


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО

ВЕСТНИК ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
VESTNIK OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY

Научно-практический журнал
Основан в 1997 году

Том 20, № 2, 2016

Редакционно-издательский отдел
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор: В.И. Агарков
   
С.В. Грищенко (заместитель главного редактора)  
И.И. Грищенко (ответственный секретарь)
Д.О. Ластков      Н.Ф. Иваницкая
А.Б. Ермаченко      О.А. Трунова
Г.А. Бондаренко      Н.В. Жадинский
А.И. Бобровицкая      Т.А. Романенко 
В.Л. Подоляка
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Б.А. Богданов   
В.Н. Казаков 
С.В. Витрищак (г. Луганск)
П.В. Нефёдов (г. Краснодар)
С.В. Капранов (г. Алчевск)
Ю.Я. Крюк 
В.К. Чайка 
Г.А. Городник 
И.В. Чижевский 
О.Н. Домашенко
Г. А. Игнатенко
Е.В. Прохоров
А.С. Прилуцкий
В.М. Шабанов
И.П. Бухтиярова 
Е.В. Мирная 
Н.М. Харковенко 

Ответственный за выпуск:  А.Ф. Денисенко

 

© Вестник 
        гигиены 
        и эпидемиологии (ISSN 1607-0860)

Вестник
  гигиены
  и эпидемиологии

Периодичность:
4 раза в год

Свидетельство 
о государственной
регистрации —
Министерство информации  

      ДНР № 394 от 25.02.2016 г.

Издатель журнала:
Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького,

Рекомендовано к изданию 
Ученым советом Донецкого 
национального медицинского 
университета им. М. Горького
протокол № 6 от 30 августа 
2016 г.

Дизайн, верстка
А.Ф. Денисенко

Подписано в печать 3.10.2016
Формат 60×84/8.
Гарнитура Cambria.
Усл. печ. л.  4,69
Печать офсетная. 
Бумага Tecnis.
Заказ № 30-7. Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии
ФЛП Кириенко С.Г. с оригинал 
макета заказчика.
Свидетельство о государственной 
регистрации физического 
лица-предпринимателя № 40160 
серия АА02 от  05.12.2014 г. ДНР, 
83014, г. Донецк, пр. Дзержинского, 
55/105.

Адрес редакции
83003, г. Донецк, пр. Ильича,16, 
кафедра общественного 
здоровья, здравоохранения, 
экономики здравоохранения           
и истории медицины

e-mail: kafedra.soc.med@yandex.ru
Телефон: (062) 344-41-40, 
   (062) 34-49-19  

УДК 613.0



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Е.В. Агаркова, Е.Г. Ляшенко, Н.В. Бугашева, О.С. Антропова
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ                                                  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА, ПОСТРАДАВШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

П.А. Алёшечкин
ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРВАЛОВ QT                             
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У ЛИЦ РАЗНОЙ РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ДАННЫМ 
ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, Т.А. Выхованец 
ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В 
ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА  14

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, П.А. Алешечкин
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ                                         
ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНО                                 
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

С.Ю. Гаврик, С.В. Капранов, Ю.С. Капранова, Д.В. Тарабцев, 
О.С. Антропова 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ . 22

С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, В.С. Костенко, И.Н. Басенко, 
О.В. Евтушенко, Г.Р. Минаков

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ                           
МЕТАЛЛОВ — ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ              
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ПРОФИЛАКТИКА

С.М. Антонюк, Г.А. Гринцов, В.Б. Ахрамеев,                           
И.Б. Андриенко, Ю.Г. Луценко

ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
АППЕНДИКУЛЯРНОГО ИНФИЛЬТРАТА (оптимизация мер 
третичной профилактики в отношении аппендикулярного 
инфильтрата)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

С.М. Антонюк, Г.А. Гринцов, В.Б. Ахрамеев,                                 
И.Б. Андриенко, Ю.Г. Луценко

ОСОБЕННОСТИ АЛЛОПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
(профилактика послеоперационных осложнений при 
патологии органов брюшной полости) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Л.И. Василенко, Ю.Г. Луценко, Д.В. Соболев
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА РУЧНОГО УЗЛОВОГО 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО СОУСТЬЯ (профилактика 
послеоперационных осложнений при патологии органов 
желудочно-кишечного тракта)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

С.М. Антонюк, Г.А. Гринцов, В.Б. Ахрамеев,                                 
И.Б. Андриенко, Ю.Г. Луценко

ВОПРСОЫ ОБОСНОВАННОСТИ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ (третичная 
профилактика   при перфоративной язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

В.Ш. Мамедов, Е.П. Литвиненко, А.В. Тищенко
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПОРАЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКИМИ ОТРАВЛЯЮЩИМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ БОЕВОГО ДЕЙСТВИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Содержание

ORIG INAL  RESEARCH

E.V. Agarkova, E.G. Lyashenko, N.V. Bugasheva, O.S. Antropova
COMMON PATTERNS OF FREQUENCY OF OCCURRENCE AND 
SPREAD OF DISEASES AMONG THE ADULT POPULATION 
OF DONBASS, AFFECTED BY THE CHERNOBYL DISASTER

P.A.  Alyoshechkin
CHARACTERISTICS OF QT INTERVALS TIME 
PARAMETERS OF THE ELECTROCARDIOGRAM IN 
PERSONS WITH DIFFERENT ETHNIC ORIGIN

U.G. Vyhovanets, S.M.,  A.N. Tetyura,                                                            
P.A. Chernyak, T.A. Vyhovanets 

INDEXES OF BIOLOGICAL AGE ARE IN DIAGNOSTICS 
OF THE FUNCTIONAL CONDITIONS OF HUMAN

U.G. Vyhovanets, S.M.  Tetyura, A.N.  Chernyak,                        
P.A.  Alyoshechkin

CHARACTERISTICS OF REGULATORY SYSTEM ACTIVITY IN 
SHORT-TERM EXPOSURE OF EXTREMELY LOW TEMPERATURES

S.Y. Gavrik, S.V. Карrаnоv, J.S. Карrаnоva, D.V. Tarabtzev, 
O.S. Antropova 

THE INFLUENCE OF TECHNOGENIC FACTORS OF 
ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF PATHOLOGY OF THE 
CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

S.V. Grishchenko, I.S. Grishchenko, V.S. Kostenko, I.N. Basenko, 
O.V. Yevtushenko, G.R. Minakov

CURRENT PATTERNS OF INFLUENCE OF HEAVY METALS — 
POLLUTANTS OF ENVIRONMENTAL HEALTH OF DONBASS

PREVENT ION

S.M. Antonyuk, G.A. Grintsov V.B. Achrameev, I.B. Andrienko, 
Yu.G. Lucenko

QUESTION OF SURGICAL TACTICS TO 
THE APPENDICULAR INFILTRATE

S.M. Antonyuk, G.A. Grintsov, V.B. Achrameev,                               
I.B. Andrienko, Yu.G. Lucenko

PECULIARITIES OF ALLOPLASTY OF BIGS AND 
GIGANTICS POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS

L.I. Vasilenko, Y.G. Lutsenko, D.V. Sоbolev
ADVANCED METHODOLOGY MANUAL HUB 
GASTROINTESTINAL FISTULA (prevention of postoperative 
complications in the pathology of the gastrointestinal tract)

S.M. Antonyuk, G.A. Grintsov V.B. Achrameev, I.B. Andrienko, 
Yu.G. Lucenko

QUESTIONS OF GROUND OF THE OPERATIONS FOR 
PERFORATED OF THE STOMACH AND DUODENUM

V.Sh. Mamedov, E.P. Litvinenko, A.V.Tishenko
TO THE QUESTION ABOUT THE PRINCIPLES 
OF PREVENTION AND TREATMENT OF LESION 
OF TOXIC SUBSTANCES OF FIGHT ACTION

Contens



ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Н.В. Жадинский, А.Н. Жадинский, О.В. Сыщикова
ГОСПИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

НАУЧНЫЙ ОБЗОР

О.А. Трунова, Т.М. Давыдовская
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ЛЯМБЛИОЗА . . . . . . 55

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Г.А. Бондаренко, А.Ф. Денисенко
ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ТОКСИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
МАССОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ КОТОРЫМИ ВОЗМОЖНЫ                       
В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ЛЕКЦИЯ

Т.А. Романенко
НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

К.С. Бугашев, А.С. Димитриев
ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ                                       
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

LOOK AT  THE PROBLEM

N.V. Zhadinsky, A.N. Zhadinsky, O.V. Syshchykova 
HOSPITAL INFECTION

RESEARCH REVIEW

O.A. Trunovа, T.M. Davydovskaya
EPIDEMIOLOGICAL URGENCY of GIARDIASIS (scientific review)

The HELP PRACTIT IONER

G.A. Bondarenko, A.F. Denisenko
ACUTE POISONING BY TOXIC SUBSTANCES, MASS 
POISONINGS ARE POSSIBLE IN THE DONETSK REGION

LECTURE
T.A. Romanenko
DIRECTIONS FOR THE CONTROL OF INFECTIOUS 
DISEASES, PRINCIPLES OF PREVENTIVE AND 
ANTI-EPIDEMIC MEASURES (lecture)

R.C. Bugashev, A.C. Dimiriev 
THE PROBLEM OF TEENAGE PREGNANCY 
IN RUSSIAN FEDERATION

Первые студенческие научные работы...



5Том 20, № 2, 2016   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

УДК 616-039.1/4-053.8+617-001.28(477.61/.62)

Е.В. Агаркова, Е.Г. Ляшенко, Н.В. Бугашева,  О.С. Антропова

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ                                                  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА, 

ПОСТРАДАВШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького                                   

Республиканская клиническая больница профессиональных болезней, г. Донецк

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация.  Изучена частота возникновения и 
распространения 15 классов болезней среди 
«чернобыльцев» Донбасса за последние 12 лет. 
Показатель распространенности болезней в 4,6 
раза превышает среднерегиональный показатель 
и составляет 78813,7 случаев на 10000 человек. 
В структуре распространенности заболеваний 
«чернобыльцев» 1-е ранговое место занимают бо-
лезни органов пищеварения (28,75 %), 2-е — систе-
мы кровообращения (28,33 %), 3-е — эндокринные 
заболевания (12,80 %). За 12-летний период пока-
затель распространенности болезней среди «чер-
нобыльцев» Донбасса повысился на 82 % случаев.

Ключевые слова: частота возникновения болезней, 
распространенность болезней, структура и уро-
вень болезней, динамика болезней.

Чернобыльская катастрофа существенно 
и отрицательно повлияла на здоровье боль-
шой части населения Донбасса в силу про-
фессиональной специфики, а именно: в связи 
с большим удельным весом, людей по специ-
альности «шахтер», то есть большого удельно-
го веса среди взрослого населения занятого в 
горной промышленности. Именно люди этой 
профессии в силу сложившихся обстоятельств 
вынуждены были участвовать в ликвидации 
катастрофы Чернобыльской электростанции 
в самый активный и опасный ее период. По-
этому, люди этой профессиональной группы 
были подвергнуты наиболее сильному радиа-
ционному облучению.

По этой причине цель данной работы — мо-
ниторинг здоровья шахтеров, принимавших 
участие в ликвидации чернобыльской ката-
строфы и проживающих на территории До-
нецкой области и на территории ДНР.

Методы исследований. Обследование 
этих шахтеров проводилось в клинике про-
фессиональных болезней г. Донецка в тече-
ние 2-х летнего периода 2013–2014 годы. Из-
учались показатели частоты возникновения 
и распространения среди «чернобыльцев» бо-
лезней 14 классов в соответствии с порядком 
МКБ 10-го рассмотрения. Полученные резуль-
таты заболеваемости чернобыльцев подвер-
гнуты статистической обработке посредством 
компьютерной программы «Statistika». При 

этом учитывались данные профессиональных 
обследований, во всех случаях обращений за 
медицинской помощью в медицинские учреж-
дения за медицинской помощью и все случаи 
стационарного лечения в клинике професси-
ональных болезней. Всего обработано более 
2000 случаев первичных заболеваний и около 
82000 распространенных случаев заболеваний, 
то есть использовался сплошной метод изуче-
ния всего спектра болезней среди населения, 
занятого в горной промышленности ДНР.

Результаты и обсуждение. Как следует из 
результатов таблицы 1, показатель первичной 
заболеваемости среди населения Донецкого 
региона, пострадавшего от чернобыльской ка-
тастрофы составляет 2467,4 случаев на 10000 
человек, что на 1,99 раза меньше от среднере-
гионального показателя в условиях Донбасса. 
Следовательно, частота возникновения пер-
вичных случаев заболеваний среди «черно-
быльцев» ДНР существенно ниже (в 2 раза) от 
таковой наблюдаемой среди всего населения, 
проживающего на территории Донбасса. Од-
нако, данное количественное противоречие 
резко меняется по положительному и отрица-
тельному знаку при показателе распростра-
ненности болезней среди «чернобыльцев». 
Показатель распространенности 15 классов 
болезней среди этого контингента населения 
составляет 78813,7 случаев на 10000 человек, 
что в 4,6 раза выше, чем среднерегиональный 
показатель среди всего населения Донбасса. 
Подобное противоречивое превалирование 
кратности показателя распространенности 
болезней среди «чернобыльцев» над таковой 
при показателе частоты возникновения бо-
лезней красноречиво свидетельствует о том, 
что «чернобыльцы» обращаются за медицин-
ской помощью поздно, то есть, чаще всего, на 
стадии хронизации болезней. Причем, резкое 
превалирование показателя распространен-
ности болезней среди «чернобыльцев» над 
среднерегиональными величинами распро-
страненных болезней, наблюдается по 13 
классам болезней из 15. Только по двум клас-
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сам показатель распространенности болезней 
среди «чернобыльцев» ниже среднерегио-
нальной величины. К таким классам относятся 
болезни органов дыхания, где показатель сре-
ди «чернобыльцев» ниже в 11,9 раза, а также 
травматизм и отравления с показателем рас-
пространенности в 3,2 раза меньше, чем сред-
нерегиональная величина. Подобное прева-
лирование среднерегиональных показателей 
по болезням органов дыхания и травматизма, 
над таковыми среди «чернобыльцев», связа-
но с большим распространением болезней 

этих классов среди всего населения Донбасса 
как валеологической особенности населения 
данного региона в связи с большим удель-
ным весом среди всего населения профессий и 
экологических факторов, детерминирующих 
болезни этого класса. Остальные классы бо-
лезней среди «чернобыльцев» имеют показа-
тель распространенности значительно выше 
региональных величин. При этом, самые вы-
сокие и наиболее значительно превосходящие 
по величине среднерегиональные показатели 
распространенности характерные для болез-

Таблица 1. Сравнительные показатели частоты возникновения и распространения болезней среди 
«чернобыльцев» и среднерегиональными величинами, характерными для всего населения Донбасса.

Классы болезней Показатели первичных 
случаев заболеваний, 
случаи на 10000 человек

Показатели 
распространенности 
болезней

Кратность 
превышения 
показателя 
распространенности 
болезней среди 
«чернобыльцев» 
среднерегиональной 
величины (разы)

среди «чер-
нобыльцев»

среднерегио-
нальная 
величина 
среди всего 
взрослого 
населения 
Донбасса

среди «чер-
нобыльцев»

среднерегио-
нальная 
величина 
среди  всего 
взрослого 
населения 
Донбасса

Среднерегиональный 
показатель

2467,4 4907,45 78813,7 17321,1 4,6

1. Болезни органов 
дыхания.

879,33 1334,0 5127,15 10452,25 –

2. Болезни системы 
кровообращения.

458,4 648,85 21719,75 6673,35 +3,26

3. Болезни органов 
пищеварения.

275,68 204,4 22036,42 1852,3 +12,2

4. Травмы, отравления 
и другие последствия 
воздействия внешних 
причин.

172,2 494,3 172,22 549,95 –

5. Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани.

144,61 281,7 5817,99 922,85 +6,3

6. Болезни 
эндокринной системы.

141,63 81,6 9821,40 760,7 +12,9

7. Болезни глаз и 
придаточного аппарата.

130,26 294,7 2028,47 764,45 +2,65

8. Болезни мочеполовой
системы.

123,37 431,3 2922,31 1026,6 2,85

9. Новообразования. 91,86 96,0 1054,71 505,1 +2,1
10. Болезни нервной 
системы

50,0 74,9 2987,89 327,45 +9,1

11. Болезни крови и 
кроветворных органов.

30,53 11,2 250,42 89,1 +2,8

12. Болезни уха и 
сосцевидного отростка.

27,49 265,4 857,59 359.0 +2,3

13. Психические 
расстройства.

15,28 37,6 1350,69 550,9 +2,45

14. Болезни кожи и 
подкожной клетчатки.

11,2 392,1 418,45 364,25 +1,15

15. Врожденные 
аномалии.

1,84 1,1 89,58 16,7 +5,3
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ней эндокринной системы (12,9 раза), органов 
пищеварения (12,2 раза), болезней нервной 
системы (9,1раза), болезней костно-мышеч-
ной системы (6,3 раза), врожденных аномалий 
(5,3 раза) и несколько меньше для болезней 
системы кровообращения (3,26 раза). Эта груп-
па болезней наиболее сильно распространена 
среди «чернобыльцев» Донбасса. Еще 7 классов 
болезней распространены менее значительно, 
однако их показатели также резко превалиру-
ют над среднерегиональными величинами. К 
этой группе болезней относятся болезни мо-
чеполовой системы (превышение составляет 
в 2,85 раза), болезни глаз и придаточного ап-
парата (2,65 раза), болезни уха и сосцевидного 
отростка (2,3 раза), новообразования (2,1 раза), 
психические расстройства (2,45 раза), болезни 
крови и кроветворных органов (2,8 раза). 

Следовательно, среди «чернобыльцев» 
Донбасса распространен широкий (14 клас-
сов) спектр болезней, которые значительно 
(в 2–13 раза) по величине показателя распро-
страненности превосходят среднерегиональ-
ные величины болезней населения Донбасса.

Как показано в таблице 2, в структуре ча-
стоты возникновения первичных случаев 
заболеваний первое место, также как среди 
всего населения Донбасса, принадлежит, с 
высоким показателем первичных случаев, бо-
лезням органов дыхания — 34,43 % случаев. 
Второе ранговое место с показателем случа-
ев заболеваний в 1,9 раза меньшим, принад-
лежит болезням системы кровообращения с 
показателем 17,9 % случаев. На третьем ран-
говом месте с показателем 10,8 % случаев рас-
полагаются болезни органов пищеварения. 
Эти три класса болезней формируют 63,2 % 
всей совокупности первичной заболеваемо-
сти «чернобыльцев» Донбасса. Остальные 6 
ранговых позиции занимают с близкими и не-
высокими удельными величинами первичных 
случаев следующие классы болезней: травмы 
и отравления (4-е место 6,74 % случаев), болез-
ни костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани (5-е место 5,66 % случаев), болезни 
эндокринной системы (6-е место 5,55 % случа-
ев), болезни глаз и придаточного аппарата (7-е 
место 5,10 % случаев), болезни мочеполовой 
системы (8-е место 4,83 % случаев), новообра-
зования (9-е место 3,6 % случаев). В совокуп-
ности эти 6 классов формируют только 31,5 % 
случаев всей первичной заболеваемости «чер-
нобыльцев» Донбасса. Следующие 3 класса 
болезней создают маленькое удельное число 
случаев заболеваний (1–2 %), а остальные 3 
класса болезней формируют каждый меньше 
1 % случаев (0,07 % — врожденные аномалии, 

0,43 % — болезни кожи и подкожной клетчат-
ки, 0,6 % — психические расстройства). Следо-
вательно, по частоте возникновения первич-
ных случаев болезней среди «чернобыльцев» 
Донбасса резко превалируют три класса бо-
лезней — органов дыхания, системы кровоо-
бращения и органов пищеварения. Остальные 
12 классов болезней, которые имеют место в 
течение года, регистрируются среди «черно-
быльцев» достаточно редко, что может быть 
связано с поздним обращением этих контин-
гентов населения за медицинской помощью. 
Об этом в частности свидетельствую показа-
тели распространенности этих болезней сре-
ди «чернобыльцев».

Как следует из таблицы 2, показатели рас-
пространенности болезней, регистрируемые 
среди «чернобыльцев», существенно отлича-
ются от показателей первичной заболеваемо-
сти. Так, две ранговые позиции по показателю 
распространенности принадлежат двум клас-
сам болезней — болезням органов кровообра-
щения и органов пищеварения. Эти два класса 
болезней формируют 57,1 % случаев распро-
страненности болезней среди «чернобыльцев» 
Донбасса. Причем первое ранговое место с не-
большим перевесом занимают болезни орга-
нов пищеварения (1-е место, 28,75 % случаев), 
а болезни системы кровообращения остаются, 
как и при первичной заболеваемости, на вто-
ром ранговом месте, но резко увеличиваются 
(в 1,6 раза) по количеству (28,33 % случаев) 
относительно первичных случаев. На третье 
ранговое место среди «чернобыльцев» по рас-
пространенности выходят болезни эндокрин-
ной системы (12,8 % случаев). Следовательно, 
среди «чернобыльцев» Донбасса, наиболее 
широко распространены только три класса 
болезней — болезни органов пищеварения 
(1-е место), системы кровообращения (2-е ме-
сто) и эндокринные заболевания (3-е место), 
которые в совокупности формируют 69,9 % 
всей совокупности случаев распространенных 
болезней. Повышенная патологическая пора-
женность «чернобыльцев» также характерна 
еще двум классам болезней — костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани (4-е 
ранговое место, 7,59 % случаев) и по болезням 
органов дыхания (5-е ранговое место, 6,69 % 
случаев). Эти два класса болезней формируют 
дополнительно еще 14,28 % случаев распро-
страненных болезней, а совместно с болезня-
ми органов пищеварения, системы кровоо-
бращения и эндокринной системы эта группа 
болезней формирует подавляющий уровень 
(84,16 % случаев) патологической пораженно-
сти «чернобыльцев» Донбасса. Остальные 10 



8 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 20, № 2, 2016   © ДонНМУ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

классов распространенных болезней среди это-
го контингента населения играют несуществен-
ную роль в их патологической пораженности.

За последние 12 лет (2002–2014 годы) сре-
ди «чернобыльцев» Донбасса отмечается ак-
тивный рост патологической пораженности 
(+ 82 % случаев). Так, в 2002 г. показатели рас-
пространенности среди «чернобыльцев» со-
ставляли 44325,6 случаев распространенных 
заболеваний, то в 2014 году этот показатель 
вышел на уровень 80657,3 случаев на 10000 
человек. Особенно значительный рост харак-
терен для новообразований (+ 149,6 % случа-
ев), болезней крови и кроветворной системы 
(+ 104,0 % случаев), болезней костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани (+ 118,3 % 
случаев), болезней системы кровообращения 
(+ 96,6 % случаев), болезней органов пищева-
рения (+ 86,3 % случаев), болезней эндокрин-
ной системы (+ 73,75 % случаев) и органов ды-
хания (+ 27,8 % случаев).               

Выводы. Показатель частоты возникно-
вения первичных случаев заболеваний среди 
населения Донбасса, пострадавшего от черно-
быльской катастрофы составляет 2467,4 слу-

чаев на 10000 человек, что на 99,0 % случаев 
ниже от общерегионального показателя пер-
вичной заболеваемости, свойственного для 
взрослого населения Донбасса.

Показатель распространенности болезней 
среди «чернобыльцев» Донбасса составляет 
78813,7 случаев на 10000 человек, что в 4,6 
раза выше среднерегионального показателя 
распространенности, характерного для взрос-
лого населения Донбасса.

Для «чернобыльцев» Донбасса характерно 
позднее обращение за оказанием медицинской 
помощью при первичных случаях заболеваний.

В структуре первичной заболеваемости 
«чернобыльцев» первое место принадлежит 
болезням органов дыхания 34,43 % случаев, 
второе болезням системы кровообращения 
(17,9 % случаев) третье — болезням органов пи-
щеварения (10,8 % случаев). По частоте возник-
новения первичных случаев заболеваний резко 
превалируют среди «чернобыльцев» три класса 
болезней — болезни органов дыхания, системы 
кровообращения, органов пищеварения.

Среди «чернобыльцев» Донбасса наиболее 
распространены три класса болезней — бо-

Таблица 2. Ранговая структура возникновения и распространения болезней среди «чернобыльцев» и 
Донбасса.

Классы болезней Первичная 
заболеваемость

Показатели 
распространенности болезней

Ранг Удельный вес 
случаев,  %

Ранг Удельный вес 
случаев,  %

1. Болезни органов дыхания. 1 34,43 5 6,69
2. Болезни системы кровообращения. 2 17,95 2 28,33
3. Болезни органов пищеварения. 3 10,8 1 28,75
4. Травмы, отравления и другие 
последствия воздействия внешних 
причин.

4 6,74 14 0,23

5. Болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани. 5 5,66 4 7,59
6. Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ.

      6 5,55 3 12,80

7. Болезни глаз и придаточного 
аппарата.

7 5,10 8 2,65

8.Болезни мочеполовой
системы.

8 4,83 7 3,80

9. Новообразования. 9 3,60 10 1,38
10. Болезни нервной системы 10 1,96 6 3,90
11. Болезни крови и кроветворной  
системы.

11 1,20 13 0,33

12. Болезни уха и сосцевидного 
отростка.

12 1,08 11 1,12

13. Психические расстройства. 13 0,6 9 1,76
14. Болезни кожи и подкожной 
клетчатки.

14 0,43 12 0,55

15. Врожденные аномалии. 15 0,07 15 0,12
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лезни органов пищеварения (1-е ранговое 
место, 28,7 %), системы кровообращения (2-е 
ранговое место, 28,33 %), и эндокринные за-
болевания (3-е ранговое место,12,8 %), кото-
рые в совокупности формируют 69,99 % всей 
совокупности заболеваний.

За 12 летний период показатель распро-
страненности болезней среди «чернобыль-
цев» Донбасса повысился на 82 % случаев. 
Самое большое повышение показателя рас-
пространенности характерно для новообра-
зований, болезней крови и кроветворения, 
болезней костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани, болезней системы кровоо-
бращения и пищеварительной системы.

E.V. Agarkova, E.G. Lyashenko, N.V. Bugasheva 
COMMON PATTERNS OF FREQUENCY OF OCCURRENCE 
AND SPREAD OF DISEASES AMONG THE ADULT 
POPULATION OF DONBASS, AFFECTED BY THE 
CHERNOBYL DISASTER
Resume. Studies the frequency and the spread rate of 15 

diseases throughout the population of «Chernobyl» 
of Donbas for 12 years, was studied recently. It was 

noticed that people from Chernobyl usually ask for first 
aid with latency, this is why their First Aid mark is lower 
in comparison with grown population of the cities 
that didn’t get affected by the Chernobyl accident and 
accounts to 2467,4 cases out of 10000 people, which 
is 99,0 % lower than the midregional mark. The index 
of disease conversely, by contrast, is 4.6 times higher 
than the regional average score and is 78813,7 cases 
per 10,000 people. In the disease prevalence structure 
the 1st rank place is given to the disease of the digestive 
system (28,75 %), 2nd-the blood vessels (28,33 %), 3rd- 
diseases of endocrine organs(12,80 %). For a period of 
12 years, the disease prevalence mark in the population 
of Donbass has increased to 82 % cases.
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П.А. Алёшечкин

ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРВАЛОВ QT И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЛИЦ РАЗНОЙ РАСОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ДАННЫМ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме. В статье проведен анализ и дана оценка вре-
менных параметров кардиоинтервалов QT и пока-
зателей регуляции вегетативной нервной системы 
у представителей разной расовой принадлежности 
по результатам цифровой регистрации электро-
кардиограммы с помощью разработанного экспери-
ментального аппаратно-программного комплекса. 
Были выявлены достоверные отличия длительно-
сти интервала QT, которые характерны для лиц 
разной расовой принадлежности. Определена зави-
симость изменений интервала QT от характера ве-
гетативной регуляции в организме человека.

Ключевые слова: электрокардиография, интервал QT, 
вегетативная регуляция, адаптационный потенциал

Актуальность. В медицинской практике 
одним из наиболее простых и доступных ме-
тодов исследования функционального состо-
яния сердца остается метод электрокардио-
графии (ЭКГ) [1, 2, 3]. Благодаря современным 
компьютерным технологиям данный метод 
стал более точным и позволил значительно 
увеличить свои диагностические возможно-
сти в практической медицине [4]. Несмотря 
на точность цифровой ЭКГ при анализе вре-
менных параметров электрокардиограммы, 
остается нерешенной проблема корректной 
оценки и интерпретации полученных данных. 
Референтные значения временных параме-
тров ЭКГ могут варьировать в широком диа-
пазоне и зависят от таких факторов, как пол, 
возраст, состояние здоровья исследуемого [5, 
6, 7].  Общеизвестно, что в структуре электро-
кардиограммы важное значение имеет интер-
вал QT, который является наиболее чувстви-
тельным маркером аритмогенности миокарда 
[8]. Известно, что удлинение интервала QT 
является предвестником ранней инвалидиза-
ции пациентов, а также возможности возник-
новения летального исхода [9,10]. Однако при 
оценке гендерных и возрастных нормативов 
длительности интервалов ЭКГ редко учиты-
вается расовая принадлежность, что в ряде 
случаев затрудняет корректную диагностику 
функционального состояния проводящей си-
стемы миокарда желудочков [11, 12]. Таким, 
образом, важной задачей при осуществлении 
диагностики функциональных нарушений 

деятельности сердечно-сосудистой системы 
(ССС) человека является оценка влияния расо-
вой принадлежности на временные параме-
тры интервала QT и показатели вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР).

Цель исследования заключалась в оценке 
влияния расовой принадлежности испыту-
емых на временные параметры интервала 
QT и показатели вариабельности сердечного 
ритма по результатам цифровой регистрации 
электрокардиограммы с применением экс-
периментального аппаратно-программного 
комплекса.

Материал и методы. Эксперименты про-
водились на базе психофизиологической ла-
боратории кафедры медицинской физики, 
математики и информатики Донецкого наци-
онального медицинского университета име-
ни М. Горького.  В исследовании принимали 
участие 198 человек, которые обучались на 
1 и 2 курсах университета. Из общей группы 
испытуемых в соответствии с критериями 
включения и исключения были отобраны 
лица мужского пола в возрасте от 17 до 29 лет 
без явных признаков психической или сома-
тической патологии. В первую исследователь-
скую группу вошли (n = 16) представители 
негроидной расы, вторая группа (n = 24) была 
представлена лицами европеоидной расы. 
Согласно протоколу, исследования включали 
опрос обследуемых, сбор анамнестических 
данных, внешний осмотр, измерение антро-
пометрических данных и показателей гемо-
динамики, проведение электрокардиографи-
ческого исследования. Кроме этого, изучались 
показатели ВСР (вегетативный индекс Кердо, 
адаптационный потенциал, длительность ин-
тервалов R-R) [13, 14].  Цифровая регистрация 
ЭКГ в каждом случае осуществлялась в тече-
ние 20 минут, во 2 стандартном отведении. 
Запись ЭКГ проводилась с помощью регистра-
тора биологических сигналов компьютерного 
комплекса «Полиграф П4Ч-02». Преобразова-
ние аналогового электрографического сигна-
ла проводилось с помощью аналогово-цифро-
вого преобразователя (АЦП) «L-Card E 14-140» 
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с использованием программного обеспечения 
L-Graf 2 (версия 2.34.39) [15]. После проведе-
ния исследований полученные данные циф-
ровой регистрации ЭКГ накапливались в базе 
данных и в режиме on-line обрабатывались с 
использованием авторской компьютерной 
экспериментальной программы [16].

Корригированная величина интервала QT 
(QTс) рассчитывалась по формуле Базетта 
[17]. Стандартизированная разница интерва-
ла QT и QTс рассчитывалась по формуле: 

(QT – QTс) / QTс × 100 %). 
Статистический анализ полученных данных 

проводился с применением статистических 
пакетов прикладных программ «Statistica 6.0 
(StatSoft, Inc)» [18]. При проведении статистиче-
ской обработки результатов исследований ис-
пользовались базовые методы математической 
статистики: описательная статистика, крите-
рии парных сравнений (критерии t-Стьюдента 
и F-Фишера при нормальном распределении 
признака, критерии W-Вилкоксона и χ2 при аль-
тернативном распределении). Для анализа свя-
зи между переменными использовались мето-
ды корреляционного анализа (рассчитывались 
показатели корреляции Пирсона или ранговой 
корреляции Спирмена) [18]. Во всех случаях в 
качестве критического уровня значимости при-
нималось значение, равное 0,05 [18, 19]. 

Результаты и обсуждение. Полученные ре-
зультаты анализа интервала QT и его отклоне-
ния от корригированного значения в этих груп-
пах представлены в таблице 1.  Сравнительный 
анализ данных в исследуемых группах показал, 
что средняя длительность интервала QT во вто-
рой группе была статистически значимо выше, 
чем у исследуемых первой группы (p < 0,001). 
При оценке дисперсии распределения данных 
в исследуемых группах статистически значи-
мых различий выявлено не было (р = 0,28). 

При проведении межгруппового сравнитель-
ного анализа стандартизированной разницы 

длительности интервала QTср и QTс установле-
но, что в обеих исследуемых группах значения 
QTср статистически значимо (р < 0,05) было 
меньше, чем рассчитанный показатель QTс. 
При этом, в первой группе QTст.р. была в 3 
раза больше, чем у исследуемых второй груп-
пы (р < 0,05).

Был проведен анализ длительности интер-
валов QT в течение всего периода регистра-
ции ЭКГ. Полученные в процессе расчетов дан-
ные позволили оценить динамику изменений 
длительности интервала QT, полученного при 
цифровой регистрации сигналов в каждой из 
исследуемых групп (Рис.1). 

Исходя из данных, представленных на рис. 1, 
видно, что смещение динамической кривой 
длительности QT интервала в сторону умень-
шения средней длительности происходит 
в обеих группах начиная ориентировочно с 
906-го кардиоцикла. Однако, наиболее выра-
женное достоверное снижение длительности 
интервала QT наблюдалось в первой исследу-
емой группе (р < 0,05). Учитывая, что длитель-
ность интервала QT непосредственно зависит 
от длительности R-R интервала [20] (коэффи-
циент корреляции между QT и R-R в первой 
группе составил 0,7, во второй – 0,6 (р < 0,05)), 
была проведена оценка  динамики изменения 
R-R интервала за весь период регистрации, 
что представлено на рис. 2.

