
рушения аглютеновой диеты [АГД]). Ремиссия, в 
свою очередь, может быть неполной (начальной) 
и полной. Неполная предполагает уменьшение 
выраженности клинических симптомов, а также 
снижение титра специфических антител и улуч-
шение морфологических параметров СО тонкой 
кишки (обычно через несколько месяцев соблю-
дения АГД). Полная ремиссия наступает, как пра-
вило, через 12–18 мес. АГД и характеризуется 
отсутствием клинических симптомов и специфи-
ческих антител, а также нормальной морфологи-
ческой картиной СО тонкой кишки. 

Кроме того, выделяют рефрактерную целиа-
кию — отсутствие клинического, серологическо-
го и морфологического улучшения при доказанном 
соблюдении АГД более 12 мес. Симптомы болезни 

при этом остаются неизменными (первичная реф-
рактерная целиакия) либо рецидивируют (вто-
ричная рефрактерная целиакия). В данной ситу-
ации необходимо уточнение диагноза, особенно 
у детей, поскольку рефрактерная форма заболе-
вания для них абсолютно не типична. Напротив, 
рефрактерность достаточно характерна для лиц, 
у которых диагноз заболевания был установлен в 
возрасте старше 50 лет.

Потенциальная целиакия — состояние, при 
котором имеются соответствующие генети-
ческие маркеры (прежде всего, HLA DQ2 и/или 
HLA DQ8) и специфические антитела, но от-
сутствуют клинические симптомы и морфоло-
гические признаки поражения СО тонкой кишки. 
По мнению ряда исследователей, этот вариант 
скорее очерчивает группу риска, чем характери-
зует форму заболевания, в связи с чем его вклю-
чение в классификацию целиакии дискутабельно 
(Ludvigsson J.F. и соавт., 2013).

Клиническая симптоматика. Симптомы мо-
гут манифестировать в любом возрасте. Прово-
цировать их возникновение могут беременность 
и роды, кишечные инфекции, антибиотикотера-
пия, стрессовые ситуации. Симптоматика в зна-
чительной степени варьирует в зависимости от 
возраста пациента, продолжительности и степе-
ни тяжести (активности) болезни, а также нали-
чия её внекишечных проявлений. Давно извест-
но определение этого заболевания как «великого 
мима», способного долго скрываться под маской 
других болезней. Даже в XXI веке, который при-
нёс новые диагностические возможности, целиа-
кия продолжает получать от исследователей ана-
логичные прозвища: «клинический хамелеон», 
«злодей в маске» (Fasano A., 2003; McManus R., 
Kelleher D., 2003).

Длительное время заболевание может проте-
кать субклинически. Клиническая симптоматика 
чаще всего появляется и нарастает постепенно. 
Классические симптомы связаны с синдромом 
мальабсорбции. Они включают в себя хрониче-
скую диарею со стеатореей, снижение массы 
тела (иногда значительное, 5–30 кг), железоде-
фицитную анемию, замедление роста (у детей). 
И у детей, и у взрослых метеоризм (более вы-
раженный в вечернее время) может приводить 
к растяжению передней брюшной стенки и уве-
личению живота. Характерны нарушение аппе-
тита, тошнота и рвота. Абдоминальная боль 
тупого, распирающего характера связана с мете-
оризмом и, как правило, выражена умеренно (не 
является ведущей жалобой). 

Анемия была и остаётся одним из наиболее ча-
стых проявлений целиакии, а иногда единствен-
ным её проявлением (Mody R.J. и соавт., 2003; 
Halfdanarson T.R. и соавт., 2007; Javid G. и соавт., 
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2015). Чаще всего она является железодефицит-
ной, поскольку поражение СО 12-перстной киш-
ки и начальных отделов тощей кишки приводит 
к значительному нарушению всасывания железа 
(низкий уровень железа и ферритина в крови). 
В ряде случаев при целиакии может иметь ме-
сто эрозивно-язвенный процесс в тонкой кишке 
с развитием кровотечений, усугубляющих желе-
зодефицит (Mant M.J. и соавт., 2005). У больных 
с недиагностированной целиакией железодефи-
цитная анемия может быть рефрактерной к ле-
чению препаратами железа. Строгое соблюдение 
АГД способствует нормализации обмена железа 
у таких пациентов. Реже развивается фолиево-
дефицитная (нарушение всасывания фолатов в 
проксимальном отделе тонкой кишки) и В12-де-
фицитная анемия (низкий уровень солянокислой 
секреции; тотальное поражение тонкой кишки). 

У больных с гипопротеинемией появляется 
отёчный синдром. 

Общие симптомы представлены слабостью, 
повышенной утомляемостью, ощущением хрони-
ческой усталости.

При «неклассическом» варианте целиакии 
мальабсорбция отсутствует, и желудочно-ки-
шечные симптомы (при их наличии) носят не-
специфический характер. Могут иметь место 
запоры, что в сочетании с метеоризмом и абдоми-
нальной болью приводит к ошибочному диагно-
зу функциональной патологии ЖКТ, например, 
различных вариантов СРК. Возможно развитие 
динамической кишечной непроходимости вслед-
ствие атонии гладких мышц кишечника, вызван-
ной электролитными нарушениями и снижением 
активности гастроинтестинальных гормонов.

Обнаружена ассоциация целиакии с ауто-
иммунными заболеваниями печени: аутоиммун-
ным гепатитом, первичным билиарным цирро-
зом и первичным склерозирующим холангитом 
(Kaukinen K. и соавт., 2002). Однако эта патология 
достаточно редкая. Гораздо чаще (9–40%) целиа-
кия сопровождается бессимптомным повышени-
ем печёночных трансаминаз [8]. Эксперты ВГА и 
РФ считают целесообразным обследование на це-
лиакию при гипертрансаминаземии, если отсут-
ствуют другие (связанные с верифицированными 
заболеваниями печени) причины этих биохими-
ческих изменений [2]. 

Ещё более разнообразны внекишечные прояв-
ления заболевания, которые включают в себя по-
ражение кожи и слизистых, психоневрологиче-
ские расстройства, нарушения репродуктивной 
функции, эндокринопатии, изменения со сто-
роны костной системы. В отсутствие гастроин-
тестинальных симптомов они могут быть един-
ственными проявлениями целиакии (Admou B. и 
соавт., 2012).

Среди поражений кожи наиболее значимым 
является герпетиформный дерматит (лат. Der-
matitis herpetiformis, ГД), или дерматит Дюрин-
га, который нередко называют кожной формой 
целиакии («кожная целиакия»).Оба заболевания 
имеют сходный патогенез. ГД считается специ-
фическим кожным проявлением целиакии, по-
скольку, как и последняя, развивается у DQ2/
DQ8-позитивных глютен-чувствительных лиц 
и регрессирует на фоне АГД [7]. В европейской 
популяции (Финляндия, Великобритания) ГД вы-
является примерно у каждого восьмого пациента 
с целиакией [9]. Поэтому все больные с ГД долж-
ны быть обследованы на целиакию. Возможны и 
другие варианты поражения кожи и слизистых: 
атопический дерматит, витилиго, афтозный сто-
матит, гингивит, хейлит.

Среди неврологических нарушений наиболее 
актуальны сенсомоторная аксональная полиней-
ропатия и глютеновая мозжечковая атаксия. 
При неясном генезе этих нарушений также необ-
ходимо верифицировать целиакию [2].

Нарушения репродуктивной функции включа-
ют в себя задержку полового развития, позднее 
менархе и его нерегулярность, раннюю менопау-
зу, невынашивание беременности, бесплодие.

Нарушения костного метаболизма, приводя-
щие к остеопении, остеопорозу, остеомаляции, 
помимо низкого роста, клинически проявляют-
ся оссалгиями и артралгиями, деформациями и 
спонтанными переломами костей, а также дефек-
тами зубной эмали.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) примерно 
в 3–4 раза чаще встречается у больных целиа-
кией по сравнению с общей популяцией [5]. По 
данным различных исследователей, его частота 
при этой патологии составляет 7–21% [11]. АИТ, 
ассоциированный с целиакией, как правило, со-
провождается гипо- или эутиреозом, реже — ги-
пертиреозом. АГД способствует снижению титра 
антитиреоидных антител и нормализации функ-
ции щитовидной железы у таких пациентов.

Ещё одним заболеванием, ассоциированным с 
целиакией, является сахарный диабет 1 типа.

Одной из причин разнообразия системных (вне-
кишечных) проявлений заболевания, очевидно, яв-
ляется способность тТГ деамидировать пептиды не 
только в структурах кишечника, но и за его преде-
лами. Это приводит к образованию неоантигенов 
и провоцирует развитие иммунопатологических 
реакций вне кишечника. Образующиеся иммунные 
комплексы «тТГ-анти-тТГ» могут быть выявлены 
не только в СО тонкой кишки, но и в других орга-
нах и тканях (печень, почки, головной мозг, кожа, 
лимфоузлы). Кроме того, повреждённая СО тонкой 
кишки перестаёт быть барьером для пищевых и 
бактериальных антигенов (Collin P. и соавт., 2002).
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Диагностика. Комплексная диагностика цели-
акии, помимо оценки клинических данных, вклю-
чает в себя серологические, эндоскопические, мор-
фологические методы, а также генотипирование.

Серологическая диагностика основана на вы-
явлении в крови больных целиакией, употребля-
ющих глютен, специфических антител. Среди 
них выделяют 2 группы маркеров: (1) таргетиру-
ющие чужеродный агент (глиадин) — антитела к 
синтетическим деамидированным пептидам гли-
адина (анти-ДПГ) и (2) таргетирующие аутоан-
тиген — антиэндомизиальные антитела (ЭМА) 
и антитела к тканевой трансглутаминазе (ан-
ти-тТГ). Все эти антитела связаны с иммуногло-
булином A (IgA) или иммуноглобулином G (IgG). 
Антитела класса А синтезируются В-лимфоци-
тами собственной пластинки СО тонкой кишки, 
и поэтому IgA являются наиболее значимыми 
в диагностике. Однако при низком содержании 
общего IgA (селективный дефицит иммуноглобу-
лина A) диагностическое значение приобретают 
антитела класса G (IgG) (Villalta D. и соавт., 2010).

Анти-тТГ (IgA или IgG) образуются к тка-
невой трансглутаминазе —ферменту, катализи-
рующему реакцию деамидирования глиадина. 
Чувствительность анти-тTГ-IgA для нелеченой 
целиакии составляет 89–95%, специфичность — 
до 85% (Catassi C. и соавт., 2007). Анти-тТГ-IgG 
менее специфичны, поскольку могут выявляться 
при аутоиммунных, генетических и эндокрин-
ных заболеваниях. Ввиду высокой диагностиче-
ской точности и несложной недорогой методики 
проведения определение анти-тTГ-IgA является 
первым шагом диагностики целиакии в группах 
риска, в том числе и для выбора кандидатов для 
дальнейшего эндоскопического и морфологиче-
ского обследования [2].

Анти-ЭМА в качестве антигена воспринимают 
тТГ межклеточного матрикса, который окружает 
гладкомышечные клетки собственной пластинки 
СО тонкой кишки. Даже низкие титры анти-Э-
МА-IgA специфичны для целиакии. При нелече-
ной болезни их специфичность составляет около 
100% (самая высокая из всех методов выявления) 
при умеренной — 80% — чувствительности. 
Однако методика определения этих антител слож-
ная, дорогостоящая и требует опытного специа-
листа для трактовки результатов исследования.

Относительно недавно в лабораторной прак-
тике стало доступным определение антител к 
синтетическим деамидированным пептидам 
глиадина (анти-ДПГ) классов А и G (методика 
ELISA). Данная методика обеспечивает высокий 
уровень диагностической точности в популяци-
ях как с высоким, так и с низким риском целиа-
кии, при этом более информативными являются 
тесты на основе определения анти-ДПГ-IgG.

Антиглиадиновые антитела (АГА-IgAи АГА-
IgG) не рекомендованы для диагностики целиакии 
в связи с их низкой чувствительностью и специ-
фичностью (могут быть повышены при пищевой 
аллергии и при воспалительных заболеваниях 
кишечника [ВЗК]). Однако АГА-IgA значительно 
снижаются на фоне 4–6-недельной АГД, что по-
зволяет использовать их для оценки эффективно-
сти лечения.

При невысокой активности иммунного вос-
паления и небольшом объёме поражения тонкой 
кишки любые серологические методики могут 
давать ложноотрицательные результаты, ча-
стота которых при латентных формах целиакии 
составляет 6–22% [2].

Эндоскопическая диагностика предусматри-
вает проведение стандартной фиброэзофагога-
стродуоденоскопии, диагностическая ценность 
которой заключается, прежде всего, в получении 
биопсионного материала для последующего мор-
фологического исследования. Считается целесоо-
бразным взятие не менее 5 биоптатов СО: 1 — из 
луковицы и по 2 — из проксимального и среднего 
отделов 12-перстной кишки (ДПК). Хотя макро-
скопические изменения СО ДПК при целиакии 
абсолютно неспецифичны, уплощение или исчез-
новение циркулярных складок, их фестончатость, 
мозаичность или зернистость СО луковицы ДПК 
могут позволить эндоскописту заподозрить это 
заболевание (Oxentenko A.S. и соавт., 2002). Од-
нако отсутствие видимых изменений СО ДПК не 
исключает диагноз целиакии. 

