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КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ДОНБАССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Изучены характер и степень антропогенно-
го загрязнения атмосферного воздуха в 19 городах 
и 14 сельских районах Донецкой области по данным 
35-летнего (в городах) и 20-летнего (в сельской 
местности) мониторинга за содержанием восьми 
важнейших ксенобиотиков в воздушном бассейне. 
Рассчитаны интегральные показатели загрязне-
ния атмосферного воздуха (Ксум., ИЗА, удельный 
вес анализов с превышением ПДК), а также по 
новым правилам — показатели загрязнения воз-
душного бассейна каждым из ингредиентов и сум-
марного загрязнения смесью веществ. На основе со-
поставления полученных результатов с предельно 
допустимым уровнем загрязнения дана интеграль-
ная гигиеническая оценка степени загрязнения ат-
мосферы и ее опасности для населения. 

Ключевые слова: гигиена, атмосферный воздух, 
техногенное загрязнение, Донбасс

Атмосферный воздух Донбасса испыты-
вает наибольший техногенный прессинг по 
сравнению с другими регионами Украины и 
большинством европейских государств [5, 7, 
8, 10]. Развитая многоотраслевая промышлен-
ность, жилищно-коммунальное хозяйство и 
аграрно-индустриальный комплекс являются 
мощными источниками поступления в воз-
душный бассейн области значительного ко-
личества разнообразных ксенобиотиков [1, 2, 
12]. В связи с этим, чрезвычайно актуальной 
проблемой является комплексная и, в особен-
ности, интегральная гигиеническая оценка 
загрязнения атмосферного воздуха вредными 
химическими веществами [3, 4, 6, 9, 11]. В дан-
ной работе предпринята попытка установить 
не только уровень загрязнения воздушного 
бассейна отдельных городов и районов До-
нецкой области, но и определить степень его 
опасности для здоровья населения.

Материалы и методы исследования. Ма-
териалами для настоящего исследования по-
служили собственные результаты измерений, 
а также данные лабораторий санэпидслужбы и 
Госкомгидромета. Период наблюдения состав-
лял 20 лет (1995–2014 гг.) в городах и 15 лет 
(2000–2014 гг.) в сельских районах области. 
Всего было проанализировано около 192 ты-
сяч проб воздуха на содержание восьми основ-
ных загрязнителей: взвешенных веществ (хи-
мически активная многокомпонентная пыль, 

не дифференцированная по составу), диоксид 
азота, фенол, 3,4бенз(а)пирен, аммиак, оксид 
углерода, диоксид серы и сероводород. Оценка 
фактического уровня загрязнения атмосферы 
данными веществами проводилась на осно-
вании их среднемноголетних концентраций, 
рассчитанных как средние арифметические 
среднесуточных концентраций, в сравнении 
с предельно допустимыми среднесуточными 
концентрациями (ПДКсс). В качестве инте-
гральных показателей качества воздушного 
бассейна Донецкой области использовались 
следующие: 1) удельный вес анализов атмос-
ферного воздуха с превышением ПДК (%); 
2) суммарная концентрация ксенобиотиков 
с учетом эффекта биологической суммации 
действия Ксум (по методу Буштуевой) [7, 12]; 
3) комплексный показатель загрязнения Р (по 
Пинигину) [7, 12]; 4) индекс загрязнения ат-
мосферы (ИЗА) семью веществами в городах и 
пятью в сельских районах [12]; 5) суммарный 
показатель загрязнения воздушного бассейна 
смесью веществ [12]. Последний показатель 
рассчитывался по формуле:

где П3 — суммарный показатель загрязнения 
(в %),

Σ — знак суммы,
С1, С2, С3,…Сn — значения фактических 

концентраций веществ, входящих в состав 
смеси (в мг/м3),

ПДК1, ПДК2, ПДК3,…ПДКn — значения пре-
дельно-допустимых среднесуточных концен-
траций соответствующих загрязняющих ве-
ществ, входящих в состав смеси (в мг/м3),

К1, К2, К3,…Кn — значения коэффициентов, 
которые учитывают класс опасности соответ-
ствующего вещества:

для веществ 1-го класса — 0,8;
2-го класса — 0,9;
3-го класса — 1,0;
4-го класса — 1,1.
Полученные значения показателей загряз-

нения воздушного бассейна одним веществом 
или смесью веществ сравнивались с показа-
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телем предельно-допустимого загрязнения 
(ПДЗ) атмосферного воздуха, который рассчи-
тывался по формуле:

ПДЗ = К.к.д. × 100 %,
где ПДЗ — показатель предельно-

допустимого загрязнения воздуха,
К.к.д. — коэффициент комбинированного 

действия, характеризующий эффект биологи-
ческой суммации действия веществ, одновре-
менно присутствующих в воздушном бассейне.

Значение К.к.д. в случае совместного на-
хождения в атмосферном воздухе изучаемых 
ксенобиотиков вычислялось по формуле:

К.к.д. = √ n,
Где n — число веществ, присутствующих в 

воздушном бассейне [7]. Таким образом, зна-
чение ПДЗ для каждого из восьми веществ 
равно 100 %.

Все полученные результаты исследований 
обрабатывались с помощью общепринятых 
методов медицинской статистики с расчетом 
средних величин, их ошибок и достоверности 
различий между ними [7].

Результаты и обсуждение. Уровень и ха-
рактер антропогенного загрязнения воздуш-
ного бассейна Донецкой области обуслав-
ливает большое количество разнообразных 
ксенобиотиков, важнейшими из которых яв-
ляются следующие: 3,4 бенз(а)пирен, взве-
шенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, диоксид серы, сероводород, фенол, ам-
миак, свинец, ртуть, марганец, формальдегид, 
фтористый водород и синильная кислота. 
Многие из этих веществ, одновременно при-
сутствуя в атмосферном воздухе, обладают 
эффектом биологической суммации действия. 
В связи с этим, для оценки уровня загрязнения 
ими воздушного бассейна рассчитывался ин-
тегральный показатель — суммарная концен-
трация (Ксум). Логично предположить, что её 
величина будет максимальной в тех населен-
ных пунктах, где, с одной стороны, зафиксиро-
ваны наибольшие концентрации разнообраз-
ных ксенобиотиков, а с другой стороны — там, 
где среди этих веществ доминируют соедине-
ния, обладающие эффектом суммации. Под-
тверждением данного предположения явля-
ются результаты многолетнего определения 
интегральных показателей загрязнения ат-
мосферы, свидетельствующие о том, что са-
мые значительные среднемноголетние сум-
марные концентрации (Ксум) загрязняющих 
веществ за весь период наблюдения отмечены 
в крупнейших промышленных центрах: 
Енакиево (1-е место: 64,5 ± 2,8 мг/м3), 
Макеевка (2-е место: 60,2 ± 2,1 мг/м3), Донецк 

(3-е место: 55,0 ± 2,0 мг/м3), Мариуполь (4-е 
место: 50,1 ± 1,9 мг/м3) и Горловка (5-е место: 
47,8 ± 1,5 мг/м3). Среди сельских районов 
наибольшие значения Ксум определены в тех 
из них, которые испытывают влияние вы-
бросов близлежащих городов (Володарский, 
Первомайский и Волновахский районы — со 
стороны Мариуполя) или имеют на своей тер-
ритории собственные значительные источни-
ки загрязнения атмосферы (Старобешевский, 
Марьинский и Волновахский районы). При 
этом 1-е место принадлежит Володарскому рай-
ону (28,1 ± 2,3 мг/м3), 2-е место — Первомайскому 
(23,7 ± 1,2 мг/м3), 3-е место — Старобешевскому 
(21,2 ± 0,8 мг/м3), 4-е место — Марьинскому 
(19,8 ± 1,8 мг/м3) и 5-е — Волновахскому 
(18,7 ± 2,1 мг/м3) району. Наименьшие вели-
чины суммарной концентрации атмосферных 
загрязнителей характерны для территорий 
с наиболее высоким качеством воздушно-
го бассейна. Среди городов к ним относятся: 
Артёмовск (последнее, 19-е место: 10,1 ± 0,9 
мг/м3 ), Селидово (18-е место: 13,2 ± 1,2 мг/м3), 
Торез (17-е место: 14,1 ± 1,2 мг/м3), Шахтёрск 
(16-е место: 17,8 ± 1,9 мг/м3) и Снежное (15-е 
место: 20,2 ± 0,8 мг/м3); среди районов — 
Краснолиманский (последнее, 14-е место: 
2,1 ± 0,4 мг/м3), Александровский (13-е место: 
3,0 ± 0,6 мг/м3), Великоновоселковский (12-е 
место: 3,2 ± 0,5 мг/м3), Славянский (11-е место: 
3,7 ± 0,8 мг/м3) и Тельмановский (10-е место: 
4,0 ± 0,9 мг/м3).