Анализ среднего значения R-R интервала в 
каждой группе показал, что динамика его из-
менений в период с 1 по 906 кардиоинтервал 
позволил выявить статистически значимые 
различия средних значений R-R, которые со-
ставляли в первой группе 0,8771 (95 % ДИ: 
0,8753–0,8788) сек, во второй – 0,8635 (95 % 
ДИ: 0,862–0,8651) сек (р < 0,05). В дальней-
шем, начиная примерно с 950-го кардиоцикла, 
таких различий выявлено не было. Данные 
изменения длительности R-R интервалов кор-
релировали с изменениями кривой, характе-
ризующей среднюю длительность интервала 

Таблица 1. Характеристика интервала QT и его отклонения от корригированного значения в исследу-
емых группах 

Примечание. QTср – среднее значение длительности интервала QT; QTс – корригированная величина интервала 
QT; QTст.р – стандартизированная разница средней длительности и корригированной величины интервала QT выра-
женная в процентах; * – р < 0,05 по отношению к данным 1 группы

Показатель
Исследуемые группы

1 группа (n = 10) 2 группа (n = 10)

QTср (сек) 0,3211±0,1
(95 % ДИ : 320,8–321,3)

0,3339±0,1
(95 % ДИ : 333,6–334,1)*

QT с (сек) 0,3465 ± 0,0002
(95 % ДИ : 0,3461–0,3468)

0,3438 ± 0,0002
(95 % ДИ : 0,3435–0,3441)*

QT ст.р. (%) -7,3072 ± 0,0416
(95 % ДИ : (-7,3889) – (-7,2255))

-2,8586 ± 0,0474
(95 % ДИ : (-2,9515) – (-2,7657))*
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QT в исследуемых группах. Такие особенности 
динамики изменений QT и R-R интервалов 
связаны с особенностями вегетативной регу-
ляции сердечного ритма у исследуемых. 

Для оценки вегетативных характеристик 
организма, исследуемых были рассчитаны ве-
гетативный индекс Кердо и показатель адап-
тационного потенциала организма. Данные 
показатели позволяют провести оценку веге-
тативного баланса организма исследуемых, 
что представлено в таблице 2. 

Как видно из табл. 2, показатель ВИК в 1-й груп-
пе составил -9,2 ± 5,8 (95 % ДИ: -22,2–3,8) у.е., что 
свидетельствует о преобладании тонуса пара-
симпатической нервной системы у испытуемых 
этой группы. Во 2-й группе значение ВИК соста-

вило 4,4 ±3 ,5 (95 % ДИ: -3,5–12,3) у.е., что стати-
стически значимо отличалось от значений в 1-й 
группе (р = 0,024). Применив угловое преобра-
зование Фишера, выявили, что в первой группе 
доля исследуемых с доминированием влияния 
симпатического контура вегетативной регуля-
ции организма составляла, в среднем, 30,0 % 
(интервальная оценка: 4,8–65,0 % на уровне 
значимости р = 0,05), а во второй – 80 % (интер-
вальная оценка: 46,4–98,9 % на уровне значи-
мости р = 0,05). Таким образом, у исследуемых 
лиц первой группы отмечалось доминирование 
парасимпатического, а второй – симпатического 
контура вегетативной регуляции организма. 

Выводы. Анализ длительности интервалов 
QT, зарегистрированных в течение 20-минут-

Рис. 1. Динамика изменений длительности интервала QT регистрации в 1 и 2 группах (        – 95 % ДИ) 
  QT I группа                    QT II  группа
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Рис. 2. Динамика изменения интервала RR в 1 и 2 группах (       – 95 % ДИ)
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ной цифровой регистрации, показал, что сред-
нее значение продолжительности данного ин-
тервала у представителей европеоидной расы 
было достоверно выше, чем в группе негроид-
ной расы (р < 0,001). В обеих группах среднее 
значение длительности интервала QT было 
достоверно ниже корригированного интерва-
ла QT (р < 0,05). Стандартизированная разница 
среднего значения и корригированной величи-
ны интервала QT у представителей европеоид-
ной расы была статистически значимо меньше, 
чем в группе негроидной расы (р < 0,05). Оцен-
ка показателей ВСР позволила выявить пре-
обладание тонуса парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы у представи-
телей негроидной, а симпатического отдела – у 
европеоидной расы. Таким образом, при оцен-
ке функционального состояния ССС человека 
необходимо учитывать не только возраст, пол, 
но и расовую принадлежность испытуемых.

P.A.  Alyoshechkin
CHARACTERISTICS OF QT INTERVALS TIME 
PARAMETERS OF THE ELECTROCARDIOGRAM IN 
PERSONS WITH DIFFERENT ETHNIC ORIGIN
Summary. In the article, the estimation of temporal 

parameters of QT intervals is conducted in the persons 
of different ethnic groups on results digital registration 
of ECG. The features of changes of duration of QT 
interval are educed for persons with different ethnic 
origin and his dependence on the type of influence of 
the vegetative nervous system. 

Keywords: electrocardiogram, QT interval, vegetative 
regulation, adaptation potential
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Таблица 2. Характеристика показателей вегетативного индекса Кердо и адаптационного потенциала 
в изучаемых группах

Примечание. ВИК – вегетативный индекс Кердо; АП – адаптационный потенциал; 
* – р < 0,05 по отношению к данным 1-й группы

Показатель
Исследуемые группы

I группа II группа
ВИК (у.е.) -9,2 ± 5,8 (95 % ДИ: -22,2–3,8) 4,4 ± 3,5 (95 % ДИ: -3,5–12,3)*
АП (у.е.) 1,5 ± 0,06 (95 % ДИ: 1,3–1,6) 1,3 ± 0,04(95 % ДИ: 1,2–1,4)



14 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 20, № 2, 2016   © ДонНМУ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616-072.7-053

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, Т.А. Выхованец 

ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В ДИАГНОСТИКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Исследованиями установлены отклонения 
показателей биологического и психологического 
возраста от паспортного в группе с функциональ-
ными и органическими расстройствами. Выявлено 
достоверное увеличение показателей биологиче-
ского и психологического возраста в опытной груп-
пе, как у мужчин, так и у женщин, по отношению 
к паспортному возрасту (p < 0,05). Отмечается 
нелинейный характер изменения изучаемых по-
казателей в зависимости от возраста человека, 
функциональных и органических нарушений.

Ключевые слова: биологический возраст, психологи-
ческий возраст, функциональные расстройства

Актуальность. Оценка и прогнозирование 
функциональных состояний человека (ФС) 
должны осуществляться на основе комплекс-
ного системного подхода с обязательным изу-
чением функционирования отдельных систем 
организма при выполнении различных видов 
деятельности. К перспективным методам в ре-
шении этой проблемы относится оценка биоло-
гического возраста человека [1, 4, 9]. Биологиче-
ский возраст (БВ) является фундаментальной 
характеристикой темпов старения организма. 
Он определяется совокупностью обменных, 
структурных, функциональных, регуляторных 
и приспособительных особенностей организма 
[4]. Отставание (опережение) БВ от паспортного 
возраста (ПВ) может свидетельствовать о функ-
циональных и органических нарушениях, сни-
жении жизненных функций, диапазона адапта-
ции и других [3, 5].  Люди, ведущие здоровый 
образ жизни, могут иметь БВ меньше, чем их ПВ. 
В таких случаях можно говорить о замедлении 
темпов старения. БВ может служить маркером 
состояния здоровья человека в определенный 
возрастной период его жизни. Если он превы-
шает ПВ, повышается риск развития сердеч-
но-сосудистых, эндокринных заболеваний, бо-
лезней органов пищеварения и дыхания, ряда 
других заболеваний, и, как следствие — частые 
инфекции, снижение иммунитета, онкологиче-
ские заболевания, ожирение, нарушение обмена 
веществ, атрофические изменения и преждев-
ременное старение кожи и др. [4, 1]. 

Как показал анализ литературы, наиболее 
простым и эффективным является цито-био-

физический метод определения БВ человека 
с использованием прибора «БИОТЕСТ-1М» [9].  

В оценке психофизиологических состоя-
ний, также используется показатель психоло-
гического возраста (ПсВ). Несмотря на то, что 
человек, как природный организм, подчинён 
законам биологического времени, решающая 
роль в формировании восприятия собственно-
го возраста, принадлежит социальному факто-
ру [2]. Глобальная социальная, политическая и 
экономическая перестройка общества, приве-
ла к изменению привычных жизненных стере-
отипов, появлению новых ориентиров, перео-
ценке ценностей. Произошли существенные 
изменения в структуре и психологии всего 
общества и, следовательно, в самосознании ин-
дивидуумов, что, соответственно, должно по-
влечь за собой изменения восприятия времени 
как одного из элемента самосознания. Все эти 
процессы могут отражаться на значениях пока-
зателя ПсВ человека. По данным литературы, 
может отмечаться значительное превышение 
показателей ПсВ по сравнению с ПВ у лиц с 
различными психоневротическими и сомати-
ческими расстройствами, а также при наличии 
функциональных нарушений ЦНС [1, 11]. 

Целью исследований была оценка пока-
зателей биологического и психологического 
возраста у лиц с различными функциональ-
ными и органическими нарушениями.

Материал и методы. Исследования прове-
дены на базе психофизиологической лаборато-
рии кафедры медицинской, физики, математи-
ки и информатики Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького. 
В исследуемую группу всего вошло 269 чело-
век (153 мужчины и 116 женщин) в возрасте 
от 17 до 70 лет. На основе оценки состояния 
здоровья (по данным амбулаторных карт из 
нее были сформированы контрольная и опыт-
ная группы. Контрольную группу составили 
164 человека (81 мужчина и 83 женщины). В 
нее вошли лица, у которых на момент обсле-
дования не было острых заболеваний, а также 
хронических заболеваний в стадии обостре-
ния. Опытная группа объединила 105 человек 
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(72 мужчины и 33 женщины), с нарушениями 
функциональных состояний разных систем 
организма человека. По состоянию здоровья 
(с учетом международной классификации за-
болеваний десятого пересмотра) эту группу 
составили лица с заболеваниями следующих 
классов: VI.G50.4; VI.G63.2; VI.G90.9; VI.G93.4; 
VIII.M42.1; IX.I67.2; IX.I67.4. В каждый класс во-
шло по 15 человек (10 мужчин и 5 женщин).

В сформированных группах изучали и ана-
лизировали несколько типов параметров. Так, 
на основе антропометрических показателей 
(масса, длина тела) проводился расчет мас-
со-ростовых коэффициентов (индекс Кетле, 
пульсо-ростовой, весо-ростовой коэффициен-
ты, площадь поверхности тела) по стандарт-
ным методикам [4, 6]. Измерения артериаль-
ного давления осуществлялись с помощью 
автоматического тонометра OMRON Blood 
Pressure Monitor HEM-704C. По данным иссле-
дований артериального давления рассчиты-
вались показатели гемодинамики (минутный 
объем крови, среднее артериальное давление 
и вегетативный индекс Кердо). Психофизи-
ологические параметры (время реакции на 
раздражитель (ВР), скорость переработки ин-
формации (СПИ), количество ошибок (N, ош.) 
и электрическое сопротивление кожи (ЭСК)) 
измеряли с помощью «Устройства для функ-
циональной диагностики организма» (ТУ У 
25120900.001-99) [12].  Биологический воз-
раст (БВ) человека определяли с применением 
прибора «БИОТЕСТ-1М»  [12]. Психологический 
возраст определялся по стандартной методике 
[2]. Перед началом исследований проводилась 
регистрация испытуемого с заполнением элек-
тронного протокола исследований. После это-
го определялись антропометрические, психо-
физиологические показатели и биологический 
возраст. При статистическом анализе показа-
телей, полученных в результате исследований, 
проводилась оценка вида их статистического 
распределения по критерию Хи-квадрат. В слу-
чае нормального распределения величин при 
проведении описательной статистики рассчи-
тывали среднее значение (Хср.), его ошибку 
(m) и стандартное отклонение (σ). При распре-
делении, отличном от нормального, рассчиты-
вали минимальное и максимальное значения, а 
также медиану (Ме) и квартили (25 % и 75 %). 
Множественные сравнения показателей прово-
дили с применением рангового однофакторно-
го анализа Крускала-Уоллиса и критерия Дан-
на. При проведении статистического анализа 
использовался авторский пакет MedStat [7, 10]. 

Результаты и обсуждение. Результаты 
анализа физиологических, антропометриче-

ских, психофизиологических показателей, БВ 
и ПсВ представлены в таблице. При анализе 
антропометрических показателей достовер-
ных различий между контрольной и опытной 
группами у мужчин и женщин не установлено 
(p > 0,05). Однако, в опытной группе мужчин 
с заболеваниями нервной системы установ-
лено превышение значений нормы [6] по 
индексу Кетле (ИК) на 0,3 (95 % ДИ: 0,1–0,4) 
кг×м- 2, у женщин — на 0,6 (95 % ДИ: 0,5–0,7) 
кг×м-2 и у мужчин и женщин с заболевания-
ми системы кровообращения на 0,2 (95 % ДИ: 
0,1–0,25) кг×м-2 (p < 0,05). В опытной группе 
установлено превышение нормы по площади 
поверхности тела (ППТ) [8]: у мужчин − на 0,15 
(95 % ДИ: 0,12–0,17) м2, у женщин, в среднем, на 
0,2 (95 % ДИ: 0,17–0,23) м2 (p < 0,05). Различий 
между группами по массо-ростовому коэффи-
циенту (МРК) не выявлено. При анализе фи-
зиологических показателей выявлено досто-
верное увеличение артериального давления 
систолического (АДС), диастолического (АДД) 
и среднего (АДср.) в опытной группе относи-
тельно контрольной (p<0,05). Кроме этого, в 
отдельных группах установлено превышение 
норм ВОЗ по АДС: у мужчин с заболеваниями 
нервной системы − на 10 (95 % ДИ: 8,5–11) мм 
рт.ст., у лиц обоего пола с заболеваниями систе-
мы кровообращения − на 10 (95 % ДИ: 9,5–11,2) 
мм рт.ст. (p < 0,05). У мужчин АДД превышало 
норму в группе с заболеваниями нервной си-
стемы на 15 (95 % ДИ: 12–16) мм рт.ст., с забо-
леваниями системы кровообращения − на 10 
(95 % ДИ: 9,2–10,3) мм рт.ст. (p < 0,05). У женщин 
установлено превышение нормы ВОЗ по АДД у лиц 
с заболеваниями нервной системы на 5 (95 % ДИ: 
4,3–5,3) мм рт.ст. (p < 0,05), у лиц с заболевани-
ями системы кровообращения, в среднем, на 10 
(95 % ДИ: 9,5–11,3) мм рт.ст. (p < 0,05).

При анализе психофизиологических пока-
зателей установлены различия между груп-
пами по СПИ и Nош (p < 0,05). У мужчин и 
женщин опытной группы установлено досто-
верное уменьшение этих показателей сравни-
тельно с контрольной группой (p < 0,05). Ана-
лиз БВ и ПсВ в отдельных группах выявил, что 
у мужчин с заболеваниями системы кровообра-
щения наблюдается увеличение БВ на 6,5 (95 % 
ДИ: 5,2–16,7) лет по сравнению с ПВ (p < 0,05). У 
женщин с заболеваниями нервной системы, БВ 
также увеличивается на 11 (95 % ДИ: 9,6–12,7) 
лет относительно ПВ (p < 0,05). Необходимо под-
черкнуть, что в контрольной и опытной группах 
некоторые из антропометрических, физиоло-
гических и психофизиологических показателей 
находились как в пределах функционального 
оптимума, так и превышали его. 
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Выводы. Исследованиями установлено, 
что существует сложная зависимость меж-
ду функциональным состоянием человека и 
изменением показателей БВ и ПсВ. Функцио-
нальные и органические расстройства могут 
приводить к колебаниям изучаемых показа-
телей как в сторону увеличения, так и умень-
шения. Отмечается нелинейный характер их 
изменения в зависимости от возраста чело-
века, пола, степени психических расстройств, 
функциональных и органических нарушений. 
У мужчин с заболеваниями системы кровоо-
бращения наблюдается увеличение БВ на 6,5 
лет по сравнению с ПВ (p < 0,05), а у женщин 
с заболеваниями нервной системы — на 11 
лет относительно ПВ (p<0,05). Необходимо 
отметить, что оценка изучаемых показателей 
должна проводиться на основе индивидуаль-
ных норм с учетом комплекса биологических 
и социальных факторов.  Таким образом, по-

казатели биологического и психологического 
возраста могут эффективно применяться при 
проведении количественной оценки функци-
ональных состояний человека, а также для 
определения уровня его индивидуального 
здоровья.

U.G. Vyhovanets, S.M.,  A.N. Tetyura,  P.A. Chernyak,                     
T.A. Vyhovanets 
INDEXES OF BIOLOGICAL AGE ARE IN DIAGNOSTICS 
OF THE FUNCTIONAL CONDITIONS OF HUMAN
Summary. Researches are shown deviations of parameters 

of biological and psychological age from passport age 
in-group with functional and organic frustration. 
The reliable increase of parameters of biological and 
psychological age in relation to passport age at men 
and women of experimental group is revealed (p < 
0,05). Nonlinear character of change of investigated 
parameters is marked depending on age of the person, 
functional and organic infringements.

Keywords: biological age, psychological age, functional 
disorders

Таблица. Результаты анализа антропометрических, физиологических, психофизиологических показате-
лей, а также биологического и психологического возраста испытуемых в изучаемых группах (Ме ± m (25;75 %))

Примечание: * — достоверность отличий медианы опытной группы (p < 0,05) по отношению к показателям кон-
трольной группы 

Показатели
Мужчины Женщины

контрольная
группа (n = 81)

опытная группа
(n = 72)

контрольная группа 
(n = 83)

опытная группа
 (n = 33)

ИК, кг/м2 23,6  ±  0,2 
(18;29)

25 ± 0,2
(20;31)

18 ± 0,1
(19;31)

26,2 ± 0,2
(21;33)

МРК, кг/см
7,5 ± 0,2
(7,3;7,7)

7,5 ± 0,2
(7,2;7,7)

7,0 ± 0,1
(6,8;7,6)

7,17 ± 0,1
(6,8;7,4)

ППТ, м2 1,7 ± 0,1
(1,5;2,0)

1,9 ± 0,1
(1,7;1,8)

1,6 ± 0,1
(1,5;1,79)

1,7 ± 0,1
(1,6;1,8)

АДС, мм рт.ст
124 ± 7,2
(110;135)

130 ± 7,4
(105;165)*

114 ± 6,5
(100;124)

122 ± 6,8
(105;125)*

АДД, мм рт.ст
81 ± 5,4
(68;90)

88 ± 5,5
(67;110)*

73 ± 4,7
(60;85)

83 ± 5,1
(80;100)*

АДср., мм рт.ст
99,4 ± 5,8
(87;112)

105 ± 5,2
(95;142)

90,3 ± 6,1
(78;100)

100,4 ± 6,3
(82;118)*

ВИК, ус.ед.
34,8 ± 2,3

(29;43)
32 ± 2,0
(23;42)

34,7 ± 3,2
(31;40)

33,7 ± 3,0
(27;39)

СПИ, бит/с
7,4 ± 0,2
(6,5;8,1)

5,7 ± 0,2
(4,8;6,7)*

6,8 ± 0,1
(6,3;9,1)

5,1 ± 0,1
(5,3;5,7)*

N, ош.
2,1 ± 0,1
(0,4;1,2)

2,3 ± 0,1
(0,8;6,4)

1,6 ± 0,1
(0,2;5)

2,1 ± 0,1
(0,7;2,5)

ЭСК, кОм
16 ± 0,2
(11;47)

19 ± 0,3
(13;24)

32 ± 0,4
(19;54)

19 ± 0,3
(15;32)

ПВ, лет
33,2 ± 1,2

(18,5;53,6)
43,7 ± 1,5

(26,3;54,2)
30,0 ± 1,1

(18;70)
50,1 ± 1,5
(31,5;65)

БВ, лет
23,5 ± 1,0

(17;38)
52 ± 4,0
(48;58)*

25,3 ± 1,0
(16;36)

47,3 ± 3,2
(35;57)*

ПсВ, лет
25,5 ± 1,0

(20;40)
53 ± 3,5
(45;59)*

24,5 ± 1,0
(19;30)

50,3 ± 4,2
(33;63) *
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Резюме. Для определения особенностей регуляции 
сердечно-сосудистой системы на основании оценки 
изменений показателей вариабельности сердечно-
го ритма у лиц пожилого возраста под влиянием 
чрезмерно низкой температуры было отобрано 208 
человек в возрасте от 45 до 75 лет, среди которых 
97 обследуемых женского пола и 111 — мужского. 
В результате проведенного исследования было 
выявлено, что с возрастом возникает снижение 
адаптационной устойчивости механизмов регуля-
ции к воздействию внешних стрессовых нагрузок, в 
частности термических.

Ключевые слова: криотерапия; вариабельность сер-
дечного ритма; сердечно-сосудистая система.

Актуальность работы. Более 15 лет в ме-
дицинской практике широко используется 
метод общей воздушной криотерапии. За по-
следние годы накоплен огромный опыт при-
менения экстремально низкой температуры 
для лечения и реабилитации пациентов с 
широким спектром заболеваний организма 
человека. Однако, вопросы выбора техноло-
гии криотерапевтического воздействия, ме-
тодологии применения экстремально низкой 
температуры, в частности подбор безопасных 
режимов воздействия с одновременным обе-
спечением максимального лечебного эффекта 
пока еще остаются предметом научных дис-
куссий [4]. Общеизвестно, что влияние низкой 
температуры на организм реализуется через 
сложные терморегуляторные механизмы, ко-
торые охватывают разные взаимосвязанные 
физиологические звенья: рефлекторное звено, 
включающее афферентные сигналы, воспри-
нимающий центр и эфферентные сигналы; гу-
морально-гормональное звено, включающих 
взаимодействие гуморальных агентов и ней-
рогормонов, продуцируемых эндокринными 
железами и нейронами; звенья сложных био-
химических и биофизических реакций, раз-
личных метаболических  процессов, протекаю-
щих на тканевом, клеточном и молекулярном 
уровнях [6]. Управление таким сложным ме-
ханизмом осуществляется центральной нерв-
ной системой и рассматриваются как неспеци-
фический компонент адаптационной реакции 
в ответ на различные стрессовые воздействия, 

к которым можно отнести и воздействие чрез-
мерно низкой температуры [2, 5]. Анализ вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) является 
методом неспецифической донозологической 
диагностики заболеваний организма чело-
века [1, 3]. Однако, оценка совокупности его 
показателей и их динамики при повторных 
обследованиях помогает наблюдать за функ-
циональным состоянием пациентов, повышает 
безопасность и уровень эффективности крио-
воздействия. Применение метода комплексной 
оценки показателя активности регуляторных 
систем (ПАРС), который предложил Р.М. Баев-
ский, позволяет определить степень напря-
жения вегетативной системы и дать оценку 
адаптационным возможностям организма при 
проведении криотерапевтических процедур у 
лиц пожилого возраста [3].

Цель исследования. Определить особен-
ности регуляции сердечно-сосудистой систе-
мы на основании оценки изменений показате-
лей вариабельности сердечного ритма у лиц 
пожилого возраста под влиянием чрезмерно 
низкой температуры.

Материал и методы. В исследовании при-
нимали участие лица, находившиеся на проти-
ворецидивного лечения в реабилитационном 
отделении ГУ «Научно-практический меди-
цинский реабилитационно-диагностический 
центр» с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата в состоянии клинической ремис-
сии с наличием показателей терапевтической 
и лабораторной нормы. При обследовании 
лиц, добровольно принимавших участие в ис-
следовании, на основании критериев включе-
ния и исключения, были отобраны 208 чело-
век в возрасте от 45 до 75 лет, среди которых 
97 обследуемых женского пола и 111 — муж-
ского. В дальнейшем были сформированы две 
исследуемые группы. В первую группу (груп-
па лиц позднего зрелого возраста) вошло 93 
мужчины в возрасте от 46 до 60 лет, и 46 жен-
щин в возрасте от 49 до 60 лет. Вторая группа 
(группа лиц пожилого возраста) была сформи-
рована 18 мужчинами в возрасте от 61 до 75 
лет и 51 женщины в возрасте от 61 до 75 лет.
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При прохождении криотерапевтичних се-
ансов обследуемые раздевались до нижнего 
белья из хлопчатобумажной ткани. Дисталь-
ные открытые участки тела (уши, кисти рук 
и стопы) были защищены хлопком, на лицо 
надета марлевая повязка. При выборе дли-
тельности и количества сеансов криотерапев-
тического воздействия в ходе исследования 
применялась общепринятая в физиотерапев-
тической практике методология [4, 5].

Оценка показателей вариабельности сер-
дечного ритма осуществлялась по данным 
кардиоинтервалограмм, которые регистриро-
вались с помощью ритмокардиографа диагно-
стического автоматизированного комплекса 
«Кардио+» с одновременным математическим 
расчетом данных исследования, который со-
ответствует требованиям рабочей группы 
Европейского кардиологического общества и 
Североамериканского общества кардиостиму-
ляции и электрофизиологии (1996) [1, 3].

Показатель активности регуляторных 
систем (ПАРС) рассчитывался в баллах по 
специальному алгоритму, который учитывал 
абсолютные значения статистических показа-
телей ритма сердца и показателей спектраль-
ного анализа кардиоинтервалов:

1. Суммарный эффект регуляции по показа-
телям ЧСС.

2. Суммарную активность регуляторных 
механизмов по показателю SDNN.

3. Вегетативный баланс по показателю ин-
декс напряжения (ИН).

4.  Активность вазомоторного центра, ре-
гулирующего сосудистый тонус, по мощности 
спектра медленных волн 1-го порядка (LF).

5. Активность сердечно-сосудистого под-
коркового нервного центра или надсегмен-
тарных уровней регуляции по мощности спек-
тра медленных волн 2-го порядка (VLF). 

Каждый из вышеприведенных показате-
лей, рассчитанный для отдельного исследу-
емого, оценивался по отношению к среднему 
групповому значению (М) показателя. Если он 
находился в пределах среднего и погрешно-
сти среднего (М ± m), показатель трактовался 
как минимальное отклонение (присваивалось 
0 баллов). Если значение показателя находи-
лось в пределах М ± 1σ, это трактовалось как 
умеренное отклонение (добавлялся  или вы-
читался 1 балл). Если значение показателя 
выходило за пределы М ± 1σ, это характеризо-
валось как значительное отклонение от нор-
мы и добавлялось или вычиталось 2 балла) [1, 
3]. По общей сумме баллов (без учета знака) по 
значению ПАРС формировался вывод об уров-
не функционального состояния (ФС) регуля-

торных систем, который мог принимать значе-
ния от оптимального уровня (соответственно 
ФС 1) до состояния «срыва» адаптационных 
механизмов (соответственно ФС 6) [1].

Статистический анализ проводился с ис-
пользованием наиболее адекватных методов 
обработки экспериментальных данных с при-
менением статистических пакетов прикладных 
программ «Statistica 6.0» и «MedCalc 11.6» [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Исследова-
ние вариабельности сердечного ритма, кото-
рое предусматривает характеристику функ-
ционального состояния организма человека, 
является своеобразной оценкой вегетативно-
го баланса как неспецифического компонента 
адаптационной реакции организма в ответ на 
термические стрессовые воздействия [2, 5].

Среди всех исследованных, как до, так и 
после курса криотерапевтического лечения, 
наибольшее количество лиц было выявлено 
с функциональным состоянием оптимально-
го уровня (ФС 1) или с состоянием умерен-
ного или значительного функционального 
напряжения (ФС 2, ФС 3). В течение всего 
периода исследований не было зарегистри-
ровано ни одного пациента с функциональ-
ным состоянием перенапряжения (ФС 4) или 
в состоянии истощения или срыва адапта-
ции регуляторных систем (ФС 5 и ФС 6), что 
косвенно подтверждает относительную без-
опасность кратковременного воздействия 
экстремально низкой температуры на орга-
низм исследуемых.

Характеристика удельного веса лиц с раз-
ными функциональными состояниями до и 
после курса криовоздействия в группах иссле-
дования у мужчин представлены на рис. 1.

Как видно на рис.1 в 1-й и 2-й группах сре-
ди мужчин было выявлено три типа функцио-
нальных состояний: ФС 1, ФС 2 и ФС 3.

В 1-й опытной группе до прохождения кур-
са лечения удельный вес лиц с ФС 1 составляла 
76,0 ± 1,9 %, с ФС2 — 18,0 ± 1,7 %, с ФС 3 — 6,0 ± 1,1 %. 
После прохождения курса удельный вес лиц с 
ФС 2 достоверно увеличилась до 28,3 ± 2,1 %, 
или в 1,6 раза, что связано с уменьшением ко-
личества исследуемых с ФС 1 (до 71,7 ± 2,1 %) 
и отсутствием лиц с ФС 3  (р < 0,05).

 Во 2-й опытной группе в результате курсо-
вого криотерапевтичного влияния удельный 
вес лиц с различными функциональными со-
стояниями изменилась следующим образом: 
процент лиц с ФС 1 уменьшился с 81,8 ± 3,7 % 
до 63,6 ± 4,6 %, или в 1,3 раза (р < 0,05); удель-
ный вес исследуемых с ФС 2 и ФС 3 увеличился 
с 9,1 ± 2,8 % до 18,2 ± 3,7 % или почти в 2 раза 
каждый, соответственно (р < 0,05).
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Итак, у мужчин в 1-й группе после курсово-
го воздействия было выявлено статистически 
значимое увеличение в 1,6 раза количества лиц 
с состоянием умеренного напряжения, а во 2-й 
группе — увеличение в 2 раза количества лиц 
с состоянием умеренной и выраженной напря-
жения регуляторных систем (р < 0,05). Такие 
изменения, вероятно, связаны с возрастными 
особенностями механизмов терморегуляции и 
прежде всего, характеризуют повышенную ак-
тивность центров симпатического отдела веге-

тативной нервной системы и снижение актив-
ности парасимпатического отдела.

Характеристика функциональных состоя-
ний у женщин после курса криотерапевтично-
го влияния в исследовательских группах пре-
доставлена на рис. 2.

У женщин 1-й группы было выявлено не-
достоверное повышение процента лиц с ФС 1 
от 66,7 ± 3,9 % до 70,0 ± 4,6 %, и уменьшение 
процента лиц с ФС 2 от 33,3 ± 3,9 % до 30 ± 4,6 % 
(р > 0,05).

 

76,0%

18,0%

6,0%

Мужчины зрелого возраста до курса лечения

81,8%

9,1%
9,1%

Мужчины пожилого возраста до курса лечения
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лечения

63,6%

18,2%
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Мужчины пожилого возраста после курса 
лечения

Рис. 1. Удельный вес лиц с различными функциональными состояниями по показателю ПАРС у мужчин 
до и после курса криотерапевтичного влияния (%)

            —  ФС 1                                    —  ФС 2                     —   ФС 3

Рис. 2. Удельный вес лиц с различными функциональными состояниями по показателю ПАРС в опыт-
ных группах у женщин после курса криотерапевтичного влияния (%).
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Во 2-й группе процент лиц с оптимальной 
напряжением регуляторных систем в течение 
курса увеличился с 63,6 ± 3,3 % до 73,7 ± 3,2 % 
за счет снижения от 27,3 ± 3,0 % до 21,1 ± 3,0 % 
или в 1,3 раза процента лиц с умеренной напря-
жением и в 1,7 раза процента лиц с выраженным 
напряжением регуляторных систем (р < 0,05).

Таким образом, во 2-й группе у женщин, на-
оборот, после курсового криотерапевтичного 
лечения было зарегистрировано уменьшение 
процента лиц с состоянием умеренного и вы-
раженного напряжения регуляторных систем 
в 1,3 и 1,7 раза, соответственно (р < 0,05), что 
связано с повышением активности парасимпа-
тического отдела ВНС при стабильном уровне 
активности центрального контура регуляции.

Выводы. Анализ вариабельности сердеч-
ного ритма у пациентов пожилого возраста 
показал, что изменение степени активности 
регуляторных систем организма зависит от 
гендерного фактора. С возрастом возникает 
снижение адаптационной устойчивости ме-
ханизмов регуляции к воздействию внешних 
стрессовых нагрузок, в частности термиче-
ских. При высокой степени активизации сим-
патической вегетативной нервной системы, 
которая наблюдается чаще у мужчин пожи-
лого возраста, любая нагрузка (физическое, 
термическое, психоэмоциональное) может 
приводить системы регуляции в зону неста-
бильности, то есть, за пределы адаптационных 
реакций организма и уменьшать физиотера-
певтическую эффективность криотерапевти-
ческих процедур. Таким образом, применение 
дифференцированного подхода при расчете 
оптимального времени общего криотерапев-
тичного воздействия целесообразно прово-

дить с учетом гендерных признаков и возраст-
ных особенностей пациентов.

U.G. Vyhovanets, S.M.  Tetyura, A.N.  Chernyak, P.A.  Alyoshechkin
CHARACTERISTICS OF REGULATORY SYSTEM 
ACTIVITY IN SHORT-TERM EXPOSURE OF 
EXTREMELY LOW TEMPERATURES
Summary.  To determine the characteristics of the 

cardiovascular system regulation on the basis 
assessment of the heart rate variability changes in 
the elderly under the influence of excessively low 
temperature, 208 people were selected at the ages 
between 45 to 75 years, including 97 female and 111 
— male.  This study found that with age there is a 
decrease in the stability of the adaptive mechanisms of 
regulation to external stress loads such as thermal.

Keywords: cryotherapy;  heart rate variability;  the 
cardiovascular system.
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Резюме. За многолетний период заболеваемость детей 
0–14 лет болезнями системы кровообращения (IX 
класс) достоверно выше в промышленных городах, 
по сравнению с сельскими районами. В промышлен-
ном городе Алчевске заболеваемость и распростра-
ненность заболеваний системы кровообращения де-
терминированы среднегодовыми концентрациями 
в атмосферном воздухе основными компонентами 
выбросов предприятий черной металлургии и коксо-
химии. Выявлено увеличение среди подростков 15–17 
лет заболеваемости и распространенности забо-
леваний системы кровообращения, а среди детей в 
возрасте до 17 лет увеличение общей инвалидности 
по причине заболеваний системы кровообращения.

Ключевые слова: техногенные факторы, болезни си-
стемы кровообращения, дети и подростки.

Актуальность работы. Сохранение и укре-
пление здоровья детского и взрослого насе-
ления является важнейшей задачей совре-
менности. К показателям здоровья относятся: 
физическое развитие, иммунологическая 
реактивность, заболеваемость, смертность, 
рождаемость, а также различные нарушения 
нормального функционирования органов и 
систем организма.

Формирование здоровья детского и взросло-
го населения — сложный процесс, который осу-
ществляется под влиянием комплекса факто-
ров социальной и техногенной экологической 
среды жизнедеятельности. В промышленных 
регионах к ведущим факторам, обусловлива-
ющим формирование различной патологии, 
относится загрязнение окружающей среды [1, 
2]. Одними из наиболее опасных заболеваний, 
детерминированных неблагоприятными усло-
виями социальной и техногенной среды, явля-
ются болезни системы кровообращения [3, 4].

Установлено, что развитию заболеваний 
системы кровообращения предшествуют раз-
личные отклонения от нормы в функциониро-
вании данной системы, которые регистриру-
ются еще в детском и подростковом возрасте. 
Особенно это характерно для города с круп-
ными производствами черной металлургии и 

коксохимии — в условиях высокой техноген-
ной нагрузки [5].

В связи с выше изложенным, профилактика 
данной патологии является чрезвычайно ак-
туальной. Успех деятельности по предупреж-
дению заболеваний системы кровообращения 
(IX класс) у населения может быть обеспечен в 
результате детального учета, анализа и оцен-
ки различных условий среды жизнедеятель-
ности, являющихся факторами риска возник-
новения указанных заболеваний.

Целью работы явились изучение и оценка 
влияния техногенных факторов среды жизне-
деятельности на формирование патологии сер-
дечно-сосудистой системы у детей и подростков 
промышленного региона с последующей разра-
боткой профилактических рекомендаций.