Морфологическое исследование биоптатов 
СО ДПК с морфометрической оценкой остаётся 
«золотым стандартом» диагностики целиакии 
(Ludvigsson J.F. и соавт., 2014). Для последней 
характерно увеличение количества межэпите-
лиальных лимфоцитов (МЭЛ) в СО тонкой киш-
ки, гиперплазия крипт и атрофия ворсинок. В 
соответствии с классификацией, предложенной 
M.N. Marsh и модифицированной G. Oberhuber, 
выделяют 3 типа повреждений СО при глюте-
новой энтеропатии: 1 тип (Marsh 1; инфильтра-
тивный) — увеличение количества МЭЛ при от-
сутствии других изменений СО; 2 тип (Marsh 2; 
гиперпластический) — помимо большого коли-
чества МЭЛ, имеется гиперплазия (углубление) 
крипт; соотношение высоты ворсинок к глуби-
не крипт менее 2:1; 3 тип (Marsh 3; атрофиче-
ский) — к изменениям предыдущей стадии до-
бавляется атрофия ворсинок (3А — частичная, 
3В — субтотальная, 3В — тотальная, т. е. полное 
отсутствие ворсинок). Изменения 1 типа не позво-
ляют однозначно утверждать о наличии целиакии 
и должны оцениваться только в совокупности с 
клиническими, серологическими и генетически-
ми данными, поскольку «изолированное» повы-
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шение количества МЭЛ может быть следствием 
пищевой аллергии, вирусных кишечных инфек-
ций, лямблиоза и ВЗК. 2 и 3 типы в сочетании с 
серологическими маркерами дают основание для 
диагноза целиакии даже при отсутствии клиниче-
ским симптомов.

Принципиально важным является проведение 
морфологического исследования на фоне обыч-
ной, а не безглютеновой диеты, поскольку со-
блюдение последней может способствовать нор-
мализации структуры СО в достаточно короткие 
сроки, что затрудняет морфологическую верифи-
кацию целиакии.

Генетическое исследование направлено на 
выявление характерных для целиакии аллелей-
HLA-DQ2/DQ8. В соответствии с данными Аме-
риканской коллегии гастроэнтерологов, гетероди-
меры этих аллелей были выявлены практически у 
всех больных целиакией (DQ2 — у 95%, DQ8 — у 
5%). В связи с этим считается, что отсутствие 
DQ2/DQ8 позволяет исключить данное заболе-
вание. Однако наличие этих гаплотипов не озна-
чает автоматические наличие целиакии, посколь-
ку они распространены и в общей популяции 
(DQ2 — 0–40%, DQ8 — 0–20%). На сегодняшний 
день HLA-типирование рекомендовано в качестве 
дополнительного метода диагностики при отри-
цательных серологических маркерах или сомни-
тельных данных морфологического исследования.

Лечение. Основу лечения целиакии составля-
ет полная безглютеновая (аглютеновая) диета 
(АГД), строгому соблюдению которой пациент 
должен следовать на протяжении всей жизни.

АГД предполагает отсутствие в рационе про-
дуктов, содержащих пшеницу, рожь и ячмень. 
Обычно в этот перечень включают также и овёс. 
При этом считается, что глютены (авенины) овса, 
как правило, не являются токсичными для по-
давляющего большинства (более 95%) больных 
целиакией; овёс небезопасен для очень неболь-
шой (менее 5%) их подгруппы. Проблема заклю-
чается в том, что «коммерческая» овсяная крупа 
имеет примеси токсичных для пациентов злаков 
(пшеница, рожь и ячмень). В связи с этим целе-
сообразно удаление овес-содержащих продуктов 
(овёс, овсяные отруби, овсяный сироп, не марки-
рованные как безглютеновые) из рациона боль-
ных целиакией. В России употребление овса при 
целиакии не рекомендуется [3].

Входящий в состав пищевых продуктов глю-
тен принято делить на «явный» и «скрытый». 
«Явный» глютен содержат хлеб и хлебобулочные 
изделия, кондитерские и макаронные изделия, 
крупы: пшеничная/манная, ячневая/перловая, 
полба, спельта, булгур, кускус, камут (пшеница 
хорасан), фарро (сорт пшеницы), тритикале (ги-
брид пшеницы и ржи); ростки пшеницы, пшенич-

ный крахмал и отруби; солод (включая экстракт, 
ароматизатор и сироп). «Скрытый» глютен ис-
пользуется в качестве пищевой добавки в про-
цессе производства многих продуктов питания. К 
ним относятся: колбасы и сосиски; мясные и рыб-
ные полуфабрикаты и консервы; имитированные 
морепродукты (например, крабовые палочки); 
пасты, соусы; некоторые майонезы, маргарины и 
йогурты (с глютен-содержащим стабилизатором); 
концентраты супов (включая бульонные кубики); 
некоторые продукты быстрого приготовления и 
растворимые напитки; кукурузные хлопья с яч-
менной патокой; квас; пиво. В выборе безглю-
теновых продуктов следует обращать внимание 
на соответствующую маркировку пищевых про-
дуктов. Кроме этого, национальные общества 
больных целиакией могут публиковать перечень 
допустимых продуктов питания, ориентируясь на 
результаты специального анализа этих продуктов 
на наличие скрытого глютена. 

Глютен могут содержать и непищевые продук-
ты: таблетки, покрытые оболочкой; клей на кон-
вертах и почтовых марках; некоторые виды зуб-
ной пасты и помады.

Безопасная дневная доза глютена для различ-
ных пациентов варьирует в пределах 10–100 мг. В 
рекомендациях по диагностике и лечению целиа-
кии взрослых (РФ, 2014) недопустимыми счита-
ются продукты с содержанием глютена более 1 мг 
на 100 г продукта. Рекомендованные Всероссий-
ским консенсусом по диагностике и лечению це-
лиакии у детей и взрослых (2016) в качестве при-
емлемых уровни глютена составляют менее 20 мг 
на кг готового продукта [2].

Разрешённые при АГД безглютеновые зерно-
вые, крахмалы и мука: гречка, кукуруза, рис (все 
сорта, включая рисовые отруби), просо, семечки, 
ореховая мука и блюда из орехов, картофельная 
мука и крахмал, киноа, саго, тапиока, мука из со-
рго, сои и теффа. К другим продуктам, входящим 
в базовую АГД, относятся: молоко и молочные 
продукты; свежее мясо и мясо, сохранённое без 
глютена; яйца; рыба и морепродукты; овощи и 
фрукты (свежие, замороженные, консервирован-
ные); натуральные фруктовые и овощные соки; 
жидкие растительные масла; бобовые (чечевица, 
горох, фасоль, нут); сладости: сахар (белый, ко-
ричневый), мёд, кукурузный сироп; чистый поп-
корн; оливки, чистые разносолы; безглютеновые 
картофельные чипсы; приправы: натуральные 
травы, чёрный перец (чистый), уксусы (винный, 
виноградный, яблочный).

Во избежание попадания примесей глютена в про-
цессе приготовления пищи целесообразно использо-
вать отдельные кухонные поверхности и приборы.

В связи с тем, что АГД содержит мало клет-
чатки, пациенты должны увеличить потребление 
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содержащих её «разрешённых» продуктов (карто-
фель, рис, кукуруза, большое количество овощей).

Соблюдение АГД (потребление менее 20 мг 
глютена в день) сопровождается клинической, ги-
стологической и серологической (нормализация 
титра специфических антител) ремиссией у боль-
шинства больных с целиакией. Скорость кли-
нического ответа может в значительной степени 
варьировать. До 70% пациентов отмечают умень-
шение выраженности клинических симптомов уже 
в течение 2-х недель диеты. У детей с целиакией 
соблюдение АГД способствует нормализации ро-
ста и развития. Гистологическое улучшение требу-
ет большего времени (месяцы, годы) и отмечается 
не у всех пациентов. В последнем случае следу-
ет более тщательно проанализировать рацион на 
предмет наличия в нём скрытого глютена. 

С целью оптимизации питания больным цели-
акией рекомендуются регулярные консультации 
специалиста-нутрициолога — каждые 3–6 мес. 
до клинической нормализации и раз в 1–2 года в 
последующем. Это особенно важно для беремен-
ных и женщин детородного возраста. Опытный 
диетолог необходим для формирования хорошо 
сбалансированной диеты с достаточным содер-
жанием витаминов, железа и клетчатки. При не-
обходимости витамины и железо назначаются в 
виде лекарственных препаратов. Пациентам, не-
способным соблюдать АГД, может потребоваться 
поддержка психолога.

Резистентная целиакия, особенно сопрово-
ждающаяся диареей, а также сочетающаяся с 
микроскопическим колитом, требует назначения 
глюкокортикоидов (будесонид 9 мг/сут в течение 
4–8 недель с постепенным снижением дозы до 
3–6 мг/сут).

Другие варианты лечения (внутрикишечное 
переваривание глютена, улучшение барьерных 
функций кишечника, иммуномодуляторы) нахо-
дятся на стадии клинических исследований и не 
рекомендованы для рутинного применения.

При персистировании клинических симпто-
мов, несмотря на строгое соблюдение АГД, поми-
мо рефрактерной целиакии, следует рассмотреть 
альтернативные диагнозы: сочетание целиакии с 
СРК (самая частая причина, наряду со случайным 
потреблением глютена), первичный лактазный 
дефицит, внешнесекреторная панкреатическая 
недостаточность, синдром избыточного бактери-
ального роста, микроскопический колит, воспа-
лительные заболевания кишечника.

Таким образом, целиакия является достаточ-
но распространённым заболеванием, особенно в 
группах риска. Разнообразие её проявлений мак-
симально затрудняет клиническую диагностику. 
Следует предполагать целиакию как возможный 
диагноз при наличии гастроинтестинальной сим-

птоматики, резистентной к проводимой «тради-
ционной» терапии, а также при целом ряде нега-
строэнтерологических проявлений. Необходимо 
помнить о частом сочетании этого заболевания с 
другой аутоиммунной патологией. При подтверж-
дении диагноза путём серологических и морфо-
логических тестов пациент должен пожизненно 
соблюдать строгую аглютеновую диету, являю-
щуюся единственным эффективным методом ле-
чения целиакии. 
O.V. Tomash, E.V. Schukina, B.A. Pivnev, L .A. Tomash, 
P.A. Alyoshechkin, A.V. Sibilyov 
CELIAC DISEASE: A RARE DISEASE OR A RARE 
DIAGNOSIS?
Summary. Celiac disease is a pathology characterized 

by damage of the small intestinal mucosa caused 
by the gliadin fraction of wheat gluten and similar 
proteins (prolamines) of barley and rye in genetically 
susceptible subjects. Gluten in these subjects leads 
to autoimmune inflammation and mucosal damage, 
whereas its elimination results in full mucosal recovery. 
Recent epidemiological studies have revealed a higher 
prevalence of celiac disease in the population than 
previously thought. The clinical manifestations of celiac 
disease are protean in nature and vary markedly with the 
age of the patient, the duration and extent of disease, and 
the presence of extraintestinal pathologic conditions. In 
addition to the classical gastrointestinal form, a variety 
of other clinical manifestations of the disease have been 
described, including atypical and asymptomatic forms. 
Therefore, diagnosis of celiac disease is extremely 
challenging. Serologic tests provide a non-invasive tool 
to screen both individuals at risk for the disease and the 
general population. However, the current gold standard 
for the diagnosis of celiac disease remains histologic 
confirmation of the intestinal damage in serologically 
positive individuals. The keystone treatment of celiac 
disease patients is a lifelong elimination diet in which 
food products containing gluten are avoided.

Keywords: celiac disease, gluten, gliadin, prevalence, 
clinical manifestations, tissue transglutaminase 
antibodies, villous atrophy, gluten-free diet
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ»
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье представлены различия федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования в Российской Федерации 
форматов 3+ и 3++ по специальности «Педиатрия».

Ключевые слова: педиатрия, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего 
образования, Российская Федерация

Участниками Болонского процесса на нача-
ло 2021 года являлись 48 стран. 

Российская Федерация присоединилась к 
Болонскому процессу в 2003 г.

В соответствии с Болонской декларацией 
высшая школа Российской Федерации с 2007 г. 
готовит выпускников трех квалификаций: ба-
калавров и магистров по большинству специ-
альностей (исключая врачебные) и специали-
стовпо ряду специальностей, в том числе и в 
области здравоохранения. 

В высшей медицинской школе Россиио-
сновная образовательная программа (ООП) 
по врачебным специальностям осваивается в 
специалитете.

Специалитет — ООП высшего образования 
(ВО) в области медицины и фармации. Сроки 
обучения — 6лет по врачебным специально-
стям и 5 лет по специальностям «Стоматоло-
гия» и «Фармация». Продолжительность осво-
ения программы специалитета равна времени 
обучения на первом и втором уровнях ВО, поэ-
тому специалитет считается вторым уровнем 
высшего образования.

Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образо-
вания первого поколения (ГОС-1 ВПО) был 
принят в Российской Федерации в 1994 году, 
второго поколения (ГОС-2 ВПО) — в 2000 году. 

Разработка нового Федерального госу-
дарственногообразовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС ВПО, или ФГОС 3) 
началась в 2007 году и соответствовала целям 
и формату Болонского процесса. 

В процессе внедрения и реализации ФГОС 
ВПО третьего поколения (2011–2012 гг.) вы-
явился ряд моментов, потребовавших его 
доработки и модернизации [1]. Врезультате 

ФГОС ВПО был приведен в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», что привело к созданию 
новой модернизированной версии — Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 
третьего поколения (ФГОС ВО 3+).

Основной целью разработки актуализи-
рованных ФГОС 3++ является необходимость 
соответствия ФГОС Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Согласно п. 7 статьи 11 данного Закона фор-
мирование требований ФГОС ВО к результа-
там освоения основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) должно 
осуществляться на основе соответствующих 
профессиональных стандартов с целью фор-
мирования у выпускников необходимых про-
фессиональных компетенций [2].

ФГОС ВО 3++ предъявляют требование к 
сопряжению профессиональных и образова-
тельных стандартов [3].

При внедрении ФГОС ВО 3++ выделяются 
[2] следующие ключевые принципы:

Актуализация ФГОС ВО 3 вместо разработ-
ки новых образовательных стандартов. При 
этом не требуется повторного прохождения 
процедур государственной аккредитации и 
лицензирования.