Важнейшим интегральным показателем 
качества атмосферного воздуха, отражаю-
щим его потенциальное негативное влияние 
на здоровье человека, является комплексный 
показатель загрязнения (Р). В отличие от сум-
марной концентрации, характеризующей в 
основном эффект биологической суммации 
действия ксенобиотиков, комплексный пока-
затель отображает степень опасности каждо-
го из них и комплекса в целом для населения, 
проживающего в зоне их воздействия. Показа-
тель Р, таким образом, будет иметь максималь-
ное значение в тех населённых пунктах, где в 
воздушном бассейне содержится наибольшее 
количество ксенобиотиков 1-го и 2-го классов 
опасности, вне зависимости от того, облада-
ют они эффектом суммации, или нет. В связи 
с этим, были рассчитаны значения данного 
показателя для всех городов и районов До-
нецкой области за период 15–20 лет. Анали-
зируя их и сопоставляя с соответствующими 
значениями Ксум, можно констатировать на-
личие определенных расхождений в ранговой 
структуре этих показателей, что, несомненно, 
связано с различными методическими подхо-
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дами в их определении. Так, в отличие от сум-
марной концентрации, наибольшие значения 
показателя Р отмечены в населенных пун-
ктах с максимальными уровнями загрязнения 
воздушного бассейна ксенобиотиками 1-го 
класса опасности (3,4 бенз(а)пирен, ртуть, 
свинец). В эту группу территорий входят горо-
да: Донецк (1-е место: 39,7 ± 2,2), Мариуполь 
(2-е место: 36,2 ± 0,9), Макеевка (3-е место: 
33,2 ± 0,9), Енакиево (4-е место: 30,7 ± 0,6), 
Краматорск (5-е место: 28,4 ± 0,8), а среди 
сельских районов — Володарский (1-е место: 
10,8 ± 0,5), Первомайский (2-е место: 8,9 ± 0,3), 
Старобешевский (3-е место: 7,7 ± 0,8), Марьин-
ский (4-е место: 7,2 ± 0,6) и Волновахский (5-е 
место: 7,0 ± 0,2). Соответственно, наименьшие 
значения комплексного показателя загрязне-
ния атмосферы характерны для территорий с 
минимальным содержанием в воздушном бас-
сейне веществ 1го класса опасности (в основ-
ном 3,4 бенз(а)пирена). К этим территориям 
относятся: среди городов — Снежное (послед-
нее, 19-е место: 4,7 ± 0,8), Артёмовск (18-е ме-
сто: 4,8 ± 0,9), Торез (17-е место: 5,0 ± 0,3), Шах-
тёрск (16-е место: 6,7 ± 0,8) и Селидово (15-е 
место: 8,2 ± 0,2); среди районов — Красно-
лиманский (последнее, 14-е место: 1,5 ± 0,3), 
Александровский (13-е место: 2,0 ± 0,5), Вели-
коновоселковский (12-е место: 2,1 ± 0,2), Тель-
мановский (11-е место: 2,4 ± 0,7) и Славянский 
(10-е место: 2,9 ± 0,4).

Для сравнения степени загрязнения воздуш-
ного бассейна различных территорий области 
был также рассчитан комплексный индекс за-
грязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий 
присутствие в ней нескольких наиболее рас-
пространенных ксенобиотиков, определяющих 
в целом её качество. В городах ИЗА вычислялся 
по 7-ми веществам: 3,4 бенз(а)пирену, взвешен-
ным веществам, оксиду углерода, диоксиду 
серы, диоксиду азота, сероводороду и саже; в 
сельских районах — по 5 (исключая два по-
следних). Сопоставляя итоги этих расчетов с 
результатами вычислений Ксум и Р, необхо-
димо отметить сходство в ранговом распре-
делении данных показателей, в особенности 
комплексного показателя Р. Так, наиболь-
шие значения ИЗА зафиксированы в горо-
дах Донецк (1-е место: 42,4 ± 2,8), Мариуполь 
(2-е место: 38,1 ± 2,1), Макеевка (3-е место: 
36,9 ± 2,0), Енакиево (4-е место: 35,7 ± 1,2) и 
Краматорск (5-е место: 32,0 ± 1,7); в Володар-
ском (1-е место: 11,3 ± 0,8), Первомайском (2-е 
место: 10,9 ± 0,9), Старобешевском (3-е место: 
8,9 ± 0,2), Марьинском (4-е место: 8,6 ± 0,2) и 
Волновахском (5-е место: 8,2 ± 0,2) сельских 
районах. Наименьшие значения ИЗА получе-

ны для городов Снежное (последнее, 19-е ме-
сто: 10,5 ± 0,8), Торез (18-е место: 11,4 ± 0,7), 
Шахтёрск (17-е место: 12,1 ± 0,9), Артёмовск 
(16-е место: 12,7 ± 0,8) и Селидово (15-е место: 
14,3 ± 0,2); для Краснолиманского (послед-
нее, 14-е место: 2,2 ± 0,1), Александровского 
(13-е место: 3,2 ± 0,1), Великоновоселковского 
(12-е место: 3,4 ± 0,1), Славянского (11-е ме-
сто: 4,3 ± 0,1) и Тельмановского (10-е место: 
4,9 ± 0,2) районов.

Определение комплексных показателей 
загрязнения атмосферы (Р и ИЗА) позволило 
распределить города и районы Донецкой об-
ласти на группы по степени антропогенного 
загрязнения воздушного бассейна. В группу с 
очень сильной степенью загрязненности ат-
мосферы отнесены города Донецк, Мариуполь, 
Макеевка, Енакиево, Горловка, Краматорск, 
Константиновка и Дружковка; в группу с силь-
ной степенью — города Дебальцево, Дзер-
жинск, Доброполье и Красноармейск; в группу 
с умеренной степенью загрязнения — города 
Селидово, Славянск, Харцызск и Шахтёрск, Во-
лодарский, Первомайский, Старобешевский, 
Марьинский и Волновахский сельские районы; 
в группу со слабой степенью загрязнения ат-
мосферы — города Артёмовск, Снежное и Торез, 
Амвросиевский, Новоазовский, Шахтёрский и 
Ясиноватский районы; в группу территорий с 
допустимой степенью загрязнения воздушно-
го бассейна — Краснолиманский, Александров-
ский, Великоновоселковский, Тельмановский и 
Славянский сельский районы (эти территории 
могут считаться условно «чистыми» по факто-
ру загрязнения воздушного бассейна). 

Следует отметить, что все интегральные по-
казатели качества атмосферного воздуха (Ксум, 
Р, ИЗА) устойчиво имели большие значения 
в одних и малые — в других населенных пун-
ктах Донецкой области. Подтверждением этой 
закономерности пространственно-временного 
распределения величин данных показателей 
служат коэффициенты конкордации. Наиболее 
высокие значения коэффициентов получены в 
городах, а для Ксум и ИЗА — и в сельских районах 
(0,71–0,87); для комплексного показателя Р и 
степени загрязнения атмосферы (N) в сельской 
местности рассчитаны значения, средние по 
уровню значимости (0,64–0,69).

Кроме вышеперечисленных интегральных 
показателей, важным критерием степени за-
грязнения воздушного бассейна является 
удельный вес анализов атмосферного воздуха 
с превышением ПДК (в %).

Результаты 20-летнего мониторинга за 
состоянием воздушного бассейна во всех 19 
крупных городах Донецкой области показали 
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что, в среднем в городах каждый третий ана-
лиз атмосферного воздуха (34,5 ± 2,1 %) не 
отвечает гигиеническим нормативам. Однако 
воздушный бассейн большой группы городов, 
к которым прежде всего относятся наиболее 
крупные промышленные центры — Донецк, 
Мариуполь, Макеевка, Горловка, Енакиево, 
Краматорск, а также ряд средних по числен-
ности населения и мощности индустрии — 
Дзержинск, Константиновка, Дружковка, 
Дебальцево и Доброполье, загрязнен в гораз-
добольшей степени: удельный вес анализов 
атмосферного воздуха с превышением ПДК 
в них достоверно (р < 0,05 и значительно (в 
1,5–2 раза) выше, чем в среднем по городам 
области (50,8–64,9 %). Наоборот, в атмосфер-
ном воздухе малых и отчасти средних городов, 
в которых преимущественно развита только 
угледобывающая промышленность — в Шах-
терске, Торезе, Снежном и Селидово удельный 
вес анализов, не удовлетворяющих гигениче-
ским регламентам, достоверно (р < 0,05) ниже 
(на 30–40 %) среднегородского уровня и со-
ставляет 25,3–29,3 %.