Материалы и методы. Исследования про-
ведены в Луганской области — одном из наи-
более индустриальных и неблагополучных в 
экологическом отношении регионов. Оценка 
уровней техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду и население в городах и районах 
области выполнена на основании анализа 
ежегодных статистических сведений, полу-
ченных в Главном управлении статистики 
(ГУС) в Луганской области, и годовых отчетов 
Государственного управления охраны окру-
жающей природной среды области. Данные о 
характере загрязнения атмосферы в г. Алчев-
ске получены лабораторией по наблюдению 
загрязнения атмосферы (ЛНЗа).

Для анализа заболеваемости болезнями 
системы кровообращения и их распростра-
ненности у детей 0–14 лет и подростков 15–17 
лет, а также инвалидности у детей до 17 лет 
за многолетний период использованы данные 
ежегодных справочников «Показатели здоро-
вья населения и деятельности медицинских 
учреждений Луганской области» и «Показа-
тели здоровья детского населения и деятель-
ности медицинских учреждений Луганской 
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области». По каждой административно-терри-
ториальной единице (городу, району) Луган-
ской области, по всем городам и районам, а так-
же в целом по области рассчитана средняя (М  ±  
m) заболеваемость и распространенность забо-
леваний системы кровообращения (IX класс). 
Аналогично проведен расчет инвалидности.

Выполнен сравнительный анализ структу-
ры (в %) классов болезней (заболеваемости и 
распространенности) у детей и подростков, а 
также инвалидности детей в городах (отдель-
но в Алчевске), районах и в целом по Луган-
ской области. При этом рассчитан удельный 
вес заболеваний системы кровообращения 
в общей совокупности болезней. В городах и 
районах с различными уровнями загрязнения 
окружающей среды проведено сравнение ука-
занных показателей здоровья.

В Алчевске за многолетний период изучено 
влияние на заболеваемость и распространен-
ность заболеваний IX класса у детей 0–14 лет и 
подростков 15–17 лет отдельных загрязните-
лей атмосферного воздуха, а также комплекс-
ного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА7) 
7 основными компонентами выбросов пред-
приятий черной металлургии и коксохимии — 
взвешенными веществами, оксидом углерода, 
оксидом азота, диоксидом азота, диоксидом 
серы, фенолом и аммиаком.

Изучена динамика заболеваемости и распро-
страненности заболеваний IX класса у детей 
и подростков в целом по Луганской области, в 
промышленных городах (в том числе, в Алчев-
ске) с высокой техногенной нагрузкой и сель-
ских населенных пунктах с менее значительной 
техногенной нагрузкой. Составлено уравнение 
линейной регрессии, характеризующее измене-
ние по годам данных с оценкой достоверности 
тенденции их увеличения или снижения.

Результаты и обсуждение. В Луганской об-
ласти базовыми отраслями являются: угольная, 
черная металлургия, производство кокса и про-
дуктов его переработки, химическая и нефтехи-
мическая промышленность, машиностроение. 

За многолетний период (2000–2013 гг.) объ-
емы выбросов на 1 км2 в 78,3 раза выше в про-
мышленных городах, чем в сельских районах, в 
том числе, от стационарных источников — в 83 
раза и от передвижных средств — в 59,6 раза. Са-
мые значительные выбросы на 1 км2 в Алчевске с 
крупными производствами черной металлургии 
и коксохимии — всего 2090,850 ± 55,811 тонн. За 
период 1995–2013 гг. в городе Алчевске удель-
ный вес всех проб атмосферы с превышением 
ПДКм.р. составил 3,83 ± 0,03 %, в том числе: 
взвешенных веществ — 9,97 ± 0,19 %, оксида 
углерода — 11,37 ± 0,14 %, диоксида азота — 

6,78 ± 0,11 %, диоксида серы — 0,01 ± 0,00 %, 
сероводорода — 2,19 ± 0,07 %, фенола — 2,40 ± 
0,07 %, аммиака — 0,14 ± 0,02 % и формальде-
гида — 0,07 ± 0,02 %. Таким образом, в резуль-
тате деятельности преимущественно крупных 
промышленных предприятий в индустриаль-
ных городах Луганской области и особенно в г. 
Алчевске за многолетний период отмечалась 
неблагоприятная экологическая ситуация, ха-
рактеризующаяся прежде всего повышенны-
ми уровнями загрязнения атмосферного воз-
духа вредными веществами.

Установлено, что за период 2000–2013 гг. в об-
ласти согласно структуры заболеваемости детей 
0–14 лет болезни системы кровообращения (IX) 
занимают 13-е ранговое место и составляют — 
0,73 %, а согласно структуры распространенно-
сти заболеваний — данные болезни находятся на 
11-м месте (2,02 %). За тот же период в г. Алчевске 
заболеваемость указанными болезнями среди де-
тей находится на 12-м ранговом месте (0,65 %) и 
распространенность заболеваний — на 12-м ме-
сте (1,81 %).

За указанный период заболеваемость детей 
0–14 лет болезнями системы кровообращения 
(на 1000 детского населения) достоверно выше 
в промышленных городах — 10,96 ± 0,66, по 
сравнению с сельскими районами — 8,60 ± 0,64 
(р < 0,05). Относительный риск формирования 
указанной патологии у детей под влиянием тех-
ногенных факторов — RR = +1,27 (DI = 0,52–3,10).

По структуре заболеваемости подростков 
в возрасте 15–17 лет в Луганской области за 
период 1997–2013 гг. болезни системы крово-
обращения (IX) занимают 12-е ранговое место 
(1,45 %), а согласно структуры распространен-
ности заболеваний — указанные болезни на-
ходятся на 10-м месте (3,78 %). За тот же пери-
од в г. Алчевске заболеваемость указанными 
болезнями среди детей находится на 10-м ран-
говом месте (1,78 %), а распространенность 
заболеваний — на 8-м месте (4,02 %). Таким 
образом, в промышленном Алчевске по срав-
нению с данными в целом по области выше 
удельный вес подростков с заболеваниями си-
стемы кровообращения и более приоритетным 
является ранговое место указанного IX класса 
в общей структуре заболеваний: по заболевае-
мости — 10-е место по сравнению с 12-м, а по 
распространенности заболеваний — 8-е место, 
по сравнению с 10-м местом. Это указывает 
на определенную роль факторов техногенной 
экологической среды жизнедеятельности про-
мышленного города в формирование сердеч-
но-сосудистой системы у подростков.

В процессе сравнения изученных показателей 
здоровья детей в возрасте 0–14 лет и подростков 
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15–17 лет установлено, что согласно структуре 
распространенности заболеваний по сравнению 
с заболеваемостью, болезни системы кровообра-
щения (IX) занимают приоритетное ранговое ме-
сто. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у детей и подростков указанные заболевания 
переходят в хроническую стадию.

В Алчевске за многолетний период установлена 
прямая достоверная связь между патологией сер-
дечно-сосудистой системы у подростков в возрасте 
15–17 лет и среднегодовыми концентрациями в ат-
мосфере вредных веществ, являющихся основны-
ми компонентами выбросов предприятий черной 
металлургии и коксохимии. Установлено, что забо-
леваемость подростков болезнями системы крово-
обращения (IX класс) детерминирована среднего-
довыми концентрациями в атмосферном воздухе 
взвешенных веществ (r = +0,82, D = 67,24 %), оксида 
углерода (r = +0,87, D = 75,69 %), фенола (r = +0,79, 
D = 62,41 %) и КИЗа7 (r = +0,63, D = 39,69 %). При 
этом распространенность заболеваний подростков 
болезнями системы кровообращения детермини-
рована среднегодовым содержанием в атмосфере 
взвешенных веществ (r = +0,85, D = 72,25 %), оксида 
углерода (r = +0,92, D = 84,64 %), фенола (r = +0,85, 
D = 72,25 %) и КИЗа7 (r = +0,63, D = 39,69 %).

В результате оценки динамики показателей 
за период 1997–2013 гг. установлена в целом по 

области, в городах и районах, а также отдель-
но в Алчевске статистически значимая законо-
мерность увеличения среди подростков 15–17 
лет заболеваемости и распространенности за-
болеваний IX класса. Данные в табл. 1.

В целом у подростков 15–17 лет по сравне-
нию с детьми 0–14 лет выявлена тенденция 
увеличения перечня классов болезней, для 
которых характерно возрастание показателей 
заболеваемости и распространенности. К ним 
отнесены также болезни системы кровообра-
щения (IX класс). Это указывает на то, что к 
моменту достижения подросткового возраста 
продолжительность воздействия на организм 
факторов риска оказалась достаточной для 
формирования определенной патологии, в пер-
вую очередь тех классов, которые во взрослом 
возрасте являются основными причинами ле-
тального исхода и особенно IX класса.

За период 1996–2013 гг. установлена тен-
денция увеличения в г. Алчевске общей инва-
лидности детей в возрасте до 17 лет по при-
чине заболеваний системы кровообращения 
(IX класс). Это указывает на значимую роль 
факторов техногенной экологической среды 
жизнедеятельности города с крупными про-
изводствами черной металлургии и коксохи-
мии в формирование инвалидности детского 

Табл. 1. Динамика показателей заболеваемости и распространенности заболеваний системы кровоо-
бращения у подростков за период 1997–2013 гг.

Примечание: * — в числителе заболеваемость, в знаменателе — распространенность заболеваний;

Населенные 
пункты

Уравнение линейной
регрессии

R R2 t Характеристика динамики
показателя

Луганская область у = 1,6192х + 0,0929
у = 5,9295х + 5,8485

0,9272
0,9813

0,8597
0,9630

8,5750
17,6727

увеличение
увеличение

Города 
промышленные

у = 1,6142х – 0,3293
у = 5,806х + 1,465

0,9263
0,9768

0,8580
0,9541

8,5151
15,7936

увеличение
увеличение

Сельские районы у = 1,6158х + 1,3871
у = 6,2527х + 16,467

0,8986
0,9830

0,8074
0,9663

7,0926
18,5495

увеличение
увеличение

Город Алчевск у = 1,888х – 1,3652
у = 5,5338х + 5,9352

0,8302
0,9109

0,6893
0,8297

5,1597
7,6462

увеличение
увеличение

Табл. 2. Динамика показателей инвалидности по причине заболеваний системы кровообращения у де-
тей в возрасте до 17 лет за период 1996–2013 гг.

Примечания: * — в числителе общая инвалидность, в знаменателе — первичная инвалидность; ** — увеличение 
или уменьшение показателей указано в том случае, если динамика изменений достоверна.

Населенные 
пункты

Уравнение линейной
регрессии

R R2 t Характеристикадинамики
показателя

Луганская область у = -0,0018х+0,1534
у = -0,0006х+0,0275

0,3399
0,3385

0,1155
0,1146

1,3521
1,3461

–
–

Города 
промышленные

у = -0,0021х+0,1358
у = -0,0008х+0,0266

0,3888
0,3564

0,1512
0,1270

1,5792
1,4271

–
–

Сельские районы у = -0,0013х+0,1963
у = -0,0006х+0,0325

0,1913
0,2289

0,0366
0,0524

0,7293
0,8799

–
–

Город Алчевск у = -0,0119х+0,2583
у = -0,0031х+0,0474

0,6764
0,4295

0,4575
0,1845

3,4361
1,7797

увеличение
–
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населения по причине заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. Данные в табл. 2.

Тенденция к увеличению заболеваемости 
и распространенности заболеваний системы 
кровообращения среди подростков, а также 
общей инвалидности детей 0–17 лет по при-
чине указанных заболеваний обосновывает 
необходимость разработки и внедрения эф-
фективных профилактических мероприятий. 

Выводы. За многолетний период заболе-
ваемость детей 0–14 лет болезнями системы 
кровообращения (на 1000 детского населе-
ния) достоверно выше в промышленных горо-
дах — 10,96 ± 0,66, по сравнению с сельскими 
районами — 8,60 ± 0,64 (р < 0,05).

В промышленном г. Алчевске по сравнению 
с Луганской областью выше процент подрост-
ков с заболеваниями системы кровообраще-
ния и более приоритетным является ранговое 
место IX класса болезней в общей структуре 
заболеваний. Заболеваемость и распростра-
ненность заболеваний IX класса детермини-
рованы концентрациями в атмосфере загряз-
нителей черной металлургии и коксохимии.

В целом по области, в городах и районах, а 
также отдельно в городе Алчевске выявлена 
статистически значимая закономерность увели-
чения среди подростков 15–17 лет заболеваемо-
сти и распространенности заболеваний системы 
кровообращения. Также в Алчевске установлена 
тенденция увеличения общей инвалидности 
детей в возрасте до 17 лет по причине заболева-
ний системы кровообращения (IX класс).

С целью предупреждения негативного вли-
яния техногенных факторов среды жизнедея-
тельности на состояние здоровья населения це-
лесообразны разработка и внедрение комплекса 
различных профилактических мероприятий.

S.Y. Gavrik, S.V. Карrаnоv, J.S. Карrаnоva, D.V. Tarabtzev 
THE INFLUENCE OF TECHNOGENIC FACTORS OF 
ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF PATHOLOGY 
OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN 
AND ADOLESCENTS
Resume. It is established that long-term morbidity of 

children 0–14 years diseases of the circulatory system 
(IX class) was significantly higher in industrial cities 
than in rural areas. In the industrial city of Alchevsk, 
the incidence and prevalence of diseases of the 
circulatory system is determined by the average of 
ambient air concentrations of the major components of 
the emissions of the enterprises of ferrous metallurgy 
and coke-chemistry. The detected increase among 
adolescents aged 15–17 years in the incidence and 
prevalence of circulatory system diseases, and among 
children under the age of 17 years, the increase in total 
disability due to diseases of the circulatory system.

Key words: technogenic factors, cardiovascular diseases, 
children and adolescents.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ                           
МЕТАЛЛОВ — ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения 
влияния тяжелых металлов — важнейших за-
грязнителей окружающей среды крупнейшего про-
мышленного региона Европы — Донбасса на здоро-
вье проживающего в нем населения. Исследованы 
особенности поступления тяжелых металлов в 
объекты природной среды и распределения в них, 
а также главные пути проникновения этих ксе-
нобиотиков в организм человека. С помощью ме-
тодов вариационной статистики установлены 
классы болезней, в наибольшей мере детермини-
рованные загрязнением окружающей среды тяже-
лыми металлами, а также степень патогенной 
значимости каждого из них.

Ключевые слова: тяжелые металлы, окружающая 
среда, здоровье населения, Донбасс

Тяжелые металлы относятся к наиболее ши-
роко распространенным загрязнителям окру-
жающей среды [3, 7]. Они характеризуются 
высокой стабильностью, миграционной спо-
собностью и токсичностью [1, 7]. Природная 
среда Донецкой области испытывает мощное 
влияние антропогенных выбросов предприя-
тий металлургической, машиностроительной, 
коксохимической промышленности, тепло-
вых электростанций, являющихся главными 
источниками поступления тяжелых металлов 
в организм человека [2]. Чрезмерно высокий 
уровень нагрузки этих веществ на организм 
может не только провоцировать развитие 
функциональных нарушений со стороны мно-
гих органов и систем, но и приводить к воз-
никновению ряда заболеваний [3, 5, 8]. В то же 
время особенности процесса детерминации 
патологии населения экокризисного региона 
тяжелыми металлами на сегодняшний день 
практически не изучена. В связи с этим, акту-
альной является цель настоящей работы — 
установление закономерностей влияния тя-
желых металлов на заболеваемость жителей 
Донецкой области и определение ключевых 
детерминант данного процесса.

Материалы и методы исследования. Про-
анализированы данные мониторинга тяже-
лых металлов в окружающей среде Донецкой 
области за период 1995–2014 гг., осуществля-
емого санэпидслужбой, Госкомгидрометом и 
ведомственными лабораториями. Обработа-

ны и обобщены результаты 16577 анализов 
атмосферного воздуха, 4925 проб питьевой 
воды, 3416 анализов почвы и 2788 проб про-
дуктов питаний. Заболеваемость населения 
экокризисного региона изучена по первичным 
медицинским документам, отчетам лечеб-
но-профилактических учреждений 19 городов 
и 14 сельских районов Донецкой области за 
тот же период времени. Всего проанализиро-
вано более 500 тыс. случаев заболеваний ос-
новных классов по Международной классифи-
кации болезней 10-го пересмотра.

Корреляционный анализ проводился на ос-
новании определения коэффициентов парной 
линейной корреляции и корреляции рангов 
по Спирмену [4, 6]. Для оценки влияния ком-
плекса тяжелых металлов на заболеваемость 
населения применяли множественный корре-
ляционно-регрессионный анализ с вычисле-
нием коэффициентов детерминации [4].

Для выявления территориальных законо-
мерностей формирования патологии жителей 
Донецкой области был применен метод меди-
цинского картографирования [2, 5].

С целью подтверждения и объективизации 
данных корреляционного и медико-картогра-
фического анализа был проведен сравнитель-
ный анализ сопряженных групп [4].

Все полученные результаты обрабатыва-
лись по общепринятым методам относитель-
ных и средних величин, их ошибок, критерия 
(t) и степени достоверности (p) [6]. Статисти-
ческая обработка материала осуществлялась 
на персональном компьютере с использовани-
ем лицензионной программы StatGraph.

Результаты и обсуждение. На первом эта-
пе анализа с целью определения заболеваний, 
в наибольшей степени детерминированных 
тяжелыми металлами, а также тех из них, ко-
торые играют самую важную роль в процессе 
формирования патологии среди населения 
экокризисного региона, была исследована 
ранговая корреляционная зависимость между 
частотой возникновения болезней различных 
классов среди взрослых и детей и показателя-
ми накопления восьми изучаемых металлов 
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в окружающей среде, их поступления в орга-
низм и распределения в нем. Итоги данного 
исследования позволяют сделать следующие 
предварительные выводы. Из восьми изучае-
мых тяжелых металлов шесть (свинец, медь, 
никель, марганец, хром и кадмий) оказыва-
ют наиболее существенное влияние на забо-
леваемость жителей Донецкой области, при 
этом все коэффициенты ранговой корреляции 
имеют знак «+», то есть речь идет о прямой 
корреляционной зависимости. Иначе говоря, 
сверхнормативное увеличение поступления 
тяжелых металлов в организм человека при-
водит к статистически достоверному повы-
шению частоты возникновения заболеваний 
среди населения экокризисного региона. Два 
металла (ртуть и цинк) имеют сравнительно 
низкую патогенную значимость в популяции 
Донецкой области, так как концентрации и 
абсолютные величины рассчитанных для них 
коэффициентов корреляции рангов Спирмена 
невелики, особенно в сопоставлении с осталь-
ными шестью металлами. Это можно объяс-
нить, с гигиенической точки зрения, тем, что 
ртуть и цинк поступают в окружающую среду 
и организм жителей экокризисного региона 
в наименьших количествах, как правило, не 
превышающих гигиенические регламенты, 
а средние их концентрации в биологических 
средах также удовлетворяют установленным 
нормативам. Таким образом, для последую-
щих этапов детерминационного анализа нами 
были отобраны шесть металлов, которые ус-
ловно и предварительно можно расположить 
следующим образом в порядке возрастания 
их патогенной значимости: медь — никель — 
свинец — марганец — хром — кадмий.

Кроме определения приоритетных для 
Донецкой области тяжелых металлов, нами 
были установлены также нозологические 
формы болезней, в наибольшей степени де-
терминированные данными ксенобиотиками. 
Во взрослой субпопуляции к ним относятся: 
болезни нервной и костно-мышечной систем, 
органов дыхания и пищеварения, заболевания 
системы кровообращения, самопроизвольные 
аборты и злокачественные новообразования, 
в детской — болезни нервной и костно-мы-
шечной систем, органов дыхания и пищева-
рения, а также врожденные пороки развития 
новорожденных и детей первого года жизни. 

Именно в отношении вышеперечислен-
ных классов заболеваний зарегистрирова-
ны самые высокие значения коэффициента 
ранговой корреляции по всем металлам и по 
большинству показателей их накопления в 
окружающей среде, поступления в организм 

и распределения в нем. Среди них нами были 
также определены самые информативные, 
наиболее точно и объективно отражающие 
направление и силу связи между анализиру-
емыми явлениями. В первую очередь — это 
среднесуточные физиологическая нагрузка и 
поступление металлов в организм. На втором 
месте по значимости находятся концентра-
ции данных веществ в биологических средах 
(особенно в моче и крови). Среди объектов 
окружающей среды наиболее информатив-
ным является содержание тяжелых металлов 
в атмосферном воздухе, питьевой воде и про-
дуктах питания. В отношении последних, од-
нако, необходимо учитывать существенные 
различия в накоплении отдельных металлов 
в продуктах животного и растительного про-
исхождения. Так, для свинца приоритетными 
пищевыми продуктами являются молоко и 
мясо, для меди — овощи, для никеля и мар-
ганца — хлебобулочные изделия, овощи и 
фрукты. Хром и кадмий поступают в организм 
человека практически со всеми пищевыми 
продуктами, выращенными в загрязненной 
ими окружающей среде.

Таким образом, полученные нами резуль-
таты рангового корреляционного анализа по 
Спирмену позволяют перейти ко второму эта-
пу детерминационного анализа. Сущность его 
состоит в изучении сочетанного влияния на за-
болеваемость населения комплекса тяжелых 
металлов. Это особенно важно в условиях эко-
кризисного региона, где на жителей постоян-
но воздействуют высокие концентрации мно-
гих ксенобиотиков, в том числе практически 
всех металлов. Коэффициенты корреляции, 
полученные на предшествующем этапе (пар-
ные и парциальные) несколько односторонне 
характеризуют связь между анализируемыми 
признаками, так как не учитывают взаимовли-
яние других факторов, прежде всего остальных 
тяжелых металлов. В связи с этим, используя 
рассчитанные коэффициенты парциальной 
корреляции, мы провели множественный кор-
реляционно-регрессионный анализ, позволив-
ший количественно оценить, с одной стороны 
силу влияния комплекса шести металлов на ча-
стоту возникновения заболеваний важнейших 
классов, а с другой — установить дифференци-
рованную степень патогенной значимости от-
дельных металлов в данном процессе.

Наиболее сильная прямая корреляционная 
связь установлена между избыточной среднесу-
точной физиологической нагрузкой тяжелых ме-
таллов и заболеваемостью взрослого (R = +0.789; 
p < 0.001) и детского (R = +0.692; p < 0.01) населе-
ния экокризисного региона, менее существенная 
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между этими же показате-
лями и среднесуточным 
поступлением данных 
веществ в организм (R = 
+0.569; p < 0.05 и R = +0.508; 
p < 0.05 соответственно). 
При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что 
корреляционная связь 
между показателями как 
физиологической нагруз-
ки, так и среднесуточного 
поступления в организм 
металлов и заболевае-
мостью населения зна-
чительно сильнее вы-
ражена у взрослых, чем 
у детей. Это можно объ-
яснить, с гигиенической 
точки зрения, тем, что 
взрослые жители чаще 
и интенсивнее, чем дети 
контактируют с данны-
ми веществами, так как 
в отличие от последних, 
тяжелые металлы по-
ступают в их организм 
не только из объектов 
окружающей среды и 
продуктов питания, но и 
при производственной 
деятельности на соот-
ветствующих предприя-
тиях, при курении табака 
и т.д. В целом, если услов-
но исключить влияние на 
здоровье населения всех 
других факторов, то из-
быточная физиологиче-
ская нагрузка металлов на 
62,25 % детерминирует 
заболеваемость взрос-
лого населения и лишь 
на 47,89 % — детского; 
избыточное среднесу-
точное их поступление в 
организм — на 32,38 % и 
25,81 % соответственно. 
Можно дать следующее 
объяснение этому факту. 
Детерминационное зна-
чение физиологической 
нагрузки металлов в фор-
мировании патологии 
населения выше потому, 
что она, в отличие от су-
точного их поступления, Н
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учитывает особенности 
распределения в организ-
ме и выведения их него 
данных веществ, а также 
специфику путей посту-
пления их из различных 
сред (атмосферный воздух, 
питьевая вода, продукты 
питания). В связи с этим, 
для последующих этапов 
детерминационного ана-
лиза нами использовалась 
в качестве более объектив-
ного и, в известной мере, 
интегрального показателя 
накопления, поступления, 
распределения и выведе-
ния из организма тяжелых 
металлов именно их сред-
несуточная физиологиче-
ская нагрузка на организм.

Анализ полученных 
данных дал нам возмож-
ность определить диффе-
ренцированную степень 
патогенной значимости 
каждого из шести тяжелых 
металлов в формировании 
заболеваемости детского и 
взрослого населения эко-
кризисного региона. Так, 
установлено, что наиболь-
ший вклад в статистиче-
ски высоко (p < 0.01–0.001) 
достоверное увеличение 
частоты возникновения 
заболеваний как среди 
взрослых, так и среди детей 
Донецкой области вносят 
четыре металла: марганец, 
хром, кадмий и свинец. При 
условном исключении всех 
других факторов их удель-
ный вес в формировании па-
тологии населения экокри-
зисного региона составляет 
66,75–72,08 %, 58,37–65,4 %, 
47,89–51,27 % и 38,81–41,34 % 
соответственно. Патогенная 
значимость никеля и осо-
бенно меди гораздо ниже. 
Так, достоверная (p < 0.05) 
прямая корреляционная 
связь средней силы выяв-
лена между частотой воз-
никновения заболеваний, 
с одной стороны, и физио-Та
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логической нагрузкой и 
среднесуточным посту-
плением в организм ни-
келя лишь в отношении 
взрослого населения (R = 
+0.502–0,518); в отноше-
нии же меди достоверной 
связи по данным показа-
телям не установлено ни 
для одной из групп насе-
ления (p < 0.05).

Кроме общих зако-
номерностей детерми-
нации заболеваемости 
населения тяжелыми 
металлами, нами уста-
новлены частные осо-
бенности этого процесса, 
касающиеся отдельных 
классов болезней.

В частности установ-
лено, что наиболее де-
терминированы избы-
точной физиологической 
нагрузкой комплекса 
шести тяжелых металлов 
следующие заболевания: 
у взрослых — болезни 
костно-мышечной систе-
мы (1-е место: D = 78.15 %; 
p < 0.001), органов пи-
щеварения (2-е место: 
D = 69,22 %; p < 0.01) 
и дыхания (3-е место: 
D = 66,59 %; p < 0.01), а 
у детей — болезни кост-
но-мышечной системы 
(1-е место: D = 56,85 %; 
p < 0.05), врожденные 
пороки развития но-
ворожденных (2-е ме-
сто: D = 53,73 %; p < 0.05) 
и заболевания органов 
пищеварения (3-е место: 
D = 50,27 %; p < 0.05). Как 
видно, степень детерми-
нированности металла-
ми всех классов болез-
ней существенно выше 
у взрослого населения 
по сравнению с детским: 
по болезням нервной 
системы — в 1,2 раза, 
заболеваниям органов 
дыхания в 1,12 раза, 
по болезням органов 
пищеварения и кост-Та

бл
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но-мышечной системы — в 
1,17 раза. 

Касаясь вопроса о диффе-
ренцированном вкладе от-
дельных тяжелых металлов в 
формирование болезней опре-
деленных классов, необходимо 
отметить значительное сход-
ство выявленных закономер-
ностей у детского и взрослого 
населения экокризисного ре-
гиона. Так, установлено, что 
во всех возрастных группах 
популяции Донецкой области 
ведущими детерминантами ча-
стоты возникновения болезней 
нервной и костно-мышечной 
систем, органов дыхания и пи-
щеварения являются четыре 
металла — кадмий, хром, сви-
нец и марганец. В отношении 
этих веществ зафиксирована 
наличие прямой сильной и 
средней корреляционной свя-
зи между их физиологической 
нагрузкой и показателями за-
болеваемости как детей, так и 
взрослых. Это свидетельствует 
об общих механизмах их токси-
ческого влияния на человече-
ский организм, независимо от 
возрастной принадлежности 
индивидуума.

Анализируя характер и 
степень детерминации от-
дельными тяжелыми метал-
лами врожденных пороков 
развития, самопроизвольных 
абортов и злокачественных 
новообразований, можно кон-
статировать наличие опреде-
ленного сходства между ними. 
Так, ведущими детерминанта-
ми всех врожденных пороков 
развития и самопроизволь-
ных абортов являются кадмий, 
хром и марганец, при этом в 
возникновении последних не 
менее важную роль играют 
свинец и никель, а врожден-
ных пороков развития ново-
рожденных — свинец. Частота 
возникновения онкологиче-
ских заболеваний в популяции 
экокризисного региона в наи-
большей мере детерминирова-
на свинцом, никелем, хромом Та
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и кадмием. Таким образом, для всех болез-
ней, являющихся проявлением мутагенного 
и тератогенного действия тяжелых металлов, 
установлены общие детерминатнты — метал-
лы хром и кадмий. 

Результаты выполненного множествен-
ного корреляционно-регрессионного анали-
за дают возможность провести рейтинговую 
оценку значимости отдельных металлов в 
формировании патологии населения экокри-
зисного региона, а также проранжировать нозо-
логические формы заболеваний по степени их 
детерминированности данными веществами

Полученные нами данные свидетельству-
ют о том, что среди взрослого населения До-
нецкой области болезнями, в наибольшей 
степени обусловленными чрезмерной нагруз-
кой на организм тяжелых металлов, являются 
заболевания костно-мышечной системы (1-е 
место), органов пищеварения (2-е место), дыха-
ния (3-е место), злокачественные новообразо-
вания (4-е место) и болезни нервной системы 
(5-е место). В то же время к числу металлов — 
наиболее важных их детерминант — относят-
ся кадмий (1-е место), хром (2-е место), свинец 
(3-е место) и марганец (4-е место).

В детской субпопуляции экокризисного 
региона к патологии, наиболее детерминиро-
ванной тяжелыми металлами, относятся бо-
лезни костно-мышечной системы (1-е место), 
врожденные пороки развития новорожденных 
(2-е место), болезни органов пищеварения (3-е 
место), дыхания (4-е место) и врожденные по-
роки развития детей первого гола жизни (5-е 
место), а из металлов самыми важными детер-
минантами заболеваемости являются марга-
нец (1-е место), кадмий и хром (2-е место), сви-
нец (3-е место) и никель (4-е место). 

Локализациями злокачественных опухо-
лей, частота возникновения которых в наи-
большей степени обусловлена избыточной 
нагрузкой на организм тяжелых металлов, яв-
ляются следующие: прямая кишка (1-е место), 
трахея. Бронхи и легкие (2-е место), гортань 
(3-е место), ободочная кишка (4-е место) и 
желудок (5-е место). Практически полностью 
отсутствует статистически достоверная кор-
реляционная связь между физиологической 
нагрузкой металлов и первичной заболева-
емостью населения экокризичного региона 
такими нозологическими формами онкологи-
ческих болезней, как рак кожи, губы, злокаче-
ственная меланома кожи, рак предстательной 
железы и шейки матки. Все эти локализации, 
по данным литературных источников [43, 55], 
детерминированы в основном либо природ-
но-климатическими (рак кожи, губы, мелано-

ма кожи), либо особенностями быта и образа 
жизни (опухоли предстательной железы и 
шейки матки).

Металлами, в наибольшей степени детер-
минирующими частоту возникновения по-
давляющего большинства онкологических 
заболеваний, являются хром (1-е место), сви-
нец (2-е место), никель (3-е место) и кадмий 
(4-е место), в наименьшей степени — марга-
нец (последнее, 8-е место), ртуть (7-е место) и 
медь (6-е место).

Коэффициенты корреляции (парные, пар-
циальные и множественные) сами по себе ни-
чего не говорят о причинах связи, существу-
ющей между явлениями. Однако они дают 
возможность измерить величину связи тогда, 
когда ее наличие и характер установлены при 
анализе материальной природы изучаемых 
явлений. В связи с этим, наряду с корреляци-
онным анализом детерминации тяжелыми ме-
таллами заболеваемости населения, был про-
веден сравнительный анализ ее уровней среди 
жителей территорий, контрастных по степе-
ни накопления этих веществ в окружающей 
среде, величине их поступления в организм 
человека и характеру распределения в его 
биологических средах, но имеющих сходные 
характеристики всех остальных компонентов 
природно-экологической и социально-эконо-
мической среды обитания (сравнительный 
анализ сопряженно-уравновешенных групп). 
При этом анализировались лишь те факто-
ры (концентрации определенных металлов в 
различных средах, уровни частоты возникно-
вения отдельных нозологических форм болез-
ней), сила и достоверность связи между кото-
рыми ранее были признаны существенными 
и достаточными при анализе литературных 
данных, а также при множественном корреля-
ционно-регрессионном анализе. 

Установлено, что содержание большинства 
отобранных для анализа тяжелых металлов 
в исследованных объектах окружающей сре-
ды 1-й группы территорий (Первомайский и 
Володарский сельские районы) не только не 
соответствует регламентам, но и многократ-
но превышает соответствующие показатели 
2-й группы (Краснолиманский и Алексан-
дровский районы). Так, в атмосферном воз-
духе последних двух районов соответственно 
отсутствуют медь, никель, марганец и хром, 
а содержание свинца и кадмия не только не 
превышает гигиенический норматив, но и в 
несколько раз ниже, чем в районах 1-1 группы 
(соответственно в 7,7 и 5,8 раза). Напротив, в 
воздушном бассейне Первомайского и Воло-
дарского районов свинец, марганец и хром за-
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регистрированы в концентрациях, превыша-
ющих ПДКсс в 1,5–1,8 раза.

В питьевой воде сравнительно благополуч-
ных в экологическом отношении Краснолиман-
ского и Александровского сельских районов не 
обнаружено меди, никеля, хрома и кадмия ни в 
одной из проанализированных проб, а содер-
жание свинца и марганца находится в преде-
лах гигиенических стандартов и к тому же су-
щественно ниже, чем в воде Первомайского и 
Володарского районов (ниже в 3,3 и 9,6 раза). 
Значительный контраст с этим представляет 
качество питьевой воды сельских районов 1-й 
группы. Концентрации в ней всех шести тяже-
лых металлов превышают предельно-допу-
стимые значения (по свинцу — в 1,9 раза, по 
меди — в 1,12 раза, по никелю — в 1,7 раза, по 
марганцу — в 6,7 раза, по хрому — в 2,6 раза, по 
кадмию — в 1,3 раза).

В отличие от атмосферного воздуха и 
питьевой воды, в почве и продуктах питания 
всех сравниваемых районов обнаружены все 
шесть тяжелых металлов. Однако и в этих 
компонентах окружающей среды сопоставля-
емых групп территорий наблюдаются суще-
ственные и закономерные отличия по уров-
ню накопления в них данных ксенобиотиков. 
Как и в ранее проанализированных средах, в 
поверхностном слое почвы и суточном раци-
оне питания взрослого и детского населения 
районов 2-й группы сравнения не отмечено ни 
одного случая несоответствия гигиеническим 
регламентам. В то же время в почвах Воло-
дарского и Первомайского сельских районов 
зафиксированы значительные концентрации 
тяжелых металлов, превышающие установ-
ленные для них ПДК по свинцу и кадмию (со-
ответственно в 2,7 и 3,3 раза), а также соответ-
ствующие фоновые уровни (по никелю — в 1,2 
раза, марганцу — в 1,3 раза, по хрому — в 6,6 
раз). Сравнивая эти значения с аналогичными 
показателями 2-й группы территорий, необхо-
димо отметить, что они выше по свинцу в 6,5 
раз, по меди — в 2,3 раза, по никелю — в 1,3 раза, 
по марганцу — почти в 2,0 раза, по хрому — в 6,7 
раз, а по кадмию — даже в 27,8 раза. В продук-
тах питания, производимых из местного сырья 
в сельских районах 1-й группы, содержание всех 
тяжелых металлов значительно выше, чем в 
Краснолиманском и Александровском районах: 
по свинцу — в 3,7–4,8 раза, по меди — в 5,3–5,6 
раз, по никелю — от 10,7 до 12,5 раз, по марган-
цу — в 11,9–12,9 раза, по хрому — в 57,0–70,0 
раз, по кадмию — от 3,3 до 21,3 раза.