Содержание ФГОС 3++ можно не менять при 
появлении новых профессиональных стандар-
тов, т.к. они являются лишь приложением к ФГОС.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования — 
специалитет по специальности 31.05.02 — 
Педиатрия утвержден приказом №965 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12 августа 2020 
года [4]. В соответствии с этим приказом 31 
декабря 2020 года прекращается прием на об-
учение по предыдущему стандарту обучения 
(ФГОС ВО 3+ от 2015 года).

В соответствии с новым актуализирован-
ным стандартом образовательная органи-
зация высшего образования (Организация) 
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«разрабатывает программу специалитета в 
соответствии с ФГОС ВО с учетом соответству-
ющей примерной основной образовательной 
программы, включенной в реестр примерных 
основных образовательных программ (ПООП)».

Следует отметить, что в Российской Феде-
рации ПООП по педиатрии нет (отсутствует на 
Портале Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования).

В Письме Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации N МН-5/ВФ-2336 
и Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки N 01-272/07-01 от 21 сен-
тября 2020 года [5] указано следующее. «Об-
разовательные организации самостоятельны 
в разработке и утверждении образователь-
ных программ (часть 5 статьи 12 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (да-
лее — Закон об образовании)). При этом орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, 
разрабатывают образовательные програм-
мы в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
высшего образования и с учетом соответству-
ющих примерных программ в случае их нали-
чия (часть 7 статьи 12 Закона об образовании).

Положения примерных программ при раз-
работке образовательной программы носят 
рекомендательный характер и не предпола-
гают обязательного их применения образова-
тельными организациями.

Таким образом, образовательные организа-
ции вправе самостоятельно определять содер-
жание образовательной программы и степень 
учета примерных программ при ее разработке.»

Кроме того, «при государственной аккре-
дитации не предусматривается установление 
соответствия образовательных программ ор-
ганизаций примерным программам».

В соответствии с Указом Главы Донецкой На-
родной Республики № 293 от 25 августа 2020 года 
[6] «всем органам государственной власти, мест-
ным администрациям, предприятиям, учрежде-
ниям, организациям независимо от формы соб-
ственности до 01 апреля [7] 2021 года необходимо 
обеспечить переход на применение… Профессио-
нальных стандартов Российской Федерации».

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького прошел аккре-
дитацию в Российской Федерации и является 
полноправным участником российского обра-
зовательного пространства. 

Изложенные факты свидетельствуют о 
необходимости подготовки к разработке 

основной образовательной программы по 
специальности «Педиатрия» в соответствии с 
форматом ФГОС ВО 3++.

В связи с этим представляется актуальным 
сравнение стандартов ФГОС ВО 3+ (который 
используется в ДОННМУ им. М. Горького в на-
стоящее время) и ФГОС ВО 3++. 

Основные отличия нового стандарта ФГОС 
ВО 3++ по специальности «Педиатрия».

Указаны области профессиональной дея-
тельности [8] (02 Здравоохранение, 07 Ад-
министративно-управленческая и офисная 
деятельность) исферы профессиональной де-
ятельности.

Количество типов профессиональной дея-
тельности увеличено до 5.

Компетенции — изменены:
Универсальные — единые для всего специа-

литета, увеличены с 8 ОК до 11 УК.
Общепрофессиональные — уменьшены с 11 

до 10 ОПК.
Профессиональные (ПК) — не прописаны.
Образовательная организация определяет 

ПК самостоятельно на основе профессиональ-
ного стандарта «Врач-педиатр участковый» 
[9], указанного в приложении к ФГОС ВО. 

Из профессионального стандарта органи-
зация выделяет одну или несколько обоб-
щенных трудовых функций (ОТФ), соответ-
ствующих профессиональной деятельности 
выпускников, на основе установленных про-
фессиональным стандартом для ОТФ уров-
ня квалификации [10] и требований раздела 
«Требования к образованию и обучению».

Образовательная организация самостоя-
тельно: 

• устанавливает в программе специалитета 
индикаторы достижения компетенций;

• планирует результаты обучения по дис-
циплинам (модулям) и практикам, которые 
должны быть соотнесены с установленными 
в программе специалитета индикаторами до-
стижения компетенций;

• определяет типы и объем практик.
Определены основные и дополнительные 

требования к электронной информацион-
но-образовательной среде (ИОС).

Не менее 70 процентов численности педа-
гогических работников, участвующих в реа-
лизации программы специалитета, должны 
вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины.

Качество образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по программе 
специалитета определяется в системе вну-
тренней оценки, а также внешней оценки, в ко-
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Таблица. Сравнительная характеристика ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ по специальности «Педиатрия»

ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
Код специальности

310502 Педиатрия (уровень специалитета) 310502 Педиатрия
Срок получения образования

6 лет
В очной форме обучения 6 лет.
В очно-заочной форме обучения увеличивается не 
менее, чем на 6 месяцев и не более, чем на 1 год.
По индивидуальному плану лиц с ОВЗ может быть 
увеличен по их желанию не более, чем на 1 год.

6 лет
По индивидуальному учебному плану инвалидов 
и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению 
не более, чем на 1 год.

Объем программы
360 з.е. За 1 год — 60 з.е.

При очно-заочной форме или индивидуальном 
плане — не более 75 з.е. в год.

360 з.е. вне зависимости от образовательных 
технологий
За 1 год — не более 70 з.е.
При ускоренном обучении — не более 80 з.е.

Объекты профессиональной деятельности
Физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (дети, 
пациенты);
Физические лица — родители (законные 
представители) детей.
Население.
Совокупность средств и технологий, направленных 
на создание условий для охраны здоровья детей.

В ФГОС ВО 3++ не указаны.
В проф. стандарте указана обобщенная трудовая 
функция:
«Оказание медицинской помощи детям в 
амбулаторных условиях, не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения, в том числе на дому при вызове 
медицинского работника».

Области профессиональной деятельности [8] и сферы профессиональной деятельности
Не указаны 02 Здравоохранение (в сфере оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, скорой, паллиативной 
медицинской помощи детям, включающей 
мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, формированию здорового образа 
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения).
07 Административно-управленческая и 
офисная деятельность (в сфере деятельности 
организаций здравоохранения).

Профессиональная деятельность
Виды Тип

1. медицинская;
2. организационно-управленческая;
3. научно-исследовательская
4. (детализированы — три)

1. диагностический;
2. лечебный;
3. реабилитационный;
4. профилактический;
5. организационно-управленческий
6. (без детализации — пять)
7. Образовательная организация устанавливает 

направленность (профиль) ООП, которая 
ориентирована на: 

8. область (области) профессиональной 
деятельности и сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников;

9. тип (типы) задач и задачи профессиональной 
деятельности выпускников;

10. при необходимости — на объекты 
профессиональной деятельности 
выпускников или область (области) знания.
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Продолжение таблицы 

ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
КОМПЕТЕНЦИИ

Общекультурные Универсальные
ОК-8 УК-11

(единые для специалитета)
Общепрофессиональные

ОПК-11 ОПК-10
Профессиональные

ПК-22 Определяются образовательной организацией 
самостоятельно на основе профессионального 
стандарта
«Врач-педиатр участковый»

Содержание ФГОС
Дисциплины базовой части не прописаны. 
Содержание образования выражено через 
компетенции: ОК, ОПК, ПК.

Содержание образования выражено только через 
УК и ОПК.

Содержание ООП
Содержание ООП формирует разработчик — 
образовательная организация

Содержание ООП формируется на основании 
профессионального стандарта.

Требования к структуре основной образовательной программы (ООП)
Структура программы включает базовую часть 
(обязательную) и вариативную (формируется 
участниками образовательных отношений).

Регламентировано минимальное и максимальное 
количество зачетных единиц по блокам 1 и 2 

Структура программы специалитета включает 3 
блока:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Блок 2 «Практика»
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Регламентировано минимальное
количество зачетных единиц 
по блокам 1 и 2 

Процент дисциплин (модулей) по выбору в объеме вариативной части ООП
Не менее 30 процентов Блока 1 Объем обязательной части без учета объема ГИА 

должен составлять не менее 75% от общего объема 
программы специалитета. 

Формирование дисциплины по выбору
Набор дисциплин (модулей), относящихся к 
вариативной части программы специалитета, 
организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО.
После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы специалитета набор 
соответствующих дисциплин (модулей) 
становится обязательным для освоения 
обучающимся.

Дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование УК, определяемых 
ФГОС ВО и ПК, определяемых образовательной 
организацией самостоятельно, могут включаться 
в обязательную часть программы специалитета 
и (или) в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.

Практики
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа» входят учебная и 
производственная практики.
Типы учебной практики:
- практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности;
- клиническая практика.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности;
- клиническая практика.

В Блок 2 «Практика» входят учебная и 
производственная практики.
Типы учебной практики:
- практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
диагностического профиля;
- практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
педиатрического профиля.
Типы производственной практики:
- клиническая практика на должностях среднего 
медицинского персонала;
- клиническая практика терапевтического 
профиля;
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ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
Способы проведения учебной и производственной 
практики:
- стационарная;
- выездная.
Образовательная организация выбирает 
типы практик в зависимости от вида (видов) 
деятельности, на которые ориентирована 
программа специалитета.
Организация вправе предусмотреть другие 
виды практик дополнительно к установленным 
настоящим ФГОС ВО.

- клиническая практика хирургического профиля;
- клиническая практика акушерско-
гинекологического профиля;
- клиническая практика педиатрического профиля;
- амбулаторно-поликлиническая практика в 
педиатрии.
Образовательная организация:
- выбирает один или несколько типов учебной 
практики и один или несколько типов 
производственной практики;
- вправе установить дополнительный тип (типы) 
учебной и (или) производственной практик;
- самостоятельно устанавливает объемы практик 
каждого вида.

Результаты освоения образовательной программы
Указаны общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, которые 
должны быть сформированы у выпускника (без 
уточнения знаний, умений и навыков).

Указаны универсальные и общепрофессиональные 
компетенции.
Профессиональные компетенции образовательная 
организация разрабатывает самостоятельно на 
основе профессионального стандарта.

Особенности формирования компетенций
При разработке ООП все компетенции (ОК, ОПК, 
ПК) включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы специалитета (формируется 
матрица компетенций).
При разработке ООП организация: 
- вправе дополнить набор компетенций иными 
компетенциями с учетом направленности 
(профиля) программы специалитета.
- требования к результатам обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), практикам 
устанавливает самостоятельно с учетом 
требований соответствующих ПООП. 

Профессиональные компетенции определяются 
организацией самостоятельно на основе 
профессиональных стандартов.
Из профессионального стандарта организация 
выделяет одну или несколько обобщенных 
трудовых функций (ОТФ), соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, 
на основе установленных профессиональным 
стандартом для ОТФ уровня квалификации9 и 
требований раздела «Требования к образованию и 
обучению».
ОТФ может быть выделена полностью или 
частично.
Совокупность компетенций, установленных 
программой специалитета, должна обеспечивать 
выпускнику способность осуществлять 
профессиональную деятельность не менее, чем 
в одной области и сфере профессиональной 
деятельности (см. выше) и решать задачи 
профессиональной деятельности не менее одного 
типа (см. выше). 
Организация самостоятельно: 
- устанавливает в программе специалитета 
индикаторы достижения компетенций;
- планирует результаты обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам, которые должны быть 
соотнесены с установленными в программе 
специалитета индикаторами достижения 
компетенций.
Совокупность запланированных результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 
должна обеспечивать формирование у выпускника 
всех компетенций, установленных программой 
специалитета.

Требования к условиям реализации программы специалитета
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

Организация должна располагать материально-
технической базой, соответствующей 
современным противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной 

Организация должна располагать на праве 
собственности или ином законном основании 
материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещением и 
оборудованием) для реализации программы 
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ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения должны представлять 
собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные 
помещения должны быть укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой 
аудитории.

специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
и 
Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 
соответствии с учебным планом.
Помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой специалитета, 
оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей).

Требования к электронной информационно-образовательной среде
Электронная ИОС организации должна 
обеспечивать:
- доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем 
и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;
-фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной 
программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий;
- формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного 
процесса

Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к 
ИОС. 
Электронная ИОС организации должна 
обеспечивать:
- доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), программам практик, 
электронным учебным и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах 
практик;
- формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы;
В случае реализации программ специалитета с 
применением дистанционных образовательных 
технологий ИОС должна дополнительно 
обеспечивать:
- фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы специалитета;
- проведение учебных занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий;
- взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет».

Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета
Доля штатных научно педагогических работников от общего количества научно педагогических 

работников организации.
Не менее 50 процентов Не определено

Доля НПР, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно педагогических работников

Не менее 70 процентов Не менее 70 процентов численности 
педагогических работников, участвующих в 
реализации программы специалитета, и лиц, 
привлекаемых организацией к реализации 
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ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
программы специалитета на других условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), 
должны вести научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание
Не менее 65 процентов. Не менее 65 процентов.

Доля работников и руководителей из профильных организаций и учреждений
Не менее 10 процентов Не менее 10 процентов

торой организация принимает участие на до-
бровольной основе.

Более детальная сравнительная характери-
стика ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ по специаль-
ности «Педиатрия» указана в таблице.

Кроме перечисленных отличий в 
ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ по специальности 
«Педиатрия», есть менее принципиальные из-
менения в разделах «Реализация дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту», 
«Использование сети «Интернет», «Требова-
ния к библиотечному фонду».

Не регламентирован процент занятий лек-
ционного типа от общего количества часов ау-
диторных занятий.

Оценка качества образовательной дея-
тельности в ФГОС ВО 3+ не определялась, а 
ФГОС ВО 3++ качество образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся опре-
деляет в системе внутренней оценки, а также 
внешней оценки, в которой организация при-
нимает участие на добровольной основе.