Спецификой экологического состояния 
воздушного бассейна Донбасса является от-
носительно малое в сравнении с другими ре-
гионами Европы и СНГ различие в уровнях за-
грязнения в городской и сельской местности. 
Так, в целом по сельским районам Донецкой 
области каждый четвертый анализ атмосфер-
ного воздуха (25,5 ± 1,9 %) не отвечает гигие-
ническим требованиям. При этом отмечаются 
значительные колебания данного показателя 
качества воздушного бассейна по отдельным 
районам. Так, наиболее часто и достоверно 
(р < 0,05) превышения ПДК загрязняющих 
веществ (в 34,1–39,4 % случаев) регистриру-
ются в атмосферном воздухе южных районов, 
прилегающих к городу Мариуполю и испыты-
вающих с его стороны мощное техногенное 
воздействие, — в Первомайском, Володарском 
и Волновахском, а также в Марьинском и Ста-
робешевском, на территории которых распо-
ложены крупнейшие в Европе предприятия 
энергетики — Кураховская и Старобешевская 
ГРЭС. Самое высокое качество воздушного 
бассейна (удельный вес анализов с превыше-
нием ПДК колеблется в пределах 5,3–15,4 %, 
р < 0,05) отмечено в периферийных сельских 
районах, наиболее утдаленных от больших 
индустриальных центров и не имеющих соб-
ственных крупных источников атмосферных 
выбросов — в Краснолиманском, Александров-
ском, Славянском и Великоновоселковском.

Подводя итог комплексной гигиенической 
оценки антропогенного загрязнения атмос-

ферного воздуха Донецкой области, необходи-
мо проранжировать различные её территории 
по степени выраженности в них данного фак-
тора для выявления регионов как высокого, 
так и низкого риска для здоровья населения 
со стороны изучаемого компонента окружа-
ющей среды. Результаты этого исследования 
позволяют по величине рейтингового ран-
га выделить территории, приоритетные по 
фактору загрязнения атмосферного воздуха. 
Среди городов это Енакиево (1-е место), Ма-
кеевка (2-е место), Донецк (3-е место), Мариу-
поль (4-е место) и Горловка (5-е место); среди 
сельских районов — Володарский (1-е место), 
Первомайский (2-е место), Волновахский (3-е 
место), Старобешевский (4-е место) и Марьин-
ский (5-е место). Наиболее благоприятным 
для здоровья проживающего населения явля-
ется воздушный бассейн следующих террито-
рий: среди городов — в Снежном (последнее, 
17-е место), Артёмовске (16-е), Торезе (15-е), 
Шахтёрске (14-е) и Харцызске (13-е место); среди 
сельских районов — в Краснолиманском (послед-
нее, 14-е место), Александровском (13-е), Вели-
коновосёлковском (12-е), Славянском (11-е) и 
Тельмановском (10-е место).

Как уже отмечалось ранее, методические под-
ходы к расчетам таких интегральных показате-
лей степени загрязнения воздушного бассейна, 
как Ксум, Р и ИЗА, различны и не позволяют од-
ним числовым значением отобразить суммар-
ный уровень загрязнения атмосферы и соответ-
ствующую ему степень опасности для здоровья 
населения. Поэтому в настоящее время, наряду с 
вышеперечисленными, все шире используются 
новые критерии оценки степени загрязнения 
атмосферного воздуха, основанные на опреде-
лении интегрального показателя загрязнения 
(ПЗ) — как одним веществом, так и смесью ксе-
нобиотиков СПЗ. Новизна и преимущество этого 
критерия перед применявшимися ранее состо-
ит в его универсальности, так как он учитывает, 
наряду с классом опасности (коэффициент К), 
и эффект биологической суммации действия 
ксенобиотиков (сопоставление значения ПЗ с 
показателем предельно допустимого загрязне-
ния (ПДЗ) предусматривает вычисление коэф-
фициентов комбинированного действия (К.к.д.) 
веществ, входящих в состав смеси).

В связи с этим, в соответствии с официаль-
ным документом [13] («Державні санітарні 
правила охорони атмосферного повітря на-
селених місць від забруднення хімічними і 
біологічними речовинами» ДСП — 201-97 от 
9 июня 1997 года) был произведен расчет ПЗ 
и суммарного ПЗ в 19 городах и 14 сельских 
районах Донецкой области по тем же ксено-
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биотикам и за те же периоды времени, как и 
для других интегральных показателей (Ксум, 
Р, ИЗА, удельный вес анализов с превышением 
ПДК). Результаты этих вычислений показы-
вают, что наибольшие величины показателей 
загрязнения воздушного бассейна как отдель-
ными веществами, так и суммарного ПЗ (СПЗ), 
достоверно (р < 0,05) превышающие средний 
уровень, зафиксированы в городах Енакиево 
(5,6 ПДЗ по взвешенным веществам, 8,1 ПДЗ по 
диоксиду азота, 12,8 ПДЗ по 3,4 бенз(а)пирену, 
5,5 ПДЗ по фенолу, 7,7 ПДЗ по аммиаку, 5,0 ПДЗ 
по оксиду углерода, 10,8 ПДЗ по сероводоро-
ду, 11,4 ПДЗ по диоксиду серы и 1-е место по 
суммарному ПЗ: 6692,2 ± 285,7 %  23,6СПДЗ), 
Донецк (3-е место по СПЗ: 4906,8 ± 189,7 % — 
17,3 СПДЗ), Мариуполь (4-е место по СПЗ: 
4901,6 ± 203,67 % — 17,3 СПДЗ), и Горловка (5-е 
место по СПЗ: 4272,3 ± 171,6 % — 15,1СПДЗ). 
Наименьшее значение ПЗ, в том числе СПЗ, 
достоверно (р < 0,05) отличающиеся от сред-
не городского уровня, отмечены в Артемовске 
(2,5 ПДЗ по взвешенным веществам, 1,1 ПДЗ 
по диоксиду азота, 3,5 ПДЗ по3,4 бенз(а)пире-
ну, 1,5 по оксиду углерода, 1,5 ПДЗ по серово-
дороду, 1,8 ПДЗ по диоксиду серы и последнее, 
19-е место по СПЗ: 1189,4 ± 55,9 % — 4,9 СПДЗ), 
Снежном (18-е место по СПЗ: 1261,2 ± 50,4 % — 
5,1 СПДЗ), Селидово (17-е место по СПЗ: 
1308,1 ± 48,9 % — 5,3 СПДЗ), Торезе (16-е ме-
сто по СПЗ: 1349,1 ± 80,1 % — 5,5 СПДЗ), Шах-
терске (15-е место по СПЗ: 1352,7 ± 81,6 % — 
5,5 СПДЗ), Харцызске (14-е место по СПЗ: 
1442,6 ± 84,5 % — 5,8 СПДЗ), Красноармей-

ске (13-е место по СПЗ: 1770,3 ± 89,7 % — 
7,2 СПДЗ) и Славянске (12-е место по СПЗ: 
2020,7 ± 49,6 % — 7,1 СПДЗ).

Среди сельских районов наибольшие 
(p < 0,05) значения показателей ПЗ и СПЗ по-
лучены в Володарском (3,8 ПДЗ по взвешен-
ным веществам, 2,3 ПДЗ по диоксиду азота, 3,5 
ПДЗ по 3,4 бенз(а)пирену, 3,2 ПДЗ по оксиду 
углерода, 2,5 ПДЗ по диоксиду серы и 1-е место 
по СПЗ: 1529,2 ± 147,3 % — 6,9 СПДЗ), Волно-
вахском (2-е место по СПЗ: 1496,0 ± 130,2 % — 
6,7 СПДЗ), Первомайском (3-е место по СПЗ: 
1488,2 ± 126,7 % — 6,7 СПДЗ), Старобешев-
ском (4-е место по СПЗ: 1407,6 ± 123,8 % — 
6,3 СПДЗ) и Марьинском (5-е место по СПЗ: 
1334,6 ± 121,0 % — 6,0 СПДЗ) районах, а наи-
меньшее (p < 0,05) в Краснолиманском (по-
следнее, 14-е место по СПЗ: 297,1 ± 37,6 % — 1,3 
СПДЗ), Александровском (13-е место по СПЗ: 
380,4 ± 55,3 % — 1,7 СПДЗ) и Великоновосе-
ловском (12-е место по СПЗ: 431,2 ± 58,2 % — 
1,9 СПДЗ).