Если в пробах пищевых продуктов, произ-
водимых в районах 2-й группы, не зафиксиро-
вано ни одного случая отклонения от гигиени-

ческих стандартов, то среди соответствующих 
анализов из 1-й группы более половины име-
ют существенные отклонения от ПДК (от 1,2 
до 10,0 раз и более).

Установленные выше отличия в степени 
контаминации объектов окружающей сре-
ды сравниваемых территорий тяжелыми ме-
таллами сформировали закономерные кон-
трастные различия в уровнях их суммарного 
среднесуточного поступления в организм че-
ловека и физиологической нагрузки на него 
на данных территориях. Так установлено, что 
и суммарное суточное поступление металлов, 
и их физиологическая нагрузка на организм 
жителей условно «чистых» сельских райо-
нов 2-й группы сравнения не превышают не 
только предельно-допустимого уровня, но и 
значения, рекомендованного ФАО в качестве 
оптимального, ни по одному из изучаемых ксе-
нобиотиков. В противоположность этому, на 
территориях, входящих в 1-ю группу, зафикси-
ровано превышение всех вышеуказанных по-
казателей над нормативными уровнями от 1,3 
до 1,9 раза. Еще больший контраст наблюдает-
ся между ними и соответствующими уровнями 
во 2-й группе сравнения. Так, среднесуточное 
поступление тяжелых металлов в организм и 
их физиологическая нагрузка на население Во-
лодарского и Первомайского сельских районов 
многократно превышает аналогичные значе-
ния для Краснолиманского и Александровского 
районов по свинцу — соответственно в 3,7–4,8 
и 4,8–5,5 раза, по меди в 5,3–5,8 и 5,0–5,6 раза, 
по никелю — в 10,4–12,0 раз и 9,8–12,4 раза со-
ответственно, по марганцу — в 11,8–12,8 раз и 
в 8,3–11,7 раза, по кадмию — 3,3–22,2 раза и в 
14,4–15,0 раз соответственно. Особенно заметен 
контраст в показателях суммарного поступле-
ния и физиологической нагрузки хрома: крат-
ность превышения составляет соответственно 
56,7–62,0 и 133,3–165,0 раз.

Различия в поступлении тяжелых металлов 
в организм и их физиологической нагрузке на 
население сравниваемых групп территорий 
обусловили не менее значительные отличия 
в распределении изучаемых ксенобиотиков в 
биологических средах представителей сопо-
ставляемых популяций.

Нами установлено, что содержание всех ме-
таллов в крови жителей сельских районов 2-й 
группы (условно «чистые» районы) находится 
в пределах установленных норм, в то время 
как в крови представителей Володарского и 
Первомайского районов зарегистрированы 
концентрации некоторых металлов, превы-
шающие ПДК: по свинцу — в 1,7 раза (взрос-
лые) и 1,3 раза (дети), по марганцу — соот-



34 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 20, № 2, 2016   © ДонНМУ

ветственно в 3,6 и 3,5 раза, по хрому — в 5,2 
и 6,4 раза, по кадмию — в 2,0 раза у взрослых 
и детей. Содержание изучаемых металлов в 
крови жителей 1-й группы территорий выше 
соответствующих значений для 2-й группы по 
свинцу в 4,3–8,6 раза, по меди — в 4,8–5,2 раза, 
по никелю — в 5,7–5,9 раза, по марганцу — в 
12,6–16,4 раза, по хрому — в 16,0–17,3 раза, по 
кадмию в 4,0–5,0 раз.

В моче взрослого и детского населения сель-
ских районов 2-й группы не отмечено ни одно-
го случая обнаружения аномально высоких 
концентраций тяжелых металлов, в то время 
как в моче жителей Володарского и Первомай-
ского районов их среднее содержание превы-
шает ПДК по свинцу (в 12,0–15,8 раз), никелю 
(от 7,0 до 16,0 раз), марганцу (от 18,0 до 37,0 
раз) и особенно по хрому (в 63,3–100,0 раз). 
Еще существенней различия этих показате-
лей с уровнями, зарегистрированными во 2-й 
группе территорий: по свинцу — в 26,7–52,5 
раза, по меди — в 2,8–5,0 раз, по никелю — в 
17,5–26,7 раза, по марганцу — в 30,0–37,0 раз, 
по кадмию — в 5,0–6,8 раза, а по хрому — даже 
в 95,0–150,0 раз.

Анализ проб волос жителей Краснолиман-
ского и Александровского сельских районов 
не выявил ни одного случая накопления в них 
тяжелых металлов в концентрациях, превы-
шающих допустимые значения. В 1-й группе 
территорий не соответствовали установлен-
ным регламентам свинец (выше ПДК в сред-
нем в 1,4 раза), медь (в 1,2–3,2 раза), никель (в 
2,1–6,2 раза), марганец (выше в 1,7–3,5 раза), 
хром (в 1,3–1,4 раза) и кадмий (выше в 2,7–4,3 
раза). Гораздо более контрастные различия 
по этим показателям установлены между 1-й 
и 2-й сравниваемыми группами территорий 
Донецкой области. Кратность превышения в 
этом случае достигает: по свинцу — 2,8–3,2 раз, 
по меди — 3,8–12,6 раза, по никелю — 5,6–14,6 
раза, по марганцу — 3,9–9,2 раза, по хрому — 
3,2–4,1 раза, по кадмию — 5,9–10,8 раз.

Приведенные выше контрастные отли-
чия в накоплении тяжелых металлов в окру-
жающей среде, их поступлении в организм и 
физиологической нагрузке на него, а также в 
распределении в биологических средах насе-
ления сравниваемых групп территорий яви-
лись, по нашему мнению, главной причиной 
формирования стойких и очень существен-
ных различий в заболеваемости жителей 
сопоставляемых сельских районов. Частота 
возникновения всех заболеваний как среди 
взрослого, так и среди детского населения 
территорий 1-й группы сравнения в 1,3 раз 
выше, чем среди жителей районов 2-й груп-

пы. Однако, различия между ними в уровнях 
заболеваемости теми нозологическими фор-
мами патологии, которые, как было ранее 
установлено при множественном корреляци-
онно-регрессионном анализе, в наибольшей 
степени детерминированы тяжелыми метал-
лами, значительно контрастнее. Так, кратность 
превышения показателей 1-й группы над соот-
ветствующим 2-й составляет: по болезням ор-
ганов дыхания — 1,7–1,8 раз, по заболеваниям 
системы кровообращения — 1,8 раза, по бо-
лезням нервной системы — 1,9–2,4 раза, по за-
болеваниям костно-мышечной и мочеполовой 
систем — 1,7–2,3 раза и 2,2–2,9 раза соответ-
ственно, по болезням органов пищеварения — 
1,9 раза. Особенно же велики различия между 
сравниваемыми группами территорий по ча-
стоте возникновения врожденных пороков 
развития (2,0–6,1 раза) и самопроизвольных 
абортов (4,5 раза). Превышение онкологиче-
ской заболеваемости жителей Володарского и 
Первомайского сельских районов над аналогич-
ным показателем Краснолиманского и Алексан-
дровского составляет 1,7 раза, однако по наибо-
лее детерминированным тяжелыми металлами 
локализациям оно существенно больше: по ге-
мобластозам — 2,1–2,2 раза, по колоректально-
му раку — 2,0–2,4 раза, по злокачественным но-
вообразованиям органов дыхания — 1,9 раза, по 
опухолям женской репродуктивной системы — 
1,6–2,0 раза, по онкозаболеваниям верхнего отде-
ла желудочно-кишечного тракта — 2,5–2,6 раза, 
по новообразованиям костей и соединительной 
ткани — 2,2 раза.

Для подтверждения выявленных при мно-
жественном корреляционно-регрессионном и 
сравнительном анализах закономерностей детер-
минации патологии населения экокризисного ре-
гиона тяжелыми металлами было дополнительно 
проведено специальное медико-картографиче-
ское исследование Донецкой области.

Медико-картографический анализ позво-
лил не только полностью подтвердить уста-
новленные ранее закономерности детер-
минации, но и определить, как территории 
повышенного риска для здоровья населения 
со стороны окружающей среды, чрезмерно за-
грязненной тяжелыми металлами, так и райо-
ны, где этот риск минимален, уровень конта-
минации данными веществами экологической 
среды является безопасным для человека.

Результаты множественного корреляцион-
но-регрессионного и медико-картографиче-
ского анализа дали возможность существенно 
скорректировать полученные ранее данные 
комплексной гигиенической оценки загряз-
нения тяжелыми металлами окружающей сре-
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ды населенных мест Донецкой области и его 
опасности для здоровья населения. В окон-
чательном виде по этим факторам можно ус-
ловно разделить территорию экокризисного 
региона на 4 зоны: 1-я зона (очень высокий 
уровень загрязнения окружающей среды тя-
желыми металлами и соответствующая ему 
чрезвычайно высокая степень ее опасности 
для здоровья человека) — города Донецк, Ма-
кеевка, Константиновка, Мариуполь, Горолов-
ка, Енакиево, Дружковка, Краматорск, Дзер-
жинск, а также Володарский и Первомайский 
сельские районы; 2-я зона (высокий уровень 
загрязнения и высокая степень его опасности 
для здоровья) — города Харцизск, Шахтерск, 
Красноармейск, Допброполье, Дебальцево, 
Селидово, а также Ясиноватский, Марьин-
ский, Старобешевский, Волновахский, Амвро-
сиевский и Шахтерский сельские районы; 3-я 
зона (средний уровень загрязнения металла-
ми экологической среды и соответствующая 
ему умеренная опасность для здоровья насе-
ления) — города Торез, Снежное, Славянск, 
Артемовск, а также Великоновоселковский, 
Тельмановский и Новоазовский сельские рай-
оны; 4-я зона (низкий уровень загрязнения и 
допустимая степень опасности для здоровья 
человека) — Краснолиманский, Александров-
ский и Славянский сельские районы.

Подобное зонирование территории Донецкой 
области отражает характерную особенность окру-
жающей среды экокризисного региона, заключа-
ющуюся в том, что две трети (70 %) его площадей 
занимают районы, мало пригодные для жизни 
человека, возделывания сельскохозяйственных 
культур и животноводства (в данном случае — по 
причине чрезмерного загрязнения среды тяжелы-
ми металлами) и только около трети (30 %) — это 
земли, условно пригодные для проживания насе-
ления и занятости сельским хозяйством (средний 
и низкий уровень загрязнения).

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

• определены тяжелые металлы, играющие 
ключевую роль в формировании болез-
ней среди взрослого (кадмий, хром, сви-
нец) и детского (хром, кадмий, марганец) 
населения Донецкой области, врожден-
ных пороков развития и самопроизволь-
ных абортов (кадмий, хром, марганец), а 
также злокачественных новообразова-
ний (хром, свинец, никель).

• ранговый корреляционный анализ дан-
ных многолетнего мониторинга нако-
пления тяжелых металлов в объектах 
окружающей среды, их поступления в 
организм, физиологической нагрузки на 

него и распределения в его биологиче-
ских средах, а также закономерностей 
формирования патологии у жителей эко-
кризисного региона позволил установить 
наличие достоверной (p < 0.05) положи-
тельной корреляционной связи различ-
ной силы (r = +0.208–0.899) между этими 
явлениями.

• установлен самый информативный по-
казатель, интегрально и достоверно ото-
бражающий накопление тяжелых метал-
лов в окружающей среде, поступлении 
в организм и распределении в нем — их 
среднесуточная суммарная физиологи-
ческая нагрузка. По результатам множе-
ственного корреляционно-регрессионно-
го анализа избыточная физиологическая 
нагрузка комплекса тяжелых металлов на 
62,3 % обусловливает формирование па-
тологии взрослого населения экокризис-
ного региона и на 47,9 % — детского.

S.V. Grishchenko, I.S. Grishchenko, V.S. Kostenko, I.N. Basenko, 
O.V. Yevtushenko, G.R. Minakov
CURRENT PATTERNS OF INFLUENCE OF HEAVY 
METALS — POLLUTANTS OF ENVIRONMENTAL 
HEALTH OF DONBASS
Abstract. The article deals with the problems of 

studying the influence of heavy metals — the most 
important environmental pollutants of the largest 
industrial region in Europe — Donbass on the health 
of the population living in it. The features of heavy 
metals in the environment and the objects in their 
distribution, as well as the main ways of penetration 
of these xenobiotics in the human body. With the help 
of methods of variation statistics established disease 
classes, to the greatest extent deterministic pollution 
by heavy metals, as well as the degree of pathogenic 
significance each of them.

ЛИТЕРАТУРА
1. Авалиани С.Л., Иродова Е.В., Печенникова Е.В. Оценка 

реальной опасности химических веществ на основе 
анализа зависимости концентрация (доза) — статус 
организма // Гиг. и сан. – 1997. –№2. –С. 58-61.

2. Агарков В.И., Грищенко С.В., Грищенко В.П. Атлас ги-
гиенических характеристик экологической среды 
Донецкой области. – Донецк: Донеччина, 2001.– 140 с.

3. Білецька Е.М. Гігієнична характеристика важких 
металів у навколишньому середовищі та їх вплив на 
репродуктивну функцію жінок: Авто реф. Дис. … д-ра 
мед. наук. – К., 1998. –30 с.

4. Гончарук Е.И., Вороненко Ю.В., Марценюк Н.И. Изуче-
ние влияния факторов окружающей среды на здоро-
вье населения. – К., 1989. –203 с.

5. Гуслицер Л.Н. Эпидемиология злокачественных опу-
холей на Украине. –К.: Наук. думка, 1988. –184 с.

6. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / 
Під ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – Терно-
піль: Укрмедкнига, 2000. – 680 с.

7. Мудрый И.В., Короленко Т.К. Тяжелые металлы в 
окружающей среде и их влияние на организм (обзор 
литературы) //Врачеб. Дело. – 2002. – №5-6. – с. 6-10.

8. Тищук Е.А. Изучения состояния здоровья населения в 
современных условиях // Гиг. и сан. –1997. –№5. –С. 46-49

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



36 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 20, № 2, 2016   © ДонНМУ

УДК:616.346-003.2-089

С.М. Антонюк, Г.А. Гринцов, В.Б. Ахрамеев, И.Б. Андриенко, Ю.Г. Луценко

ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ АППЕНДИКУЛЯРНОГО 
ИНФИЛЬТРАТА (оптимизация мер третичной профилактики в отношении 

аппендикулярного инфильтрата)
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ПРОФИЛАКТИКА

Реферат. Представлены результаты лечения 63 
больных острым аппендицитом, осложнившимся 
формированием аппендикулярного инфильтрата. 
С аппендикулярным абсцессом на фоне аппендику-
лярного инфильтрата было 38 (61,9 %) больных, 
с аппендикулярным инфильтратом — 25 (38,1 %) 
пациентов. Отсроченная аппендэктомия была про-
изведена только 13 (65 %) больным. Прослежена 
патогенетическая связь между наличием аппен-
диколитов в просвете червеобразного отростка 
и вероятностью рецидива острого аппендицита. 
В зависимости от клинической картины заболе-
вания обоснована необходимость дифференциро-
ванного подхода к выполнению отсроченной аппен-
дэктомии у больных, перенесших аппендикулярный 
инфильтрат. Подтверждена безопасность и эф-
фективность лапароскопической аппендэктомии 
при этом варианте заболевания.

Ключевые слова: аппендэктомия, острый аппендицит, 
аппендикулярный инфильтрат, аппендэктомия.

Как известно, острый аппендицит в своем 
течении может осложняться развитием ап-
пендикулярного инфильтрата в 1–3 % случа-
ев заболевания [1, 2, 3, 6]. При этом, основным 
принципом в тактике хирурга после расса-
сывания инфильтрата является выполнение 
отсроченной аппендэктомии, как реального 
средства профилактики возможного рециди-
ва заболевания.

Частота рецидивов острого аппендицита 
после успешного консервативного лечения 
аппендикулярного инфильтрата, по данным 
различных авторов, колеблется от 6 до 28 % 
[4, 5, 6]. Некоторые хирурги [4, 5, 7] основной 
причиной рецидива заболевания считают на-
личие в просвете червеобразного отростка 
уплотнившихся (кальцинировавшихся) кало-
вых камней — аппендиколитов.

Выбор наиболее эффективной тактики в 
лечении больных после устранения аппенди-
кулярного инфильтрата консервативными 
мероприятиями представляет собой весьма 
непростую задачу в связи с трудностями доо-
перационной оценки состояния червеобраз-
ного отростка и прогнозирования рецидива 
заболевания.

Целью работы является обоснование ме-
тодов хирургических пособий при различ-
ных вариантах течения аппендикулярного 

инфильтрата и его последствий. Совершен-
но очевидно, что необходим дифференциро-
ванный подход к выполнению отсроченной 
аппендэктомии больным, перенесшим ука-
занное осложнение, в зависимости от клини-
ческих проявлений процесса, данных доопера-
ционного обследования, интраоперационной 
картины.

В клинике за 10 лет (2005–2015 гг.) находи-
лось на лечении 63 больных с острым аппен-
дицитом, осложнившимся формированием ап-
пендикулярного инфильтрата. Мужчин было 
46, женщин — 17. Возраст больных колебался 
в пределах 19–58 лет. Срок начала заболева-
ния составлял 4–6 дней.

Среди указанных больных были две ка-
тегории: пациенты с развившимся абсцеди-
рованием инфильтрата — 38 (61,9 %) и ап-
пендикулярным инфильтратом, который не 
осложнился абсцедированием — 25 (38,1 %), 
которым выполнялась комплексная противо-
воспалительная терапия (антибиотики ши-
рокого спектра действия, различного вида 
противовоспалительные препараты, физио-
терапевтические процедуры). В случае расса-
сывания инфильтрата всем больным рекомен-
довалась аппендэктомия в плановом порядке 
через 3–4 месяца.

В основе диагностики острого аппендици-
та, осложнившегося аппендикулярным ин-
фильтратом, были характерная клиническая 
картина, данные физикального обследования, 
а также результаты ультразвукового обследо-
вания органов брюшной полости.

Все больные с аппендикулярным абсцессом 
были оперированы. Вскрытие абсцесса без ап-
пендэктомии произведено 17 больным (44,8 %), 
у 21 пациента (55,2 %) удалось выполнить 
удаление червеобразного отростка в силу его 
адекватной дифференциации в процессе вме-
шательства и отсутствия опасности повреж-
дения смежных образований. При этом только 
у 9 больных удалось инвагинировать культю 
аппендикса узловыми швами, у остальных 
12 пациентов в связи с выраженной воспа-
лительной инфильтрацией стенки слепой 
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кишки пришлось ограничиться лигатурным 
способом обработки культи. В последующем в 
двух случаях имела место несостоятельность 
культи червеобразного отростка с образова-
нием кишечных свищей.

Из 25 больных с аппендикулярным инфиль-
тратом, несмотря на интенсивную терапию, 
развился абсцесс у 5 (20 %), в связи с чем была 
выполнена экстренная операция.

В дальнейшем из 20 пациентов, у которых 
процесс купировался, были оперированы 13 
(65 %) в сроки 4–5 месяцев после выписки из 
стационара.

При этом у 4 больных через 5 месяцев раз-
вился острый аппендицит, им была выпол-
нена аппендэктомия. При обследовании до 
вмешательства в процессе ультрасонографии 
в 3 случаях удалось выявить в просвете чер-
веобразных отростков аппендиколиты. Ги-
стологическое исследование у этих больных 
определило флегмонозный характер воспали-
тельного процесса.

В плановом порядке оперативное пособие 
осуществлено лапароскопическим способом у 
9 больных с целью предотвращения возмож-
ного обострения процесса.

Ретроспективно оценивая состояние этих 
больных, необходимо отметить, что периоди-
ческие жалобы на боли в правой подвздошной 
области имели место только у 4, а в процессе 
обследования ультразвуковым методом у них 
обнаружены аппендикулиты.

При проведении лапароскопических опера-
ций ни в одном из наблюдений не обнаружено 
выраженного спаечного процесса в зоне вме-
шательства, длина червеобразного отростка 
колебалась от 2 до 4 см, его типичное располо-
жение отмечено у 6 больных, атипичное (ре-
троцекальное) — у 3.

Осложнений в послеоперационном пери-
оде не отмечено ни в одном случае. Средняя 
длительность пребывания в стационаре после 
открытых операций составила 7,1 койко-дня, 
после лапароскопических — 5,2 койко-дня. 
Этот показатель лишний раз подтвердил пре-
имущества лапароскопических вмешательств 
перед открытыми: меньшая травматичность, 
более короткий период лечения в стационаре.

Семеро больных для планового оператив-
ного вмешательства в клинику не явились.

Таким образом, из 25 больных с клиникой 
купированноглишь у 13 (52 %) имелись пока-
зания к аппендэктомии. Аппендиколиты име-
ли место у 7, причем в 3 случаях с ними был 
связан рецидив заболевания.

На основании приведенных нами исследо-
ваний, следует считать основным методом хи-

рургического пособия при аппендикулярном 
инфильтрате отсроченную аппендэктомию. 
Показания к ее выполнению диктуются следу-
ющими моментами:

• наличие червеобразного отростка у па-
циентов после консервативного излече-
ния аппендикулярного инфильтрата или 
вскрытия аппендикулярного абсцесса, под-
твержденное данными ультрасонографии, 
либо данными рентгенологического иссле-
дования (ирригографии);
• имеющиеся клинические симптомы, ха-
рактеризующие наличие воспалительного 
процесса в зоне червеобразного отростка, 
одним из проявлений которого являются 
различной частоты и интенсивности боли 
в правой подвздошной области;
• обнаружение при ультрасонографиче-
ском обследовании аппендиколитов, как 
источников поддержания воспалительной 
реакции.
Основным видом оперативного пособия 

в отсроченном варианте должна быть лапа-
роскопическая аппендэктомия, с учетом ее 
меньшей травматичности, а, следовательно, 
обеспечения меньшего числа осложнений.

S.M. Antonyuk, G.A. Grintsov V.B. Achrameev, I.B. Andrienko, 
Yu.G. Lucenko
QUESTION OF SURGICAL TACTICS TO THE 
APPENDICULAR INFILTRATE
Resume. 63 patients with the acute appendicitis, 

complicated by appendicular infiltrate. With 
appendicular abscess were 38 (61,9  %) patients, with 
appendicular infiltrate were 25 (38,1 %) patients. 
The delayed appendectomies were performed in 13 
(65 %) patients. The patogenetic feedback between 
the appendicolitis and appendicitis recurrence 
possibility was established. The necessity of differential 
approach to the delayed appendectomy in patients 
with appendicular infiltrate was performed. The safety 
and efficacy of the laparoscopic appendectomy by the 
disease was demonstrated.

Key words: acute appendicitis, appendicular infiltrate, 
appendectomy.
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С.М. Антонюк, Г.А. Гринцов, В.Б. Ахрамеев, И.Б. Андриенко, Ю.Г. Луценко

ОСОБЕННОСТИ АЛЛОПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (профилактика 

послеоперационных осложнений при патологии органов брюшной полости)
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Приведен анализ результатов аллопла-
стики onlay и sublay у 46 больных с большой и ги-
гантской послеоперационными вентральными 
грыжами. Проведено сравнение частоты послео-
перационных осложнений и показатели качества 
жизни больных через 1–5 лет после пластики по-
липропиленом. Выявлено, что общее количество 
осложнений и рецидивов было меньше после им-
плантации с использованием методики sublay.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная 
грыжа, аллопластика, отдаленные результаты.

Как известно, одним из наиболее частых 
осложнений после операций на органах брюш-
ной полости являются послеоперационные 
вентральные грыжи [1, 2, 3].

Общеизвестны трудности, сопряженные 
с завершающим этапом оперативного вме-
шательства при данной патологии, а именно 
пластики грыжевых ворот и связанные с этим 
осложнения. И только с появлением протезов 
на основе полипропилена ситуация принци-
пиально изменилась в пользу облегчения, усо-
вершенствования и надежности.

Цель работы: оценка дифференцированно-
го подхода к методам аллопластики больших 
и гигантских послеоперационных вентраль-
ных грыж.

Нами проведен анализ результатов алло-
пластики у 46 больных с большими и гигант-
скими послеоперационными вентральными 
грыжами, которые находились на лечении в 
клинике хирургии в 2010–2015 годах.

Согласно данным литературы, большая 
грыжа — это грыжа, которая полностью зани-
мает одну область передней брюшной стенки, 
гигантская же грыжа занимает две или более 
областей передней брюшной стенки и резко 
деформирует живот [4, 5].

Большая грыжа имела место у 32 (70,8%) 
больных, гигантская — у 14 (29,2%).

Аллопластику полипропиленовой сеткой 
выполняли двумя способами: onlay — сетку 
помещали между подкожной жировой клет-
чаткой и апоневрозом — 31 (67,4%) больных, 
а также sublay — сетку располагали во вла-
галище прямых мышц живота — 15 (32,6%) 
больных.

Все операции были выполнены под комби-
нированной общей анестезией.

После зашивания кожи у большей части 
больных возникали значительных размеров 
подкожные полости, которые в обязательном 
порядке дренировали 2–3 трубками, к кото-
рым присоединяли различные специальные 
устройства для постоянной аспирации.

Осложнения после операции имели место у 
11 (23,8%) больных: серома — 4 человека, ге-
матома — 3 человека, раневая инфекция — 2, 
краевой некроз кожи — 2.

Следует отметить, что образование серо-
мы наблюдалось у 2 больных после аллопла-
стики по методике onlay и только у одного 
после расположения протеза sublay. Для лик-
видации серомы и гематомы осуществляли 
пункцию полостей под контролем ультразву-
кового исследования.

Раневая инфекция проявлялась образова-
нием воспалительного инфильтрата в тол-
ще передней брюшной стенки. Нагноений не 
было, инфильтраты рассосались после анти-
бактериальной терапии и физиотерапии.

Участки краевых некрозов иссекались с по-
следующим накладыванием вторичных швов, 
осложнений в дальнейшем не отмечалось.

Отдаленные результаты изучены у 32 боль-
ных (после пластики onlay — 18, и sublay — 14).

Сроки наблюдений от 1до 5 лет. Из них в ус-
ловиях стационара обследовалось 19 пациен-
тов, методом анкетирования — 13.

Согласно литературным данным, частота 
рецидивов после пластики аллотранстранс-
плантатами составляет примерно 9,5–10% 
[3, 6]. При этом, число рецидивов грыж было 
значительно меньше при способах пластики 
sublay.

В наших наблюдениях рецидивов грыж от-
мечались у двух больных (11,1%). Оба паци-
ента были оперированы с применением алло-
пластики методом onlay.

Обоим больным была выполнена повтор-
ная операция. Было обнаружено, что в обоих 
случаях грыжевые ворота располагались по 
верхнему краю имплантированной сетки. В 
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этих местах была подшита новая сетка поверх 
старой. В дальнейшем после наблюдения в те-
чение трех лет у них осложнений не было.

Помимо рецидивов грыж, немаловажное 
значение имела оценка самочувствия боль-
ных. Речь идет о различных ощущениях в зоне 
операции, которые, несомненно, отражались 
на состоянии здоровья оперированных.

Так боли в области операции ощущали: 8 
(из 11 обследованных после аллопластики 
onlay), 2 (из 8 обследованных после аллопла-
стики sublay).

Ограничение подвижности передней 
брюшной стенки отмечалось соответственно 
у 9 (из 11) и у 3 (из 8).

Ощущение инородного тела в зоне опера-
ции имело место у 7 (из 11) и у 2 (из 8).

Постоянное чувство тяжести в глубине 
брюшной стенки наблюдалось у 6 (из 11) и у 
1 (из 8).

Таким образом, согласно результатам на-
ших наблюдений, на лицо преимущества и в 
начальных и в конечных показателях после 
операционного обследования оперированных 
принадлежат способам оперативных вмеша-
тельств с аллопластикой по способу sublay.

S.M. Antonyuk, G.A. Grintsov, V.B. Achrameev, I.B. Andrienko, 
Yu.G. Lucenko
PECULIARITIES OF ALLOPLASTY OF BIGS AND 
GIGANTICS POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS
Resume. The results of the ventral postoperative hernia 

alloplasty in 46 patients have been analyzed. The onlay 

and sublay techniques of the hernioplasty have been 
employed. The frequency of complication, local status 
and quality of life were studied a 1–5 years after the 
operation. The overall postoperative morbidity and 
recurrence rates were reliably less after the sublay 
mesh implantation.

Key words: postoperative ventral hernia, alloplasty, long-
term results.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА РУЧНОГО УЗЛОВОГО ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО СОУСТЬЯ (профилактика послеоперационных осложнений 

при патологии органов желудочно-кишечного тракта)
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Резюме. В статье представлены результаты усовер-
шенствованной методики ручного узлового двух-
стежкового «8»-образного кишечного шва, обосно-
ваны его преимущества. Приведены результаты 
клинического применения усовершенствованной 
методики кишечного шва при операциях у 14 па-
циентов при формировании задней губы соустья 
анастомозируемых полых органов, сроки стацио-
нарного лечения сокращались в среднем на 3,2 ± 1,6 
койко дня.

Ключевые слова: кишечный шов, желудочно-кишечное 
соустье, операция.

Актуальность работы. Ушивание дефек-
тов органов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и формирование различных соустий 
являются одним из наиболее частых этапов 
оперативных вмешательств на органах брюш-
ной полости. Актуальность проблемы обу-
словлена и достаточно высоким процентом 
различных послеоперационных осложнений, 
основным из которых является несостоятель-
ность наложенных швов и сформированных 
анастомозов, которая варьирует в пределах 
5,6–11,6 % [4].

Публикации последних лет [3, 4], посвя-
щенные методикам восстановления непре-
рывности ЖКТ, критериям выбора способа 
наложения кишечного шва остаются дискус-
сионными. Поиск идеального кишечного шва 
далек от завершения. Существование же боль-
шого числа способов (более 400) только под-
тверждает вышеизложенное и продолжает со-
хранять актуальными как возможности, так и 
диапазон этого поиска [1, 2].

Цель исследования — усовершенствова-
ние методики ручного кишечного шва при 
формировании задней губы соустья анастомо-
зируемых полых органов для повышения гер-
метичности тканей и надежности шва.

Материал и методы. Усовершенствованная 
нами методика узлового кишечного шва (см.
рис.) апробирована при формировании задней 
губы гастродуоденального (5), гастро-еюналь-
ного соустий (7) и межкишечных анастомозов 
(2) у 14 пациентов. Средний возраст составил 
63,2 ± 4,2 года. Разработанная методика руч-
ного узлового кишечного шва состоит из двух 

стежков «8»-образного шва, которая представ-
лена на рисунке. Начальный стежок «8»-об-
разного шва (1) накладывали непрерывной 
нитью со вколом иглы в направлении по часо-
вой стрелке со стороны серозной поверхности 
(2) одной из стенок анастомозируемого орга-
на через серозно-мышечный и подслизистые 
слои (не проникающий в просвет полого ор-
гана) на расстоянии 0,5–0,7 см от краев раны. 
Выкол иглы осуществляли на противополож-
ную сторону (3) в направлении от слизистой 
(4) к серозной поверхности на расстоянии 
0,5–0,7 см от краев раны. Далее нити перекре-
щивали (5) и осуществляли наложение заклю-
чительного стежка с последующим вколом 
иглы на расстоянии 0,4–0,5 см в подслизистый 
(6) и слизистый слои стенок анастомозиру-
мых органов со стороны подслизистого слоя 
проксимальнее места вкола и выкола началь-
ного стежка. После чего поперечно над раной 
производили перехлест нитей (7) сводящим 
узлом и стягивают края лигатур до полного 
сближения противоположных краев.

Аналогичным способом накладывали по-
следующие узловые швы на заднюю губу 
формируемого гастродуоденального, гастро-
еюнального соустей и межкишечного анасто-
моза. После каждого шва нити перехлестыва-
ли сводящим узлом и стягивали до полного 
соприкосновения краев раны. На последнем 
витке стежка, удалив иглу, производили пе-
рехлест нитей сводящим узлом, а затем над 
ним завязывали фиксирующий узел. Для на-
ложения шва использовали лигатуры из рас-
сасывающихся шовных материалов (викрил) с 
атравматичными иглами на концах нити.

Результаты и обсуждение. У всех пациен-
тов послеоперационный период протекал без 
осложнений. Эндоскопический и рентгеноло-
гический контроль сформированных гастро-
дуоденального и гастроеюнального соустий 
при дистальных резекциях желудка проведе-
ны на 12–14-е сутки после оперативного вме-
шательства: проходимость соустий свободная, 
без выраженной воспалительной инфильтра-
ции сшиваемых тканей и деформации про-
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Рис. Методика наложения двухстежкового руч-
ного узлового кишечного «8»-образного шва

 света сформированных соустий; рентгеноло-
гически затеков не выявлено. Перистальтику 
наблюдали на 4–5-е сутки, самостоятельный 
стул — на 4-е сутки, швы с кожной раны сни-
мали на 8–10-е сутки. Недостаточности швов, 
деформации соустий, явлений анастомозита, 
нарушений эвакуации, других осложнений, 
связанных с применением усовершенствован-
ной методики ручного узлового кишечного 
шва не наблюдали. Пациенты выписаны на 
амбулаторное лечение на 11–12-е сутки после 
операции в удовлетворительном состоянии. 
Контрольный осмотр пациентов осуществлен 
через 1, 3, 6 мес. после операции. Жалоб не 
предъявляли, диспепсических расстройств и 
нарушений эвакуации не выявлено.

Предлагаемая усовершенствованная мето-
дика кишечного шва повышает надежность, 
прочность шва, обеспечивает прецизионное, 
герметичное сопоставление краев стенок ана-
стомозируемых полых органов и надежный 
гемостаз, исключает риск оставления оста-
точных полостей в глубине раны, где могут 
формироваться гематомы, осложняющиеся 
нагноением и образованием кист.

Благодаря совокупности описанных выше 
признаков достигается повышение качества 
хирургического лечения, создание опти-
мальной герметичности и прочности шва, 
обеспечивается надежный гемостатический 
эффект, снижается вероятность несосто-
ятельности кишечного шва, сокращаются 

сроков стационарного лечения в среднем на 
3,2 ± 1,6 койко-дня.

Таким образом, усовершенствованная ме-
тодика наложения ручного узлового кишечно-
го шва может быть реализована в отделениях 
абдоминальной хирургии во время оператив-
ных вмешательствах на желудке и кишечнике 
при формировании задней губы (гастродуоде-
нального, гастроеюнального соустий и меж-
кишечных анастомозов) анастомозируемых 
трубчатых полых органов в качестве внутрен-
него этажа швов.