В рамках внутренней системы оценки ка-
чества образовательной деятельности обуча-
ющимся предоставляется возможность оце-
нивания условий, содержания, организации и 
качества образовательного процесса в целом 
и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценкакачества образовательной 
деятельности в рамках процедуры государ-
ственной аккредитации осуществляется с 
целью подтверждения соответствия образо-
вательной деятельности требованиям ФГОС 
ВО. Внешняя оценка качества образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе специалитета может осущест-
вляться в рамках профессионально-обще-
ственной аккредитации, проводимыми ра-
ботодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями … с 
целью признания качества и уровня подготов-
ки выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов и требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующе-
го профиля.

B.I. Krivushchev, A.V. Dubovaya
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE 
FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF 
HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
SPECIALTY «PEDIATRICS»
Summary. The article presents the differences between 

the federal state educational standards of higher 
education in the Russian Federation formats 3+ and 
3++ in the specialty “Pediatrics”.

Key words: pediatrics, federal state educational standards 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ           
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ В, С У ДЕТЕЙ 

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                           
ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки», г. Луганск, 

НИИ МПС, г. Донецк

Резюме. Заболеваемость гепатитом В на современном 
этапе снижается дифференциальная диагности-
ка на ранних этапах болезни совершенствуется, 
успешно осуществляется вакцинопрофилактика 
общее число детей, больных хроническим гепати-
том В, продолжает оставаться относительно вы-
соким. Однако заболеваемость гепатитом С среди 
детей не имеет очевидной тенденции к снижению 
(увеличивается доля хронического гепатита С среди 
детей). Это требует оптимизации качества интер-
претации информационных технологий при острых 
и хронических вирусных гепатитах В, С у детей.

Ключевые слова: дети, хронический гепатит, инфор-
мационные технологии

Основной биохимической, энергетической 
ииммунологической лабораторией организма яв-
ляется печень. В эмбриональном периоде разви-
тия организма в печени осуществляется кроветво-
рение, различные метаболических функций (500) 
и влияние на иммунологическую реактивность. 
Иммуноглобулины — это группа белков плазмы 
крови, выполняющих функцию специфической 
иммунологической защиты организма (5 типов им-
муноглобулинов: А, М, G, D, Е) [1, 2]. Плод начи-
нает вырабатывать собственные иммуноглобули-
ны между 10-й и 12-й неделями внутриутробного 
развития (синтезирует значительное количество 
IgG), а также получает их через плаценту от мате-
ри. Содержание собственных IgG у детей дости-
гает уровня взрослых к 1–6 годам жизни, причем 
эти сроки подвержены значительным индиви-
дуальным колебаниям. При проникновении ми-
кробов или вирусов через плаценту — иммунная 
система плода отвечает увеличением количества 
IgM. Синтез собственных IgM осуществляется 
плодом уже на 5 неделе внутриутробного раз-
вития (плод отвечает увеличением синтеза IgM 
на антигенную стимуляцию),то есть количество 
данных иммуноглобулинов может нарастать при 
внутриутробном инфицировании плода (уровень 
IgM более 300 мг/л свидетельствует о внутриу-
тробном контакте плода с антигенами). Иммуно-
глобулины класса А у детей вырабатываются с 
4-х месячного возраста и достигают к 4-м годам 
уровня взрослых. Однако они не проникают через 
плаценту (физиологический дефицит IgA) [3, 4]. 

Относительные размеры печениу новорожден-
ных велики (составляют 4,3% от массы тела). В 
течение первого года жизни размеры печени уве-
личиваются в 2,4 раза (320 грамм); к 3-м годам — 
3,4 (450); к 12–16 — 9,1 (1200). 

Одной из основных функций печени в периоде 
новорожденности является переход от фетального 
гемоглобина к «взрослому». Неспособность печени 
в этом периоде превратить свободный билирубин в 
связанную фракцию обуславливает развитие «фи-
зиологической желтухи новорожденных». Кроме 
этого, возможно развитие патологического состоя-
ния, характеризующегося нарушением равновесия 
между образованием и выделением билирубина 
(гипербилирубинемия), основным клиническим 
признаком которого является иктеричность, свя-
занная с повышением содержания общего били-
рубина в сыворотке крови. Уровень билирубина 
в крови, при котором желтуха становится клини-
чески явной, составляет >34,2 мкмоль/л (физио-
логический уровень 8,5–20,5 мкмоль/л). Желтая 
окраска склер объясняется наличием большого 
количества в этой ткани эластина, обладающего 
особым сродством к билирубину [5]. Поэтому по 
иктеричности склер клиницисты, зачастую, диа-
гностируют желтушный синдром. 

Кожные покровы при выраженном окраши-
вании приобретают зеленоватый оттенок — пре-
вращение билирубина в биливердин (продукт 
окисления билирубина). В связи с тем, что прямой 
билирубин окисляется быстрее, чаще зеленоватая 
окраска кожных покровов бывает при желтухе, об-
условленной увеличением концентрации прямого 
билирубина в крови. При воздействии на билиру-
бин синим светом (430–470 нм) образуются поляр-
ные метастабильные фотоизомеры билирубина, 
которые экскретируются в желчь, что использует-
ся педиатрами при лечении гипербилирубинемии.

Печень выполняя барьерную функцию являет-
ся самым сильный фильтром организма для цир-
кулирующих в кровеносном русле токсинов [6]. 
Кроме того 40% паренхимы печени составляют 
макрофаги, основная функция которых удаление 
из организма генетически чужеродного материа-
ла. Около 60% паренхимы печени — это гепато-
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циты, функция которых состоит в синтезе белков 
(100% альбумины), что является основой белковой 
системы детоксикации крови, играет важную роль 
в поддержке онкотического давления, связывают 
ксенобиотики, переносят необходимые вещества 
в клетки и продукты обмена веществ из клеток. 
Синтез так называемых «транспортных» белков 
в печени — неотъемлемое условие поступление в 
кровь и накопление в организме витаминов (А, К, 
Е, C), макро — и микроэлементов (Fe, Mg, Ca) [7]. 

Развитие клинической энзимологии по-
зволяет клиницистам определять различную 
целлюлярную патологию. Печень представля-
ет собой основной орган, в котором происхо-
дят многообразные химические реакции, ор-
ганизма — это большая «лаборатория», где в 
реакциях обмена участвуют различные энзи-
мы. Причем ряд энзимов с внутриклеточной 
локализацией так называемые «индикато-
ры»: аминотрансферазы– аланиновая (АлАТ) 
и аспарагиновая (АсАТ); альдолазы — фру-
котозо-1,6-дифосфатальдолаза (Ф-1,6-ДФА) 
и фруктозо-1-монофосфатальдолаза (Ф-1-
МФА); малатдегидрогеназа (МДГ); лактатде-
гидрогеназа (ЛДГ), принимающие участие в 
межуточном обмене аминокислот и углево-
дов. Некоторые из них являются органоспец-
ифическим для печени (Ф-1-МФА и ГлДГ) так 
как находятся исключительно в гепатоцитах. 
Энзимы (Ф-1-МФА, АлАТ, ЛДГ) входят в состав 
цитоплазмы; МДГ, АсАТ имеют двойную лока-
лизацию (цитоплазма, митохондрии) [8, 9, 10]. 

Особое положение занимает энзим углево-
дного обмена (ГлДГ), который локализуется 
только в митохондриях. Данный энзим можно 
использовать для характеристики глубины 
поражения печени (выход его происходит при 
гибели гепатоцита). При некрозе клеток про-
исходит массивный выход энзимов в резуль-
тате чего их уровень в сыворотке крови сни-
жается (гибель их продуцирующих клеток). 
Поступление энзимов в кровеносное русло 
определятся величиной их молекул: энзимы 
с низкой относительно молекулярной массой 
(МДГ-20000) легко проходят сквозь мембраны 
клеток; высокой (ГлДГ — 1000000) попадают 
в кровоток только при разрушении гепатоци-
тов. Главной причиной гиперферментемии яв-
ляется катаболическая альтерация органелл 
гепатоцитов в сочетании с повышением про-
ницаемости клеточных мембран, в связи с чем 
активность энзимов, попавших в сосудистое 
русло, меняется в зависимости от скорости их 
выведения, инактивации и разрушения. 

Таким образом, как локализация патологи-
ческого процесса, так и молекулярный вес эн-
зимов определяют различный уровень повы-

шения их активности в крови. В связи с этим 
одновременное определение активности раз-
личных энзим (энзимный спектр крови) по-
зволяет получить более достоверную инфор-
мацию о состоянии гепатоцитов по сравнению 
с изолированным определением одного эн-
зима. При этом информативность различных 
энзимных тестов неодинаковая: наибольшая 
при определении трансфераз (АлАТ, АсАТ) и 
органоспецифических энзимов (ГлДГ). 

В начальном периоде острого вирусного гепа-
тита при значительной распространенности вос-
палительного процесса активность аминотранс-
фераз достигает высокого уровня; при очаговом 
характере воспалительного процесса — без-
желтушная форма гепатита с умеренно выра-
женными явлениями альтерации, активность 
митохондриального энзима (ГлДГ) и цитоплаз-
матических энзимов (АлАТ, АсАТ) умеренно по-
вышена. Совершенно другие отношения наблю-
даются при распространенном патологическом 
процессе с массивной альтерацией (активность 
аминотрансфераз и других энзимов цитоплазма-
тической локализации резко повышена) актив-
ность ГлДГ также достигает высокого уровня.

При хроническом вирусном гепатите толь-
ко в фазе обострения (поражение значитель-
ного количества гепатоцитов) наблюдается 
выраженная гиперферментемия; при умерен-
ной распространенности воспалительного 
процесса — увеличена активность трансфераз 
(преимущесвенно АсАТ) и других цитоплазма-
тических энзимов на фоне незначительного 
повышения активности ГлДГ [11]. 

Основную роль в патогенезе вирусного гепа-
тита С играет недостаточность и качественные 
особенности СД 4+ Т хелперного ответа на ран-
них этапах инфекции. Т-хелперы 1-го типа яв-
ляется стимуляторами клеточного ответа и се-
кретирует противовоспалительные цитокины 
(ИФН-у, ИЛ-2, ФНО-а), вырабатываются макро-
фагами и после связывания со специфически-
ми рецепторами соседних клеток индуцируют 
синтез олигоаденилатсинтетазы, которые ак-
тивируют эндорибонуклеазу, разрушающую 
РНК HCV — подавляется репликация вируса 
[12]. Т-хелперы 2-го типа секретируют ИЛ-4, 
ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-13, стимулирующие преи-
мущественно гуморальное звено иммунитета.

При острой инфекции ВГС циркулирующие 
клоны Т-хелперов СД 4+ продуцируют ИНФ-у, 
что указывает на преобладание Th-1 — от-
вета, при этом уровень продукции ИНФ-у по-
зволял непосредственно оценивать вероят-
ность полного излечения от острого гепатита. 
Формирование хронической инфекции ВГС 
сопровождается усилением Th-2 ответа, что 
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проявляется снижением ФНО-а и ИНФ-у и по-
вышение титров ИЛ-4, ИЛ-10 в воспалитель-
ных инфильтратах печени [13].

Иммунопатогенез ВГС у детей раннего воз-
раста имеет особенности– высокое содержание 
Т-лимфацитов, в частности, Т-супрессоров, пре-
обладание Th-2 ответа при низком уровне ци-
токинотических лимфоцитов и натуральных 
киллеров, низкая экспрессия молекул HLA-II 
класса отражает потенциальную готовность 
получить в результате антигенной стимуляции 
клеток и начать продукцию антител. Однако 
с увеличением срока болезни и длительности 
персистенции вируса отмечается тенденция 
к снижению уровня ИНФ-у, а супрессорная на-
правленность иммунитета предрасполагает к 
развитию первично-хронического течения ви-
русного гепатита С в 80% и более у детей [14].

Следовательно, нарушение баланса про-
дукции цитокинов Th1/Th2 клетками играет 
ведущую роль в развитии различных форм 
HCV — инфекции. Кроме того, вирус оказы-
вает модулирующее действие на иммунный 
ответ и ускользает от него. Он способен пода-
влять активацию СД 4+, нарушая тем самым 
взаимодействие антигенпрезентирующих от-
делов: клетки иммунной системы, ткани го-
ловного мозга делают его недоступным цито-
токсическим лимфоцитам. Гуморальный ответ 
иммунной системы слабо выражен. Помимо 
такого действия основными механизмами по-
вреждения гепатоцитов являются иммунный 
цитолиз, апоптоз, а также механизм, с которым 
связана высокая частота внепеченочных про-
явлений инфекционного процесса при HCV-ин-
фекции в виде васкулита, гломерулонефрита, 
периферической нейропатии, узелкового пери-
артрита, артритов, синдрома Шегрена. В генезе 
данных заболеваний лежат иммуноклеточные 
и иммунокомплексные процессы.

Вышеизложенное позволяет рассматривать 
HCV-инфекцию как мультисистемное заболева-
ние. Немаловажную роль при этом следует при-
знать играют иммунологические факторы, о чем 
свидетельствуют различия в частоте выявления 
хронического гепатита С в разных этнических 
группах, проживающих в одном и том же регионе. 

Активность ХВГВ — определяется по АлАТ, 
уровень которой при ХВГВ подвержен колеба-
ниям, и для определения тенденции необхо-
дим длительный мониторинг. Уровень АлАТ 
считается стабильно нормальным или изме-
ненным, если полученные значения ниже или 
выше верхней границы нормы при 3 последо-
вательных измерениях, сделанных с произ-
вольным интервалом в течение 6–12 месяцев, 
либо с заранее определенным интервалом в 

течение 12 месяцев. Установленные верхние 
границы нормы для АлАТ < 30 Ед/л у мужчин 
и <19 Ед/л у женщин или использовать диапа-
зоны нормальных значений лабораторий.