Таким образом, полученные значения сум-
марного показателя загрязнения воздушного 
бассейна городов и сельских районов Донец-
кой области позволяют распределить их на 
группы по уровню загрязнения атмосферного 
воздуха и степени его опасности для здоровья 
населения. В качестве количественного кри-
терия такой интегральной оценки использу-
ется кратность превышения суммарного пре-
дельного допустимого загрязнения (СПДЗ).

Результаты данной оценки представлены 
ниже в табл. 1.

Уровень
загрязнения

Степень
опасности

Кратность превышения 
суммарного предельного 
допустимого загрязнения

(СПДЗ)

Наименования городов
и районов в группах

сравнения

Допустимый Безопасная <  1 –

Недопустимый Слабо опасная > 1–2
Краснолиманский, Александровский, 
Великоновоселковский
сельские районы

Недопустимый Умеренно 
опасная > 2–4,4

Тельмановский, Славянский, 
Волновахский, Амвросиевский, 
Новоазовский, Володарский, 
Первомайский, Марьинский, 
Шахтерский, Старобешевский и 
Ясиноватский сельские районы

Недопустимый Опасная > 4,4–8,0
Города Артемовск, Селидово, 
Снежное, Торез, Харцызск, Шахтерск, 
Красноармейск и Славянск

Недопустимый Очень опасная > 8,0
Города Донецк, Дзержинск, Дружковка, 
Краматорск, Енакиево, Мариуполь, 
Макеевка, Горловка, Доброполье, 
Константиновка и Дебальцево

Таблица 1. Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха Донецкой обла-
сти и степени его опасности для здоровья населения
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Как видно из вышеприведенной табл. 1, все 
города и районы Донецкой области относят-
ся к территориям с недопустимым уровнем 
загрязнения воздушной среды. Атмосферный 
воздух данного региона в той или иной сте-
пени опасен для здоровья проживающего в 
нем населения. При этом наибольшая степень 
этой опасности отмечена в городах Донецк, 
Дзержинск, Дружковка, Краматорск, Енакие-
во, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Добропо-
лье, Константиновка и Дебальцево, а наимень-
шая — в Краснолиманском, Александровском 
и Великоновоселковском сельских районах.

Сопоставляя результаты данной инте-
гральной оценки уровня загрязнения атмос-
феры и степени ее опасности для здоровья че-
ловека с итогами комплексной гигенической 
оценки качества воздушного бассейна Донец-
кой области, можно сделать вывод об их зна-
чительном сходстве.

Так, практически тождественны результа-
ты рангового анализа, а также группы терри-
торий, контрастных по стпени загрязнения 
атмосферного воздуха. Это свидетельствует о 
том, что использованные методы исследова-
ний адекватны поставленным цели и задачам, 
не противоречат, а взаимно дополняют друг 
друга. При этом, однако, следует отметить, что 
новый метод интегральной оценки качества 
воздушного бассейна имеет несомненные 
преимущества перед ранее применявшими-
ся, так как значительно более прост и в то же 
время надежен и информативен. Кроме этого, 
наряду с определением уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, он дает возможность 
количественно оценить степень его опасно-
сти для здоровья населения.

Выводы. Уровень антропогенного загряз-
нения воздушного бассейна Донецкой обла-
сти очень высок и является недопустимым 
и опасным для здоровья человека на всех ее 
территориях.

Наибольшая степень опасности со сторо-
ны загрязненного атмосферного воздуха су-
ществует для жителей городов Донецк, Дзер-
жинск, Дружковка, Краматорск, Енакиево, 
Мариуполь, Макеевка, Горловка, Доброполье, 
Дебальцево и Константиновка, а наимень-
шая — для населения Краснолиманского, 
Александровского и Великоновоселковского 
сельских районов.

Новые правила интегральной оценки ка-
чества воздушного бассейна, основанные на 
сопоставлении показателей загрязнения ат-
мосферы с показателями их предельного до-
пустимого загрязнения, позволяют, в отличие 
от ранее использовавшихся, оценить не только 

уровень ксенобиотического загрязнения, но и 
степень его опасности для здоровья населения.

S.V. Grischenko, I.S. Grishchenko, V.S. Kostenko, I.N. Basenko, 
A.V. Zorkina, O.V. Evtushenko, D.G. Minakov
HYGIENIC EVALUATION OF ANTHROPOGENIC 
AIR POLLUTION IN THE DONBASS IN MODERN 
CONDITIONS
Abstract. Current work presents of hygienic evaluation 

of atmospheric air pollution in 19 citys and 14 rural 
districts in Donetsk region during 35 year’s (in citys) and 
20 year’s (in rural districts) periods. There were been 
calculated some integral indexes of air pollution from 
different methods with the aim of establishment a degree 
of air pollution and there danger to health population. 
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Donbass

ЛИТЕРАТУРА
1. Бережнова Т. А. Основные закономерности влияния за-

грязнений окружающей среды на здоровье населения / Т. 
А. Бережнова // Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. − 2011. − Т. 10, № 2. − С. 406-410.

2. Берестенко Е. Д. Факторы среды обитания и состояние 
здоровья населения / Е. Д. Берестенко, Ю. И. Григорьев // 
Российский медико-биологический вестник им. акаде-
мика И. П. Павлова. − 2011. − № 4. − С. 147-153.

3. Влияние автотранспорта на состояние окружающей сре-
ды крупного промышленного города / В. А. Стуканов, А. 
Т. Козлов, А. А. Томилов [и др.] // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Химия. Биоло-
гия. Фармация. − 2012. − № 1. − С. 168-175.

4. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 
населения регионов России / В. М. Гильмундинов, Л. К. 
Казанцева, Т. О. Тагаева, К. С. Кугаевская // Регион: Эко-
номика и Социология. − 2013. − № 1. − С. 209-228.

5. Влияние некоторых факторов окружающей среды ур-
банизированных территорий на состояние здоровья 
населения (обзор литературы) / М. Б. Отарбаева, А. У. 
Аманбекова, О. В. Гребенева [и др.] // Медицина труда и 
промышленная экология. − 2011. − № 6. − С. 4-10.

6. Гарапова P. A. Оценка экологического состояния про-
мышленного города и здоровье населения (на примере 
Усть-Каменогорска) / P. A. Гарапова // Ползуновский 
вестник. − 2011. − № 4-2. − С. 72-75.

7. Гигиена экологической среды Донбасса / В. И. Агарков, С. 
В. Грищенко, В. Я. Уманский [и др.]. − Донецк, 2004. − 172 с.

8. Загрязнение окружающей среды индустриального цен-
тра как фактор риска для здоровья населения / П. В. Кли-
мов, Д. В. Суржиков, В. В. Большаков, В. Д. Суржиков // 
Проблемы анализа риска. − 2011. − Т. 8, № 4. − С. 70-81.

9. Казанцева Л. К. Состояние окружающей среды и здоро-
вья населения в российских регионах / Л.К. Казанцева, 
Т.О. Тагаева // Современные исследования социальных 
проблем. − 2011. − Т. 8, № 4. − С. 46-59.

10. Корсаков A.B. Комплексная эколого-гигиеническая 
оценка состояния окружающей среды как фактора риска 
для здоровья / A. B. Корсаков, В. П. Михалёв // Проблемы 
региональной экологии. − 2010. − № 02. − С. 172-181.

11. Лещук С.И. Антропогенное загрязнение атмосферного 
воздуха и его влияние на здоровье населения / С.И. Лещук, 
Д.Ц. Очиржапова // Вестник Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии. − 2012. − № 51. − С. 52-61.