Выводы. Усовершенствованная методика 
ручного узлового двухстежкового «8»-образ-
ного ручного кишечного шва обеспечивает 
надежность, прочность шва, прецизионное, 
герметичное и более правильное сопоставле-
ние краев стенок анастомозируемых полых 
органов, надежный гемостаз, исключает риск 
оставления остаточных полостей в глубине 
раны формируемого соустья.

Усовершенствованная методика двухстеж-
кового «8»-образного ручного узлового ки-
шечного шва может быть реализована в от-
делениях абдоминальной хирургии во время 
оперативных вмешательствах на желудке и 
кишечнике при формировании задней губы 
гастродуоденального, гастро-еюнального соу-
стий и межкишечных анастомозов.

L.I. Vasilenko, Y.G. Lutsenko, D.V. Sоbolev
ADVANCED METHODOLOGY MANUAL HUB 
GASTROINTESTINAL FISTULA (prevention of 
postoperative complications in the pathology of the 
gastrointestinal tract)
Summary. The article presents the results of the advanced 

technique manual hub two stitches «8»-shaped bead, 
is proved by its benefits. The results of the clinical 
application of an improved method of intestinal suture 
with operations in 14 patients in the formation of 
the rear lip anastomosing of hollow organs, shorter 
hospitalization in average by 3,2 ± 1,6 bed-days.

Keywords: intestinal suture, gastrointestinal anastomosis, 
operation.
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ВОПРСОЫ ОБОСНОВАННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЕ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ (третичная профилактика   

при перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишки)
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Обсуждены актуальные вопросы диагности-
ки и лечения 187 больных с перфоративными гастро-
дуоденальными язвами. Наиболее информативными 
методами диагностики в особых случаях являют-
ся эндоскопическое исследование и лапароцентез. 
Выбор оперативного вмешательства должен быть 
исключительно индивидуальный. Радикальные опе-
рации были выполнены у 151 больного при послеопе-
рационной летальности 1,9 %. Летальность после 
ушивания перфоративных язв составила 5,5 %, по-
сле выполненных резекций — 5,6 %.

Ключевые слова: перфоративная язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, выбор операции.

Необходимо отметить, что, несмотря на 
многолетнюю историю лечения перфоратив-
ной гастродуоденальной язвы, эта проблема 
остается актуальной и сложной до настоящего 
времени [1, 3, 7].

Цель работы: анализ эффективности раз-
личных операций в лечении перфоративной 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Как известно, существует достаточно боль-
шое количество методов оперативного лече-
ния данной патологии.

Уже доказана неэффективность простого 
ушивания перфораций ввиду высокой часто-
ты продолжения язвенной болезни. Вместе с 
тем, при перфорации так называемых «юно-
шеских» язв, а также в случаях запущенно-
го перитонита и у больных с тяжелой сопут-
ствующей патологией эта операция является 
вполне обоснованной.

Наиболее радикальным способом при про-
бодной язве является резекция желудка, кото-
рая, однако, многими хирургами расценивает-
ся как опасная операция. А более безопасным 
вмешательством при данном заболевании они 
считают стволовую ваготомию с иссечением 
язвы [2, 4, 5, 6]. Кроме того, более щадящим 
вариантом оперативного вмешательства на-
ходят ушивание перфорации с селективной 
проксимальной ваготомией.

Однако необходимо учесть, что по сравне-
нию со стволовой селективная ваготомия яв-
ляется более сложной и трудоемкой в испол-
нении и занимает больше времени, что далеко 
не всегда оправдано при наличии разлитого 

перитонита и связанного с ним тяжелого со-
стояния больного.

В клинических базах кафедры хирургии 
ФИПО ДонНМУ за период 2005–2015 гг. опе-
рировано 187 больных по поводу перфоратив-
ной гастродуоденальной язвы. Мужчин было 
169, женщин — 18. Возраст больных колебал-
ся от 19 до 78 лет.

Перфоративная язва двенадцатиперстной 
кишки имела место у 163 (81,7 %) больных, 
желудка — у 18 (18,3 %).

Сроки госпитализации: 154 (82,1 %) паци-
ентов поступили в клинику до шести часов с 
момента перфорации, 33 (17,9 %) — в более 
поздние сроки — до 2-х суток.

Язвенный анамнез отмечен у 79,9 % паци-
ентов, у остальных он отсутствовал.

Четкая клиническая симптоматика перфо-
ративной язвы со всеми атрибутами имела ме-
сто у 56,5 % больных, у остальных она была не 
типична, иногда — сомнительна.

Учитывая важную роль в диагностике забо-
левания рентгенологического исследования, 
обзорная рентгенография брюшной полости 
выполнена у 69 больных, свободный газ под 
диафрагмой выявлен у 58 (66,6 %).

Для уточнения диагноза при нечетко вы-
раженных симптомах перфорации производи-
лась эзофагогастродуоденоскопия. При этом, 
у 41 больного обнаружено перфорационное 
отверстие в желудке или двенадцатиперст-
ной кишке. Одним из аргументов было резкое 
усиление болей в верхних отделах живота при 
эндоскопии у 32 больных, что объяснялось по-
паданием воздуха через перфорационный де-
фект в брюшную полость под давлением.

В случае сомнений в диагнозе, даже после 
выполнения указанных методов исследова-
ния, 26 больным выполнен лапароцентез.

В результате пункции брюшной полости 
мутная жидкость с примесью желчи получена 
у 17 пациентов, мутноватая жидкость без при-
меси — 9. Исследования жидкости на контакт 
с иодистыми препаратами (проба Неймарка) 
подтвердила происхождение ее из желудка 
или двенадцатиперстной кишки.
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Из 187 больных ушивание перфоративной 
язвы выполнено у 36 (19,2 %) в том числе у 4 с 
язвой желудка. Это были так называемые «юно-
шеские» язвы у больных до 25 лет — 9 и при на-
личии запущенного перитонита, а так же с вы-
раженной сопутствующей патологией — 27.

Помимо перечисленных, у 14 больных при 
наличии выраженных каллезных краев и вос-
палительной инфильтрации периульцероз-
ной зоны выполнено пластическое закрытие 
перфоративного отверстия по Оппелю-Поли-
карпову, из них в нашей модификации — у 7.

Так, в процессе этих вмешательств у 4 боль-
ных мы столкнулись с такой ситуацией, что 
большой сальник был резко истончен, с ма-
лым содержанием жировой ткани. В связи с 
этим, для профилактики несостоятельности 
тампонады, ее зона по периметру была укры-
та отсеченной от места фиксации в ее дисталь-
ной части, расщепленной и распластанной в ее 
самом конце круглой связкой печени с фикса-
цией отдельными швами вне массы сальника.

Наконец, у 3 больных большой сальник прак-
тически отсутствовал после перенесенных ра-
нее операций. Для этих случаев нами разработа-
на методика, заключающаяся в формировании 
из передней стенки желудка, отступя 1,5–2см от 
перфорационного отверстия специального «хо-
ботка» с помощью вначале вытягивания за счет 
одного шва стенки кверху в виде купола с после-
дующим наложением у его основания кисетного 
шва. В дальнейшем способ в точности повторял 
методику Оппеля-Поликарпова.

Резекция желудка произведена 53 больным 
(28,3 %). Показаниями к этой операции были пер-
форативные язвы желудка, сочетание перфора-
ции с кровотечением, пенетрирующие и стенози-
рующие язвы пилородуоденальной зоны, а также 
язвы двенадцатиперстной кишки, сопряженные 
с хронической дуоденальной непроходимостью.

У остальных 84 (45,3 %)пациентов вы-
полнено двусторонняя стволовая ваготомия с 
иссечением язвы и пилоропластикой по Гейне-
ке-Микуличу — 12 больных (13,1 %), Джадду — 
62 (75,8 %) и Джадд-Танака 10 (11,1 %).

Осложнения после операций зарегистриро-
ваны у 17 (9,4 %) больных:

• несостоятельность швов ушитой язвы, 
перитонит — 3;

• кровотечение из ушитой язвы — 2;
• кровотечение из острой язвы культи же-

лудка — 1;
• абсцессы брюшной полости — 2;
• нагноение раны — 4;
• легочно-сердечные осложнения;
• пневмония — 2;
• инфаркт миокарда — 2.

Умерли после операций 5 (2, 6 %) больных:
• после ушивания перфоративной язвы — 2;
• сочетание перфорации с кровотечением — 1;
• после резекции желудка — 2.
Причины смерти:
• несостоятельность швов культи двенад-

цатиперстной кишки — 1;
• запущенный перитонит — 2;
• крупозная пневмония — 1;
• инфаркт миокарда — 1.
Таким образом, после операций иссечения 

перфотаривной язвы и стволовой ваготомии 
случаев смерти не отмечено.

Отдаленные результаты изучены у 69 опе-
рированных (36,8 %). Сроки наблюдения — от 
1 до 5 лет.

Из обследованных после иссечения язвы с 
ваготомией было 42 человека, после резекции 
желудка — 27.

Хорошие результаты зафиксированы у 56 
(81,1 %) обследованных (иссечение язвы с ва-
готомией — 32, после резекции желудка — 24). 
Эти люди постоянно трудоспособны, не нужда-
лись ни в каком лечении и качество жизни при-
ближалось к качеству жизни здорового человека.

Удовлетворительные результаты отмече-
ны у 11 (15,9 %) обследованных, (после иссе-
чения язвы с ваготомией — 6, после резекции 
желудка — 5). У них отмечалось изредка не-
значительные боли в верхних отделах живота, 
изжоги, отрыжки, общая слабость.

Неудовлетворительные результаты имели 
место у 2 человек (3 %). Оба перенесли иссече-
ние язвы с ваготомией. У одного из них насту-
пил рецидив язвы, у второго — стенозирова-
ние начального отдела двенадцатиперстной 
кишки. Оба были повторно оперированы.

Таким образом, выбор операций при перфора-
тивных язвах должен быть исключительно инди-
видуальным с учетом общего состояния больно-
го, локализации язвы и наличия или отсутствия 
сопутствующих осложняющих моментов.

Ушивание перфорации, в большинстве слу-
чаев обусловлено тяжестью самого процесса, 
тяжестью состояния больного, в том числе при 
наличие серьезной сопутствующей патологии.

Резекция желудка, как правило, показано 
при тяжелой сочетанной локальной патологии.

Наконец, операция иссечения язвы с дву-
сторонней стволовой ваготомией, по резуль-
татам её, целиком оправдана.

S.M. Antonyuk, G.A. Grintsov V.B. Achrameev, I.B. Andrienko, 
Yu.G. Lucenko
QUESTIONS OF GROUND OF THE OPERATIONS FOR 
PERFORATED OF THE STOMACH AND DUODENUM
Resume. Actual questions of diagnostics and treatment 

of 187 patients with perforated gastroduodenal 
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ulcers are discussed. The most informative methods 
of the diagnosis particulary covered perforation are 
endoscopy and laparotentesis. Decision on the operation 
must be individually grounded. Radical operations were 
performed in 151 patients with 1,9 % postoperative 
lethality. Lethality after suturing of the perforation was 
5,5 %, after resection operations — 5,6 %.

Key words: perforated ulcers of stomach and duodenum, 
choice of operations.
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Резюме. В статье проанализировано воздействие хи-
мических отравляющих веществ боевого действия 
на организм человека, их специфическая профилак-
тика и лечение. Важным моментом в отравлении 
этими веществами может стать десорбция с 
одежды и средств защиты раненых и больных, эва-
куированных из химического очага. Все это обусла-
вливает проведение полной санитарной обработ-
ки и других мероприятий, направленных на борьбу 
с десорбцией. В тоже время обязательными про-
филактическими мероприятиями при отравлении 
боевыми отравляющими химическими вещества-
ми является быстрейшее прекращение посту-
пления этих веществ в организм человека путем 
использования индивидуальных и противохими-
ческих средств защиты (противогаз, антидоты, 
индивидуальные средства защиты кожных покро-
вов и др.). Для предупреждения десорбции стойких 
отравляющих веществ с одежды и средств защи-
ты применяются индивидуальные дегазирующие 
средства. Антидоты при поражении химическими 
отравляющими веществами боевого действия 
могут применяться с различным механизмом дей-
ствия (местного, общерезорбтивного действия, 
физиологические антагонисты отравляющих ве-
ществ и др.) и по назначению (профилактические и 
лечебные). Помимо комплекса различных организа-
ционных, профилактических и лечебных мероприя-
тий немаловажное значение имеет и применение 
неспецифических средств лечения, что включает 
поддержание функции внешнего дыхания, норма-
лизация функции системы кровообращения, огра-
ничение всасывания токсических веществ, поддер-
жание внутренней среды организма.

Ключевые слова: химические отравляющие веще-
ства, десорбция, специфическая профилактика, 
антидотная терапия.

В современных условиях тотальной хими-
зации среды обитания человека (природа, 
продукты питания, вода, бытовая сельскохо-
зяйственная химия, промышленная химия, 
промышленное производство, фармация, 
огромные запасы боевых отравляющих ве-
ществ) резко возрос риск острых токсических 
поражений.

Можно говорить о трех основных видах та-
ких поражений:

• бытовые отравления — одна из наиболее 
распространенных причин обращения 
населения за скорой помощью;

• отравления химическими соединениями 
в результате потери контроля над ними 
в промышленном производстве, на транс-

порте (так называемыми сильнодейству-
ющими ядовитыми веществами);

• отравления ядами типа боевых отравля-
ющих веществ, хранящихся на складах, 
утилизируемых и даже используемых 
террористами, как это было, например, в 
Японии, в токийском метрополитене.

Отдельную проблему представляют отрав-
ления боевыми ОВ, которые являются предме-
том рассмотрения медицины катастроф. [3].

Многим пострадавшим потребуется по-
мощь по неотложным показаниям [5]. Так, 
из общего числа пораженных ФОВ 50–70 % 
будут нуждаться в неотложных терапевтиче-
ских мероприятиях, а 10 % из них — в помо-
щи в противошоковом отделении. В структу-
ре санитарных потерь возможно появление 
большого количества комбинированных по-
ражений. Каждую рану или ожог, полученные 
в химическом очаге, следует рассматривать 
как потенциально зараженные и проводить 
соответствующие лечебно-профилактиче-
ские мероприятия [2, 5].

На организацию медицинской помощи по-
страдавшим в очаге и на этапах медицинской 
эвакуации в значительной мере влияет потен-
циальная опасность отравления окружающих 
парами БОВ, десорбирующимися с одежды и 
средств защиты раненых и больных, эваку-
ированных из химического очага. Эта опас-
ность исчезает только после проведения по-
раженным полной санитарной обработки или 
других мероприятий по борьбе с десорбцией 
БОВ. Недооценка данного обстоятельства мо-
жет привести к утяжелению патологического 
процесса у пострадавших и возникновению 
санитарных потерь среди населения этапов 
медицинской эвакуации. В тоже время исполь-
зование персоналом средств индивидуальной 
защиты существенно снижает объем и каче-
ство выполняемых ими работ [12].

Комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение поражений населения отрав-
ляющими веществами и устранение послед-
ствий их влияния на организм, должен про-
водиться с учетом особенностей механизма 
действия и развития интоксикации, присущих 
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данному яду [11, 2]. Профилактические ме-
роприятия имеют целью предотвратить или 
максимально ослабить интоксикацию с помо-
щью средств медицинской и противохимиче-
ской защиты (противогаз, индивидуальные 
средства защиты кожных покровов, индиви-
дуальный перевязочный пакет, антидоты и 
т.п.). Как показывает анализ литературных ма-
териалов, умелое использование этих средств 
в 5–10 раз уменьшает опасность летального 
исхода [10].

Мероприятия по ликвидации последствий 
в очагах химического поражения следует ор-
ганизовывать так, чтобы различные виды ме-
дицинской помощи оказывались своевремен-
но, а вынос (вывоз) пострадавших на этапы 
эвакуации осуществлялся в наиболее корот-
кий срок. Это связано с быстрым развитием 
токсического эффекта БОВ при несвоевремен-
ном использовании средств защиты, ограни-
ченностью срока возможного нахождения в 
них пострадавших с выраженными явлениями 
отравления, отрицательным влиянием транс-
портировки на развитие клинической карти-
ны интоксикации.

Чтобы предупредить смертельные исходы 
или утяжеление состояния пораженных, не-
обходимо предусматривать: срочное прекра-
щение дальнейшего поступления БОВ в орга-
низм; обезвреживание яда в организме или его 
нейтрализацию, а также уменьшение эффекта 
действия с помощью специфических медика-
ментозных средств (антидотов); комплексное 
использование средств специфического и не-
специфического лечения на этапах медицин-
ской эвакуации для устранения основных па-
тологических изменений, вызванных БОВ [4].

Прекращение поступления БОВ в организм, 
как одно из первоочередных по срочности 
мероприятий, часто определяющих исход ин-
токсикации, достигается своевременным на-
деванием средств защиты органов дыхания и 
кожных покровов, а также обработкой откры-
тых участков кожи содержимым индивидуаль-
ного противохимического пакета (ИПП-10). 
Принято считать, что дегазация, проведен-
ная в течение 5 мин. после попадания БОВ на 
кожу, либо полностью предупреждает разви-
тие отравления, либо значительно облегчает 
течение интоксикации. Более поздняя дега-
зация менее эффективна, а обработка через 
30 мин. практически не влияет на тяжесть 
поражения. Большое значение имеет, кроме 
того, промывание желудка или отсасывание 
его содержимого и промывных вод с помощью 
вакуум-насоса с целью удаления попавших в 
желудочно-кишечный тракт БОВ, а также обе-

звреживание яда специальными дегазирую-
щими веществами или сорбентами [3].

Для специфического лечения пораженных 
применяют антидоты, использование кото-
рых предупреждает интоксикацию или устра-
няет ее основные симптомы. По механизму 
действия они делятся на несколько групп: а) 
антидоты местного действия, обезвреживаю-
щие яд до поступления его в органы и ткани 
в результате физико-химических (адсорбция) 
или химических (нейтрализация, окисление 
и др.) процессов взаимодействия. Сюда отно-
сится, в частности, активированный уголь, 
используемый для связывания БОВ при по-
ступлении его в желудок; б) химические ан-
тидоты общерезорбтивного действия, вве-
дение которых в кровяное русло приводит к 
образованию нетоксичных соединений с БОВ 
(например, гипосульфит — при отравлении 
синильной кислотой); в) антидоты конку-
рентного действия, т.е. вытесняющие БОВ из 
биохимически важных систем организма. По-
добный эффект достигается при применении 
унитиола в случае отравлении ФОВ; г) антидо-
ты — физиологические антагонисты БОВ. Их 
действие на определенные функциональные 
системы организма прямо противоположно 
соответствующему яду. Так, атропин, блоки-
рует передачу импульсов в холинэргической 
системе, устраняет состояние ее перевозбуж-
дения, вызванное отравлениями ФОВ.

Антидотную терапию следует начинать 
немедленно после появления первых призна-
ков отравления. Это требование приобретает 
особое значение при попадании в организм 
быстродействующих БОВ (ФОВ, цианиды и 
др.). Считается, что антидотное лечение, пред-
усмотренное в объеме первой медицинской 
помощи, будет эффективным, если начнется 
при первых признаках отравления, но не поз-
же, чем через 1–5 мин после возникновения 
выраженных симптомов интоксикации. В бо-
лее поздние сроки действенность антидотов 
снижается, развивается трудноизлечимая, так 
называемая затяжная форма течения инток-
сикации. При воздействии отравляющих ве-
ществ замедленного действия (фосген, иприт 
и др.) можно получить выраженный терапев-
тический эффект и при значительно более 
позднем начале лечения [1].

Антидотная терапия наиболее результа-
тивна в тех случаях, когда сочетается с приме-
нением неспецифических средств. Это связано 
с двух фазным механизмом действия БОВ на 
организм [9]. Предполагается, что в развитии 
клинической картины отравления специфи-
ческое действие является определяющим, но 
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нередко кратковременным [12]. Оно начина-
ется с момента проникновения БОВ в ток кро-
ви и заканчивается после завершения взаимо-
действия между отравляющим веществом и 
наиболее чувствительными к нему биохими-
ческими и физиологическими нарушениями 
всех или большинства органов и систем орга-
низма и может продолжаться от нескольких 
дней до многих месяцев [5].

При проведении неспецифического лече-
ния основное внимание обращается на под-
держание функции дыхания (восстановление 
проходимости воздухоносных путей, рефлек-
торное воздействие на дыхательный центр, 
искусственное дыхание, оксибаротерапия, 
введение сильных центральных стимулято-
ров дыхательной системы — этимизола, ци-
титона, кофеина и т.д.), а также на нормализа-
цию функции системы кровообращения путем 
уменьшения объема сосудистого русла и уве-
личения массы циркулирующей крови. [3].

Кроме того, применяются средства, уско-
ряющие выведение БОВ из организма путем 
усиления его биотрансформации и исполь-
зования почечных и внепочечных методов 
активной терапии (форсированный диурез, 
гемодиализ, перитонеальный диализ, метод 
гемосорбции, введение низкомолекулярных 
синтетических препаратов). Принимаются 
меры по ограничению всасывания токсиче-
ских веществ, попавших в желудочно-кишеч-
ный тракт (введение рвотных и слабительных 
средств, использование веществ местного 
действия), по повышению сопротивляемости 
организма, перенесшего отравление (интен-
сивная комплексная витаминотерапия, кур-
совое лечение АТФ и мышечным адениловым 
препаратом, введение фармакологических 
средств, стимулирующих неспецифическую 
сопротивляемость к различным неблагопри-
ятным воздействиям). Предусматриваются 
восстановление и поддержание внутренней 
среды организма (водного обмена, электро-
литного баланса, кислотно-щелочного равно-
весия), использование средств, предупрежда-
ющих вторичные осложнения (антибиотики, 
кортикостероиды) или отдаленные послед-
ствия отравления [3].

Заслуживает внимания вопрос о повыше-
нии устойчивости организма к ОВ за счёт при-
ёма различных препаратов, не обладающих 
выраженным специфическим антидотным 
действием. Профилактический приём гормо-
нальных препаратов в значительной степени 
снижает у животных тяжесть интоксикации, 
наступившей под воздействием ОВ. В насто-
ящее время известно более 200 соединений, 

которые могут использоваться в пролонгиро-
ванной профилактике отравлений. Дальней-
ший поиск таких средств представляет, как те-
оретический, так и практический интерес [12].

Выводы. Таким образом, для обеспечения 
эффективной работы медицинской службы 
в очагах химического поражения и на этапах 
медицинской эвакуации необходимо обяза-
тельно проводить весь комплекс организа-
ционных, профилактических и лечебных ме-
роприятий, включающий применение, как 
антидотов, так и неспецифических средств 
лечения. Своевременность и эффективность 
комплекса экстренных организационных, 
профилактических и лечебных мероприятий, 
включающих, применение, как антидотов, так 
и неспецифических средств позволяет быстро 
ликвидировать симптомы отравления и избе-
жать последующих осложнений.

V.Sh. Mamedov, E.P. Litvinenko, A.V.Tishenko
TO THE QUESTION ABOUT THE PRINCIPLES OF 
PREVENTION AND TREATMENT OF LESION OF TOXIC 
SUBSTANCES OF FIGHT ACTION
Summary. In the article it has been analyzed the influence of 

chemical-poisoning substance of fighting action on the 
human organism, specific prophylaxis and treatment 
of injuries. The important moment in poisoning 
with these substances may become desorption from 
clothes and means of protection of injured persons 
and patients evacuated out of the chemical focus. All 
this causes conducting general sanitation and other 
measures directed for the fight with desorption. At 
the same time the obligatory preventive measures in 
poisoning with toxic substances of fighting action is the 
fastest stoppage of entry of these substances into the 
body through the use of individual and anti-chemical 
means of protection (gas-masks, antidotes, individual 
means of protection of the skin and others). To prevent 
desorption of stable poisoning substances from clothes 
and protective means of the individual degassing means 
are used. In lesions of toxic substances of fighting action 
the antidotes of different mechanism of action may be 
used (local, general resorptive effect, physiological 
antagonists of poisoning substances and others) and 
by appointment (prophylactic and medical). In addition 
to the complex of different organizing, preventive and 
medical measures the usage of unspecific means of 
treatment is of important significance, that includes 
the support of breathing function, normalization of 
the function of the blood circulation system, limitation 
of absorption of toxic substances, maintaining the 
internal environment of the body.

Key words: toxic substances, desorption, specific 
prevention, antidote therapy.
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ГОСПИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. В работе освещены вопросы проблемы го-
спитальных инфекций: актуальность, причины 
роста заболеваемости, особенности этиологии, 
патогенеза, эпидемиология, структура, микро-
биологическая диагностика, подходы к терапии и 
профилактике. Высказано отношение авторов к 
определению, которого придерживается большин-
ство исследователей в настоящее время, указано 
на отдельные моменты в подходах к терапии и 
профилактике госпитальных инфекций.

Ключевые слова: госпитальные инфекции, определе-
ние, лечение, профилактика

Термин «госпитальная инфекция» полу-
чил широкое распространение в медицинской 
научной литературе и врачебной практике. 
В качестве синонимов применяются и такие 
термины как «внутригоспитальная или вну-
трибольничная» инфекция, «нозокомиаль-
ная» инфекция (латинское nosocomium — 
больница, греческое nosokоmeo — больница, 
уход за больными) [7].

Госпитальные инфекции продолжают оста-
ваться одним из наиболее частых осложнений 
у госпитализированных больных. Они явля-
ются четвертой по частоте причиной леталь-
ности после болезней сердечно-сосудистой 
системы, злокачественных опухолей и инсуль-
тов [10]. По данным специалистов центров по 
контролю и профилактике болезней нозоко-
минальные инфекции ежегодно возникают у 
2 млн. пациентов. госпитализированных в ста-
ционары США. В России, Украине регистрация 
случаев госпитальных инфекций налажена еще 
недостаточно хорошо [1]. Цифра официальной 
статистики, как полагают, занижена в 10–15 
раз. Во многих стационарах продолжают скры-
вать случаи внутрибольничной инфекции, 
боясь конфликта с санэпиднадзором и делать 
вид, что такой проблемы не существует, но она 
есть. Несмотря на очевидный прогресс мировой 
медицины в поиске новых эффективных анти-
бактериальных препаратов, проблема остается 
актуальной. Госпитальные инфекции возника-
ют у 5  % больных, поступающих в лечебные 
учреждения. Они значительно увеличивают 
срок пребывания больных в стационарах, ле-
тальность [10]. Госпитальные инфекции — это 
не только медицинская, но и серьезная эконо-
мическая проблема. По данным американских 

авторов ущерб от таких инфекций составляет 
от 5 до 10 млрд. долларов США в год.

История сохранила высказывания и наблю-
дения известных ученых, врачей о значении про-
блемы внутрибольничного заражения. Среди 
них слова выдающегося военно-полевого хирур-
га Н.И Пирогова: «Если я оглянусь на кладбище, 
где схоронены зараженные в госпиталях, то не 
знаю, чему больше удивляться: стоицизму ли хи-
рургов или доверию, которым продолжают поль-
зоваться госпитали у правительства и общества. 
Можно ли ожидать истинного прогресса пока 
врачи и правительства не выступят на новый 
путь и не примутся общими силами уничтожать 
источники госпитальных миазм» [10]. Или став-
шее классическим наблюдение И. Земмельвейс, 
установившего связь высокой заболеваемости 
«родильной горячкой» в акушерских палатах 
Венской больницы во второй половине ХІХ века с 
несоблюдением врачами правил гигиены.

Причины роста заболеваемости госпиталь-
ными инфекциями — неоправданно широкое 
и нерациональное применение антибиоти-
ков, что приводит к появлению множественно 
устойчивых к антибиотикам штаммов. Кроме 
того — увеличение среди населения групп по-
вышенного риска в связи с широким внедре-
нием в медицинскую практику методов диа-
гностики с нарушением целостности кожных 
покровов и слизистых оболочек; расширением 
спектра и тяжести оперативных вмешательств; 
частым использованием лекарственных 
средств, подавляющих иммунную систему; уве-
личением в популяции людей лиц пожилого и 
старческого возраста; учащением хронических 
инфекционных и неинфекционных болезней.

Прежде чем остановиться на особенностях 
развития госпитальных инфекций, необходи-
мо уточнить терминологию, дать определение. 
Как считают многие исследователи, наиболее 
удачным является определение, предложенное 
европейским региональным бюро ВОЗ [2], по ко-
торому госпитальная инфекция — «любое кли-
нически распознаваемое инфекционное заболе-
вание, которое поражает больного в результате 
его поступления в больницу или обращения в 
нее за лечебной помощью, или инфекционное 
заболевание сотрудника больницы вследствие 
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его работы в данном учреждении вне зависи-
мости от появления симптомов заболевания до 
или во время пребывания в больнице» [3].

Мы полагаем, что в этом определении неко-
торые фразы («… в результате его поступления 
в больницу», «… вследствие его работы в дан-
ном учреждении») не совсем корректны. Под это 
определение попадают все случаи инфекцион-
ных заболеваний, проявляющиеся после 48 часов 
пребывания в стационаре. С этим трудно согла-
ситься. Ведь в случае внебольничного заражения 
инкубационный период может быть и более про-
должительным, что зависит от количества попав-
шего в организм инфекта, состояния макроорга-
низма. Кроме того, инфекционное заболевание 
у больного, находящегося в стационаре, может 
быть вызвано аутоштаммами микроорганизмов. 
Спорным остается и вопрос: можно ли отнести к 
госпитальной инфекции случай инфицирования 
обычным, не госпитальным штаммом микроба 
от больного, например, в палате.

Всеми признается, что госпитальные ин-
фекции протекают тяжелее и больные труднее 
поддаются лечению, чем с обычной инфекци-
ей [7]. Это связанно с тем, что вызываются они 
штаммом микроорганизма, который длитель-
но циркулирует в стационаре, который в про-
цессе пассажей через восприимчивые организ-
мы больных повышает свою вирулентность и, 
контактируя с различными антибиотиками, 
приобретает множественную устойчивость 
к ним. Все также соглашаются с тем, что для 
доказательства случая госпитальной инфек-
ции необходимо показать, что микроорганиз-
мы, которые вызвали инфекцию у больного, 
присутствуют и в среде стационара, что они 
относятся к тому же виду, типу и с одинаковы-
ми биологическими свойствами, с одинаковы-
ми антибиотикограммами. Поэтому логично и 
правильно было бы дать определение в такой 
формулировке: «госпитальная инфекция — это 
инфекция, вызванная госпитальным штаммом 
микроорганизма, циркулирующим в клинике».

В последние годы термин «внутрибольнич-
ная инфекция» заменяется мировым меди-
цинским сообществом более широким опре-
делением «инфекция, связанная с оказанием 
медицинской помощи» (ИСМП) [1]. Сюда отно-
сят: внутрибольничные инфекции; инфекции, 
присоединяющиеся при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях; инфекции, возникающие при 
оказании медицинской помощи на дому (вне 
медицинского учреждения); инфекции у ме-
дицинского персонала, связанные с выпол-
нением профессиональных обязанностей. По 
нашему глубокому убеждению, это внесет 

еще большую путаницу в статистическую от-
четность. Под истинно госпитальными или 
внутрибольничными инфекциями, которые 
протекают тяжелее и труднее поддаются ле-
чению, мы должны понимать только инфек-
ции, вызванные госпитальными штаммами 
микроорганизмов. Эти инфекции не следует 
отождествлять с «ятрогенными», «оппортуни-
стическими» инфекциями, с ИСМП, случаями 
внутрибольничного заражения не госпиталь-
ными штаммами микроорганизмов.

Понятие о госпитальном штамме. Поня-
тие о госпитальном штамме микроорганиз-
мов вначале было сформулировано приме-
нительно к стафилококковой госпитальной 
инфекции на основании эпидемиологических 
и клинических наблюдений в сопоставлении с 
результатами микробиологических исследо-
ваний. Обследовались больные хирургической 
клиники на стафилококковое носительство 
в первые сутки после поступления, накану-
не дня операции, через 48 часов после опера-
тивного вмешательства и при выписке. Такие 
исследования, проводимые в динамике, по-
зволили сделать вывод о постепенной смене 
собственных штаммов патогенных стафило-
кокков больных на «госпитальные штаммы», 
устойчивые ко многим антибиотикам. Основ-
ным лабораторным маркером госпитального 
штамма стафилококка является не столько 
принадлежность к фагогруппе, сколько по-
лирезистентность к антибиотикам. При при-
менении антибиотика из гетерогенной по 
степени чувствительности к нему популяции 
выживают и накапливаются лишь резистент-
ные штаммы. Дальнейшее накопление их в 
стационаре является результатом перекрест-
ной инфекции среди больных, которых лечат 
этим антибиотиком. Вслед за появлением все 
новых и новых антибиотиков в больницах по-
являются стафилококки, резистентные к ка-
ждому из них, поскольку полирезистентные 
штаммы имеют селективное преимущество. 
Способность такого госпитального штамма 
выживать в больничных условиях в течение 
длительного времени обеспечивается цир-
куляцией среди больных. Многочисленные 
наблюдения показали, что за каждую неделю 
пребывания в клинике примерно 10 % боль-
ных приобретают госпитальный штамм, вы-
деляемый во внешнюю среду больными, дли-
тельно находящимися в больнице. Создается 
порочный круг: массивное обсеменение воз-
духа палат приводит к инфицированию вновь 
поступающих больных, а те, в свою очередь, 
становятся активными выделителями их во 
внешнюю среду.
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Показана возможность формирования госпи-
тальных штаммов и среди других грамположи-
тельных микроорганизмов: Enterococcus spp., 
стрептококков группы В, Д; грамотрицатель-
ных: P. aeruginosa, E. coli, P. mirabilis и др. [6, 8]. 

Можно полагать, что в основе формирова-
ния госпитальных штаммов грамотрицатель-
ных бактерий лежат те же механизмы: пассаж 
через организм больных и приобретение ан-
тибиотикорезистентности. Имеются и опре-
деленные особенности. Носительство этих 
микроорганизмов является кишечным, а не 
носовым, поэтому основным фактором переда-
чи возбудителей является не воздух, а различ-
ные предметы, подвергающиеся фекальному 
загрязнению. Важное значение приобретают 
подкладные судна, белье, руки, а через них ин-
струменты и аппаратура. Высокая устойчи-
вость этих микроорганизмов во влажной среде 
и способность их к накоплению в этих услови-
ях создают дополнительное место резервации 
госпитальных штаммов. В настоящее время не 
является редкостью выявление в стационарах 
госпитальных штаммов возбудителей, устой-
чивых абсолютно ко всем антибиотикам.

Структура госпитальных инфекций. Струк-
тура отличается в стационарах различного 
профиля. Проводимые в течение 10 лет ис-
следования в 231 стационаре США, позволили 
сделать следующее заключение. Микробио-
логически подтвержденные госпитальные 
инфекции мочевыводящих путей занимают 
первое место (34,5 %). На втором месте — ра-
невые инфекции (17,4 %), на третьем — пнев-
монии (14,2 %), на четвертом — ангиогенные 
инфекции(13,2 %).