Уровни активности ХВГВ в зависимости от 
показателя АлАТ: низкая — увеличение АлАТ 
(<3 норм); умеренная (4–10 норм); выражен-
ная (>10 норм). Специфическими лаборатор-
ными исследованиями являются: серологи-
ческие (ИФА) — определение маркеров ВГВ 
(антигенов и антител). Основным лаборатор-
ным критерием хронической ВГВ-инфекции 
является персистенция HBsAg более 6 мес.

Молекулярные (ПЦР): качественные тесты 
позволяют выявить вирусы в крови — ДНК 
ВГВ (+, ++, +++); количественные тесты — 
определение количества вируса в сыворотке 
крови (вирусная нагрузка). 

Показания для качественного определения 
ДНК ВГВ: наличие положительного результа-
та исследования на антигены/антитела ВГВ 
методом ИФА; хронический гепатит В с дель-
та-агентом; подозрение на латентную форму 
ВГВ (наличие анти-HBcor суммарного при от-
сутствии HBsAg); мониторинг эффективности 
лечения ВГВ противовирусными средствами. 

Показания для количественного определе-
ния ДНК ВГВ: при обнаружении ДНК ВГВ или 
РНК ВГD качественным методом ПЦР; опреде-
ление степени вирусной нагрузки перед нача-
лом противовирусной терапии; оценка эффек-
тивности противовирусного лечения. 

Инструментальные методы диагностики 
вирусных гепатитов: УЗИ печени является ме-
тодом, который достоверно отражает патоло-
гические изменения в печени. Динамическая 
эластография — метод измерения плотности 
печени (маркерфиброза, основанный на ско-
рости распространения в ткани печени ульт-
развуковой волны). 

Оценка степени фиброза и цирроза печени: 
биопсия печени; неинвазивные тесты, основанные 
на анализе крови; динамическая эластография. 

Неинвазивные тесты, основанные на ана-
лизе крови APRI — сывороточный тест, осно-
ванный на индексе соотношения показателя 
АсАТ и количества тромбоцитов.

APRI= (АсАТ/ (верхний предел АсАТ)) × 100 / 
тромбоциты (109/л)

Оценка результатов исследования APRI те-
ста для выбора стратегии лечения: 

• показатель APRI со значениями выше 
пороговой величины (>2) — высокая вероят-
ность фиброза или цирроза печени. 

• показатель APRI ниже порогового значе-
ния (<0,5) — вероятность наличия у них вы-
раженного фиброза печени (F2 и выше) низка. 
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• показатель со значениями APRI в интер-
вале между высокими и низкими пороговыми 
величинами (0,5–1,5) необходимо проводить 
повторное тестирование через определенные 
промежутки времени. 

FIB-4 — сывороточный тест, основанный на 
индексе соотношения возраста (в годах), ум-
ноженного на показатель АсАТ и количества 
тромбоцитов умноженного на показатель АлАТ. 

Методика подсчета = Возраст (лет) × АсАТ / 
(тромбоциты (109/л) × АлАТ)

• показатель FIB-4 выше пороговой величи-
ны (>3,25) — высокая вероятность фиброза. 

• показатель FIB-4 ниже порогового значе-
ния (<1,45) — низкая вероятность фиброза. 

• показатель FIB-4 в интервале между вы-
сокими и низкими пороговыми величинами 
(1,45–3,25) необходимо проводить повторное 
тестирование через определенное время.

Несмотря на то, что заболеваемость ге-
патитом В на современном этапе снижается 
дифференциальная диагностика на ранних 
этапах болезнисовершенствуется, успешно 
осуществляется вакцинопрофилактика общее 
число детей, больных хроническим гепатитом 
В, продолжает оставаться относительно вы-
соким. Однако заболеваемость гепатитом С 
среди детей не имеет очевидной тенденции к 
снижению (увеличивается доля хронического 
гепатита С среди детей). Это требует оптими-
зации качества интерпретации информаци-
онных технологий при острых и хронических 
вирусных гепатитах В, С у детей.
A.I. Bobrovitskaya, L.A. Zakharova, B.A. Bezkaravayny, V.G. Vorobieva, 
E.S. Karachaeva 
PECULIARITIES OF INTERPRETATION OF 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN CHRONIC VIRAL 
HEPATITIS B, C IN CHILDREN
Summary. The incidence of hepatitis B at the present stage 

is decreasing; differential diagnosis in the early stages 
of the disease is improving, vaccine prevention is being 
successfully carried out, the total number of children 
with chronic hepatitis B continues to remain relatively 
high. However, the incidence of hepatitis C among 
children does not have an obvious downward trend (the 
proportion of chronic hepatitis C among children is 
increasing). This requires optimization of the quality of 
interpretation of information technologies in acute and 
chronic viral hepatitis B, C in children.

Key words: children, chronic hepatitis, information 
technology
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В.В. Игнатьева, Л.А. Романова, А.И. Лаврова

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

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

Резюме: Целью работы являлось изучение удовлет-
воренности студентов образовательным контен-
том учебной дисциплины «Химия» при организации 
обучения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. Исследование проводилось 
при помощи онлайн анкетирования, в котором при-
няли участие 599 студентов всех специальностей 
первого курса. Анализ полученных результатов 
позволил определить направления дальнейшей ра-
боты по организации учебного процесса с исполь-
зованием дистанционных технологий: выработка 
единой концепции обратной связи преподаватель/
студент, формирование отдельного блока органи-
зационной информации, создание учебных изданий, 
включающих основные типы химических задач и 
алгоритмы их решения.

Ключевые слова: дистанционные образовательные 
технологии, химия

Актуальность работы. Переход высших 
учебных заведений на онлайн-обучение в пе-
риод пандемии и самоизоляции обусловил 
активное использование дистанционных об-
разовательных технологий в организациях 
высшего профессионального образования, в 
том числе и при обучении студентов медицин-
ского университета [1, 2]. Весной 2020 г. Донец-
кий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, как и все учебные заведения 
ДНР, полностью перешел в режим обучения с 
использованием дистанционных технологий.

Особенности геополитического положения 
региона обусловили создание в университете 
портала электронной образовательной сре-
ды еще в 2014 г., что значительно упростило 
организацию учебного процесса с примене-
нием онлайн-технологий. Тем не менее, как 
оказалось, подобные изменения процесса об-
учения оказались достаточно проблематич-
ными как для студентов первого курса, так и 
для большинства преподавателей. В качестве 
основных проблем, с которыми столкнулись 
участники обучения, можно выделить следу-
ющие: ограниченные технические возможно-
сти, отсутствие необходимых навыков работы 
с онлайн-платформами, недостаточная само-
дисциплина студентов при организации изу-
чения учебного материала, не очень высокий 
уровень коммуникационной культуры, как 
студентов, так и преподавателей.

Организация обучения студентов в ГООВПО 
«Донецкий национальный медицинский уни-
верситет имени М. Горького» с применением 
дистанционных технологий осуществляется 
с использованием электронного ресурса «Ин-
формационно-образовательная среда» (ИОС), 
разработанного на платформе Moodle. Страни-
цы учебного курса дисциплины «Химия» для 
студентов различных специальностей содер-
жат три основных учебно-методических блока:

• информационный (тематические планы 
занятий, учебная литература или электрон-
ные ссылки на источники информации),

• обучающий (методические указания для 
самостоятельной работы, лекционный блок, 
интерактивные практические занятия), 

• контролирующий (пакеты тестов и инди-
видуальных заданий для проведения различ-
ных видов контроля).

Таким образом, в настоящее время контент 
учебной дисциплины в полной мере позволяет 
использовать возможности обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий и осу-
ществлять проведение различных видов заня-
тий, а также проверку полученных знаний.

Цель работы. Изучение удовлетворенно-
сти студентов первого курса представленным 
обучающим контентом по дисциплине «Хи-
мия» с целью совершенствования процесса 
обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий на электронном 
ресурсе ИОС.

Материал и методы исследований. Для 
достижения цели исследования использовал-
ся эмпирический метод исследования — про-
ведение анкетирования студентов первого 
курса. Общее количество респондентов, при-
нявших участие в онлайн опросе — 599, из них 
432 студента, обучающихся по специальности 
Лечебное дело (72,12% от общего числа анке-
тированных), 97 — по специальности Педиа-
трия (16,19%) и 70 — Стоматология (11,69%).

Опрос проводился с помощью встроенного 
модуля «Анкета» платформы Moodle в конце 
осеннего семестра 2020–2021 учебного года. 
Использование автоматизированного анкети-
рования является быстрым и эффективным 
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способом получения отзывов респондентов 
с наименьшими затратами и высоким уров-
нем массовости исследования. На начальном 
этапе подготовки анкетирования были выде-
лены основные проблемы, представляющие 
интерес для исследования: обратная связь 
студентов и преподавателей; информацион-
ный блок ИОС, представленный на странице 
дисциплины «Химия»; дополнительный мате-
риал, который хотели бы видеть студенты для 
более эффективной самостоятельной работы. 
На следующем этапе подготовки опроса была 
разработана пробная анкета и проведен пи-
лотный опрос, в котором приняли участие 198 
студентов (специальности «Лечебное дело» 
и «Педиатрия»). Полученные результаты по-
зволили откорректировать формулировки и 
содержание вопросов, которые в дальнейшем 
были использованы при проведении онлайн 
анкетирования.

Результаты и обсуждение. При органи-
зации процесса обучения с использованием 
дистанционных технологий, как правило, на 
первоначальном этапе возникает пробле-

ма обратной связи преподаватель-студент, 
которая обусловлена техническими слож-
ностями организации педагогического вза-
имодействия [3]. Для определения более эф-
фективной обратной связи со студентами при 
дальнейшем использовании дистанционных 
образовательных технологий был сформули-
рован блок вопросов, включающий изучение 
отношения студентов к способам получения 
организационной информации от преподава-
телей, время ожидания ответа преподавателя, 
необходимость и время ответа преподавате-
лю, а также частота использования модуля 
«Форум» (табл. 1).

По оценке студентов, участвовавших в он-
лайн опросе, наиболее удобным способом 
получения организационной информации 
являлись объявления на главной странице 
дисциплины — 31,90 % опрошенных. Тем не 
менее, 21,04 % респондентов считают эф-
фективными получение информации через 
модуль «Личные сообщения» платформы 
Moodle и 17,53 % — через социальные сети. 
Наименее популярными в данном виде вза-

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов первого курса (%) относительно организа-
ции обратной связи с преподавателями

Вопросы анкеты и варианты ответов Специальности обучения студентов Среднее 
значение

Лечебное 
дело

Педиатрия Стоматология

1. Наиболее удобный способ получения информации от преподавателей по проведению отработок 
пропущенных занятий и повышению рейтинга:
объявление на главной странице 
дисциплины

32,71 45,83 17,14 31,90

модуль форум ИОС 9,11 4,17 14,29 9,19
личные сообщения через ИОС 22,66 21,88 18,57 21,04
личные сообщения через социальные сети 
(ВК)

20,09 12,50 20,00 17,53

личный звонок преподавателю 8,88 9,38 7,14 8,47
обращение по электронной почте 6,54 6,25 22,86 11,88

2. Частота посещений и обращений на Форуме:
1-2 раза с начала семестра 28,47 28,42 27,14 28,01
каждую неделю 32,47 33,68 25,71 30,62
ни одного раза, староста передает всю 
необходимую информацию

36,94 35,79 45,71 39,48

ни одного раза, преподаватели не отвечают 2,12 2,11 1,79 1,88
3. Время ожидания ответа на обращение/вопрос к преподавателю:

немедленно, в режиме онлайн 6,79 9,38 4,35 6,84
в течении24 часов 80,56 82,29 88,41 83,75
в течении недели 12,65 8,33 7,25 9,41

4. Необходимость и временной промежуток отвечать на сообщения преподавателя:
ответ не обязательный, сообщение и так 
прочитано

19,09 23,40 23,53 22,01

ответ обязательный в течении 1-2 дней 80,91 76,60 76,47 77,99
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имосвязи оказались сообщения через модуль 
«Форум» (9,19 %), переписка по электронной 
почте (11,88%) и общение посредством теле-
фонной связи с преподавателем (9,19%). Сле-
дует отметить, что для студентов, обучающих-
ся по специальности Стоматология, получение 
информации от преподавателей посредством 
электронной почты (22,86%), социальных сетей 
(20,00%) и модуля «Личные сообщения» Moodle 
(18,57%) являлось более предпочтительным.

Особый интерес представляет мнение сту-
дентов об использовании модуля «Форум» 
как основного источника взаимосвязи группы 
студентов с преподавателем. Оказалось, что 
доминирующее количество респондентов (в 
среднем по всем специальностям — 39,48%) 
не использовали модуль «Форум» ни разу на 
протяжении периода обучения с применени-
ем дистанционных технологий, так как всю 
необходимую информацию, касающуюся по-
вышения рейтинга и отработки пропущенных 
занятий, они получали от старост групп. При-
близительно равное количество опрошенных 
студентов просматривали информацию ежене-
дельно (30,62%) и посещали «Форум» 1–2 раза 
в течение семестра (28,01%). Данные результа-
ты позволяют сделать вывод о недостаточной 
самоорганизации студентов первого курса в 

процессе самостоятельного обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий. Это объ-
ясняется тем, что, до перехода первокурсников 
в вынужденный формат организации учебного 
процесса прошло слишком мало времени, что 
не позволило студентам адаптироваться к си-
стеме обучения в университете в целом.

По оценке участвовавших в опросе студен-
тов оказалось, что ответ преподавателя на 
обращения студентов в течение суток явля-
ется ожидаемым для наибольшего количества 
респондентов — 83,75%, допустим в течение 
недели — 9,41%, должен быть предоставлен 
немедленно — 6,84%. Наиболее лояльными в 
данном отношении к преподавателям оказа-
лись студенты, обучающиеся по специальности 
Стоматология, только 4,35% из которых ожи-
дают ответа в режиме «мгновенно онлайн».