12. Общая гигиена и экология человека : учебное пособие / 
ред. Д. О. Ластков. − Донецк, 2012. −356 с.                                                                                      

13. Державні санітарні правила охорони атмосферного 
повітря населених місць від забруднення хімічни-
ми і біологічними речовинами. Офіційне видання — 
ДСП – 201 – 97.- К., 1997.- 57 с.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



197Том 21, № 3, 2017   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616-0533:613.2878:612,394.2

Т.В. Ширина 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ

ГУ «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки»

Резюме. Изучено нервно-психическое развитие детей 
грудного и раннего возраста в зависимости от 
вида вскармливания в условиях экстремальной си-
туации, вызванной боевыми событиями в регионе. 
Нервно-психическое развитие изучено у 68 детей, 
находящихся в зоне боевых действий, составив-
ших I (основную) группу, которая была разделена 
на 2-е подгруппы. В подгруппу Iа было включено 36 
детей, находящихся на грудном вскармливании. В 
подгруппу Ib — 32 ребенка, которые находились 
на искусственном вскармливании. II (контроль-
ную) группу составили 88 детей, находящихся 
вне зоны военного конфликта. Из них 47 детей 
находились на грудном вскармливании, которые 
вошли в подгруппу IIа и 41 ребенок, находящие-
ся на искусственном вскармливании, вошедшие в 
подгруппу IIb. Оценку уровня нервно-психического 
развития детей проводили с помощью стандар-
тизованной клинико-психологической методики 
«Гном», разработанной сотрудниками отдела по 
изучению состояний риск-функциональных и пси-
хических расстройств НЦПЗ РАМН Козловской Г.В. 
Горюновой А.В., Самохваловой В.И. в 1989 г, предло-
женной для оценки нервно-психического развития 
доношенных детей до 3 лет. Стресс войны неблаго-
приятно влияет на нервно-психическое развитие 
детей. У детей, находящихся на искусственном 
вскармливании в зоне проведения военных дей-
ствий определены показатели нервно-психическо-
го развития, соответствующие группе риска, а в 
критические возрастные периоды соответствую-
щие нарушению развития. Грудное вскармливание 
способствует развитию копинга —преодолению 
стресса, поддержанию баланса между средой и 
собственными ресурсами ребенка. Дети, находя-
щиеся на искусственном вскармливании в стрессе 
военных действий в грудном и раннем возрасте 
нуждаются в реабилитационных мероприятиях.

Ключевые слова: дети раннего возраста, стрессовые 
условия, естественное вскармливание, искусствен-
ное вскармливание, нервно-психическое развитие

Введение. В раннем возрасте нервно-пси-
хическое развитие ребенка идет максималь-
но быстрыми темпами, как ни в какие другие 
возрастные периоды, что имеет исключитель-
ное значение для дальнейшего формирования 
личности. В первые годы жизни закладыва-
ются психические функции, дефицит кото-
рых на последующих этапах развития часто 
невозможно восполнить [1, 2]. Существенной 
особенностью этого возраста является взаи-
мосвязь физического и нервно-психического 
развития. Психическое и физическое состо-
яние ребенка ранних лет очень неустойчиво. 

Наблюдается большая физическая и психиче-
ская уязвимость [3, 4, 5]. Несмотря на богатые 
возможности развития, формирующиеся уме-
ния и навыки малыша неустойчивы, незавер-
шенны и при неблагоприятных условиях лег-
ко разрушаются.

Стресс войны является сверхсильным небла-
гоприятным фактором, влияющим на организм 
ребенка. Помимо непосредственного воздей-
ствия военных событий, маленький ребенок 
легко заражается эмоциональным состоянием, 
настроением окружающих взрослых [6, 7].

Большим испытанием для детей Донбасса 
стали военные события, проходящие в регионе.

Впервые перед неонатологами, педиатра-
ми, семейными врачами стал вопрос о том: 
«Как правильнее вскармливать детей? Кор-
мить или не кормить детей грудью? Не по-
вредит ли молоко матери, содержащее целый 
каскад гормонов стресса ребенку?».

В связи с этим целью нашего исследования 
стало изучение нервно-психического разви-
тия детей грудного и раннего возраста в за-
висимости от вида вскармливания в условиях 
экстремальной ситуации, вызванной боевыми 
событиями в регионе.

Материалы и методы исследований. 
Нервно-психическое развитие было изучено 
у 68 детей, находящихся в зоне боевых дей-
ствий. Эти дети составили I (основную) груп-
пу, которая была разделена на 2-е подгруппы. 
В подгруппу Iа было включено 36 детей, на-
ходящихся на грудном вскармливании. В под-
группу Ib — 32 ребенка, которые находились 
на искусственном вскармливании.

II (контрольную) группу составили 88 де-
тей, находящихся вне зоны военного кон-
фликта. Из них 47 детей находились на 
грудном вскармливании, которые вошли в 
подгруппу IIа и 41 ребенок, находящиеся на 
искусственном вскармливании, вошедшие в 
подгруппу IIb.

Оценку уровня нервно-психического разви-
тия детей проводили с помощью стандартизо-
ванной клинико-психологической методики 
«Гном». Методика «Гном» была разработана 
сотрудниками отдела по изучению состояний 
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риск- функциональных и психических рас-
стройств НЦПЗ РАМН Козловской Г.В. Горю-
новой А.В., Самохваловой В.И. в 1989 г, пред-
ложенной для оценки нервно-психического 
развития доношенных детей до 3 лет.

Психическое развитие исследуется на 1-м 
году жизни каждый месяц, после года — каж-
дые три месяца, от 2 до 3 лет — 1 раз в полго-
да. Субтесты состоят из 20 вопросов (заданий), 
позволяющих тестировать развитие сенсор-
ных, моторных, эмоционально-волевых, по-
знавательных и поведенческих функций.

В результате исследования по этой про-
грамме дети могут быть распределены на 3 
группы нервно-психического здоровья:

1 группа здоровых детей — показатель КПР 
в пределах 90–110 баллов.

2 группа риска возникновения нервно-пси-
хической патологии — показатель КПР ниже 
нормы, в пределах 80–89 баллов. Сюда же от-
носят случаи с опережающим развитием, ког-
да КПР достигает 111 баллов и выше.

3 группа — патологии. Ее составляют дети с 
нарушенным нервно-психическим развитием, 
КПР которых соответствует 79 баллам и ниже.

Последние две группы детей нуждаются в об-
следовании специалистами, психоневрологом и 
психиатром, для уточнения диагноза и назначе-
ния лечебно-коррекционных мероприятий.

Результаты и обсуждение. Проведенные 
исследования эмоционально-волевой функ-
ции у обследованных детей выявили зависи-
мость уровня ее развития от вида вскармлива-
ния и окружающей обстановки. В группе детей, 
находящихся на искусственном вскармливании 
в зоне проведения военных действий опреде-
лены самые низкие показатели начиная с пер-
вого месяца жизни. Причем в течение всего 
первого года жизни уровень эмоционально-во-
левого развития не выходил за пределы пока-
зателей группы риска (от 16 до 17,9 баллов), а 
в критические возрастные периоды снижался 
еще больше (ниже 16 баллов), и соответство-
вал нарушению психического развития.

Дети, находящиеся на грудном вскармлива-
нии в условиях боевых действий, имели более 
высокое эмоционально-волевое развитие по 
сравнению с младенцами, получающими мо-
лочные смеси и находящимися в аналогичных 
условиях практически на протяжении всего 
периода наблюдения. Несмотря на стресс ген-
ную ситуацию материнское молоко и теле-
сный контакт с мамой способствовали более 
высокому уровню эмоционально-волевого 
развития (19,64 ± 0,44 баллов) по сравнению 
со сравниваемой группой детей (18,91 ± 0,54 
баллов). Но, несмотря на грудное вскармли-

вание, стресс войны все-таки способствовал 
торможению эмоционально-волевого разви-
тия (18,21 ± 0,43 баллов) по сравнению с деть-
ми, имеющих аналогичное вскармливание, но 
пребывающих в мирных условиях (20,03 ± 0,57 
баллов).

Более детальный анализ компонентов эмо-
ционально-волевой функции показал нерав-
номерность и неоднозначность развития ее 
архитектоники. У большинства детей, находя-
щихся на искусственном вскармливании и в ус-
ловиях военного стресса, эмоции характеризо-
вались бедностью проявлений и выражались 
в основном плачем, скованностью, страхом. 
Особенно это проявлялось у детей на первом 
году жизни. Показатели колебались в среднем 
на уровне 3,63 ± 0,25 — 3,68 ± 0,14 баллов.

В период формирования и угасания ком-
плекса оживления, из трех его компонентов 
(двигательного, эмоционального и голосового) 
преобладал общий двигательный компонент 
из-за более выраженного снижения других.