Госпитальные инфекции мочевыводящих пу-
тей. Пациенты с постоянными мочевыводящи-
ми катетерами часто инфицированы резистент-
ными штаммами микроорганизмов. Попытки 
сохранения стерильности мочи на максималь-
ные сроки (орошение мочевого пузыря или 
профилактическое применение антибиотиков) 
приводит к быстрому появлению и распростра-
нению полирезистентных микроорганизмов.

В настоящее время более 70 % всех госпи-
тальных инфекций мочевыводящих путей 
приходятся на долю грамотрицательных ми-
кроорганизмов, из которых доминирующим 
возбудителем является E.сoli. Из других наи-
более частых возбудителей следует отметить 
Enterobacter spp, P.vulgaris и P.aeruginosa.

Госпитальные раневые инфекции. К этой 
группе инфекций относятся инфекции хирур-
гических, ожоговых и травматических ран. На 
долю послеоперационных ран приходится до 
25 % регистрируемых госпитальных инфек-

ций. Несмотря на то, что S.aureus остается ве-
дущим возбудителем раневых госпитальных 
инфекций, роль грамотрицательных микро-
организмов так же достаточно велика. В част-
ности, в абдоминальной хирургии, акушерстве и 
гинекологии преобладающими возбудителями 
инфекций являются E.coli и другие представи-
тели семейства Enterobacteriaceae. Ожоговые 
раны вначале являются стерильными, однако, 
после поступления пострадавших в отделение 
быстро колонизируются, в частности, множе-
ственно резистентными штаммами P.aeruginosa, 
Enterobacter spp, Acinetobacter spp и др.

Госпитальные инфекции дыхательных пу-
тей. Преобладающими возбудителями явля-
ются множественно резистентные грамотри-
цательные аэробы P.aeruginosa, K.pneumoniae 
и Acinetobacter spp. Нозокомиальная пнев-
мония развивается у пациентов в результате 
аспирации бактерий из ротоглотки в трахео-
бронхиальное дерево. Интубация больных по-
вышает риск развития пневмонии вследствие 
нарушения естественного барьера между рото-
вой полостью и нижними отделами дыхатель-
ных путей. Колонизация грамотрицательны-
ми микроорганизмами начинается с процесса 
адгезии бактерий к эпителиальным клеткам 
ротовой полости с последующей колонизаци-
ей желудка и/или трахеи и развитием на этом 
фоне пневмонии. Летальность при госпиталь-
ной пневмонии высокая и составляет 50–70 %.

Госпитальные ангиогенные инфекции. Ча-
стота развития этих инфекций колеблется от 
2 до 14 на 1000 поступивших в стационар в 
зависимости от его размеров, длительности 
госпитализации. Их наиболее частые возбу-
дители: золотистый и эпидермальный стафи-
лококки, кишечные палочки, протеи, клебси-
еллы, энтеробактеры, псевдоманады, грибы 
рода кандида и др. Общая летальность при 
госпитальных инфекциях достигает 35–40 %.

Эпидемиология госпитальных инфекций. 
Внутрибольничные инфекции характеризу-
ют: высокая контагиозность, возможность 
вспышек в любое время года, широкий спектр 
возбудителей. Распространенность таких 
инфекций повсеместная в виде вспышек и 
спорадических случаев. Она зависит от типа 
учреждения, контингента, организации ме-
дицинской помощи, качества санитарно-ги-
гиенического и противоэпидемического ре-
жимов. Эпидемиологическое расследование 
внутрибольничных инфекций обеспечивает 
получение необходимой информации для при-
нятия решений в случае возникновения вспы-
шек инфекционных заболеваний в тех или иных 
отделениях, для анализа структуры возбудите-
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лей, уровня их антимикробной резистентности. 
Наиболее информативным методом эпидеми-
ологического надзора является мониторинг за 
возбудителями во всех отделениях стационаров. 
Однако данный метод требует больших времен-
ных и экономических затрат и в современных 
условиях является не рациональным. Опти-
мальным является направленный мониторинг. 
Такой тип подразумевает проведение исследо-
ваний в «проблемных» отделениях стациона-
ров: интенсивной терапии, ожоговых, транс-
плантационных, онкологических.

Основные источники госпитальных инфекций: 
больные, носители (в т.ч. среди медицинских ра-
ботников), лица, ухаживающие за больными.

Пути передачи возбудителей. Возбудители 
внутрибольничных инфекций могут переда-
ваться всеми возможными путями: воздуш-
но-капельным, воздушно-пылевым, алимен-
тарным, половым, контактным, через кровь, 
от матери к ребенку.

Выдающаяся роль в решении многих про-
блем эпидемиологии внутрибольничных 
инфекций принадлежит Раухфусу, который 
предложил строить больницы с раздельными 
терапевтическими, хирургическими и инфек-
ционными отделениями.

Патогенез госпитальных инфекций. Госпи-
тальные инфекции развиваются в результате 
взаимодействия микро- и макро- организмами 
в специфической окружающей среде — стаци-
онаре. Существует группа факторов, которые 
способны влиять на результат подобного взаи-
модействия: экзогенные, связанные со стаци-
онаром и эндогенные, связанные с пациентом. 
Эти факторы могут потенцировать патоген-
ность возбудителя или нарушать защитные 
механизмы макроорганизма. Основные экзо-
генные факторы, предрасполагающие к раз-
витию внутрибольничных инфекций: аппара-
тура и инструментарий, пищевые продукты и 
вода, воздух, лекарственные препараты, кате-
теризация, интубация, эндоскопия. Состояния 
пациента, предрасполагающие к развитию 
внутрибольничных инфекций: наличие ка-
тетера, инородных тел, оперативные вмеша-
тельства, ожоги, спленэктомия, сахарный ди-
абет, нарушение кроветворения, алкоголизм.

Микробиологическая диагностика. При про-
ведении исследований возникают определен-
ные трудности из-за большого разнообразия 
возбудителей. Необходимо применение раз-
личных методов с учетом предполагаемого 
возбудителя: бактериологического, вирусо-
логического, микологического, серологиче-
ского. Важно осуществить идентификацию 
микроорганизмов до вида, чтобы определить 

их патогенность. В случае выделения микроб-
ных ассоциаций необходимо определять ко-
личественное содержание различных видов 
микроорганизмов в исследуемом материале 
для установления их этиологической роли. Как 
было указанно выше, для доказательства слу-
чаев госпитальной инфекции необходимо по-
казать, что микроорганизмы, которые вызвали 
инфекцию у больного, присутствуют и в среде 
стационара, что они относятся к тому же виду и 
с одинаковыми биологическими свойствами, с 
одинаковыми антибиотикограммами. Следова-
тельно, микробиологическому исследованию 
подлежат и другие объекты стационара: кли-
нический материал от больных, медицинских 
работников с целью выявления носителей, апа-
ратура и инструментарий, пищевые продукты 
и вода, воздух, лекарственные препараты с по-
следующей идентификаций выделенных воз-
будителей и сопоставления их свойств.

В случае выделения условно-патогенных 
бактерий бактериологическую диагностику 
желательно сочетать с серологическими ис-
следованиями (выявление специфических 
антител в сыворотке крови обследуемого, на-
растания их титра), что позволит обоснованно 
подтвердить диагноз.

При взятии материала на бактериологи-
ческое исследование следует помнить о сле-
дующем — образцы следует отбирать в сте-
рильные контейнеры с соблюдением правил 
асептики, так как потенциальным возбудите-
лем может быть любой микроорганизм. Кро-
ме того, необходимо обеспечить максимально 
быструю доставку образцов в лабораторию. 
Отбор проб следует проводить регулярно.

Терапия больных с госпитальными инфек-
циями. Существуют различные схемы лечения 
больных с госпитальными инфекциями. Не-
смотря на наличие существенных различий в 
подходах основная роль во всех схемах отво-
дится антимикробным препаратам [9]. Одна-
ко, результаты не всегда утешительны.

Используя разработанную нами систему в 
виде схемы, раскрывающей клеточные меха-
низмы возникновения и заживления гнойной 
раны, а также результаты других наших ис-
следований, касающихся изучения этиологии 
и патогенеза гнойно-воспалительных заболе-
ваний [4, 5], разработаны общие подходы к те-
рапии госпитальных инфекций.

1. Подавление жизнедеятельности госпи-
тальных штаммов микроорганизмов (ра-
циональная антибиотикотерапия с учетом 
чувствительности госпитального штамма к ан-
тибиотикам in vitro, фармакокинетики, побочно-
го действия антибиотика на организм человека, 
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возможности подавления жизнедеятельности 
внутриклеточно расположенных микробов, 
вторичного инфицирования, смены микроб-
ной флоры в процессе лечения). 2. Создание 
условий для ускорения трансформации моно-
цитов в макрофаги, т.е. усиление естествен-
ного способа борьбы с микробами. Учитывая 
множественную устойчивость госпитально-
го штамма микроорганизма к антибиотикам, 
это приобретает особую актуальность. 3. Са-
нация тканей очага поражения. Скорейшее 
очищение тканей от погибших клеток (хирур-
гическая обработка, применение комплекса 
гидролитических ферментов). 4. Устранение 
инородного тела (катетеры, канюли и пр.). 5. 
Повышение в очаге поражения концентрации 
питательных веществ, необходимых для обра-
зования клеток регенерата (нутритивная под-
держка, местное применение жидких пита-
тельных сред для культивирования клеток).

Лишь при таком комплексном воздействии, на-
правленном на устранение всех факторов, поддер-
живающих воспалительную реакцию и ускорение 
регенеративных процессов, можно рассчитывать 
на достижение положительного результата.

Профилактика госпитальных инфекций яв-
ляется сложным и комплексным процессом, 
который должен включать три составляю-
щие: 1. минимизация возможности заноса ин-
фекции извне; 2. исключение распростране-
ния инфекции между больными и носителями 
внутри учреждения; 3. исключение выноса 
инфекции за пределы лечебного учреждения.

Комплекс мер должен включать: 
• предотвращение нарушения медперсона-

лом правил асептики и антисептики; 
• своевременное проведение текущей и за-

ключительной дезинфекции, соблюдение ре-
жима уборки; 

• соблюдение режима стерилизации медицин-
ских инструментов, аппаратов, приборов и пр.;

• своевременное выявление носителей го-
спитальных штаммов возбудителей среди 
медперсонала и пациентов; 

• уменьшение числа инвазивных процедур; 
уменьшение объёма погибших тканей, устра-
нение инородного тела; 

• защита раны, очага поврежденных тка-
ней от попадания госпитальных штаммов с 
учетом возможной транслокации микробов; 
введение в штат крупных больниц должности 
клинического микробиолога и эпидемиолога, 
отвечающих за организацию профилактики 
госпитальных инфекций.

Выводы. К истинно госпитальным инфек-
циям следует относить только те, которые вы-
зываются госпитальными штаммами микро-

организмов, так как госпитальные инфекции 
отличаются от негоспитальных тем, что про-
текают тяжелее и труднее поддаются лечению 
потому, что вызываются возбудителями, дли-
тельно находящимися в стационаре. Пассиру-
ясь через организмы больных они повышают 
свою вирулентность, а контактируя с различ-
ными антибиотиками, становятся полирези-
стентными к ним.

N.V. Zhadinsky, A.N. Zhadinsky, O.V. Syshchykova 
HOSPITAL INFECTION
Summary. In work are described questions of a 

problem of hospital infections: relevance, incidence 
growth reasons, features of etiology, pathogenesis, 
epidemiology, structure, microbiological diagnostics, 
approaches to therapy and prophylaxis. Is stated 
the relation of authors to definition of which most 
of researchers adheres now. Specified the separate 
moments in approaches to therapy and prophylaxis of 
hospital infections.

Keywords: hospital infections, definition, treatment, 
prevention
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Реферат. Обобщены научные данные об эпидемио-
логии, диагностике и профилактике лямблиоза. 
Показана широкая распространенность лямбли-
озной инвазии в мире и выделены группы риска за-
болевания лямблиозом. Приведены результаты 
собственных исследований лямблиоза у детей с ал-
лергопатологией. Систематизированы современ-
ные рекомендации по профилактике лямблиоза.

Ключевые слова: эпидемиология, диагностика, про-
филактика лямблиоза

Лямблиоз (жиардиазис) — кишечная инва-
зия с преимущественным поражением тонкой 
кишки, вызываемая у человека одноклеточ-
ным жгутиковым паразитом, лямблией ки-
шечной Lamblia intestinalis (синонимы: Giardia 
intestinalis, Giardia duodenalis, Giardia lamblia). 
Шифр по МКБQ10: А00–А09 Кишечные ин-
фекции. А07 Другие протозойные кишечные 
болезни. А07.1 Жиардиаз (лямблиоз) [1]. ВОЗ 
(1988 г.) рекомендует диагностировать как 
клинически явные, так и бессимптомные слу-
чай инвазии лямблиями. CDC (США) приво-
дит следующие клинические, лабораторные 
и эпидемиологические критерии диагности-
ки жиардиазиса [30]. Клиническое описание: 
лямблиоз — заболевание, вызываемое про-
стейшими G. lamblia и характеризующееся же-
лудочно-кишечными симптомами, такими как 
диарея, спазмы и вздутие живота, потеря веса 
или мальабсорбция. Лабораторные критерии 
диагностики — лабораторно подтвержденный 
лямблиоз определяется как обнаружение про-
стейших Giardia, антигена или ДНК в кале, со-
держимом кишечника, образцах тканей, биоп-
татах или других биологических образцах.

Определение случая: Вероятный — случай, 
который отвечает клиническому описанию 
и эпидемиологически связан с подтвержден-
ным случаем. Подтвержденный — случай, 
соответствующий клиническому описанию и 
выше описанным критериям для лаборатор-
ного подтверждения. При возможности следу-
ет указывать молекулярную характеристику 
возбудителя (например, генотип и подтип).

Лямблиоз распространен повсеместно. 
Длительное время лямблии считались непа-
тогенными, что было связано с отсутствием 
отчетливых клинических симптомов заболе-

вания, широким распространением лямбли-
оносительства. В большинстве стран, в т. ч. в 
России и Украине, случаи лямблиоза (жиарди-
азиса) подлежат обязательной регистрации 
и статистическому учету. Каждый год в мире 
лямблиями заражаются около 200 млн чело-
век, клинически выраженными формами стра-
дают более 500 тыс. человек (данные ВОЗ) [6]. 
Среди взрослого населения в развитых странах 
инвазированность лямблиями составляет 3–5 %, 
а в развивающихся — свыше 10 %. Поражен-
ность лямблиозом детского населения планеты 
по сравнению со взрослыми выше в 5–6 раз — 
350 случаев на 100 тыс. детского населения [6, 
12]. Скрининговые обследования выявили, что 
этой инфекцией поражено 10–20 % населения 
США, 18 % — Бразилии, 5 % — Италии, около 
6 % — Франции, более 10 % — Испании, 8 % — 
Польши [7]. Лямблиоз является наиболее распро-
страненной кишечной паразитарной инфекцией 
в США, они обнаруживаются более чем в 4 % слу-
чаев исследования фекалий, присылаемых на 
паразитологическое исследование [28]. Так, в 
2005–2010 гг. зарегистрировалось 7,1–7,9 сл., в 
2011 г. — 6,4 сл. и в 2012 г. — 5,8 сл. на 100000 
населения [29, 30]. В Российской Федерации 
ежегодно регистрируется более 100 тысяч 
больных, из них до 90 тысяч детей, из них 70 % 
составляют дети в возрасте до 14 лет [14]. В 
Украине ежегодно регистрируется 30–40 тыс. 
случаев лямблиоза, 65 % которых приходится 
на детей [8, 9]. 

Этиология. Лямблии (Giardia lamblia) пред-
ставляют собой одноклеточные жгутиковые 
организмы, паразитирующие в проксимальных 
отделах тонкой кишки. G. lamblia можно разде-
лить на основе молекулярного анализа на гене-
тические типы (А, В, С, D, Е, F, и G). Некоторые 
из этих типов можно классифицировать далее 
на подтипы, как, например, А-I, A-II, A-III, A-IV. 
Каждый тип способен инфицировать опреде-
ленные виды животных (см. табл.) [21–24]. 

В организме человека лямблии могут су-
ществовать две морфологические формы — 
вегетативная (трофозоиты) и цистированная 
(цисты). В виде вегетативной формы лямблии 
преимущественно находятся в верхних отде-
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лах тонкой кишки. При попадании в толстую 
кишку вегетативные формы превращаются в 
цисты, которые с испражнениями выделяют-
ся во внешнюю среду. 

Цисты лямблий меньше размером и имеют 
овальную форму. Они устойчивы и способны со-
храняться во внешней среде до 66 дней при усло-
вии увлажнения. Оптимальными являются темпе-
ратура 2–6 °С и относительная влажность воздуха 
80–100 %. В водопроводной и пресной воде цисты 
лямблий выживают в течение 1–3 месяцев при 
температуре воды от 4 °С до 20 °С. Цисты лямблий 
также сохраняют жизнеспособность во влажном 
кале в зависимости от температуры от 1 суток до 
3 недель, а в чистой воде — до 5 недель. На продук-
тах питания цисты выживают несколько часов, а 
при большой влажности продукта и несколько су-
ток. Во влажной среде они устойчивы к действию 
ультрафиолетовых лучей.

Кипячение приводит к мгновенной гибели 
цист, при температуре 55 °С цисты погибают 
через 5 минут. Полная гибель цист лямблий 
происходит при высыхании в течение 24 ч. 
Цисты лямблий устойчивы к действию хлора. 
Концентрации хлора, рекомендуемые для бак-
териального обеззараживания воды, неэффек-
тивны по отношению к цистам лямблий [10, 
14]. Однако при дозе активного хлора 30 мг/л 
через 3 ч погибает 62 % цист лямблий. 5 % во-
дный раствор лизола убивает их в фекалиях че-
рез 30 мин, 2 % раствор лизола — в течение 1 ч. 
9 % раствор уксусной кислоты убивает цисты в 
течение 5–10 мин. 

Эпидемиология. Лямблиоз относится к ки-
шечным протозойным антропонозам с фе-
кально-оральным механизмом передачи. Пути 
распространения возбудителя — водный, кон-
тактно-бытовой и пищевой. Факторами пе-
редачи возбудителя являются грязные руки, 
вода, пища, содержащие цисты лямблий. Ино-
гда встречается прямая передача инфекции. 
Этот способ передачи, по-видимому, является 
причиной возникновения вторичных случаев 
инвазии в семьях, где имеются дети с лямбли-

озом [28]. Возможно заражение путем прямого 
контакта между детьми, которое может осуще-
ствляться в дошкольных детских учреждени-
ях при нарушении санитарно-гигиенического 
режима. Контактно-бытовой путь реализует-
ся через предметы обихода: белье, игрушки, 
посуду и т.п., загрязненные цистами лямблий. 
Прямая передача лямблий очевидна и на при-
мере мужчин-гомосексуалистов, практику-
ющих анилингус; показатели инфицирован-
ности лямблиозом и/или амебиазом в этой 
группе колебались от 11 до 40 %. По данным 
исследования в Нью-Йорке, все случаи лям-
блиоза у мужчин с нормальным иммунитетом, 
не проводивших времени в путешествиях и 
загородных прогулках, связаны с гомосексу-
ализмом [28]. Употребление загрязненной 
цистами лямблий воды являлось причиной 
высокой частоты лямблиоза у лиц, возвратив-
шихся из стран третьего мира. В этих странах 
фактором передачи возбудителей лямблиоза 
могут служить также пищевые продукты [25, 
28, 29]. Заражающая доза составляет порядка 
10–100 цист. Вегетативные формы эпидемио-
логического значения не имеют в силу своей 
неустойчивости во внешней среде. Насекомые 
(мухи, тараканы, мучные хрущаки, навозные 
жуки) также могут способствовать распро-
странению цист лямблий. В кишечнике мух 
цисты могут выживать от 30 ч до нескольких 
суток, в кишечнике тараканов — до 8 суток. 

Восприимчивость людей к заражению 
различна. Ведущая роль в формировании 
устойчивости к инфицированию лямблиями 
отводится барьерной функции слизистой обо-
лочки тонкой кишки, состоянию местного и 
активности клеточного иммунитета. Инвазии 
предшествует снижение резистентности сли-
зистой оболочки тонкой кишки, нарушение ее 
защитных свойств. Повреждающее действие 
на слизистую оболочку могут оказать ксено-
биотики: консерванты, красители, некоторые 
вкусовые добавки, входящие в состав низкока-
чественных пищевых продуктов.

НАУЧНЫЙ ОБЗОР

Таблица. Генотипы G. lamblia (A. F. Aydin, B. A. Besirbellioglu, I. Y. Avci, et. al., 2004)

Молекулярная характеристика
Типы Некоторые часто инфицируемые виды

A-I Человек и животные (кошки, собаки, домашний скот, олени, ондатры, бобры, 
полевки, морские свинки, хорьки)

A-II Человек (чаще, чем A-I)
A-III и A-IV Только животные

B Человек и животные (домашний скот, шиншиллы, бобры, мартышки, грызуны)
C и D Собаки, койоты

E Альпака, крупный рогатый скот, козы, свиньи, овцы
F Кошки
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Источником лямблиозной инвазии служит 
инвазированный человек или животные (со-
баки, кошки, кролики, морские свинки), одна-
ко человеку принадлежит ведущая роль. Па-
разитоносители представляют особую угрозу 
в качестве источников инвазии, т.к. они не 
получают лечения. Зараженные человек и жи-
вотные выделяют зрелые инвазионные ци-
сты. От больного человека в сутки с каловыми 
массами выделяется до 900 млн цист лямблий. 
Период выделения у человека цист начинает-
ся в среднем на 9–12 сутки после заражения 
и может длиться многие месяцы. Выделение 
цист происходит волнообразно, периоды вы-
деления чередуются с периодами затихания 
процесса, при этом продолжительность пауз 
между выделением цист может составлять от 
1 до 17 суток. Наиболее опасен, как источник 
инвазии, больной в период стихания диареи, 
т.к. именно в это время начинают выделяться 
цисты. В одном грамме фекалий может содер-
жаться до 22 млн. инвазионных цист [2]. 

Группы риска. Частота лямблиоза у детей 
в возрасте до 9 лет в 2–3 раза превышает та-
ковую у взрослых. Зараженность им особенно 
высока у детей в возрасте от 1 до 5 лет (около 
40 %), с возрастом она снижается. Дети начина-
ют заражаться с 3-месячного возраста. Более 
высокий для них риск заражения объясняется 
отсутствием естественной иммунизации, бо-
лее высоким уровнем пристеночного пищева-
рения, нередко — низким уровнем гигиениче-
ских навыков у матери. Мальчики поражаются 
в 2–3 раза чаще, чем девочки. Длительное но-
сительство лямблий часто встречается среди 
людей с дефицитом секреторного IgA и может 
служить основной причиной кишечной пато-
логии в этой группе лиц. При наличии лям-
блиозной инвазии у детей выше частота слу-
чаев бактериальных инфекций (пневмонии, 
бронхиты, отиты, ангины, стоматиты и др.). 
Тяжелее протекают и поддаются лечению дру-
гие соматические болезни [14]. Лямблиозная 
инвазия может быть причиной аллергических 
проявлений [8, 13]. По данным некоторых ав-
торов, у 69 % больных с аллергодерматозом 
обнаруживаются лямблии, у 16 % — энтеро-
биоз, а у 3 % — аскаридоз [2]. 

Согласно результатам собственных иссле-
дований, в 12,2 % случаев атопический дерма-
тит у детей сопровождался патологией желу-
дочно-кишечного тракта и антилямблийные 
антитела определялись в 29,9 %. Чаще всего (в 
37,7 %) антитела к лямблиям обнаруживались 
у детей в возрасте 4–7 лет [17–20].

У детей с лямблиозом чаще возникают 
острые аллергические состояния, чем у детей 

без паразитоза. Острый аллергоз носит распро-
страненный характер, чаще наблюдается соче-
тание крапивницы с отеком Квинке. В боль-
шинстве случаев при лямблиозной инвазии 
возникают псевдоаллергические (анафилакто-
идные) реакции. У детей раннего возраста воз-
никает диффузная, распространенная экзема с 
упорным течением, а у детей старшего возрас-
та обнаруживают нейродермит с диффузным 
поражением кожи с непрерывно рецидивирую-
щим течением, со склонностью к частым обо-
стрениям, сопровождаясь гастродуоденитами, 
холециститами, колитами [8, 9, 11, 15, 16].

Также считают, что сопутствующие голо-
данию иммунодефициты повышают воспри-
имчивость таких больных к инфицированию 
лямблиями. Лица с ахлоргидрией более вос-
приимчивы к лямблиозу [28]. Зараженность 
лямблиями женского населения превышает 
таковую у мужчин, и наиболее резкие разли-
чия с преобладанием зараженности женщин 
отмечаются в возрасте 28–37 лет [2, 14]. Вы-
сока вероятность заражения также контакт-
ных лиц в семьях, детей и персонала в детских 
коллективах и при нарушении гигиенических 
мероприятий, вредных привычек (сосание 
пальцев, карандашей, ручек, кусание ногтей). 
Высок риск заражения умственно отсталых 
и психически больных людей, гомосексуали-
стов. В учреждениях для умственно отсталых 
детей показатель распространенности лям-
блиоза может превышать 50 %. Профессио-
нальными группами риска являются работни-
ки ассенизационной и ирригационной служб, 
работники зверопитомников, зоопарков и т.п. 

Сезонность лямблиоза наиболее выражена 
в весенние месяцы (апрель – май), а также ле-
том, наименьшее число случаев регистрирует-
ся в ноябре—декабре [2, 14, 27]. 

Интенсивность. Кишечные заболевания у 
людей, обусловленные лямблиями, возможны 
как в форме эпидемий, так и в виде спорадиче-
ских случаев [3–5, 26]. Вспышки лямблиоза или 
отдельные заражения чаще связаны с водным 
путем распространения инвазии (загрязнен-
ная вода плавательных бассейнов, открытых 
водоемов, водопроводная вода). Так, в США 
описаны случаи, когда заболевшими были от-
дыхающие в кэмпингах, употреблявшие воду 
из открытых водоемов, лыжники, пившие ко-
лодезную воду, и лица, пользовавшиеся хло-
рированной водой из муниципального водо-
провода. Причиной нескольких вспышек было 
загрязнение источников водопользования 
необработанными сточными водами. В других 
случаях в водоемах обитали инфицированные 
лямблиями бобры [28]. Контактные вспышки 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР
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лямблиоза регистрируются в организованных 
детских коллективах и, как правило, связаны 
с нарушением санитарно-гигиенического ре-
жима и правил личной гигиены среди детей и 
персонала [25]. Пищевые вспышки лямблиоза 
возникают нечасто. В 1990 году в США была 
зарегистрирована вспышка лямблиоза среди 
участников корпоративного пикника. Факто-
ром передачи был овощной салат, приготов-
ленный зараженным лямблиозом поваром [28]. 

Хотя случаи реинфекции встречаются ча-
сто, широкое распространение лямблиоза сре-
ди лиц с иммунными нарушениями, а также 
редкость, с которой он наблюдается у взрос-
лых людей, свидетельствуют о том, что со 
временем в отношении этой инфекции разви-
вается протективный иммунитет, в создании 
которого участвуют секреторные и клеточ-
ные механизмы [26].

Таким образом, распространенность лям-
блиоза зависит от климатических, социаль-
но-бытовых условий, качества питьевой воды, 
уровня коммунального благоустройства мест-
ности, принадлежности к группам риска (ра-
ботники пищевых предприятий и канализаци-
онных сооружений, дети и персонал детских 
учреждений, сельское население), иммунного 
статуса обследованных и др. [2].

Диагностика. Доказательством лямблиоза 
является обнаружение лямблий в виде веге-
тативных форм (в дуоденальном содержимом 
или в жидком стуле) или цист (в оформленном 
стуле) по морфологической идентификации 
при исследовании желчи или фекалий. Ис-
следования при подозрении на лямблиоз при 
первом отрицательном анализе проводятся 
3–4-кратно с интервалом 3–4 дня [28].

Дуоденальная биопсия — наиболее инфор-
мативный методы выявления лямблий. При 
подозрении на лямблиоз исследуют порцию 
желчи «А», в которой присутствует содержи-
мое просвета двенадцатиперстной кишки. В 
ней могут быть обнаружены вегетативные 
подвижные формы лямблий.

Для выявления цистных форм лямблий в 
фекалиях применяют копропротозооскопи-
ческие исследования. Вегетативные формы 
лямблий обнаруживаются крайне редко. Для 
обнаружения цист лямблий наиболее эффек-
тивно исследовать фекалии не позднее 2–3 
часов после дефекации либо с использовани-
ем консерванта Турдыева. [2].

Применяется метод выявления специфи-
ческих антител в крови при ИФА, в реакции 
непрямой иммунофлюоресценции. Антитела 
против лямблий могут быть обнаружены и 
в слюне больных. Уровень таких антител (Ig 

A, G, M), зависит от особенностей иммунной 
системы хозяина, интенсивности инвазии, 
формы течения заболевания и ряда других 
факторов. Они появляются на 10–14 день по-
сле начала инвазии и присутствуют в крови и 
секретах человека практически на всех ее ста-
диях. Через 1–2 месяца после полной элими-
нации паразита концентрация специфичных 
IgG в крови человека резко снижается [14]. 
Значительно более высоким диагностическим 
потенциалом обладают методы обнаружения 
антигенов лямблий в фекалиях и биоптатах. 
В США используется в практическом здра-
воохранении тест-система для выявления в 
кале специфический антиген лямблий GSA-65. 
Чувствительность метода достигает 96 %, а 
специфичность — 100 % [8]. 

Согласно рабочему протоколу диагностики 
и лечения лямблиоза у детей, принятому на XX 
Конгрессе детских гастроэнтерологов России и 
стран СНГ в Москве 19–21 марта 2013 г., общи-
ми принципами диагностики являются [1]:

Диагностика обязательная. 1. Анамнез, в 
том числе эпидемический. 2. Объективное об-
следование. 3. Общий анализ крови. 4. Общий 
анализ мочи. 5. Диагностика лямблиоза: трех-
кратное копрологическое исследование кала (с 
использованием консервантов Турдыева, Сафа-
ралиева или Барроу) в непоследовательные дни 
(с интервалом в 2–3 дня), или обнаружение ДНК 
лямблий в кале методом ПЦР, или обнаружение 
антигенов лямблий в кале при использовании 
антител к цельным трофозоитам или моноспец-
ифических антител к антигенам лямблий. 

Диагностика дополнительная. 1. Серологи-
ческое исследование — определение специ-
фических IgM и IgG к антигенам лямблий в сы-
воротке крови. 2. Микроскопия дуоденального 
содержимого. 3. Выявление лямблий в биопта-
те 12-перстной кишки гистологическим мето-
дом. 4. Выявление ДНК лямблий в биоптате 
12-перстной кишки методом ПЦР. 

Контроль излеченности: 1. Выявление лям-
блий: трехкратное копрологическое исследо-
вание кала (с использованием консервантов 
Турдыева, Сафаралиева или Барроу) в непо-
следовательные дни (с интервалом в 2–3 дня) 
через 2 нед после антипротозойной терапии, 
или определение ДНК лямблий в кале мето-
дом ПЦР через 3 нед после антипротозойной 
терапии, или определение антигенов лямблий 
в кале при использовании антител к цельным 
трофозоитам или моноспецифических анти-
тел к антигенам лямблий через 2 нед после 
антипротозойной терапии. 

Нормализация биохимических анализов 
крови. 
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Профилактика лямблиоза проводится в 
комплексе мероприятий против кишечных 
инфекций и гельминтозов [29]. Профилакти-
ческие и оздоровительные мероприятия при 
лямблиозе должны предусматривать анализ 
пораженности, заболеваемости взрослого и 
детского населения; выявление больных и па-
разитоносителей лямблиозом; лечение боль-
ных лямблиозом и химиопрофилактику па-
разитоносителей; обследование контактных; 
санитарно-паразитологический контроль в по-
мещениях детских учреждений, организаций 
общественного питания и др.; санитарно-ги-
гиенические и дезинвазионные мероприятия, 
воздействие на факторы передачи (борьбу с 
мухами, кипячение питьевой воды, мытье рук, 
обработку помещений с дезинфекционными 
средствами); выявление источника инфекции 
в семье и детском коллективе, окружающей 
среде (питьевые водоисточники), частота раз-
вития водных вспышек; роль животных как 
резервуаров инвазии; гигиеническое обучение 
медицинского и обслуживающего персонала 
детских коллективов, декретированных кон-
тингентов; медицинскую информацию и сани-
тарное просвещение различных групп населе-
ния, повышение уровня личной гигиены [14].

O.A. Trunovа, T.M. Davydovskaya
EPIDEMIOLOGICAL URGENCY of GIARDIASIS (scien-
tific review)
Resume. The scientific data on the epidemiology, diagnosis 

and prevention of giardiasis are summarizes. It is shown 
worldwide prevalence of giardiasis and allocated 
risk groups. Given the results of their own research 
in children were suffered allergy and giardiasis. 
The modern recommendations for the prevention of 
giardiasis are systematized.

Keywords: epidemiology, diagnosis and prevention of 
giardiasis
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Г.А. Бондаренко, А.Ф. Денисенко

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ТОКСИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, МАССОВЫЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ КОТОРЫМИ ВОЗМОЖНЫ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького        

Реферат. В данной статье представлен современ-
ный взгляд на принципы оказания первой медицин-
ской помощи при острых интоксикациях работни-
ков промышленных предприятий, Представлены 
алгоритмы оказания неотложной помощи и ток-
сикологическая характеристика токсинов.

Ключевые слова: острые отравления работников 
промышленных предприятий.

Острые отравления, которые характе-
ризуются быстрым развитием поражений 
органов и систем, требуют немедленной 
интенсивной медицинской помощи на всех 
этапах, начиная с догоспитального. Хотя это 
утверждение верно и для любой другой кри-
тической ситуации (травма, заболевание, 
несчастный случай), время для оказания 
помощи при отравлениях особенно дорого. 
Это обусловлено особенностями фармако-
кинетики токсинов, вовлечением их в обмен 
веществ, необратимыми изменениями гоме-
остаза организма вследствие промедления. 
Поэтому так важно четко знать простейшие 
принципы оказания первой медицинской 
помощи, которая спасает жизнь и сохраняет 
здоровье пострадавшим.

Острые отравления приобрели в последние 
годы особую актуальность вследствие накопле-
ния в окружающей среде огромного количества 
различных химических соединений — более 5 
млн. наименований. Летальность при острых 
отравлениях при госпитализации обычно не 
превышает 3 %, но в связи с большим числом 
умерших на догоспитальном этапе, общее чис-
ло жертв достаточно велико и превосходит ле-
тальность при инфекционных заболеваниях и 
катастрофах на транспорте.

Наибольший удельный вес среди острых 
отравлений в Донецком промышленном реги-
оне (по степени убывания) принадлежит ин-
токсикациям угарным газом и метаном в угле-
добывающей промышленности, отравлениям 
органическими и неорганическими произво-
дными ртути в промышленности и сельском 
хозяйстве, щелочами, кислотами, раздражаю-
щими веществами в химической промышлен-
ности (хлор, ФОС в сельском хозяйстве). При 
этом разнонаправленность действия химиче-

ских соединений обусловливает привлечение 
к ликвидации «токсических ситуаций» на про-
изводстве врачей различных специальностей: 
реаниматологов, невропатологов, пульмоно-
логов, гастроэнтерологов, офтальмологов, 
кардиологов и других.