Следует отметить, что почти 78% анкетиро-
ванных студентов считают необходимым отве-
чать преподавателям на личные сообщения в те-
чение 1–2 дней, что сопоставимо с количеством 
студентов, ожидающих ответа на свое обраще-
ние к преподавателю. Тем не менее, около 22% 
опрошенных студентов не считают ответ препо-
давателю обязательным, полагая, что факт про-
чтения сообщения является очевидным. На наш 
взгляд, подобный результат свидетельствует 

Таблица 2. Результаты анкетирования студентов первого курса (%) относительно представ-
ленной общей информации по дисциплине «Химия»

Вопросы анкеты и варианты 
ответов

Специальности обучения студентов Среднее 
значениеЛечебное дело Педиатрия Стоматология

1. Наличие календарных планов 
практических занятий и лекций 
(да/нет)

97,66/
2,34

98,95/
1,05

100/
0

98,97/
1,13

2. Наличие расписания занятий (да/
нет)

92,97/
7,03

94,74/
5,26

95,71/
4,29

94,48/
5,52

3. Наличия перечня преподавателей 
закрепленных за группами с 
указанием их контактов (да/нет)

96,25/
3,75

96,84/
3,16

97,10/
2,90

96,73/
3,27

4. Необходимость инструкции по 
прохождению лекции (даты/
время) (да/нет)

89,67/
10,33

96,88/
3,13

94,29/
5,71

93,61/
6,39

5. Необходимость инструкции по 
прохождению интерактивного 
занятия (соответствие тем 
занятий плану, ограничение по 
времени) (да/нет)

79,95/
20,05

86,32/
13,68

82,61/
17,39

82,96/
17,04

6. Необходимость инструкции по 
прохождению тестов (указание 
времени, количества попыток) 
(да/нет)

93,66/
6,34

96,77/
3,23

94,29/
5,71

94,91/
5,09

7. Размещение алгоритма отработки 
практических занятий (да/нет)

94,59/
5,41

100/
0

94,29/
5,71

96,29/
3,71

8. Размещение графика отработок 
по темам (да/нет)

97,16/
2,84

96,77/
3,23

98,57/
1,43

97,50/
2,50
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о необходимости развития коммуникативной 
культуры студентов первого курса, что, безус-
ловно, невозможно осуществить в рамках изу-
чения одной дисциплины.

Следующий блок вопросов был направлен 
на определение отношения студентов первого 
курса к общей организационной информации, 
представленной на главной странице учебно-
го курса дисциплины «Химия». Одной из наи-
более обсуждаемых на сегодняшний день про-
блем дистанционного образования является 
перенасыщенность курсов и отсутствие струк-
турирования информации [4]. Необходимость 
упростить и повысить эффективность органи-
зационного аспекта представленного контен-
та по дисциплине «Химия» обусловила про-
ведение опроса подобного типа (табл. 2). По 
итогам оказалось, что более 90% респондентов 
отметили необходимость размещения кален-
дарных планов занятий, расписания, списка 
преподавателей, закрепленных за группами с 

указанием их контактов, графика отработок 
пропущенных занятий по темам. Интересным 
оказался тот факт, что доминирующее число 
анкетированных студентов положительно от-
ветили о на вопрос о необходимости размеще-
ния инструкций по прохождению лекционных 
(93,61%) и интерактивных (82,96%) занятий, 
а также тестового контроля (94,91%). Данные 
виды деятельности студентов в период обу-
чения с применением онлайн-технологий ре-
гламентируются локальными нормативными 
документами университета и осуществляют-
ся по общему алгоритму для всех дисциплин. 
Подобные результаты еще раз подтверждают 
невысокий уровень организации самостоя-
тельной работы у студентов первого курса, 
особенно в осеннем семестре, и необходимость 
оказания консультативной помощи препода-
вателямивуза по данному виду внеаудиторной 
работы. Полученные результаты определили 
необходимость создания отдельного струк-

Таблица 3. Результаты анкетирования студентов первого курса (%) относительно размеще-
ния дополнительного материала по дисциплине «Химия»

Вопросы анкеты и варианты ответов Специальности обучения студентов Среднее 
значение

Лечебное 
дело

Педиатрия Стоматология

1. Размещение интернет-ссылок на базовые учебники
да, их можно скачать и при необходимости 
использовать при дальнейшем обучении

80,28 80,00 74,29 78,19

нет, материала в интерактивных занятиях 
достаточно

19,72 20,00 25,71 21,81

2. Размещение кафедральных учебных изданий
текстовые пособия 19,86 20,21 24,29 21,45
мультимедийные лекции 18,46 14,89 14,29 15,88
практикумы 6,07 5,32 17,14 9,51
сборники задач с эталонами решений 50,70 53,19 41,43 48,44
нет необходимости, материала достаточно и так 4,91 6,38 2,86 4,72

3. Размещение небольших видео-уроков
демонстрация практической (лабораторной) 
работы

29,27 34,38 33,33 32,33

видео-алгоритм решения задач 62,30 55,21 49,28 55,59
нет необходимости, материала достаточно и так 8,43 10,42 17,39 12,08

4. Оцените эффективность размещения и представления информации по организации учебной 
деятельности по дисциплине «Химии»
все понятно, ничего изменять не нужно 71,87 76,84 81,82 76,84
необходимо внести изменения 28,13 23,16 18,18 23,16

5. При необходимости внесения изменений отметьте наиболее необходимые
слишком много информации, легко запутаться 14,81 13,33 20,59 16,25
необходимо еще более детально размещать 
информацию

11,11 12,22 5,88 9,74

необходимо выделять разделы с информацией 
(жирным шрифтом, красным цветом)

32,10 31,11 36,76 33,32

изменения вносить не нужно 41,98 43,33 36,76 40,69
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турного блока для размещения общей инфор-
мации с детальными алгоритмами по органи-
зации самостоятельной работы студентов в 
дальнейшем.

Общая концепция университета относи-
тельно электронного ресурса «Информацион-
но-образовательная среда» — это постоянное 
развитие и совершенствование образователь-
ного контента. С целью определения даль-
нейших направлений работы по повышению 
эффективности самостоятельного обучения 
при анкетировании был использован блок 
вопросов, содержащий дополнительный ма-
териал, который студенты хотели бы исполь-
зовать при изучении дисциплины «Химия» 
(табл. 3). На вопрос о необходимости разме-
щения интернет-ссылок на базовые учебники 
с возможностью их скачивания положитель-
но ответили 78,19% опрошенных студентов. 
Также 21,45% респондентов хотели бы видеть 
на странице дисциплины «Химия» кафедраль-
ные пособия в текстовом формате и 48,44% 
опрошенных — сборники задач с эталонами 
решений. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что студенты нуждаются в до-
полнительном материале, который позволит 
им работать в режиме оффлайн, а также вос-
полнить пробелы в знаниях по ранее пройден-
ным темам или базовой школьной программе.

Интерес также представляет мнение сту-
дентов о небольших видео-уроках как попу-
лярном способе предоставления информации. 
55,59% анкетированных студентов хотели бы 
видеть видео алгоритмы по решению химиче-
ских задач, что в рамках университетского кур-
са свидетельствует о недостаточном уровне 
базовой школьной подготовки. Меньшее коли-
чество опрошенных — 32,33% считают необхо-
димым размещение видео с демонстрационны-
ми химическими экспериментами, не смотря 
на тот факт, что в свободном доступе представ-
лено достаточное количество подобного бес-
платного контента на различных сайтах.

В целом результаты анкетирования показа-
ли, что лишь для небольшого числа студентов 
не представляет интерес дополнительная ин-
формация в виде базовых учебников (21,81%), 
видео-уроков (12,08%) и кафедральных учеб-
ных изданий (4,72%).

По общей эффективности использования 
студентами первого курса контента учебной 
дисциплины «Химия» были получены следу-
ющие данные: 76,84% респондентов считают, 
что информация представлена в полном объ-
еме и результативна при обучении, 23,16% 
считают необходимым внести изменения. 
При этом наиболее высокий уровень удов-

летворенности представленным материалом 
отметили студенты, обучающиеся по специ-
альности Стоматология (81,82%), наименее — 
студенты, обучающиеся по специальности 
Лечебное дело (71,87%). Последний вопрос 
анкеты касался предложений о возможных из-
менениях уже размещенного учебного мате-
риала по дисциплине «Химия». 33,32% опро-
шенных студентов считают необходимым в 
большей степени акцентировать внимание на 
представленной организационной информа-
ции, выделяя более заметным способом основ-
ные разделы; 16,25% полагают, что информа-
ция представлена в слишком большом объеме 
и вызывает затруднение при ее использова-
нии. Таким образом, ответы респондентов под-
тверждают наличие проблемы избыточности 
обучающего контента и предполагают необхо-
димость внесения изменений в структурирова-
ние и представление материала.

Выводы. При проведении анкетирования 
были использованы прямые вопросы, реализу-
ющие информационную функцию, разбитые на 
три основных блока. Результаты проведенного 
исследования позволили определить удовлет-
воренность студентов первого курса по отдель-
ным аспектам работы с обучающим контентом 
учебного курса дисциплины «Химия» на элек-
тронном ресурсе «Информационно-образова-
тельная среда», а также выделить проблемные 
места в организации обучения. Полученные в 
результате анкетирования данные позволили 
сформулировать направления учебно-мето-
дической работы кафедры по совершенство-
ванию обучения с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, среди 
которых можно выделить следующее:

• выработка единой концепции обратной 
связи между студентами и преподавателями с 
использованием модулей платформы Moodle.

• модернизация структуры контента, выде-
ление блока общей информации в отдельный 
раздел на странице «Химия».

• подготовка кафедральных текстовых 
учебных изданий и обучающих видеоуроков, 
включающих основные типы расчетных задач 
с алгоритмами их решений, и дальнейшее раз-
мещение их на электронном ресурсе ИОС.
V.V. Ignatieva, L.A. Romanova, A.I. Lavrov 
EXPERIENCE OF TEACHING THE DISCIPLINE 
«CHEMISTRY» WITH THE USE OF DISTANCE 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Summary. The work aim was to study the student’s 

satisfaction of the discipline «Chemistry» content 
in education process with distance learning 
technologies. The research was conducted using an 
online questioning, in which 599 first-year students 
of all specialties took part. The results made possible 
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to determine the directions of further work on the 
organization of the educational process with distance 
technologies: formation of a unified concept of teacher/
student feedback, the separation of organizational 
information block, the creation of educational text-
books that include the main types of chemical problems 
and algorithms for their solution.

Key words: distance learning technologies, chemistry
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С.В. Грищенко, И.И. Грищенко 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 
ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

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

Резюме. Статья посвящена вопросам реализации 
функции контроля при формировании обязатель-
ных профессиональных компетенций и общепро-
фессиональных компетенций у обучающихся по 
специальностям подготовки 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело» и 33.05.01 «Фармация», 
состоящих в применении экономических знаний в 
профессиональной деятельности. Проведен анализ 
структуры паспортов и программ формирования 
обязательных профессиональных компетенций и 
обязательных общепрофессиональных компетен-
ций экономического вектора по специальностям 
подготовки 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело» и 33.05.01 «Фармация».

Ключевые слова: дидактическая функция контроля, 
экономика здравоохранения, управление и экономи-
ка фармации

Актуальность. В современных условиях 
здоровье граждан принято рассматривать как 
социальную и экономическую категорию. Со-
вокупное здоровье населения также является 
и здравоохраненческой, и экономической ка-
тегорией. Население трудоспособного возраста 
представляет собой трудовые ресурсы, без ко-
торых, как известно, мертвы и материальные, 
и финансовые, и информационные ресурсы. 
Врачи и провизоры, сохраняя общественное 
здоровье, обеспечивают экономическую безо-
пасность страны. В нынешнем постиндустри-
альном обществе, в котором сфера услуг по-
стоянно наращивает свои объемы и удельный 
вес, растет востребованность и медицинских, и 
фармацевтических услуг, тем более в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Таким образом, государственные образова-
тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования для специальностей 33.05.01 
«Фармация» и 32.05.01 «Медико-профилакти-
ческое дело», логично содержат обязательные 
профессиональные компетенции и обязатель-
ные общепрофессиональные компетенции, 
направленные на применение экономических 
знаний в профессиональной деятельности.

Целью исследования является оценка 
наличия и полноты реализации дидактиче-
ской функции контроля при формировании 
экономических компетенций у обучающих-
ся по специальностям 33.05.01 «Фармация» и 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» в 

Донецком национальном медицинском уни-
верситете им. М. Горького.

Материал и методы исследований. Про-
веден сравнительно-сопоставительный ана-
лиз паспортов и программ формирования обя-
зательных профессиональных компетенций и 
обязательных общепрофессиональных компе-
тенций по направлению подготовки 32.00.00 
Науки о здоровье и профилактическая меди-
цина специальность подготовки 32.05.01 «Ме-
дико-профилактическое дело» и направлению 
подготовки 33.00.00 «Фармация» специаль-
ность подготовки 33.05.01 «Фармация», на-
правленные на применение экономических 
знаний в профессиональной деятельности.

Экономическая компетентность студентов 
медико-профилактического профиля опреде-
лена паспортом и программой формирования 
обязательной профессиональной компетен-
ции (ОПК): «Способность и готовность к по-
ниманию и анализу экономических проблем 
и общественных процессов, владение знани-
ями консолидирующих показателей, харак-
теризующих степень развития экономики, 
рыночных механизмов хозяйства, методикой 
расчета показателей медицинской статистики 
(ОПК-2)». Данная компетенция обеспечивает-
ся дисциплинами «Экономика» и «Экономика 
здравоохранения».