В группе детей, находящихся на грудном 
вскармливании эмоциональный фон характе-
ризовался чаще позитивной окраской. Показа-
тели эмоциональных реакций были достовер-
но выше, чем у детей, получавших молочные 
смеси и колебались на первом году жизни 
от 4,19 ± 0,15 до 4,41 ± 0,23 баллов. Нужно от-
метить, что более высокие показатели нами 
зарегистрированы в более раннем возрасте 
(4,41 ± 0,23 баллов в 3 месяца). Затем, почти 
до 1,5 лет были на уровне 4,20 ± 0,14 балов. 
И только к 2-м годам их уровень вырос до 
4,90 ± 0,17 балов.

Настроение детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании в стрессовых условиях 
до 6 мес. было крайне неустойчивым, в 12 меся-
цев — проявлялись признаки раздражительно-
сти. На втором году жизни у большинства детей 
этой группы эмоциональные реакции проявля-
лись импульсивностью и истериками.

Необходимо также отметить задержку про-
извольной деятельности этой группы детей 
на всем протяжении наблюдения. Это выра-
жалось в более поздних сроках детей созна-
тельно и произвольно регулировать свою 
деятельность, что находило отражение в сла-
бой заинтересованности ребенка тянуться к 
игрушке, брать яркие предметы, в более позд-
них сроках ползания и прямо хождения, усвое-
ния орудийных операций.

Динамическое наблюдение моторного раз-
вития у детей, находящихся на разных видах 
вскармливания и в различных условиях про-
живания показало достоверные различия 
формирования основных показателей.
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Так, дети, получавшие искусственное 
вскармливание в зоне проведения военных 
действий начали удерживать голову в поло-
жении лежа практически на 3 недели позже 
(1,85 ± 0,08мес.), чем дети, находившиеся на 
грудном вскармливании в комфортных усло-
виях. Умение следить за игрушкой позже всех 
появилось у детей, получавших искусственное 
вскармливание в зоне проведения военных 
действий в возрасте 2,01 ± 0,07 мес. Способ-
ность брать игрушку у детей в группах наблю-
дения формировалась в возрасте от 3,5 мес. 
до 4,5 мес. Позже всех эту способность осво-
или дети, находившиеся на искусственном 
вскармливании в зоне риска проведения во-
енных действий в возрасте 4,52 ± 0,13мес., при 
этом показатель достоверно отличался от всех 
остальных групп. Дети, получавшие молочные 
смеси в регионе военных действий перевора-
чиваться со спины на живот стали достовер-
но позже всех в возрасте 6,09 ± 0,14мес. Дети, 
получавшие грудь матери в том же регионе 
поворачиваться со спины на живот начали в 
5,63 ± 0,13мес.

С полутора до 2-х лет достоверной разницы 
в показателях развития моторной функции во 
всех группах установлено не было.

Анализируя сенсорную функцию у обсле-
дованных детей было установлено, что в тече-
ние первого полугодия в группе малышей, на-
ходящихся на искусственном вскармливании 
и в стрессовом состоянии войны, показатели 
реактивности превышали нормативные и со-
ответствовали группе риска. Во втором полу-
годии, несмотря на то, что показатели снизи-
лись и соответствовали нормативным, они 
имели достоверную разницу со всеми группа-
ми. В 12 месяцев мы вновь зарегистрировали 
подъем сенсорных показателей до уровней, со-
ответствующих группе риска (22,02 ± 0,48 бал-
ла), несмотря на снижение активности боевых 
действий в городах. Отличие показателей на 
протяжении первого года жизни составляло 
от 1,30 до 5,03 баллов. Особенно выраженная 
разница наблюдалась с детьми, также находя-
щимися на искусственном вскармливании, но 
пребывавшими вне боевых действий. В этой 
группе уровни сенсорной активности были, 
наоборот, несколько сниженными по сравне-
нию с остальными группами. В 3 и 6 месяцев 
жизни показатели сенсорной функции снизи-
лись до уровней соответствующим показате-
лям группе риска (17,88 ± 0,47 и 17,92 ± 0,38 
баллов). Достоверная разница со всеми груп-
пами наблюдалась с 3-го по 9-й месяц и в 12 
месяцев жизни. В остальные возрастные пе-
риоды мы наблюдали разницу только с груп-

пой детей аналогичной по вскармливанию, но 
пребывающих в зоне боевых действий.

Показатели сенсорной функции у детей, 
находящихся на грудном вскармливании и в 
условиях боевых действий, несмотря на кажу-
щееся превышение над показателями анало-
гичной по вскармливанию группы детей, но 
пребывающих в мирных условиях, достовер-
ной разницы между собой не имели. Разница с 
детьми, находящимися в условиях боевых дей-
ствий, и получавшими искусственное вскарм-
ливание составила от 1,3 до 1,5 баллов. Отли-
чие было достоверным на протяжении всего 
периода наблюдения.

При сравнении показателей детей получав-
ших грудное вскармливание и пребывавших в 
эпицентре военного конфликта с детьми, по-
лучавшими искусственное вскармливание, но 
находящихся в условиях отсутствия боевых 
действий разница зарегистрирована нами с 
3-го по 9-й месяц.

Более детальный анализ сенсорной функции 
у детей основных групп показал, что превыше-
ние нормативных показателей происходило в 
большей степени за счет слуховой чувствитель-
ности, которая в группе малышей на линии огня 
обделенных грудным женским молоком колеба-
лась в среднем от 6,6 до 7,0 баллов.

Нужно отметить, что дети, не только мол-
ниеносно реагировали на любой звук, но и 
вздрагивали, морщились, иногда начинали 
мигать при звуке погремушки или пищащей 
игрушки. Такую реакцию мы можем объяс-
нить повышенной нагрузкой на слуховой ана-
лизатор частыми сиренами, звуками стрельбы 
и взрывов, которые нередко сопровождались 
вибрацией домов и строений.

Показатели повышенной слуховой чув-
ствительности в этой группе детей наблюда-
лись в течение всего первого года жизни.

Наблюдаемую нами выраженную слуховую 
гиперчувствительность у детей, находящихся 
на искусственном вскармливании в условиях 
военного конфликта можно отнести к нару-
шению модуляции ощущений (SMD — Sensory 
Modulation Disorder), как одной из категорий 
нарушения сенсорной интеграции. При нару-
шении сенсорной интеграции  мозг работает 
неэффективно и в нем нарушено естественное 
течение процессов, мозг не обрабатывает и не 
упорядочивает потоки сенсорных импульсов, 
что ведет к нарушению процесса обработки 
слуховой информации (APD), также известное 
как Центральное нарушение процесса обра-
ботки слуховой информации (CAPD). В резуль-
тате ребенок не получает точную информа-
цию о себе и окружающем мире.[8]
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Обследование познавательной функции 
у детей, рожденных и пребывающих после 
рождения в районах боевых действий на Дон-
бассе, выявило самые низкие показатели у 
детей, находящихся на искусственном вскарм-
ливании (16,39 ± 0,48 баллов — в первый ме-
сяц жизни). Нужно отметить, что в первые 2 
месяца жизни уровни познавательной функ-
ции этих детей соответствовали группе риска 
(16,0–17,9 баллов). В последующем, вплоть до 
9-го месяца жизни они соответствовали уров-
ню нарушения познавательного развития. 
В 10–11 месяцах показатели повысились до 
уровня группы риска и составили 16,00 ± 0,66 
и 16,61 ± 0,42 баллов.В 12 месяцев в этой груп-
пе детей мы наблюдали вновь снижение уров-
ня до 15,81 ± 0,60, что соответствует показате-
лям нарушения познавательного развития. С 
1 года и 3 месяцев до 1 года 9 месяцев пока-
затели колебались в пределах 17,05–17,81 
баллов и соответствовали группе риска. В 2-х 
летнем возрасте впервые у большинства де-
тей этой группы показатели познавательной 
функции соответствовали норме (18,19 ± 0,68 
баллов), хотя и были ниже, чем в остальных 
группах детей. Речевое развитие на втором 
году жизни в этой группе детей характеризо-
валось малым словарным запасом. Они не ак-
тивно прибегали к вербальному общению и, 
в основном, использовали жестовое общение. 
К 2г 3 мес. все дети использовали в своей речи 
двусложные предложения.

Младенцы, рожденные и находящиеся в ре-
гионе военных действий, но на естественном 
вскармливании несмотря на стрессовую си-
туацию, продемонстрировали более высокие 
показатели.

Тестирование поведенческой функции де-
тей показало, что в первые два месяца жизни 
более быстро она формировалась у детей, име-
ющих тесный телесный контакт с матерью и 
находящихся на естественном вскармлива-
нии независимо от окружающей обстановки. 
Так, младенцы, находящиеся вне зоны боевых 
действий, имели показатели поведенческого 
развития в среднем 20,16 ± 0,53 баллов, что 
достоверно не отличается от показателей де-
тей, пребывающих в зоне военного конфликта 
(19,62 ± 0,41 баллов).