Аммиак
Аммиак используется как хладагент в холо-

дильных установках, в синтезе органических 
веществ, удобрений, в производстве синтети-
ческого волокна, пластмасс. 

Аммиак — бесцветный газ, с резким за-
пахом, взрывоопасен в смеси с кислородом и 
окислами азота. Плотность по воздуху — 0,59. 
Зараженное облако распространяется в верх-
ние слои атмосферы. При взаимодействии с 
влагой воздуха образует гидроокись аммония 
(нашатырный спирт). Очаг нестойкий, быст-
родействующий. Местность обеззараживают 
распылением большого количества воды. 

ПДК в атмосферном воздухе (среднесуточ-
ная/макс. разовая) — 0,04/ 0,2 мг/м3; 

ПДК в воздухе рабочей зоны — 20 мг/м3 
ПДК в воде — 2 мг/л 
ПК — 10 мг/м3 
Токсодоза пороговая — 5,0 мг×мин/л 
Токсодоза поражающая — 15,0 мг×мин/л 
Токсодоза смертельная — 150,0 мг×мин/л 
Средства и способы дегазации: водяная 

завеса (20 т воды на 1 т аммиака), обработка 
1–20 % раствором щавелевой кислоты и мине-
ральными кислотами. 

Средства индивидуальной защиты: ват-
но-марлевая повязка, смоченная 5 % раство-
ром уксусной, лимонной или борной кислот; 
респираторы РПГ-67-КД,РУ-60М-КД, противо-
газ марки КД, средства защиты кожи. 

Клинические проявления отравления аммиаком: 
Аммиак обладает раздражающим и прижи-

гающим действием. 
При действии низких концентраций вы-

зывает конъюнктивит, ринит, головную боль, 
боли в груди, потливость. При воздействии 
высоких концентраций — химический ожог 
конъюнктивы и роговицы, ожог слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей, ларин-

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ



62 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 20, № 2, 2016   © ДонНМУ

госпазм, токсический бронхит, через час мо-
жет развиться токсический отек легких. 

Действие раздражающих газов на слизи-
стую оболочку дыхательных путей зависит от 
их растворимости в воде или липидах. Газы с 
повышенной растворимостью в воде (аммиак, 
хлор) оседают на слизистых оболочках верх-
них дыхательных путей, вызывая раздража-
ющее действие. В случае вдыхания больших 
концентраций развивается токсический отек 
легких. Вещества, имеющие тропность к липи-
дам (окислы азота, фосген) осаждаются преи-
мущественно в альвеолах, растворяясь в сур-
фактанте и повреждают эндотелий легочных 
капилляров. 

В клинике токсического отека легких выде-
ляют 4 стадии: 

1. Рефлекторная стадия начинается с мо-
мента попадания в зараженную атмосферу и 
длится 15–20 минут после выхода из нее. 

2. Скрытая стадия (стадия мнимого благо-
получия) длится от 1–2 до 24 часов. При вы-
сокой концентрации скрытого периода может 
не быть. 

3. Стадия клинических проявлений токси-
ческого отека легких начинается с возбужде-
ния, одышки, болей за грудиной, кашля с пе-
нистой мокротой, тахикардии, артериальной 
гипотензии, гипертермии, цианоза («серая 
гипоксия»). 

4. Стадия обратного развития токсического 
отека легких наступает на 2–3 сутки. 

При отравлениях аммиаком, хлором, ФОВ 
может развиться экзотоксический шок. Основ-
ные патофизиологические механизмы экзо-
токсического шока: нарушение проницаемо-
сти клеточных мембран и гиповолемия. 

При попадании на кожу аммиака развива-
ется химический ожог I-II степени с колликва-
ционным некрозом. 

Врачебная тактика при отравлении аммиаком. 
1. Обильное промывание глаз фосфат-буфер-

ным раствором или водой, закапывание 0,5 % 
раствора дикаина, потом 30 % альбуцида. 

2. Пораженные участки кожи обрабатыва-
ют 5 % раствором аскорбиновой, уксусной, 
борной или лимонной кислот. 

3. Борьба с острой дыхательной недостаточ-
ностью. При ларингоспазме, остром токсиче-
ском ларингите, бронхите ингалируют нафти-
зин или санорин, преднизолон. Внутривенно 
вводят 2,4 % раствор эуфиллина 10 мл, седуксен 
0,5 % раствор 2,0 мл, преднизолон 60–300 мг, 
димедрол 1 % — 1,0 мл. При развитии токси-
ческого отека легких — морфин 1 % — 1,0 мл 
с дроперидолом 0,25 % — 1,0 мл, строфантин 
0,05 % — 1,0 мл, лазикс 40–200 мг, преднизолон 

в больших доза до 1,5 г. У спасателей ряда Ев-
ропейских стран на оснащении имеется пре-
парат (дексаметазон изоникотинат) в виде 
дозированного аэрозоля, который применяют 
по 5 ингаляций однократно каждые 10 минут. 
При неэффективности мер — интубация тра-
хеи и перевод на ИВЛ (в зараженной атмос-
фере используются специальные аппараты с 
противотоксическими фильтрами. 

4. Борьба с экзотоксическим шоком. Обе-
зболивание проводится путем введения нар-
котических или ненаркотических анальгети-
ков в сочетании с седуксеном. Инфузионная 
терапия: в одну вену вводится реополиглюкин 
5 мл/кг, во вторую вену — глюкозоновокаино-
вая смесь (10 % раствор глюкозы 500 мл и 2 % 
раствор новокаина 30 мл), потом 4 % раствор 
гидрокарбоната натрия. Объём инфузий контро-
лируется по показателям гемодинамики и кли-
ническим симптомам (аускультация легких). 

Медикаментозная коррекция: допамин 5 
мкг/кг/мин., при отсутствии эффекта — нора-
дреналин 0,1 % раствор 2,0 мл в 200 мл 5 % 
раствора глюкозы, преднизолон 60–300 мг. 

5. Оксигенотерапия. 
 

Хлор
Хлор — газ желто–зеленого цвета, с резким 

запахом, негорючий. Применяется для обе-
ззараживания воды и в некоторых отраслях 
народного хозяйства. На свету при высокой 
температуре взаимодействует с водородом 
(взрыв). При этом образуется фосген. Плот-
ность по воздуху — 2,5; на воздухе с водяными 
парами образует белый туман. 

ПК — 0,9–8,7 мг/м3; 
ПДК в воздухе рабочей зоны — 1,0 мг/м3 
ПДК в атмосферном воздухе — (среднесу-

точная/макс. разовая — 0,03/0,1 мг3) 
Токсодоза пороговая — 0,3 мг×мин/л 
Токсодоза поражающая — 0,6 мг×мин/л 
Токсодоза смертельная — 6,0 мг×мин/л 
Очаг нестойкий быстродействующий. За-

раженное облако скапливается в низинах. Для 
осаждения его применяют распыление воды. 
Места разлива заливают известковой водой. 

Средства и способы дегазации: 
• распыление воды, 
• для дегазации жидкого хлора применять 

известковое молоко, растворы соды и каусти-
ка (60–80 % раствор при расходе 2 л/кг хлора), 

• для нейтрализации газообразного хлора 
использовать 1–5 % раствор едкого натра. 

Средства индивидуальной защиты: ват-
но-марлевая повязка, смоченная 2 % раство-
ром гидрокарбоната натрия, противогаз мар-
ки А, В, Е, Г, средства защиты кожи. 
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Клинические проявления отравления хлором: 
При воздействии невысоких концентраций 

возникает возбуждение, раздражение верхних 
дыхательных путей, жжение и резь в глазах, 
одышка, слезотечение, кашель. Высоких кон-
центраций — рефлекторное апное, а через 2–4 
часа — токсический отек легких. При ожоге 
глаз развивается коагуляционный некроз. 

Врачебная тактика при отравлении хлором. 
1. Промывание глаз 2 % раствором гидро-

карбоната натрия, водой или фосфат-буфером, 
закапывание 0,5 % раствора дикаина, 30 % рас-
твора альбуцида. 

2. Обработка кожи щелочным раствором. 
3. Борьба с поражением дыхательных путей 

и экзотоксическим шоком проводится также, 
как при отравлении аммиаком. Ингаляции до-
полняются спреями 2 % раствора гидрокарбо-
ната натрия или 1–2 % раствора гипосульфита 
натрия («антихлор»). 

Все пострадавшие госпитализируются для 
наблюдения, так как возможно развитие оте-
ка легких через несколько часов после перио-
да мнимого благополучия. 

 
Оксид углерода (СО) 

Оксид углерода — бесцветный газ, без запа-
ха. Плотность по воздуху — 0,97. ПДК — 3 мг/м3, 
токсодоза — 7 мг×мин/л. 

Очаг нестойкий быстродействующий. 
Взрыво- и пожароопасен. Образуется во всех 
случаях неполного сгорания углесодержащих 
веществ, входит в состав различных ядовитых 
токсических смесей (доменный, коксовый, 
светильный, взрывной газ и др.). 

Клинические появления отравления окси-
дом углерода: 

Окись углерода обладает сродством к ге-
моглобину в 300 раз больше, чем кислород. 
Она вступает в соединение с гемоглобином, 
образуя карбоксигемоглобин, вследствие 
чего развивается гемическая гипоксия. Ток-
сический эффект объясняется и другими ме-
ханизмами: взаимодействие с геминовыми 
ферментами — цитохромоксидазой, ткане-
выми железосодержащими биохимическими 
структурами — миоглобином и другими фермен-
тами, а также прямым токсическим влиянием 
на клетки. Клиника определяется содержанием 
карбоксигемоглобина в крови. При содержании 
карбоксигемоглобина более 75 % наступает мол-
ниеносная потеря сознания и смерть от останов-
ки дыхания. При содержании 30–60 % — одышка, 
возбуждение, судороги, коллапс. При этом кожа и 
слизистые оболочки — ярко-розового цвета. При 
содержании 20–30 % — головная боль, голово-
кружение, сонливость, шум в ушах, тошнота. 

Наблюдаются и две атипичные формы от-
равления: эйфорическая и синкопальная. При 
эйфорической форме наступают нарушения 
психики: галлюцинации, бред; при синкопаль-
ной — длительное коматозное состояние, 
бледная кожа и слизистые оболочки. 

Средства индивидуальной защиты: проти-
вогаз марки СО. 

Врачебная тактика. 
1. Оксигенотерапия 100 % кислородом, при 

тяжелой степени отравления — гипербароо-
оксигенация. При апное — ИВЛ. 

2. Внутривенное введение 40 % раствора 
глюкозы 20 мл с 5 % раствором аскорбиновой 
кислоты 5,0–20,0 мл, цитохрома С 5,0 мл, при 
судорожном синдроме — 0,5 % раствор седук-
сена 2,0 мл. вводится антидот — ацизоль. 

3. Ультрафиолетовое облучение крови уско-
ряет диссоциацию карбоксигемоглобина. 

 
Сероуглерод

Сероуглерод используется в качестве рас-
творителя, как экстрагент в химической 
промышленности, в сельском хозяйстве /пе-
стицид/. Он представляет собой бесцветную 
летучую жидкость. Пары в 2,6 раза тяжелее 
воздуха, взрывоопасны в смеси с воздухом. Очаг 
нестойкий быстродействующий, локальный. За-
раженное облако стелется по земле и может рас-
пространяться на большую глубину. Возможно 
загрязнение воды. Местность обеззараживают 
известковым молоком, затем водой. Эвакуация 
людей осуществляется в пределах 1 км. 

Средства индивидуальной защиты: филь-
трующий промышленный противогаз марки 
А, М, БКФ, РПГ-67А. Пути проникновения: ин-
галяционный и перкутанный, пероральный. 

Клинические проявления отравления сероугле-
родом: 

Сероуглерод обладает наркотическим, 
нейротоксическим и местно-раздражающим 
действием. 

При легкой степени отравления возникает 
головная боль, головокружение, чувство опья-
нения, тошнота, снижение кожной чувстви-
тельности. При отравлении средней степени 
тяжести — сонливость, нарушение координа-
ции движений, которым предшествует пси-
хическое и двигательное возбуждение. Воз-
можны судороги. В тяжелых случаях — потеря 
сознания и смерть от остановки дыхания. При 
контакте с кожей — гиперемия, пузыри. 

Врачебная тактика. 
Ингаляции нафтизина/санорина/преднизоло-

на, оксигенотерапия, при необходимости — ИВЛ. 
При возбуждении и судорогах — 0,5 % рас-

твор седуксена 2,0 мл.
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Инфузионная терапия: коллоидные и кри-
сталлоидные растворы с последующим введе-
ние лазикса, 40 % раствор глюкозы 40,0 мл с 
аскорбиновой кислотой 5 % — 3,0 мл, тиамин 
бромид 6 % — 3,0 мл, раствор глютаминовой 
кислоты 1 % — 20,0 мл. 

 
Синильная кислота

Синильная кислота — бесцветная жид-
кость с запахом горького миндаля. Широко 
применяется в химической промышленности, 
производстве пластмасс, органического стек-
ла, в сельском хозяйстве. В смеси с воздухом 
взрывается. Плотность паров — 0,93. ПДК — 
0,11 мг/м3, токсодоза — 0,3 мг×мин/л. Очаг не-
стойкий быстродействующий. 

Клинические проявления отравления си-
нильной кислотой: 

Синильная кислота блокирует цитохромок-
сидазу, в результате чего возникает тканевая 
гипоксия. При действии невысоких концен-
траций возникает — горечь во рту, слабость, 
слюнотечение, тошнота. При продолжающем-
ся действии возникают нарушения дыхания, 
судороги, потеря сознания. Кожа и слизистые 
оболочки розовой окраски. При высоких кон-
центрациях возможна молниеносная (апоплек-
тическая) форма, развивающаяся в течении 
нескольких секунд или минут: одышка, голово-
кружение, судороги, остановка дыхания. 

Средства индивидуальной защиты: проти-
вогаз марки В, М, В 8, ГП 5. 

Врачебная тактика. 
1. Вдыхание антидота амилнитрита. 
2. Обработка кожи щелочным раствором. 
3. Внутривенное введение 1 % раствора 

нитрита натрия 10–15 мл (2–5 мл в 1 мин.), или 
хромосмона 50 мл, затем 30 % раствора тиосуль-
фата натрия 20–50 мл. При коллапсе 1,5 % рас-
твор ЭДТА 40 мл внутривенно. 40 % раствор 
глюкозы 40 мл с 5 % раствором аскорбиновой 
кислоты 20 мл, цитохром С, витамин В. 

4. Оксигенотерапия. 
 

Фосфорорганические вещества
Фосфорорганические вещества — это наи-

более распространенная группа пестицидов, 
применяемых в сельском хозяйстве. По хими-
ческому составу — сложные эфиры фосфор-
ных кислот. ФОВ представляют собой твердые 
кристаллические вещества или желтовато-ко-
ричневые жидкости с запахом чеснока. Боль-
шинство из них в воде нерастворимы. При 
горении образуются токсические вещества. 
Очаг стойкий быстродействующий. Местным 
раздражающим действием не обладают. Резко 
выражено кожно-резорбтивное действие. 

Клинические проявления отравления ФОВ: 
ФОВ избирательно блокируют холинэстера-

зу, что ведет к накоплению в организме ацетил-
холина. Основные клинические симптомы от-
равления определяются мускариноподобным, 
никотиноподобным, курареподобным и цен-
тральным действием. В зависимости от путей 
проникновения в организм выделяют ингаля-
ционную, перкутанную и энтеральную формы 
отравления. В начальный период отравления 
ингаляционная форма проявляется миозом, 
нарушениями дыхания, перкутанная — фи-
брилляциями мышц в месте контакта, эн-
теральная — диспептическими явлениями. 
Постепенно различия нивелируются. При лег-
кой степени отравления через 15–30 минут 
появляется головная боль, нарушения зрения, 
одышка, саливация. При средней степени тяже-
сти — потливость, гиперсаливация, бронхорея, 
бронхоспазм. При тяжелой степени — судороги, 
кома, аспирационно-обтурационные наруше-
ния дыхания, нарушения ритма сердца, коллапс. 

ПДК хлорофоса — 0,04 мг/м3, карбофоса — 
0,015 мг/м3. 

Средства индивидуальной защиты: филь-
трующие противогазы марки А и В, респира-
тор Ф-46-К, защитная одежда. 

Врачебная тактика при отравлениях ФОВ. 
1. Промывание глаз водой. 
2. Обработка кожи щелочным раствором. 
3. Введение антидота атропина 0,1 % раствора 

в дозе 3,0 мл внутривенно. Оценить эффект через 
3 минуты (уменьшение потливости, расширение 
зрачков, уменьшение саливации и бронхореи). 
При отсутствии эффекта — введение атропина 
повторяют до явлений атропинизации. Введе-
ние реактиваторов холинэстеразы: дипироксим 
15 % раствор 1,0 мл внутримышечно, диэтиксим 
10 % раствор 5,0 мл внутримышечно или вну-
тривенно, или изонитрозим 40 % раствор 3,0 
внутривенно. 

4. Борьба с острой дыхательной недоста-
точностью. Аспирация слизи, мокроты, окси-
генотерапия. При гиповентиляции интубация 
трахеи и перевод на ИВЛ. 

5. При пероральном отравлении — при на-
личии условий промывание желудка с последу-
ющим введением энтеросорбента через зонд. 

6. При явлениях экзотоксического шока — 
противошоковая терапия. 

7. Гемосорбция, гемодиализ 
 

Отравления соединениями ртути 
Впервые упоминание об отравлениях «жи-

вым серебром» (сулемой) встречается в IV веке. 
Известны случаи массовых отравлений ртутьор-
ганическими соединениями, применяемыми 
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для протравки семян, такими как гранозан, мер-
куран, меркургексан. Они выпускаются в виде 
дустов или растворов различной концентрации. 
Токсодоза дуста (2–2,5 %) — 27,6 мг×мин/л. 
Смертельная доза растворимых соединений 
ртути 0,5 г. Токсическая концентрация ртути в 
крови 10 мкг/л, в моче — 100 мкг/л. Ртутьорга-
нические соединения обладают различной ле-

тучестью, причем с повышением температуры 
летучесть возрастает в 2–3 раза. Пары хорошо 
поглощаются цементом, штукатуркой, дере-
вом, тканью. Десорбция осуществляется мед-
ленно и резко увеличивается с повышением 
температуры. При аварийных ситуациях на в 
местах производства и складах ядохимикатов 
возможен выброс ртутьорганических соеди-

Таблица. Основные лекарственные препараты для специфического (антидотного) лечения острых от-
равлений токсичными веществами

Наименование антидота, начальная доза Вид токсичных веществ
Активированный уголь, 50 г внутрь Неспецифический сорбент медикаментозных 

средств (алкалоидов, снотворных препаратов) и 
прочих

Алкоголь этиловый (30% раствор внутрь, 5% - в 
вену, 400 мл)

Метиловый спирт, этиленгликоль

Аминостигмин (2 мг в вену) Холинолитики (атропин и пр.). 

Синильная кислота (цианиды)
Анексат (0,3 мг, 2 мг/сут. в вену) Бензодиазепины
Атропина сульфат (0,1% раствор) Мухомор, пилокарпин, сердечные гликозиды, ФОВ, 

клофелин
Ацетилцистеин (10% раствор - 140 мг/кг в вену) Парацетамол, бледная поганка

Гидрокарбонат натрия (4% раствор -300 мл в вену) Кислоты

Гепарин - 10 тыс. ЕД в вену Укусы змей
ГБО (1-1,5 атм, 40 мин) Монооксид углерода, сероуглерод, 

метгемоглобинобразователи
Дисферал (5,0-10,0 г внутрь, 0,5 г - 1 г/сут в вену) Железо

D-пеницилламин (40 мг/кг в сутки внутрь) Медь, свинец, висмут, мышьяк
Витамин С (5% раствор, 10 мл в вену) Анилин, калия перманганат
Витамин К (викасол) (5% раствор, 5 мл в вену) Антикоагулянты непрямого действия
Метиленовый синий (1% раствор, 100 мл в вену) Анилин, калия перманганат, синильная кислота

Налоксон (налорфин) (0,5% раствор, 1 мл в вену) Препарат опия (морфин, героин и пp.), промедол

Нитрит натрия (1% раствор, 10 мл в (вену) Синильная кислота
Прозерин (0,05% раствор, 1 мл в вену) Пахикарпин, атропин
Протамина сульфат (1 % раствор) Гепарин
Противозмеиная сыворотка (500-1000 ЕД в 
мышцу)

Укусы змей

Реактиваторы холинэстеразы(дипироксим 15% 
раствор - 1 мл; диэтиксим 10% раствор -5 мл в 
мышцу)

ФОВ

Сульфат магния (25% раствор, 10 мл в вену) Барий и его соли
Тиосульфат натрия (30% раствор, 100 мл в вену) Анилин, бензол, йод, медь, синильная кислота, 

сулема, фенолы, ртуть
Унитиол (5% раствор, 10 мл в вену) Медь и ее соли, мышьяк, сулема фенолы, 

хромпикрин
Хлорид натрия (2% раствор, 10 мл в вену) Нитрат серебра
Хлорид кальция (10% раствор, 10 мл в вену) Антикоагулянты, этиленгликоль, щавелевая 

кислота
Хлорид калия (10% раствор, 20 мл в вену) Сердечные гликозиды. Формалин (промывание 

желудка)
ЭДТА (10% раствор, 10 мл в вену) Свинец, медь, цинк
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нений и образование за счет этилмеркурхло-
рида зоны химического заражения. 

Территорию обеззараживают концентри-
рованными щелочными растворами с после-
дующим обильным смыванием водой. 

Средства индивидуальной защиты: промыш-
ленный фильтрующий противогаз марки Г, Г8, 
респиратор со специальным фильтром, ват-
но-марлевая повязка, смоченная 2 % раствором 
гидрокарбоната натрия, защитная одежда. 

После окончания работы проводится сани-
тарная обработка. 

Токсикокинетика: Пары ртути попадают в 
организм в основном ингаляционным путем, а 
также через кожу и слизистые оболочки. Депо-
нируются в тканях, богатых липидами. Прони-
кают через гематоэнцефалический и плацен-
тарный барьер. Выводятся с мочой и калом, 
потовыми и слюнными железами. Механизм 
действия определяется соединением ртути с 
сульфгидрильными группами ферментов. На-
рушается жировой, белковый и углеводный 
обмены, снижается содержание РНК в клетках. 

Ртутьорганические соединения обладают 
избирательной токсичностью по отношению 
к нервной системе, а также оказывают капил-
ляротоксический эффект. Особенно чувстви-
тельны к ним дети и беременные женщины. 

Клинические проявления отравления 
ртутью: 

Клиника острого отравления развивается 
медленно, ей предшествует скрытый период — 
от нескольких часов до суток. 

При легкой форме отравления наблюдают-
ся признаки гингивита, ощущение металли-
ческого привкуса во рту., саливация, жажда, 
тошнота, рвота, боли в животе. Развиваются 
неврологические расстройства (возбуждение, 
тремор, нарушение речи, глотания, снижение 

остроты зрения, слуха). В более тяжелых слу-
чаях появляются галлюцинации, тремор, па-
резы, токсическая энцефалопатия, нефропа-
тия, миокардиодистрофия. 

Врачебная тактика: Антидотная терапия: 
5 % раствор унитиола 200 мл в/в капельно, про-
мывание желудка при пероральном отравлении 
с введением через зонд 100 мл 5 % раствора 
унитиола; сукцимер 0,3–0,5 г в 5 мл 5 % раство-
ра гидрокарбоната натрия в/м в течении 7 дней; 
30 % раствор тиосульфата натрия 100 мл в/в ка-
пельно; 5 % раствор глюкозы 500 мл с витами-
нами гр. В и аскорбиновой кислотой; форсиро-
ванный диурез с ощелачиванием плазмы; при 
тяжелых отравлениях — ранний гемодиализ. 

G.A. Bondarenko, A.F. Denisenko
ACUTE POISONING BY TOXIC SUBSTANCES, MASS 
POISONINGS ARE POSSIBLE IN THE DONETSK REGION
Abstract. This article provides a contemporary look to the 

principles of first aid in acute intoxications industrial 
workers, Algorithms emergency aid and toxicological 
characterization of toxins.

Key words: acute poisoning by industrial workers.
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Реферат. Статья раскрывает научный подход к раз-
работке профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по борьбе с инфекционными 
болезнями, особенности использования специфи-
ческих принципов комплексности и воздействия на 
ведущее звено эпидемического процесса в борьбе с 
различными группами инфекционных болезней. Он 
способствует осмысленному использованию тео-
ретических законов классической эпидемиологии с 
целью повышения эффективности деятельности 
практической противоэпидемической службы. 
Применение научного подхода необходимо для до-
стижения целей эрадикации, элиминации, контро-
ля инфекционных болезней.

Ключевые слова: эпидемический процесс, меры борь-
бы, комплексность, ведущее звено.

Изучение научного подхода к организа-
ции профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, обоснование направ-
лений борьбы с инфекционными болезнями 
имеет большое значение в современный пе-
риод бурного развития общества, когда гео-
политическая ситуация, социально-экономи-
ческие изменения, увеличение миграционных 
процессов, происходящих в последние годы в 
мире, приводит к расширению ареала и уров-
ня распространения инфекционные болезни. 
Материал лекции раскрывает научно обосно-
ванные принципы проведения мероприятий 
по борьбе с инфекционными болезнями, ко-
торые сформировались на территории отече-
ственной науки эпидемиологии и в последнее 
время все больше интересуют ученых. Одна-
ко в современных учебниках изложение этой 
темы представлено очень кратко [1, 2, 3, 4, 5].

На нынешнем этапе развития классиче-
ской эпидемиологии инфекционных болезней 
учение ее основателя Л.В. Громашевского об 
эпидемическом процессе и механизмах пере-
дачи возбудителей инфекционных болезней 
были развиты и углублены такими учеными 
как Е.Н. Павловский (теория природной оча-
говости), Ю.П. Солодовников (теория соответ-
ствия), В.Д. Беляков (теория саморегуляции 
паразитарных систем), Б.Л. Черкасский (соци-
ально-экологическая концепция эпидемиче-
ского процесса) и другие [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Теоретические основы позволили научно 
обосновать принципы борьбы с инфекционны-
ми болезнями. Знание законов общей эпиде-
миологии необходимо для успешного исполь-
зования специфических эпидемиологических 
принципов построения мер борьбы с заразны-
ми болезнями, которые помогут повысить эф-
фективность практической противоэпидеми-
ческой деятельности. Противоэпидемическая 
работа оказывается тем более действенной, 
чем больше она ориентирована на конкретные 
мероприятия и оценку их эффективности при 
отдельных инфекциях (группе инфекций). Пра-
вильное понимание общих эпидемиологиче-
ских закономерностей позволяет решать, что 
нужно сделать в каждом конкретном случае, 
избежать субъективно-эмпирического воспри-
ятия отдельных эпидемиологических проблем.

Борьба с инфекционными болезнями осу-
ществляется путем проведения профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприятий. 
Активную роль в их осуществлении выполня-
ют практические врачи всех профилей.

Профилактические меры носят предупре-
дительный характер — это меры, направлен-
ные на предупреждение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний. 
Они проводятся постоянно, в плановом поряд-
ке, независимо от эпидемической обстановки. 
Их цель — не допустить возникновения эпи-
демического неблагополучия на территории 
страны (региона). Примерами профилактиче-
ских мероприятий являются: плановая вак-
цинопрофилактика; система мероприятий по 
раннему активному выявлению, диагностике 
и лечению лиц с риском заражения; диспан-
серное наблюдение и рациональное трудоу-
стройство переболевших и заразоносителей; 
карантинные меры на границах по предупреж-
дению завоза инфекционных заболеваний на 
территорию страны; ветеринарно-санитарная 
профилактика среди животных; профилакти-
ческая дератизация, борьба с переносчиками; 
общесанитарные мероприятия, меры по оздо-
ровлению окружающей среды; повышение са-
нитарной грамотности населения.

ЛЕКЦИЯ
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Противоэпидемические мероприятия про-
водятся при возникновении случая (очага) 
инфекционного заболевания или нескольких 
связанных случаев (вспышки), то есть при 
эпидемическом неблагополучии. Они прово-
дятся с целью скорейшей ликвидации эпиде-
мического неблагополучия, недопущения рас-
пространения инфекции за пределы очага.

Организация профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий основывается 
на общих и специфических принципах. Общи-
ми принципами борьбы с инфекционными 
заболеваниями являются: профилактическая 
направленность; общегосударственный ха-
рактер; плановость проведения всех меро-
приятий; использование достижений науки; 
участие всего населения. Использование этих 
принципов может обеспечить успех в выпол-
нении любых программ.

Специфические принципы базируются 
на учении об эпидемическом процессе. Рас-
пространение инфекционных заболеваний в 
человеческой популяции — эпидемический 
процесс (ЭП) — это непрерывная цепь после-
довательных инфекционных состояний. Зве-
ньями этой цепи являются непрерывно воз-
никающие и следующие друг за другом случаи 
заражений этой инфекцией (болезнь, бессим-
птомное носительство). ЭП возникает и под-
держивается только при условии взаимодей-
ствия трех первичных движущих сил (трех 
звеньев ЭП): 1) наличие зараженного специ-
фическим возбудителем организма (источник 
возбудителя инфекции), 2) осуществление 
механизма передачи возбудителя с помощью 
объектов внешней среды и 3) восприимчи-
вого населения, находящегося под влиянием 
механизма передачи. Без действия этой за-
кономерности не могла бы существовать и 
распространяться ни одна инфекционная бо-
лезнь. В установлении принципа непрерывно-
сти цепи возникающих друг за другом случаев 
каждого инфекционного заболевания содер-
жится не только основная закономерность 
ЭП — непрерывность, но и ключ к пониманию 
его ликвидации. Прервать передачу инфекци-
онных болезней можно в случае исключения 
(блокировки) хотя бы одного из этих трех зве-
ньев ЭП. Тогда эпидемический процесс прекра-
щается (согласно 4-му закону эпидемиологии 
Л.В. Громашевского) [6, 1, 12].

Три обязательных условия, которые в сво-
ей совокупности вызвали существование ЭП, 
в дальнейшем превращаются в его движущие 
силы. Отсутствие хотя бы одного из этих ус-
ловий полностью исключает такую возмож-
ность, разрывается непрерывную цепь ЭП. Не-

обходимость в этих условиях определяет и то, 
что при борьбе с инфекцией (группой инфек-
ций) существует три пути (группы мероприя-
тий) борьбы. Достаточно исключить действие 
хотя бы одной из трех непосредственно дви-
жущих сил для того, чтобы ЭП приостановил 
свое распространение. Итак, профилактиче-
ские и противоэпидемические мероприятия 
могут быть эффективными в том случае, если 
они направлены три движущие силы ЭП: на 
ликвидацию, устранение или обезвреживание 
источника инфекции, разрыв механизма пере-
дачи возбудителя, на создание невосприимчи-
вости населения к этому заболеванию.

В борьбе с инфекционными болезнями нуж-
но использовать все три направления, нельзя 
пренебрегать ни одним из трех приемов. То 
есть первым специфическим эпидемиологи-
ческим принципом построения мер борьбы с 
инфекционными болезнями служит принцип 
комплексности профилактических и противо-
эпидемических мероприятий, что подразуме-
вает одновременное воздействие на все три 
звена (движущие силы) ЭП [6, 12]. Комплекс-
ность профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий не является «уравни-
ловкой». При различных инфекциях ценность 
отдельных мер, применяемых на различных 
этапах противоэпидемической борьбы, быва-
ет разной, соответствующей специфичности 
этого комплекса мероприятий при каждой ин-
фекции (группе инфекций).

Первый путь (направленность) профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприятий 
— ликвидация, устранение или обезвреживание 
источника возбудителя инфекции. В тех случа-
ях, когда меры по обезвреживанию источника 
инфекции (выявление, установление диагноза, 
изоляция, лечение, диспансерное наблюдение) 
могут быть осуществлены радикально, тогда 
этот путь оказывается наиболее эффективным. 
Например, когда источником является живот-
ное, само по себе вредное или потерявшее хозяй-
ственную ценность, его уничтожают. Принцип 
изоляции является важным принципом нейтра-
лизации источника инфекции, если им является 
человек. Режимно-ограничительные меропри-
ятия слишком важны при недопущении зараз-
оносителей на объекты эпидемического ри-
ска. Мощное средство противоэпидемической 
борьбы — изоляция — до сих пор используется 
очень недостаточно, как в количественном, так 
и в качественном отношении. Важную роль по 
обезвреживанию источника инфекции играет 
этиотропная терапия (табл.).

Второй путь (направленность) профилак-
тических и противоэпидемических меропри-

ЛЕКЦИЯ



69Том 20, № 2, 2016   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ятий заключается в разрыве, недопущении 
реализации механизма передачи возбудителя 
от зараженного организма к восприимчивому. 
Он состоит в обезвреживании факторов пе-
редачи (объектов окружающей среды) путем 
проведения дезинфекции, дезинсекции, сте-
рилизации. Подавляющее большинство так 
называемых санитарно-гигиенических и оздо-
ровительных мероприятий относятся именно 
к мероприятиям по борьбе с заразными бо-
лезнями и направлены на разрыв или недо-
пущения механизма передачи. Большая часть 
санитарно-гигиенических мероприятий по 
благоустройству населенных пунктов (кана-
лизование, водоснабжение, сбор и утилизация 
мусора), мероприятия на предприятиях пище-
вой промышленности, режимно-стерилизаци-
онные мероприятия в ЛПУ (лечебно-профи-
лактических учреждениях) можно трактовать 
как профилактическую дезинфекцию. Эти 
меры касаются области коммунальной гигие-
ны, гигиены питания, гигиены труда и быта, 
а некоторые из них — гигиены воспитания, 
борьбы с живыми переносчиками и т.д.

Мероприятия, направленные на источник 
возбудителя и механизм передачи, дают воз-
можность не заразиться, то есть предотвра-
тить заражение, попадание возбудителя в ор-
ганизм человека.

Третий путь борьбы с заразными болез-
нями — это меры, направленные на третье 
звено ЭП (восприимчивое население). Они 
заключаются в заблаговременном создании 
специфического иммунитета и дают возмож-
ность не заболеть, даже если заражение уже 
произошло. Безусловно, эффективность этого 
пути противоэпидемической борьбы особен-
но ярко проявляется при тех инфекциях, при 
которых невозможно предотвратить зараже-
ние. Создание невосприимчивости, иммунитета 
обеспечивается при заблаговременном введе-
нии препаратов для пассивной профилактики 

(сывороток или иммуноглобулинов) или для ак-
тивной профилактики (вакцин и анатоксинов).

Таким образом, чтобы не заболеть инфекци-
онным заболеванием принципиально есть две 
возможности: 1) предотвратить заражение; 2) 
предотвратить заболевание, если заражение 
невозможно предупредить, то есть заблаго-
временно создать иммунитет. Мероприятия, 
направленные на источник и на разрыв меха-
низма передачи возбудителя, предотвращают 
заражение. Мероприятия, направленные на 
третье звено ЭП — заблаговременное созда-
ние невосприимчивости — предотвращают 
заболевания, если заражение и произойдет.