Экономическая компетентность студентов 
фармацевтического профиля установлена со-
держанием паспорта и программы формиро-
вания обязательной общепрофессиональной 
компетенции: «Способность использовать 
основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности (ОПК-3)» (ее 
обеспечивают дисциплины: экономическая те-
ория, правоведение, менеджмент и маркетинг 
в фармации, правовые основы фармацевтиче-
ской деятельности, предпринимательство в 
фармации) и паспорта и программы формиро-
вания обязательной профессиональной ком-
петенции: «Готовность к ведению документа-
ции, предусмотренной в сфере производства и 
обращения лекарственных средств (ОПК-6)». 
Данная компетенция обеспечивается дис-
циплинами: фармацевтическая технология, 
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управление и экономика фармации, военно-ме-
дицинская подготовка (организация обеспече-
ния войск медицинским имуществом в мирное 
и военное время (ООВМИ)) и практиками: про-
изводственная преддипломная практика по 
фармацевтической технологии, производствен-
ная преддипломная практика по управлению и 
экономике аптечных учреждений.

Результаты и обсуждение. Современный 
компетентностный подход в образовании на-
целивает на формирование у обучающихся 
базовых компетентностей, т.е. готовности сту-
дентов применять полученные знания, уме-
ния и навыки, а также способы деятельности 
в жизни для решения практических и теоре-
тических задач. Компетентность — это инте-
гративное качество личности, проявляемое в 
общей способности и готовности к деятельно-
сти, основанной на знаниях и опыте. Выпуск-
ники Донецкого национального медицинско-
го университета им. М. Горького вовлекаются 
в народнохозяйственный комплекс — предо-
ставляют населению услуги первоочередной 
важности: медицинские и фармацевтические.

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, яв-
ляются отправной точкой в осуществлении 
образовательного процесса и подготовке 
специалистов должного уровня [1–3]. 

Обязательной составляющей дидактического 
процесса является контроль [4]. Паспорта компе-
тенций включают раздел «Средства оценивания 
сформированности компетенции». ОПК-2 «Спо-
собность и готовность к пониманию и анализу 
экономических проблем и общественных процес-
сов, владение знаниями консолидирующих по-
казателей, характеризующих степень развития 
экономики, рыночных механизмов хозяйства, 
методикой расчета показателей медицинской 
статистики» для этой цели предполагает исполь-
зовать решение тестовых заданий, решение ком-
петентностно-ориентированных ситуационных 
задач, разбор конкретных ситуаций.

Программа формирования у студентов вуза 
данной компетенции включает раздел «Фор-
мы текущего контроля успеваемости, проме-
жуточных и итоговой аттестации сформиро-
ванности данной компетенции и необходимые 
оценочные средства». Разделом выделяются 
следующие формы: текущий контроль, проме-
жуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль успеваемости прово-
дится с помощью тестовых заданий по теме 

занятия, компетентностно-ориентированных 
ситуационных задач, разбора конкретных си-
туаций. Промежуточная аттестация осущест-
вляется с помощью тестовых заданий по целям 
дисциплины (модуля), компетентностно-о-
риентированных ситуационных задач. Итого-
вая аттестация формирования компетенции 
проводится на государственном экзамене по 
специальности с помощью тестовых заданий.

Контролю с помощью вышеперечисленных 
инструментов образовательного процесса под-
лежат следующие формируемые знания: теоре-
тических и организационных основ экономики 
здравоохранения; экономических основ меди-
цинского страхования; методов планирования 
в системе здравоохранения; критериев оценки 
трудовых и материальных ресурсов здраво-
охранения, путей повышения эффективности 
их использования в условиях рыночной эко-
номики; нормативно–правовых основ оплаты 
труда медицинских работников; нормативно–
правовых основ ценообразования в здравоох-
ранении; фундаментальной учетной формулы 
баланса; нормативно–правовых основ финан-
сирования системы здравоохранения. 

Умения: провести экономический анализ и 
определить экономический эффект (или его 
отсутствие) от проводимых лечебно-профи-
лактических, санитарно-гигиенических или 
противоэпидемических мероприятий; опре-
делять и трактовать расчетные показатели 
плана развития медико-санитарной помощи; 
определять структуру финансовых докумен-
тов и порядок осуществления финансового 
планирования (составления сметы) в здраво-
охранении; применять закон спроса и пред-
ложения для определения рыночной цены, 
оптимального, максимального и минималь-
ного объемов производства медицинских то-
варов и услуг; определять экономию средств 
государственного бюджета при сокращении 
сроков лечения, снижении заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности; клас-
сифицировать материальные ресурсы меди-
цинской организации согласно требованиям 
бухгалтерского учета и финансовой отчетно-
сти; рассчитать заработную плату медперсо-
нала; рассчитывать тариф при добровольном 
медицинском страховании также подлежат 
контролю перечня «Форм текущего контро-
ля успеваемости, промежуточных и итоговой 
аттестации сформированности данной компе-
тенции и необходимых оценочных средств».

Владение: основами экономической теории 
для работы в условиях рыночной экономики; 
методикой экономического анализа; методи-
кой ценообразования в здравоохранении; ме-
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тодикой финансового анализа хозяйственной 
деятельности медицинской организации для 
принятия управленческих решений; методи-
кой расчета тарифа при добровольном меди-
цинском страховании; методиками расчета за-
работной платы в медицинской организации 
контролируется с помощью вышеперечислен-
ных «Форм» согласно требований образова-
тельного процесса и Программы формирова-
ния у студентов вуза компетенции ОПК-2. 

В программах формирования компетенций 
экономической направленности для специ-
альности «Фармация» в процессе освоения 
дисциплин контрольная функция реализу-
ется, согласно соответственных программ, в 
формах: текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация.

Так же, как и в программах формирования 
компетенций для специальности подготовки 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 
текущий контроль успеваемости проводится с 
помощью тестовых заданий по теме занятия, 
компетентностно-ориентированных ситуаци-
онных задач, разбора конкретных ситуаций. 
Промежуточная аттестация осуществляется 
с помощью тестовых заданий по целям дис-
циплины (модуля), компетентностно-ори-
ентированных ситуационных задач. Итого-
вая аттестация формирования компетенции 
проводится на государственном экзамене по 
специальности с помощью тестовых заданий.

ОПК-6 формируется, как сказано выше, не 
только дисциплинами, но и производствен-
ной преддипломной практикой по управле-
нию и экономике аптечных учреждений.

Согласно программы данной компетенции, 
знания: основных государственных стандар-
тов в делопроизводстве и организации доку-
ментооборота, требований к оформлению рек-
визитов управленческих документов; умения: 
объяснять принцип проектирования докумен-
тов, проведения экспертизы управленческих 
документов с точки зрения соответствия их 
оформления требованиям государственных 
стандартов; владение: навыками по организа-
ции документооборота в аптечной организа-
ции, навыками оценки качества оформленных 
управленческих документов, контролируются 
и оцениваются решением тестовых заданий, 
разбором конкретных ситуаций, ведением 
дневника производственной практики, напи-
санием курсовой работы.

Программа формирования данной компетен-
ции предусматривает следующие формы теку-
щего контроля успеваемости, промежуточных 
и итоговой аттестации сформированности ком-
петенции и необходимые оценочные средства. 

Текущий контроль успеваемости проводится 
с помощью тестовых заданий по теме занятия, 
компетентностно-ориентированных ситуаци-
онных задач, разбора конкретных ситуаций, ве-
дения дневника производственной практики. 
Промежуточная аттестация осуществляется с 
помощью тестовых заданий по целям дисци-
плины (модуля), компетентностно-ориентиро-
ванных ситуационных задач. Итоговая аттеста-
ция формирования компетенции проводится 
на государственном экзамене по специальности 
с помощью разбора конкретных ситуаций на 
реальных объектах (документация, предусмо-
тренная в сфере производства и обращения ле-
карственных средств).

Выводы. Паспорта компетенций экономи-
ческого вектора для специальностей «Меди-
ко-профилактическое дело» и «Фармация», 
формируемых дисциплинами, содержат сле-
дующие «Формы текущего контроля успевае-
мости, промежуточных и итоговой аттестации 
сформированности и необходимые оценочные 
средства»: текущий контроль успеваемости 
проводится с помощью тестовых заданий по 
теме занятия, компетентностно-ориентиро-
ванных ситуационных задач, разбора конкрет-
ных ситуаций. Промежуточная аттестация 
осуществляется с помощью тестовых зада-
ний по целям дисциплины (модуля), компе-
тентностно-ориентированных ситуационных 
задач. Итоговая аттестация формирования 
компетенции проводится на государственном 
экзамене по специальности с помощью тесто-
вых заданий.

Контроль достижения планируемых ре-
зультатов обучения, согласно паспорта ком-
петенции ОПК-6 (специальность «Фармация») 
в части, возложенной на производственную 
преддипломную практику по управлению и 
экономике аптечных учреждений, представлен 
разделом: «Средства оценивания сформиро-
ванности компетенции». Раздел предполагает 
решение тестовых заданий, разбор конкретных 
ситуаций, ведение дневника производствен-
ной практики, написание курсовой работы.

Производственная преддипломная прак-
тика по управлению и экономике аптечных 
учреждений внесла изменения и в раздел про-
граммы формирования компетенции «Формы 
текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ных и итоговой аттестации». В нем, в дополне-
ние к аналогичным разделам для компетенций, 
формируемым только дисциплинами, указаны 
следующие средства оценивания для текуще-
го контроля: разбор конкретных ситуаций, ве-
дение дневника производственной практики. 
Для итоговой аттестации формирования ком-
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петенции добавляется на государственном эк-
замене по специальности разбор конкретных 
ситуаций на реальных объектах (документа-
ция, предусмотренная в сфере производства и 
обращения лекарственных средств).

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko 
IMPLEMENTATION OF THE DIDACTIC FUNCTION OF 
CONTROL IN TEACHING INDUSTRY ECONOMY
Abstract. The article is devoted to the implementation of the 

control function in the formation of mandatory profes-
sional competencies and general professional competen-
cies for students in the specialties of training 32.05.01 
«Medical and preventive work» and 33.05.01 «Pharmacy», 
consisting in the application of economic knowledge in 
professional activities. The analysis of the structure of 
passports and programs for the formation of mandato-
ry professional competencies and mandatory general 
professional competencies of the economic vector in the 
specialties of training 32.05.01 «Medical and preventive 
work» and 33.05.01 «Pharmacy» was carried out.

Key words: didactic function of control, healthcare eco-
nomics, management and economics of pharmacy
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В.А. Мельник, Ю.А. Лыгина, А.В. Мельник, Я.С. Валигун, О.О. Демкович 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
ЭМЕРДЖЕНТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВРАЧАМ-ИНТЕРНАМ И ОРДИНАТОРАМ 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В работе обоснована необходимость изуче-
ния вопросов эмерджентных и ре-эмерджентных 
(новых и возвращающихся) инфекционных заболе-
ваний ординаторами и врачами-интернами меди-
ко-профилактического профиля. В связи с тем, что 
молодые врачи плохо осведомлены относительно 
эпидемической ситуации, клинических проявлений, 
лабораторной диагностики и мер борьбы с этими 
инфекциями, имеется насущная потребность в 
ликвидации этого пробела их знаний. Поэтому, изу-
чение вопросов новых и возвращающихся инфекций 
для конкретной территории позволит улучшить 
как меры борьбы с этими инфекциями, так и усо-
вершенствовать их раннюю диагностику, в том 
числе лабораторную, и наметить пути действен-
ной профилактики и последующей элиминации. 

Ключевые слова: эпидемиология, эпидемиологиче-
ский надзор, эмерджентные инфекции, диагности-
ка, профилактика, обучение
Введение. Актуальность изучения вопро-

сов эмерджентных и ре-эмерджентных (новых 
и возвращающихся) инфекционных заболева-
ний ординаторами и врачами-интернами ме-
дико-профилактического профиля не вызыва-
ет сомнения. Вследствие новизны этих недавно 
выявленных инфекций молодые врачи плохо 
осведомлены относительно вопросов эпидеми-
ологии, клинических проявлений, лаборатор-
ной диагностики, осуществления эпидемиоло-
гического надзора и мер борьбы с ними [1–4].

В последние десятилетия XX века в различ-
ных частях планеты начали регистрировать-
ся необычные проявления инфекционных 
болезней, вспышки которых имели серьез-
ные социально-экономические последствия 
вплоть до объявления режима чрезвычайных 
ситуаций. Среди населения Европы и других 
регионов мира начали появляться новые, ра-
нее не известные возбудители инфекционных 
болезней. Кроме того, на территориях, где ра-
нее были элиминированы некоторые давно 
известные болезни, они приобретали взрыво-
образный рост, проявляя тенденцию к расши-
рению своих нозоареалов. Эта группа инфек-
ций получили название эмерджентных (англ. 
emerging and re-emerging) — болезней, «кото-
рые недавно возникли среди населения, либо 
существовали ранее, но существенно увели-
чили количество случаев, либо распространи-

лись в новом для них географическом регио-
не» [5]. К середине 1990 годов эмерджентные 
болезни стали приоритетной проблемой 
здравоохранения [2–4]. Практически незамет-
ные в периоды социального и эпидемическо-
го благополучия, новые и возвращающиеся 
(эмерджентные) инфекции в результате при-
родных катаклизмов или криминальных дей-
ствий способны вызывать чрезвычайные эпи-
демические ситуации с угрозой национальной 
безопасности [3, 4, 6].

В связи с глобализацией процессов на пла-
нете после 2000 г. новые и возвращающиеся 
инфекции превратились в проблему между-
народного масштаба. Список этих инфекци-
онных заболеваний постоянно пополняется 
вновь открываемыми нозоформами [2].

Будучи достаточно гетерогенными в отно-
шении этиологии возбудителей, механизмов 
передачи, возможностей распространения 
среди населения, новые и возвращающиеся 
инфекции чаще всего относятся к природно-о-
чаговыми инфекциям, длительное время суще-
ствовавших в природе без перехода на популя-
цию человека. Однако, вследствие ряда причин 
они сменили носителей и переносчиков, пре-
одолели видовой барьер и начали вызывать 
эпидемический процесс среди людей [2–4].