Совершенно иная ситуация у младенцев 
на искусственном вскармливании. Уровень 
сформированности поведенческих функций 
у этих детей был самым низким по сравне-
нию с другими группами, как в конце перво-
го (17,42 ± 0,49 баллов), так и в конце второго 
месяца жизни (16,00 ± 0,51 баллов). Однако 
самые низкие показатели в этой группе за-

регистрированы в конце 3-го месяца жизни 
(12,70 ± 0,44 баллов).

В группе младенцев на искусственном 
вскармливании, оказавшихся в зоне военного 
конфликта, наблюдалась не только задерж-
ка формирования навыков пищевого пове-
дения, но и качественные нарушения этих 
процессов. У 21 (65,6 %) ребенка этой группы 
отмечались нарушения в системе питание-вы-
деление в виде слабости сосания на протяже-
нии 1 года жизни в сочетании с пониженным 
аппетитом, срыгиванием и едой во сне. Сни-
женный аппетит вплоть до анорексии, отсут-
ствие любимых блюд у многих детей мы ре-
гистрировали на протяжении всего периода 
наблюдения. Это обусловило колебания по-
казателей пищевого поведения в этой груп-
пе детей от 3,01 ± 0,25 баллов в 3 месячном 
возрасте до 4,31 ± 0,17 баллов в 2-х летнем 
возрасте, что было достоверно ниже показа-
телей малышей, имевших грудное вскармли-
вание: от 5,23 ± 0,21 до 4,86 ± 0,17 баллов со-
ответственно.

Формирование навыков опрятности и само-
обслуживания у большей части детей в зоне во-
енного конфликта были наименее задержаны 
и развивались в большинстве случаев пропор-
ционально общему психомоторному развитию 
ребенка. Все дети испытывали дискомфорт на 
мокрое белье, однако 46,9 % детей, находящих-
ся на искусственном вскармливании, не кон-
тролировали физиологические отправления в 
2 года. В то время, как в группе малышей, име-
ющих тесный телесный контакт с мамами и 
находящихся на естественном вскармливании 
таких детей было только 30,6 %.

Формирование социального поведения де-
тей, характеризовалось рядом особенностей, 
прежде всего со стороны системы «мать-ди-
тя». У детей, которые вскармливались грудью 
во время стресса войны и находились в тесном 
телесном контакте с матерью, длительно со-
хранялась симбиотическая связь с мамами. В 
незнакомой обстановке дети не хотели оста-
ваться одни и старались постоянно держать 
мам в поле зрения. Они прекрасно выпол-
няли тестовые задания при ее поощрении. 
Симбиотическая связь наблюдалась на про-
тяжении всего времени наблюдения. В тоже 
время формирование внешних контактов 
было затруднено.

У малышей, находящихся на искусственном 
вскармливании в условиях военного стрес-
са мы наблюдали нарушение эмоционально-
го контакта между ребенком и матерью, что 
сопровождалось снижением привязанности 
к ней. Это обусловило колебания показа-
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телей в системе «мать и дитя» в этой груп-
пе детей от 3,04 ± 0,24 баллов в 3 месячном 
возрасте до 4,29 ± 0,26 баллов в 2-х летнем 
возрасте, что было достоверно ниже показа-
телей малышей, имевших грудное вскармли-
вание: от 5,61 ± 0,25 до 5,19 ± 0,26 баллов со-
ответственно.

Кроме того мы наблюдали замедление сро-
ков появления активного взаимодействия со 
стороны ребенка к посторонним.

Количественная оценка уровня психомо-
торного развития проводилась путем опре-
деления среднего значения коэффициен-
та психического развития (КПР). Для детей, 
пребывающих в условиях военных действий 
на искусственном вскармливания, КПР со-
ставил в 1 полугодии 80,00 ± 3,6 балла, во 
2 полугодии 86,50 ± 2,3 балла, в 1,5 года — 
89,82 ± 2,6 балла, в 2 года — 91,26 ± 3,1 балла, 
к трем годам — 93,49 ± 2,1 балла. На протя-
жении раннего детского возраста у детей на-
блюдается положительная динамика темпов 
развития и имеется заметная тенденция к 
компенсации отстающих функций. Однако 
и количественная оценка темпов развития, 
идетальный анализ развития по сферам пока-
зали, что к концу раннего детского возраста 
развитие только 25 % детей этой группы со-
ответствует уровню нормального физиологи-
ческого развития.

Выводы. Стресс войны неблагоприятно 
влияет на нервно-психическое развитие детей.

У детей, находящихся на искусственном 
вскармливании в зоне проведения военных 
действий определены показатели нервно-пси-
хического развития, соответствующие группе 
риска, а в критические возрастные периоды, 
соответствующие нарушению развития.

Грудное вскармливание способствует раз-
витию копинга — преодолению стресса, под-
держанию баланса между средой и собствен-
ными ресурсами ребенка.

Дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании в стрессе военных действий в 
грудном и раннем возрасте, нуждаются в реа-
билитационных мероприятиях.

T.V. Shirina
NEUROPSYCHIC DEVELOPMENT OF CHILDREN IN A 
STRESSFUL SITUATION WITH DIFFERENT TYPES OF 
FEEDING
Summary. The aim of the research is to study the 

neuropsychological development of infants and young 

children, depending on the type of feeding in the 
conditions of extreme situations caused by military 
events in the region. Neuropsychological development 
have been studied in 68 children in the combat zone, 
amounting to I (main) group, which was divided into 
2 subgroups. In subgroup Ia included 36 children, 
breastfeeding. In the subgroup Ib – 32 children who 
were bottle-fed.
II (control) group consisted of 88 children outside the 
zone of military conflict. Among them 47 children were 
breastfed, which were included in the subgroup IIA and 
41 a child who were bottle-fed, included in subgroup IIb.
Estimation of level of neuropsychological development 
of children was performed using a standardized clinical 
and psychological methods Gnom, developed by the 
staff of the Department for the study of States the risk of 
functional and mental disorders NMHC RAMS Kozlovska 
G. V., Goryunova A.V., Samokhvalova V. I. in 1989, 
proposed for the assessment of neuropsychological 
development among in term children under 3 years.
Conclusions: the stress of war adversely affects the 
neuropsychological development in children. For 
children who were bottle-fed in a zone of military actions 
have been identified the indicators of neuropsychological 
development that correspond with the risk zone. And 
in a critical age periods that correspond with the 
developmental disorder. Breastfeeding promotes the 
development of coping that means overcoming stress 
and the maintaining a balance between the environment 
and internal resources of the child.
Children who were bottle-fed in the stress of military 
action in infant and young age are in need of 
rehabilitation.

Key words: young children, stressful conditions, 
breastfeeding, bottle-fed, neuropsychological 
development.
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Хуссейн Ахмад Азаб

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКЦИИ РЕЖУЩЕЙ ИГЛОЙ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА          
В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЛИМФОМ

ГУ «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки»

Реферат. Целью исследования было установление 
точности биопсии троакаром (ТБ), возможности 
многократных пункций, вероятных осложнений 
при первичной диагностике и классификации зло-
качественных лимфом. У 205 больных с целью диа-
гностики злокачественных лимфом были сделаны 
биопсии. Все больные слепым методом (четные 
и нечетные даты рождения) распределялись на 
группы с ТБ или хирургической биопсией (ХБ). Все 
пункции проводились под контролем ультразву-
кового исследования с помощью датчиков пере-
менной частоты — 2–5 мГц (низкочастотный) и 
5–12 мГц (высокочастотный). Использованы иглы 
14G и 16G и автоматическое пункционное устрой-
ство. Размеры пунктируемых образований варьи-
ровали от 2 см до 12,5 см (в среднем, 7,3 см). Число 
пункций одного узла варьировало от 2 до 6 «игл» (в 
среднем, 3,1 выстрела). У 8 больных с помощью ТБ 
не удалось определить подтип лимфомы (включая 
5 случаев ложно-негативной диагностики лимфо-
мы). Все эти 8 больных затем направлены на ХБ, 
и подтип лимфомы был правильно установлен. 
Статистически достоверных различий в диагно-
стической точности ТБ и ХБ не выявлено. Не уста-
новлено также различий по этому параметру (а 
также для определения подтипа лимфомы) для 
малых (до 3 см) и обширных очагов поражения при 
ТБ. ТБ под контролем УЗИ с количеством пунк-
ций одной мишени не менее трёх (3) по сравнению 
с ХБ является безопасной, точной и экономически 
выгодной методикой при первичной диагностике 
лимфом и их классификации.