Вторым специфическим эпидемиологиче-
ским принципом построения мер борьбы с ин-
фекционными болезнями является принцип 
выделения ведущего звена. Он предусматри-
вает выбор из трех движущих сил ЭП главно-
го направления воздействия, которое обеспе-
чивает наибольшую эффективность борьбы 
с данной инфекцией (группой инфекций) в 
конкретных условиях. То есть при соблюде-
нии принципа комплексности и воздействии 
на все три звена ЭП предпочтение отдается 
мероприятиям на то звено, влияние на кото-
рое дает наиболее значимую эпидемиологиче-
скую эффективность, отдачу, и главный упор 
ставится на это звено [1, 12].

Выбирая мероприятия и оценивая их эф-
фективность необходимо опираться на опре-
деленные критерии. Так, для группы ки-
шечных инфекций ведущим направлением 
борьбы являются меры, направленные на раз-
рыв механизма передачи, обеззараживания 
факторов передачи — объектов окружающей 
среды, на которых содержатся возбудите-
ли. Это обусловлено высокой устойчивостью 
возбудителей при большинстве кишечных 
инфекций и «эстафетным» механизмом пере-
дачи, в реализации которого принимает уча-
стие большое количество факторов передачи 

Таблица. Упорядоченный перечень противоэпидемических мероприятий [1]

Направленность мероприятий Группы мероприятий

Источник возбудителя инфекции
Диагностические, изоляционные, лечебные, режимно-
ограничительные
Санитарно-ветеринарные, дератизационные

Механизм передачи
Санитарно-гигиенические
Дезинфекционные и дезинсекционные
Стерилизация

Восприимчивый организм
Иммунопрофилактика плановая
Экстренная иммунопрофилактика
Антибиотикопрофилактика
Химиопрофилактика

Общая Лабораторные исследования
Санитарно-просветительская работа
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(вода, канализационные стоки, грунт, руки, 
пищевые продукты и т.д.). То есть, существу-
ют объекты с устойчивыми возбудителями, 
которые целесообразно обезвредить, а так-
же имеются эффективные дезинфекционные 
способы обеззараживания этих объектов. По-
этому, решающая роль принадлежит санитар-
но-гигиеническим мероприятиям на объектах 
водоснабжения, питания, очистке территории 
населенных мест, личной гигиене.

Мероприятия по обезвреживанию источни-
ка возбудителя инфекции для группы кишеч-
ных инфекций не могут быть кардинальными 
потому, что при кишечных антропонозах вы-
сокую эпидемиологическую опасность пред-
ставляют заразоносители. Эффективным, но 
не решающим мероприятием является вы-
явление заразоносителей, недопущение их к 
труду на объектах высокого эпидемическо-
го риска, контроль за «декретированными» 
профессиональными группами. В эту группу 
входит много зоонозных кишечных инфек-
ций, при которых источником возбудителя 
являются дикие животные, грызуны, а также 
домашние, сельскохозяйственные животные. 
Обезвредить (уничтожить) их полностью 
нельзя, поэтому предпочтение отдают обеспе-
чению качественными продуктами животного 
происхождения, обеззараживанию воды, сани-
тарно-техническим мероприятиям. Мероприя-
тия по созданию невосприимчивости населения 
имеют в этой группе вспомогательное значение, 
вакцинация чаще всего проводится выборочно 
в группах риска (для населения, проживающего 
на эпидемически неблагополучных территори-
ях, для лиц, работающих на объектах эпидеми-
ческого риска, для военнослужащих).

Для болезней, входящих в группу инфекций 
наружных покровов с контактным механиз-
мом передачи, ведущим звеном также будет 
обезвреживания факторов передачи (предме-
тов быта, орудий травмы), так как им харак-
терна высокая устойчивость возбудителей и 
вовлеченность большого количества объек-
тов окружающей среды в процессе реализа-
ции механизма передачи. Санитарно-гигиени-
ческий контроль земле- и водопользования, 
соблюдения стандартов стерилизации и де-
зинфекции в ЛПУ и других коммунальных уч-
реждениях, снижение рисков передачи поло-
вых инфекций с помощью барьерных средств 
защиты, изменение инъекционного способа 
употребления наркотических средств, исполь-
зование средств индивидуальной защиты в 
группах риска — это основные меры, направ-
ленные на разрыв механизма передачи, огра-
ничивающие распространение инфекций этой 

группы. Мероприятия по обезвреживанию 
источников инфекции (выявление и лечение 
зараженных, отстранение от донорства, обсле-
дование и своевременное лечение беремен-
ных, медико-ветеринарные мероприятия) яв-
ляются важным, но не ведущим направлением 
профилактики для всей этой группы.

 Создание невосприимчивости населения к 
инфекционным болезням группы внешних по-
кровов, имеющим хроническое течение, тео-
ретически не может быть эффективным из-за 
несовершенства даже естественного иммун-
ного ответа на такие возбудители. Но, как ис-
ключение, для инфекций с острым и тяжелым 
клиническим течением вакцинопрофилакти-
ка имеет большое значение (столбняк, бешен-
ство, газовая гангрена, вирусный гепатит В).

Для группы инфекций дыхательных путей 
ведущий принцип борьбы состоит в преду-
преждении заболеваний путем заблаговре-
менного создания надежного иммунитета 
всего населения (иммунопрофилактика) — 
воздействие на третье звено ЭП. Это обуслов-
лено невозможностью предотвратить зараже-
ние возбудителями этой группы из-за легкого 
и самого активного механизма передачи (наши 
дезинфекционные мероприятия не успевают 
разорвать передачу). Механизм передачи ре-
ализуется через воздух, а надежных способов 
обеззараживания воздуха недостаточно. Де-
зинфекция важна для борьбы с инфекциями, 
вызванными устойчивыми возбудителями 
(туберкулеза, дифтерии). Источником инфек-
ции для большинства нозологических форм 
этой группы являются больные лица, которые 
становятся заразными еще в инкубационном 
периоде заболевания, поэтому их невозможно 
своевременно выявить и изолировать, чтобы 
предотвратить распространение возбудите-
лей. При некоторых нозологических формах 
существует заразоносительство (дифтерия, 
коклюш, менингококковая инфекция). Могут 
возникать легкие формы со стертой клиниче-
ской картиной. Изоляционные меры необхо-
димы, однако более целесообразно направить 
деятельность противоэпидемической служ-
бы на заблаговременное создание надежного 
коллективного иммунитета. В зависимости от 
тяжести клинического течения и последствий 
болезни разработано и массово внедрено 
специфическую вакцинопрофилактику опре-
деленных нозологических форм (дифтерия, 
коклюш, корь и др.).

При установлении ведущего звена мер 
борьбы в соответствующих группах инфекци-
онных заболеваний надо учитывать наличие 
исключений из общих правил для отдельных 
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нозологических форм. Например, высокая 
эпидемиологическая эффективность вакцино-
профилактики полиомиелита (кишечная ин-
фекция) и недостаточная — для туберкулеза 
(инфекция дыхательных путей), и др. [2, 4, 13].

Для группы кровяных инфекций с трансмис-
сивным механизмом передачи четко выделить 
ведущее звено в построении мер борьбы не-
возможно, это зависит от специфики нозологи-
ческой формы. Влияние на механизм передачи 
возбудителей инфекции, который реализуется 
через кровососущих переносчиков, не следует 
считать ведущим звеном, ведь не стоит карди-
нально влиять на биологическую составляю-
щую экологической структуры (уничтожить 
живых переносчиков). Важным мероприятием 
является профилактическая и истребительная 
дезинсекция, защита людей от проникновения 
членистоногих в жилье и их укусов. При зооно-
зных инфекциях проводят дератизацию. При 
антропонозах (малярия, сыпной тиф) важней-
шими в нашей стране являются меры по сво-
евременному выявлению, изоляции и лечению 
больных лиц (источников инфекции). На энде-
мичных территориях, в природных очагах из-за 
невозможности кардинально влиять на источ-
ники возбудителей зоонозов и их переносчиков, 
целесообразно проводить иммунопрофилакти-
ку. Особенно это важно при инфекциях, пере-
носчиками которых являются окрыленные на-
секомые (комары, москиты), обусловливающие 
высокую интенсивность механизма передачи 
(например, при желтой лихорадке).

Таким образом, меры, направленные на 
разрыв механизма передачи с обезвреживани-
ем источника инфекции, предотвращающие 
заражение населения кишечными, кровяны-
ми инфекциями и инфекциями наружных по-
кровов, достаточны для полного подавления 
ЭП и являются ведущими в борьбе с ними. Для 
многих заразных болезней первые два пути 
противоэпидемической борьбы, позволяю-
щие предотвратить заражение, оказываются 
настолько эффективными, что борьба с ними 
вполне успешна без помощи такого сложно-
го приема, особенно в организационно-мето-
дическом плане, которым является плановая 
всеобщая иммунизация. При этих группах ин-
фекций иммунизация носит вспомогательный 
характер и проводится по показаниям.

Аэрозольный механизм передачи, свой-
ственный инфекциям дыхательных путей, 
вследствие особой легкости его реализации 
обусловливает особенно широкое распростра-
нение этой группы болезней и делает малоэф-
фективной борьбу с ними путем воздействия 
на механизм передачи возбудителя и на источ-

ник инфекции. Следовательно, метод актив-
ной иммунизации выходит на первый план и 
создание невосприимчивости населения (воз-
действие на третью движущую силу ЭП) ста-
новится ведущим звеном в борьбе именно с 
группой инфекций дыхательных путей.

Таким образом, мы определили методиче-
ские подходы, специфические эпидемиоло-
гические принципы построения мер борьбы 
с инфекционными болезнями и дали обосно-
вание роли и места каждого из них в борьбе с 
различными группами инфекционных болез-
ней с учетом законов общей эпидемиологии. 
Использование этих теоретических положе-
ний позволяет повысить эффективность борь-
бы с инфекционными болезнями на практике. 
Вооружившись приведенными принципами, 
мы можем достичь основных задач в борьбе 
с инфекционными заболеваниями, которые 
возникают на современном этапе.

Основные направления профилактики ин-
фекционных заболеваний сформулировано 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в ее программном документе. В 1998 
году Европейским бюро ВОЗ была принята 
Программа «Здоровье-21: Политика достиже-
ния здоровья для всех в Европейском регионе 
ВОЗ — 21 задача на 21 век». Седьмой задачей 
данной программы является «Сокращение 
распространенности инфекционных заболе-
ваний». К 2020 г. должно произойти значи-
тельное сокращение распространенности 
инфекционных заболеваний за счет система-
тических программ по элиминации и эрадика-
ции, а также борьбы с инфекционными забо-
леваниями, которые представляют проблему 
для общественного здравоохранения [14, 15].

Понятие «Эрадикация» (полная ликвида-
ция) предполагает отсутствие случаев заболе-
вания среди людей и отсутствие циркуляции 
возбудителя как биологического вида в при-
роде в глобальном масштабе (то есть — ис-
коренение нозологической формы инфекции 
благодаря искоренению возбудителя). По тер-
минологии ВОЗ «эрадикация» — это постоян-
ное сохранение во всем мире на нулевом уров-
не числа новых случаев инфекции, вызванных 
конкретным возбудителем, в результате целе-
направленных усилий. При этом дальнейшее 
проведение профилактических мероприятий 
не требуется. «Элиминация» (частичная лик-
видация болезней) — доведение до нулевого 
уровня частоты новых случаев конкретного 
заболевания в определенном географическом 
районе в результате целенаправленных уси-
лий. При этом дальнейшее проведение профи-
лактических мероприятий нужно.
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Учитывая эти положения и собственный 
опыт, основные задачи и направления борь-
бы с инфекционными заболеваниями можно 
сформулировать с 6-ти пунктов.

I задача. Полная ликвидация, искоренение, 
эрадикация инфекционной болезни и ее воз-
будителя как биологического вида на всем 
земном шаре. Сейчас считается полностью 
ликвидированной натуральная оспа. В 1977 
г. в Сомали был зарегистрирован последний 
случай заболевания на планете. В 1980 г. про-
возглашена ликвидация натуральной оспы во 
всем мире, в 1983 г. была отменена вакцина-
ция против оспы. Следующим кандидатом на 
эрадикацию во всем мире является полиоми-
елит. ВОЗ поставила задачу к 2000 г. достичь 
прекращения передачи полиомиелита в Ев-
ропейском регионе ВОЗ, а затем осуществить 
в каждой стране сертификацию эрадикации 
полиомиелита.

II задача. Элиминация инфекций на опреде-
ленных больших территориях. Задача элими-
нации в Европейском регионе ВОЗ поставлена 
относительно кори и краснухи. Для достиже-
ния этой цели ВОЗ рекомендует следующие 
ключевые стратегии [16]: — Достижение и 
устойчивое поддержание высокого уровня 
охвата двукратной прививкой против кори 
и краснухи на базе высококачественной при-
вивочных работы; — Обеспечение возможно-
сти повторной иммунизации против кори и 
краснухи путем проведения дополнительной 
иммунизации восприимчивого населения в 
соответствии с национальными задачами по 
снижению заболеваемости корью и красну-
хой; — Совершенствование системы эпиде-
миологического надзора путем эффективного 
расследования случаев заболевания и их ла-
бораторного подтверждения; — Повышение 
доступности ценной и высококачественной 
информации для медицинских сотрудников и 
общества об эффективности и рисках, связан-
ных с иммунизацией против кори и краснухи.

III задача. Снижение заболеваемости путем 
дальнейшего совершенствования управления 
управляемыми инфекциями и достижения 
конкретного уровня распространения этих 
инфекций. А именно: — показатель распро-
страненности дифтерии должен составлять 
менее 0,1 случая на 100 тысяч населения; — 
количество новых случаев передачи вируса 
гепатита В должно быть сокращено не менее 
чем на 80 % за счет включения вакцины про-
тив гепатита В в программу иммунизации де-
тей; — должен быть обеспечен уровень рас-
пространенности, который составляет менее 
1,0 случая на 100 тысяч населения, для эпи-

демического паротита, коклюша, инфекций, 
вызванных Haemophilus influenzae типа b; — 
уровень распространенности врожденного 
сифилиса должен составлять менее 0,1 слу-
чая на 1000 родившихся живыми; — уровень 
распространенности врожденной краснухи 
должен составлять менее 0,01 случая на 1000 
родившихся живыми. До 2015 г. заболевае-
мость малярией в любой стране должна быть 
сокращена до показателя менее 5,0 случая на 
100 тысяч населения, смертельных случаев от 
малярии не должно быть вообще.

IV задача. Изучение закономерностей не-
управляемых инфекций и разработка форм 
и методов управления ими. В этом направле-
нии борьбы ВОЗ предусматривает, что каждая 
страна должна обеспечить последовательное 
и непрерывное внедрение программ, направ-
ленных на снижение смертности и негативных 
последствий для здоровья, связанных с: — 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом; — другими заболе-
ваниями, передающимися половым путем; — 
туберкулезом; — острыми респираторными и 
диарейными инфекциями у детей.

V задача. Изучение краевых, региональных 
особенностей инфекционной патологии и со-
вершенствования системы эпидемиологиче-
ского надзора. По нашему мнению, это является 
важным направлением разработки и внедре-
ния на основе представленных в лекции специ-
фических принципов профилактики наиболее 
эффективных и действенных мер борьбы.

VI задача. Открытие новых возбудителей 
инфекционных болезней, изучение их свойств, 
клинических и эпидемиологических проявле-
ний, разработка методов и средств борьбы с 
ними. После ликвидации натуральной оспы 
за последние десятилетия впервые выявлены 
новые (ранее неизвестные) возбудители около 
40 инфекций. Это геморрагические лихорадки 
Ласа, Эбола, Марбург, Денге, карельская, Вене-
суэльская, астраханская, бразильская, легио-
неллез, боррелиоз Лайма, хеликобактериоз, 
эрлихиоз, ВИЧ-инфекция, вирусы гепатитов D, 
E, C, TT, гранулоцитарный анаплазмоз челове-
ка, SARS (атипичная пневмония), птичий грипп 
(H5N1, H7N7), ближневосточный респиратор-
ный синдром (MERS-CoV) и другие [1, 2, 17]. 
Изучение их распространения, эпидемиологи-
ческих особенностей является важной задачей 
для разработки рациональных мер борьбы.

Подытоживая все вышесказанное, мож-
но констатировать, что при научном обосно-
вании программ и мероприятий по борьбе 
с инфекционными болезнями необходимо 
опираться на специфические принципы ком-
плексности и воздействия на ведущее звено, 
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учитывая современное состояние эпидеми-
ческого процесса, накопленный опыт и новые 
научные разработки. Выполнение основных 
положений Программы ВОЗ «Здоровье–21» 
требует объединения усилий науки и практи-
ки, оптимизации эпидемиологического над-
зора и интенсификации профилактических 
мероприятий.

T.A. Romanenko
DIRECTIONS FOR THE CONTROL OF INFECTIOUS 
DISEASES, PRINCIPLES OF PREVENTIVE AND ANTI-
EPIDEMIC MEASURES (lecture)
Abstract. The study presents a scientific approach to 

elaboration of preventive and anti-epidemic measures 
against infectious diseases, promoting reasonable 
administration of theoretical laws of classical epidemiology 
to improve the effectiveness of anti-epidemic service in 
actual practice. The principles of comprehensiveness and 
impact on the leading element of the epidemic process 
are essential in control of various groups of infectious 
diseases. Their reasonable application is necessary to 
achieve the objectives of eradication, elimination and 
control of communicable diseases.

Key words: epidemic process, preventive and anti-
epidemic measures, comprehensiveness, impact on the 
leading element.
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Аннотация. Данная работа освещает проблемы, воз-
никающие у молодых родителей в возрасте до 19 
лет. Затронуты вопросы гигиены полового воспи-
тания. Проведено определение уровня информиро-
ванности молодых девушек и юношей о ранних бере-
менностях, факторах их возникновения, методах их 
предупреждения, а также изучение уровня рисков и 
отдаленных последствий, сопровождающих ранние 
беременности. Также выявлена связь между перина-
тальной патологией новорожденных и распростра-
ненностью гинекологических заболеваний их мате-
рей. Предложены возможные пути решения проблем, 
связанных с подростковыми беременностями.

Ключевые слова: девиантное материнство, подрост-
ковая беременность, нежелательная беременность, 
юношеский возраст, прерывание беременности.

Введение. Подарить миру новую жизнь же-
лает каждая женщина, так как это ее предназна-
чение на Земле, данное природой. При выборе 
мужчины женщина на подсознательном уровне 
расценивает его как отца ее будущего ребенка и 
стремится завести с ним семью. Репродуктивная 
функция семьи заключается в воспроизводстве 
жизни, то есть рождение детей, продолжение 
человеческого рода, а также в заботе о психи-
ческом и физическом здоровье подрастающего 
поколения. Следовательно, рождение детей — 
это важный, необходимый и ценный этап для 
каждой семьи, несмотря на все трудности, воз-
никающие при этом. Подростковая (ранняя) бе-
ременность — это беременность, наступающая 
при возрасте матери до 19 лет.

Актуальность. В последние годы наблю-
дается оживленный интерес к проблеме 
подростковой беременности, что отражает-
ся в многочисленных публикациях как в на-
учных изданиях, так и в средствах массовой 
информации. Чаще всего по отношению к 
подростковой беременности применяют та-
кую характеристику: «дети, имеющие детей». 
Несмотря на то, что многие специалисты из 
различных отраслей науки углубленно иссле-
дуют феномен подростковой беременности, 
сегодня вопрос о предупреждении, а также 

о сопровождении ранних беременностей все 
равно остается открытым [1]. 

Обоснование.  Ежегодно около 16 миллио-
нов девушек в возрасте 15–19 лет, что состав-
ляет 11 % всех рождений в мире, и около 1 мил-
лиона девочек до 15 лет рожают, в основном в 
странах с низким и средним уровнем дохода 
[2]. Подростковая беременность с большей ве-
роятностью случается в бедных, необразован-
ных и сельских группах населения. В некото-
рых странах беременность нередко наступает 
вне брака. С другой стороны, некоторые де-
вочки могут подвергаться социальному дав-
лению, побуждающему к вступлению в брак 
и рождению ребенка. Более 30 % девушек в 
странах с низким и средним уровнями дохо-
дов выходят замуж до 18 лет; около 14 % всту-
пают в брак до 15 лет [2]. Некоторые девушки 
не знают, как избежать беременности из-за 
отсутствия сексуального обучения. Они могут 
быть слишком закомплексованы или стыдли-
вы, чтобы обратиться за контрацептивными 
услугами. Даже в тех случаях, когда противо-
зачаточные средства широко доступны, сек-
суально активные девочки-подростки с мень-
шей вероятностью воспользуются ими, чем 
взрослые. Также девочки могут быть неспо-
собны отказаться от нежелательных половых 
отношений или оказать сопротивление поло-
вым отношениям по принуждению, которые 
обычно являются незащищенными [2].

Во всем мире осложнения во время бере-
менности и родов являются второй причиной 
смерти девушек в возрасте 15–19 лет. Каждый 
год проводятся около 2,5 миллионов небез-
опасных абортов среди подростков [2], что 
приводит к росту материнской смертности и 
долгосрочных проблем со здоровьем. Роды в 
раннем возрасте повышают риск осложнений 
как для матерей, так и для их новорожденных 
детей. Риск мертворождения или смерти в 
первые несколько недель жизни детей у мате-
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рей моложе 20 лет на 50% выше, чем у матерей 
в возрасте 20–29 лет [2]. Чем моложе мать, тем 
выше риск, которому подвергается ребенок. 
Новорожденные дети матерей-подростков 
также с большей вероятностью имеют низкий 
вес при рождении, чему сопутствует риск дол-
госрочных последствий.

Органы здравоохранения Российской феде-
рации (РФ) признают присутствие неофици-
альных данных по подростковой беременности 
наряду с официальными. Наличие неофици-
альных данных связано с тем, что в статистике 
фиксируется только рождение и смерть ребен-
ка, а самопроизвольное прерывание беремен-
ности, также как и нелегальные аборты, не 
фиксируются. В связи с этим наблюдается рас-
хождение реальных и официальных данных о 
числе ранних беременностей [1].

В РФ для девушек в возрасте до 16 лет ре-
шение о проведении прерывания беременно-
сти требует согласия со стороны родителей 
или опекунов беременной, по достижении 
шестнадцатилетия девушка имеет право са-
мостоятельно решать вопрос о сохранении 
или прерывании беременности. В России об-
суждается проблема границ возраста о приня-
тии самостоятельного решения о прерывании 
беременности. Статистические данные пока-
зывают, что показатели подростковой бере-
менности в период от 16 до 19 лет по сравне-
нию с периодом до 16 лет возрастают в 3—3,5 
раза, при этом возрастает и число абортов [1].

Подростковая беременность также может 
иметь отрицательные социальные и экономи-
ческие последствия для девушек, их семей и 
местных сообществ. Многие девушки, обучаю-
щиеся в школах, с наступлением беременности 
бросают школу. Девушка с плохим образова-
нием или без него имеет меньшее количество 
навыков и возможностей в поисках работы. 
Это также может обернуться экономическими 
издержками для государства, которое лишится 
годового дохода молодой женщины, который 
она получала бы на протяжении жизни, если бы 
у нее не было беременности в раннем возрасте.

Наступление беременности — сложный 
биологический процесс. Для его реализации 
необходимо бесперебойное и строго коорди-
нированное взаимодействие всех уровней и 
систем, обеспечивающих репродуктивную 
функцию женщины. Следствием нарушений 
во взаимосвязи всех систем женского организ-
ма является бесплодие, особенно вторичное. 
Чаще всего (до 45 % случаев) основной при-
чиной его являются искусственные аборты, 
которые до настоящего времени являются ос-
новным методом регулирования рождаемости 

[3]. При этом в большинстве случаев это каса-
ется абортов у девочек-подростков, т.к. бере-
менность в этом возрасте чаще всего случай-
ная, а значит нежелательная.

  При этом, и это нужно знать, подростковая 
среда, с одной стороны, является природной 
социокультурной средой, с другой — это сре-
да только общения «друг с другом» и доступ 
к которой взрослым ограничен их возрастом, 
языком общения, социальным статусом и т.д.

Подростки больше времени общаются друг с 
другом, глубоко понимают потребности именно 
своего окружения, имеют свой субкультурный 
язык, наследуют поведение друг друга, в том чис-
ле и сексуальное. Они просто «наследуют» осо-
бенности этого поведения. И вследствие низкой 
репродуктивной культуры подростков — «сексу-
альное нездоровье». Из общего числа подростков, 
имевших сексуальные контакты и неоднократно 
(72 %), лишь 12 % понимали отрицательные по-
следствия данного образа жизни, 9 % осознавали 
недостаточный возраст для таких отношений и 
лишь 3 % боялись забеременеть [4].

88 % опрошенных подростков не знали сим-
птомы заболеваний, передающихся половым 
путем. Также 67 % девушек-подростков не ос-
ведомлены об услугах, которые им могут пре-
доставить женские консультации. У подростков 
отмечается низкий уровень знаний о методах 
контрацепции, последствиях аборта, половых 
инфекциях, менструациях у девушек [5]. Для них 
основным важным моментом первого полового 
контакта является его незапланированность, в 
связи с этим выявляется следующая тенденция: 
чем моложе девушка, тем выше процент неза-
щищенного полового контакта [6]; [7]; [8].

Одним из современных аспектов ранней 
беременности является то, что о ней девушка 
узнает на поздних сроках, полагая, что уве-
личение массы и объема тела — это гормо-
нальный сбой [9]; [10]. У девочек-подростков 
выявляются игнорирование симптомов бере-
менности, искажение представления о сроках 
беременности, слабая эмоциональная реакция, 
а также отрицание беременности при наличии 
безусловных ее признаков (шевеление плода).                                                                                              
Цель исследования.  Таким образом, цель на-
шего исследования — определение уровня ин-
формированности молодых девушек и юношей 
о ранних беременностях, факторах их возник-
новения, методах их предупреждения, а также 
изучение уровня рисков и отдаленных послед-
ствий, сопровождающих ранние беременности.

Материал и методы.  Для исследования 
нами был применен метод экспертной оценки. 
Сбор материала осуществлялся по предвари-
тельно разработанной программе, заключав-
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шейся в выкопировке данных, ею предусмо-
тренных, из соответствующей медицинской 
документации. При невозможности получе-
ния некоторых сведений путем выкопировки, 
мы применили метод интервьюирования ма-
терей подростков и самих девочек-подрост-
ков. Статистическая обработка данных прово-
дилась в программе Statistica 7.0.

Связь между перинатальной патологией но-
ворожденных и распространенностью гинеколо-
гических заболеваний их матерей, 70 % случаев 
которых предшествовали аборты, определялась 
применением метода копи-пара (метод целена-
правленного отбора и уравновешенных групп). 

Первую группу (200 новорожденных) соста-
вили дети повторно родящих матерей в возрас-
те 22–27 лет без соматической патологии, но 
перенесших гинекологические заболевания, 
связанные с абортом, возникшие в возрасте 15–
17 лет; вторая группа количественно таких же, 
с аналогичными характеристиками родивших 
их матерей и болезни органов репродуктивной 
системы они перенесли в возрасте 19–20 лет.

Результаты и обсуждение. Функциональ-
ная незрелость, недоношенность, признаки хро-
нической гипоксии имели место в 90 % случаев 
в первой группе, тогда как во второй — 16 %.

При этом лишь 11 % матерей девочек-под-
ростков были осведомлены о состоянии мено-
паузы у своих дочерей. 70 % девочек-подростков 
не знали элементов гигиены полового воспита-
ния, не имели элементарных навыков в вопро-
сах ухода за своими новорожденными детьми. 

Основываясь на возрастных коэффициен-
тах рождаемости, представленных Федераль-
ной статистической службой, можно сделать 
заключение об уровне рождаемости у женщин 
15–19 лет по некоторым регионам РФ в1994–
2014 гг. Нами были выбраны данные коэф-
фициенты по Московской, Ленинградской, 
Воронежской областям, Красноярскому краю, 

Чеченской республике, республике Крым за 
1994, 2004, 2014 года (рис. 1). Во всех регионах 
наблюдается снижение показателей подрост-
ковой беременности в 2014 году по сравнению 
с 1994 годом по всей территории России  [10].

Целенаправленно вопрос гигиены полово-
го воспитания, профилактики абортов в об-
щеобразовательной школе обсуждается лишь 
с 8-го класса, следствием чего является неа-
декватность его восприятия. Ни в семье, ни в 
школе, ни в участковой службе не уделяется 
должного внимания здоровому образу жиз-
ни, в частности, вопросам сексуального по-
ведения. В амбулаторных картах подростков, 
эпикризах, за редким исключением, имеется 
информация о формировании, течении пубер-
татного периода.

Большинство учащихся хотели бы, чтобы 
школа была первым источником полового 
просвещения [1]. Школа — важный источник 
просвещения особенно для тех подростков, 
для которых тема секса в семье не освещается, 
например в религиозных семьях.

Помимо непросвещенности в вопросах сек-
суального поведения и материнства, для Рос-
сии очень актуальна и важна проблема «отказ-
ничества» от материнства. По статистическим 
данным, частота этого социального явления у 
юных матерей в 2–3 раза превышает этот по-
казатель у женщин зрелого возраста.

Выделяют следующие основные причины 
отказов от материнства [10]; [11]:

1) Позднее обнаружение беременности и 
обращение к врачу. По этой причине девушки, 
желающие сделать аборт, вынуждены рожать. 
Поэтому они отдают предпочтение отказу от 
ребенка вместо принятия на себя роли матери.

2) Страх раскрытия беременности перед 
семьей. Причинами сохранения беременности 
могут быть поздняя диагностика и/или жалость 
к ребенку. В тех случаях когда девушка испыты-

вает симпатию и нежность к 
ребенку и не желает убивать 
его, страх перед реакцией ро-
дителей лишает ее сил отста-
ивать перед ними свое право 
на материнство. В таких слу-
чаях чаще всего имеются нару-
шенные отношения девушки 
с собственной матерью, когда 
та упорно «не замечает» при-
знаков беременности дочери.

3) Давление со стороны 
семьи. В данном случае ро-
дители девушки знают о бе-
ременности, но сознательно 
вынуждают ее отказаться от 

Рис. 1. Возрастной коэффициент рождаемости у женщин 15–19 лет 
по регионам РФ за 1994–2014 гг.
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ребенка. Также существует 2 аспекта пробле-
мы ранней беременности [12], касающихся 
особенностей онтогенетического развития 
репродуктивной сферы:

1) Незавершенности расхождения мотиваци-
онных основ полового и родительского поведе-
ния, которое должно произойти в этом возрасте. 
К началу полового созревания формирование 
мотивационных основ материнского поведе-
ния в основном заканчивается. Это происходит 
в процессе взаимодействия с собственной мате-
рью в перинатальном и раннем постнатальном 
периоде онтогенеза (1 этап), в рамках развития 
игровой деятельности (2 этап), в процессе «нян-
ченья» (3 этап), 4 этап — пубертатный возраст, 5 
этап — беременность и роды. В половом поведе-
нии в пубертатном возрасте происходит актив-
ное завершение формирования мотивационных 
основ. Можно предположить, что сдвиг 5 этапа 
развития материнского поведения на 4 может 
продуцировать осложнения в развитии и мате-
ринского и полового поведения. Исследования 
показывают, что в случаях отказа от ребенка 
при ранних беременностях указанные наруше-
ния всегда имеют место.

2) Незавершенность сепарации от родителей, 
которая блокирует специфически человеческий 
процесс объединения полового поведения и ма-
теринского в единый комплекс. Это осложняет-
ся незрелостью эмоционально-волевой сферы 
юных беременных женщин, корни которой ле-
жат в искажении ранних связей с матерью.

Исходя из наших данных, можно выделить 
следующие последствия ранней беременности 
[13]; [14]: физиологическая и психологическая 
неготовность к рождению и воспитанию ре-
бенка; отсутствие мужа или его неготовность 
к созданию полноценной семьи; зависимость 
от родителей в принятии решений; необходи-
мость закончить образование и получить рабо-
ту и связанные с этим социальные трудности; 
плохая осведомленность о своих юридических 
правах, проявляющаяся в неспособности отсто-
ять свои права на ребенка; высокий риск бес-
плодия после аборта; негативные стереотипы 
со стороны общества; повышенный риск отка-
за от ребенка после рождения.

Юные матери являются одной из групп риска 
по девиантному материнству, что обусловлено, 
с одной стороны, недостаточностью имеющихся 
у них ресурсов для выполнения ответственной 
родительской роли, а с другой — тем, что новая 
ситуация связана для них со стрессом. Поэто-
му беременные подростки и юные матери тре-
буют особого внимания.

Ситуация в России характеризуется недо-
статком квалифицированных специалистов, 

способных заниматься половым воспитанием 
и умеющих работать именно с подростками 
и молодежью, а также отсутствием системы 
сексуального образования. Кроме того, доста-
точно часто подростки не желают обращаться 
со своими проблемами в существующие госу-
дарственные структуры. Также важную роль 
играет негативное отношение родителей и 
учителей, не согласных с важностью и акту-
альностью данной темы для подростков.

По данным исследователей, у подростков, 
получивших воспитание по половым вопро-
сам, реже регистрируются ранние беременно-
сти. Таким образом, для профилактики под-
ростковой беременности следует [15]:

• предоставлять им наглядную информа-
цию, иллюстрирующую неблагоприятные по-
следствия для здоровья ранней беременности 
и заболеваний, передаваемых половым путем;

• оказывать моральную поддержку под-
росткам, решившимся воздерживаться от по-
ловых контактов;

• способствовать укреплению взаимопони-
мания между подростками и родителями;

• привлекать к половому воспитанию под-
ростков, их родителей, а также пользующихся 
уважением других взрослых людей;

• предоставлять высококвалифицирован-
ные консультации и медицинскую помощь 
нуждающимся в них подросткам.

Воспитание у общества толерантного отно-
шения к подростковой беременности и роди-
телям-подросткам также необходимо. 

Их проблемы должны решаться как на уров-
не семьи, так и с помощью государственной 
власти и общества в целом. На государствен-
ном уровне одним из решений могут быть 
разработка и содействие программам по поло-
вому просвещению подростков, а также откры-
тие специализированных консультационных 
центров. Основными целями работы таких 
консультационных центров для беременных 
девушек и юных матерей являются психологи-
ческое сопровождение в период беременности 
и после родов, помощь в реализации материн-
ского потенциала, содействие в поиске жилищ-
ных условий, социально-правовая защита, обе-
спечение медицинскими услугами.

R.C. Bugashev, A.C. Dimiriev 
THE PROBLEM OF TEENAGE PREGNANCY IN RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract. This work highlights the problems encountered 

by young parents under the age of 19 years. It addresses 
issues of hygiene of sex education. There was conducted 
a definition of the level of awareness of young girls and 
boys of early pregnancies, factors of its origin, methods 
of its prevention, as well as the study of the level of risks 
and long-term effects that accompany early pregnancy. 
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Also an association between perinatal pathology 
of newborns and the prevalence of gynecological 
diseases of their mothers was found. Possible solutions 
of problems associated with teenage pregnancy are 
proposed as well.

Key words: deviant motherhood, teenage pregnancy, 
unwanted pregnancy, youthful age, abortion.
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