В качестве примера такого перехода от жи-
вотных к людям можно привести ранее не-
известных возбудителей, которые потом по-
лучили названия: вирус ближневосточного 
респираторного синдрома (MERC), вирус Бур-
бон, вирус SARS (атипичная пневмония), вирус 
гриппа A(H1N1) (т.н. «свиной»), вирус ЗИКа 
и, наконец, вызвавший в 2020 году пандемию 
COVID-19 новый коронавирус SARS-CoV-2 [2, 5]. 

Основная часть. На протяжении послед-
них 28 лет в мире были выявлены и изучены 
следующие новые инфекционные вирусные 
заболевания: в 1993 году — «Хантавирус-
ный легочный синдром» (Sin Nombre virus), в 
1994 г. — «Респираторные заболевания с пора-
жением нервной системы» (Bat paramyxovirus), 
в 1996 г. — «Летальные пневмонии, энцефали-
ты» (Hendra virus / Australian bat lyssavirus), в 
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1997 г. — «Птичий грипп» (Avian flu virus — A 
(H5N1)), в 1999 г. — «Летальные пневмо-
нии, энцефалиты» (Nipah virus), в 2001 г. 
«ОРВИ, пневмонии» (Metapneumovirus), в 
2002–2003 гг. — SARS (атипичная пневмо-
ния) (SARS coronavirus), в 2004 г. «Пневмонии» 
(Mimivirus), в 2005 г. «ОРВИ, бронхиолиты» 
(Human Coronavirus NL-63), в 2005 г. — «ОРВИ, 
пневмонии» (Parvovirus), Б 2005–2007 гг. — 
«ОРВИ, пневмонии» (Human Coronaviruses 
HKU1, 229Е, NL63, London l_novel CoV 2012), 
в 2006 — «ОРВИ, пневмонии, бронхиолит» 
(Parechovirus и Bocavirus), в 2009 г. — Пан-
демический грипп A/H1N1/2009 («свиной») 
(вирус гриппа A/H1N1/California/04/2009), 
в 2009–2010 гг. — «Металло-бета-лактамаза 
из Нью-Дели» (NDM-1), в 2012 г. — «Ближне-
восточный респираторный синдром» (вирус 
MERS (Middle East respiratory syndrome)) и, на-
конец, в 2019–2020 гг. — COVID-19, вызванный 
новым коронавирусом, получившим название 
SARS-CoV-2. 

К возвращающимся инфекциям следует 
Конго-Крымскую геморрагическую лихорад-
ку (ККГЛ) и другие арбовирусные инфекции, 
а также отнести корь, полиомиелит, малярию, 
риск возобновления эпидемического процес-
са которых на территории Донецкой Народ-
ной Республики (ДНР) достаточно высок.

Для всех перечисленных выше эмерджент-
ных инфекций характерны такие особенности 
эпидемического процесса и клинических про-
явлений, как наличие атипичных, затяжных 
вариантов, способных нанести обществу боль-
шой социально-экономический ущерб [1].

Еще раз к проблеме новых инфекций наше 
внимание было обращено обнаружением рос-
сийскими специалистами нового вируса, вы-
зывающего симптомы лихорадки в непосред-
ственной близости к границам ДНР [7]. 

В Российской Федерации почти все случаи 
заражения ККГЛ регистрируют в Ставрополь-
ском крае и Ростовской области, сбор клещей 
на лабораторное исследование проводится 
также преимущественно в этих регионах. 

Новый возбудитель получил название 
«Manych» в честь реки Маныч на юге России. 
Вирус был обнаружен в образцах сыворотки 
крови людей из медицинских учреждений 
Ростовской области с подтвержденной Кон-
го-Крымской геморрагической лихорадкой 
(ККГЛ). По мнению авторов статьи, вирусом 
Manych человек может заразиться от укуса 
клеща. В то же время, как и вирус ККГЛ, он спо-
собен вызывать вирусную инфекцию у людей 
с проявлениями, характерными для геморра-
гических лихорадок. Вирус Manych тесно свя-

зан с Jingmen tick virus (JMTV), который ки-
тайские ученые обнаружили еще в 2014 году 
в слюнных железах различных видов клещей. 
Особенностью вирусов этой группы является 
то, что их геном разделен на 4 сегмента, и для 
размножения в клетке-хозяине все 4 частицы 
должны объединиться. Таким образом, вирус 
может уйти от иммунного ответа организма и 
должен быть отнесен к группе инфекций с так 
называемым механизмом «ускользания». К 
данной группе инфекций относится и недавно 
выявленный вирус SARS-CoV-2, вызывающий 
COVID-19. В настоящее время вирус Manych 
не представляет опасности для людей [7]. 
Однако, не исключено, что этот вирус может 
мутировать и стать эпидемически опасным в 
условиях расширения ареала обитания кле-
щей-переносчиков для населения ДНР.

Преподавание вопросов эмерджентных и 
ре-эмерджентных инфекций на факультете 
интернатуры и последипломного образования 
Государственной образовательной организа-
ции высшего профессионального образова-
ния «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького» свидетельству-
ет о том, что ординаторам и врачам-интернам 
требуются значительные усилия для воспри-
ятия большого информационного потока по 
основным нозологическим формам новых и 
возвращающихся инфекций, о которых во вре-
мя обучения в медицинском ВУЗе они не полу-
чили достаточно полной информации.

Усвоение большого объема учебной про-
граммы, повышение качества знаний в процес-
се преподавания темы «Новые и возвращаю-
щиеся инфекционные заболевания», в рамках 
которой изучаются вопросы эмерджентных и 
ре-эмерджентных инфекций, потребовали ши-
рокого применения тестовых заданий началь-
ного и рубежного контроля. Эти тесты охваты-
вают вопросы эпидемиологии наиболее важных 
эмерджентных заболеваний, которые способны 
оказывать значительное влияние на здоровье 
населения ДНР. В разработанные сотрудника-
ми кафедры тестовые задания были включены 
наиболее актуальные вопросы, отражающие 
особенности эпидемического процесса новых и 
возвращающихся инфекций, их лабораторную 
диагностику, клинические проявления, профи-
лактические и противоэпидемические меро-
приятия — наличие средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), средств специфической иммуно-
профилактики (вакцины, специфические имму-
ноглобулины), если они уже разработаны, суще-
ствуют и применяются на территории ДНР.

Учитывая, что современные принци-
пы организации мероприятий по борьбе с 
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эмерджентными инфекциями характеризуют-
ся все более широким использованием ком-
пьютерных технологий, в частности методов 
медицинской статистики и прогнозирования, 
при изучении с ординаторами и врачами-ин-
тернами медико-профилактического профиля 
темы «Новые и возвращающиеся инфекци-
онные заболевания» прорабатываются прак-
тические навыки и по этим современным 
направлениям развития медицины. Все оче-
видней становится потребность в медицин-
ских работниках, которые профессионально 
занимаются вопросами организации здраво-
охранения, прогнозирования и анализа мас-
сивов статистических данных в условиях все 
возрастающей проблемы инфекционной опас-
ности в мире и угрозы биотерроризма [4–6].

Наиболее важным нам представляется 
проведение итогового и рубежного тестового 
контроля знаний ординаторов и врачей-ин-
тернов медико-профилактического профи-
ля. Контроль исходного уровня их знаний по 
эпидемиологии новых и возвращающихся ин-
фекций ежегодно показывает его стабильно 
недостаточный уровень. На протяжении 12 
академических часов, которые выделяются 
на изучение цикла «Новые и возвращающие-
ся инфекционные заболевания», проводится 
ежедневный тестовый контроль знаний. Это 
позволяет улучшить усвоение учебного мате-
риала и повысить эффективность обучения.

Итоговое собеседование проводится с уче-
том оценки ответов по тестовым заданиям за 
весь период обучения. Эталоны ответов сгруп-
пированы по разделам важнейших эмерджент-
ных инфекций, что дает возможность опера-
тивно оценить результаты тестового контроля 
знаний непосредственно на занятиях с разбо-
ром подробностей тех или иных ошибок.

Лаконичность, систематизация, оператив-
ность обновления банка тестовых заданий, де-
лают их весьма важным методом проведения 
учебного процесса на профильных кафедрах 
факультета интернатуры и последипломного 
образования Государственной образователь-
ной организации высшего профессиональ-
ного образования «Донецкий национальный 
университет им. М. Горького».

Учитывая, что врачи-интерны и ординато-
ры медико-профилактического профиля при 
изучении на последипломном этапе вопросов 
новых и возвращающихся инфекций использу-
ют знания, полученные ими на додипломном 
этапе, то указанный материал они частично 
изучают при прохождении темы «Геморраги-
ческие лихорадки». Считаем оправданным вы-
несение этих материалов в отдельную тему 

«Эмерджентные и ре-эмерджентные инфек-
ции» с использованием современных терминов 
для обозначения этой нозологической группы 
с последующей корректировкой рабочей про-
граммы и методического обеспечения.

Выводы. Существует значительная потреб-
ность в изучении вопросов эмерджентных и 
ре-эмерджентных инфекций в рамках темы 
«Новые и возвращающиеся инфекционные за-
болевания» у ординаторов и врачей-интернов 
медико-профилактического профиля в связи с 
тем, что молодые врачи плохо осведомлены от-
носительно вопросов эпидемиологии, клини-
ческих проявлений, лабораторной диагности-
ки, организации эпидемиологического надзора 
и мер борьбы с этой группой инфекций.

Проведение итогового и рубежного тестово-
го контроля знаний ординаторов и врачей-ин-
тернов медико-профилактического профиля 
должно проводиться непрерывно и последова-
тельно с контролем исходного уровня знаний и 
ежедневным тестовым контролем, что позво-
лит улучшить усвоение учебного материала и 
повысит эффективность обучения.

При проведении итогового собеседования 
следует учитывать оценки ответов по тесто-
вым заданиям за весь период обучения. 

Эталоны ответов рекомендуется группиро-
вать по разделам важнейших эмерджентных 
инфекций для оперативной оценки результа-
тов тестового контроля знаний и возможности 
разбора ошибок непосредственно на занятиях.

V.A. Melnik, Yu.A. Lygina, A.V. Melnik, Ya.S. Valigun, 
O.O. Demkovich 
SUBSTANTIATION OF THE NEED TO TEACH TOPICAL 
ISSUES OF EMERGENT INFECTIONS TO INTERNS AND 
RESIDENTS OF THE MEDICAL AND PREVENTIVE 
PROFILE 
Abstract. The paper substantiates the need to study the 

issues of emergent and re-emergent (new and returning) 
infectious diseases by residents and interns of the 
medical and preventive profile. Due to the fact that 
young doctors are poorly informed about the epidemic 
situation, clinical manifestations, laboratory diagnostics 
and measures to combat these infections, there is an 
urgent need to eliminate this gap in their knowledge. 
Therefore, studying the issues of new and returning 
infections for a specific territory will improve both 
measures to combat these infections and improve their 
early diagnosis, including laboratory, and outline ways 
of effective prevention and subsequent elimination. 

Keywords: epidemiology, epidemiological surveillance, 
emergent infections, diagnostics, prevention, training
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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. 
Текст клинических наблюдений, лекций, 

обзоров, статей по педагогике и по истории 
медицины и др. могут оформляться иначе.

В разделе «Материалы и методы» необходима 
ссылка авторов на то, что экспериментальные 
работы проводились с соблюдением требований 
биоэтики, в частности, в соответствии с положе-
ниями Европейской Конвенции по защите позво-
ночных животных, используемых для исследова-
тельских и других целей (Страсбург, 1986).

4. В выходных данных статьи (на отдельном 
листе) указываются полные имя и отчество, 
ученые степени и звания всех авторов, адреса 
и номера телефонов. В конце статьи должны 
стоять подписи всех авторов.

5. К текстовому варианту статьи прилага-
ется электронная версия в формате MS Word.

6. Процедура статистической обработки 
должна быть подробно описана с указанием 
использованных пакетов программ. 

7. Авторы рукописей должны придержи-
ваться международных номенклатур. 

8. Иллюстрации, рисунки представляются 
только в том случае, если полученные данные 
невозможно отобразить в таблицах. Количе-
ство иллюстраций должно быть минималь-
ным. Рисунки и таблицы нумеруют последо-
вательно в порядке их первого упоминания в 
тексте — (рис. 1.) (табл. 1.). Если таблица или 
рисунок один, то их не нумеруют и в тексте 
делают ссылку — (см. рис.) (см. табл.). Табли-
цы размещают после текста статьи и списка 
процитированной литературы. Рисунки (фо-
тографии, диаграммы, графики) необходимо 
сохранять в файлах формата «JPEG» с разреше-
нием 300 пикселей на дюйм в 256 градациях 
серого цвета для фотографий и 600 пикселей 
на дюйм для рисунков (2 цвета). Цветные изо-
бражения не публикуются.

9. Таблицы должны быть наглядными, 
иметь название, заголовки граф должны соот-
ветствовать их содержанию, цифры в табли-

цах должны соответствовать цифрам в тексте 
и быть тщательно проверены автором.

10. Ссылки в тексте должны даваться номе-
рами в квадратных скобках в соответствии со 
списком литературы, сопровождающим статью. 

11. Библиография должна содержать рабо-
ты за последние 7 лет. Лишь в случае необхо-
димости допускаются ссылки на отдельные, 
более ранние, публикации. В оригинальных 
статьях цитируются не более 10, а в передо-
вых статьях и обзорах литературы — не более 
30 источников. В список литературы не вклю-
чаются неопубликованные работы. Список 
литературы должен быть напечатан через 2 
интервала на отдельном листе.

12. Список литературы должен оформляться 
в соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографиче-
ское описание документа»: фамилия, инициалы, 
название статьи, название журнала, год, том, 
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.
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