Ключевые слова: лимфома, ультразвуковое иссле-
дование, пункция троакаром, многократные пунк-
ции, диагностическая точность

Введение. Клинические проявления разных 
подтипов лимфом значительно варьируют, услож-
няя выбор оптимального лечения и определение 
прогноза заболевания. До настоящего времени 
окончательный диагноз с классификацией лим-
фомы без гистологического исследования ма-
териала биопсии, взятой хирургическим путем, 
считается невозможным. Это, во-первых, затя-
гивает время от первых проявлений до начала 
специфического лечения, во-вторых, обуславли-
вает повышенную инвазивность диагностиче-
ского процесса, а, в-третьих, создаёт значитель-
ные бюджетные затраты. Следует отметить, 
что в последние годы, несмотря на внедрение в 
клиническую практику множества процедур так 
называемой «минимальной инвазивности», они 
практически не нашли своего применения в пер-
вичной диагностике лимфом [1, 2].

Одна из методик «минимальной инвазивно-
сти» — биопсия «толстой» иглой (или троака-
ром, core needle или TruCut биопсия, (ТБ) явля-
ется насущной альтернативой полноценному 
оперативному вмешательству. Помимо того, 
что получается материал для гистологического 
исследования архитектоники лимфатических 
узлов и других пораженных лимфомой органов 
(возможна детальная классификация лимфом), 
остается ещё достаточно клеточного материа-
ла для иммунного фенотипирования, анализа 
молекулярной генетики и биологии, гистохи-
мии и т.д. Если же сравнивать ТБ и оперативное 
вмешательство по стоимости, то ТБ в три раза 
«дешевле» (на 75 % затраты здравоохранения 
ниже при выполнении ТБ). В единичных пу-
бликациях описаны результаты ТБ больных, у 
которых по объективным причинам было не-
возможно проведение биопсии хирургическим 
путем. Изучив этот небольшой накопленный 
опыт и оценив уровень безопасности и точно-
сти ТБ, некоторые исследователи рекомендо-
вали его для широкого использования [3].

Было показано, что аспирационная биопсия 
тонкой иглой (ТАБ) значительно уступает по 
всем диагностическим критериям ТБ, а ТБ при 
злокачественным лимфомах, а также при ме-
тастазах в лимфатические узлы шеи (рак мо-
лочной и щитовидной желез, опухолях голо-
вы и шеи, легких и т.д.) вполне сопоставима с 
биопсией хирургическим путём [4–6].

Однако в этих единичных сообщениях 
анализируются результаты, полученные при 
пункции одной группы лимфатических узлов, 
поверхностно или глубоко расположенных. Не 
рассмотрен такой важный аспект, как зависи-
мость степени увеличения узлов и характера 
подтипов лимфом и диагностической точно-
сти ТБ. В отечественной литературе нам не 
удалось обнаружить ни одной публикации, 
посвященной первичной диагностике злока-
чественных лимфом путем процедур «мини-
мальной инвазивности» .

Целью настоящего исследования было 
установление точности ТБ, возможности мно-
гократных пункций, вероятных осложнений 
при первичной диагностике и классифика-
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ции злокачественных лимфом. Оценка кли-
нического значения ТБ проводилась в двух 
параллельных группах (группа с ТБ и группа 
с обычной хирургической биопсией) с иссле-
дованиями периферических, глубоко располо-
женных лимфатических узлов, а также разных 
по размерам узлов.

Клинический материал и методы. С апре-
ля 2007 года по апрель 2016 года у 205 боль-
ных с целью диагностики злокачественных 
лимфом были сделаны биопсии. Все больные 
слепым методом (четные и нечетные даты 
рождения) распределялись на группы с ТБ 
или хирургической биопсией (ХБ).

В группе ТБ оказалось 110 больных в воз-
расте 58,4 ± 17 лет (60 мужчин и 50 женщин). 
У 62 больных были увеличенные поверхност-
ные лимфатические узлы — шейные, подмы-
шечные, паховые), у 48 — глубокие (абдоми-
нальные и/или забрюшинные).

Группа ХБ сформирована из 95 больных (56 
мужчин и 39 женщин) в возрасте 58,9 ± 14 лет. 
В 60 случаях сделана биопсия поверхностных 
лимфатических узлов и в 35 — глубоких. У 2 
больных подтипы лимфомы не были опреде-
лены при первичной ХБ и лишь через 6 меся-
цев при повторной ХБ подтипы установлены.

Методика пункции ТБ под контролем УЗИ
Все пункции проводились под контролем 

ультразвукового исследования с помощью дат-
чиков переменной частоты — 2–5 мГц (низко-
частотный) и 5–12 мГц (высокочастотный). Ис-
пользованы иглы 14G и 16G и автоматическое 
пункционное устройство (Вard Magnum, USA). 
Длина режущей полости игл (15 или 22 мм) вы-
биралась в зависимости от размеров мишени и 
близости расположения к ней кровеносных со-
судов. Как правило, при ТБ c иглами 14G 
применяли высокочастотный датчик, а с 
иглами 16G — низкочастотный.

После подтверждения нормальных 
гемостатических показателей, начинали 
ТБ. Кожа обезболивалась новокаином. Игла 
подводилась к краю мишени и производил-
ся «выстрел». Три раза проводился забор 
клеточного материала — с центральной и 
двух периферических зон новообразова-
ния. Получение неповрежденных столби-
ков длиной не менее 0,5 см было доста-

точно для полноценного гистологического 
исследования.

После окончания ТБ производилась ком-
прессия, оптимальная по продолжительности, 
чтобы не было подкожной гематомы.

Хирургическая биопсия (ХБ)
Все ХБ выполнялись опытными хирурга-

ми после оценки характера и объема вмеша-
тельства. Большие по объёму конгломераты, 
спаянные с окружающими тканями, подверга-
лись эксцизионной биопсии, объёмные обра-
зования менее 3 см резецировались. Больные 
обеих групп наблюдались в послеоперацион-
ном отделении от 1 часа до 3 суток.

Патогистологический диагноз лимфомы
Все полученные ТБ ткани размещались в 

10 % формалине. После проводки готовились 
парафиновые блоки. Производились серийные 
срезы толщиной 4 мкм, которые окрашивались 
(в основном, гематоксилин-эозин). Молекуляр-
ные методики, такие как иммуногистохимия, 
проводились в некоторых случаях. Окончатель-
ный диагноз ставился в соответствии с класси-
фикацией гематопоэтических опухолей ВОЗ.

Результаты и обсуждение. Размеры пун-
ктируемых образований варьировали от 2 
см до 12,5 см (в среднем, 7,3 см). Как видно 
из табл. 1, в большинстве случаев (93 из 110, 
84,5 %) размеры были свыше 3 см в диаметре.

Длина получаемых столбиков ткани соста-
вила в среднем 1,5 см (от 1,2 до 1,8 см). Число 
пункций варьировало от 2 до 6 «игл» (в сред-
нем, 3,1 выстрела) (табл. 2). Только в одном 
случае больше 2 раз не удалось пунктировать 
из-за местного кровотечения.

Окончательными диагнозами были: лим-
фома Ходжкина (2 больных) и неходжкинские 

Таблица 1. Диагностическая точность ТБ в зависимости от размера пунктируемой мишени

Размер 
узла

Число 
наблюдений

Диагностическая точность для 
выявления лимфомы ( %)

Диагностическая точность для 
определения подтипа ( %)

</= 3 17 88,2 (15 из 17) 82,3 (14 из 17)
</= 5 34 97,1 (33 из 34) 94,1 (32 из 34)

>5 59 96,6 (57 из 59) 95,0 (56 из 59)

Таблица 2. Количество пункций при ТБ

Количество пункций 
одного узла с 
извлечением иглы

Число 
больных

Общее количество 
пункций с 

извлечением иглы
2 1 2
3 98 294
4 6 24
5 4 20
6 1 6

Итого 110 346
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лимфомы (108). Как видно из табл. 3, диффуз-
ная крупноклеточная лимфома В-клеток со-
ставила 77,3 % случаев (85 из 110).

У 8 больных с помощью ТБ не удалось опре-
делить подтип лимфомы (включая 5 случаев 
ложно-негативной диагностики лимфомы). 
Все эти 8 больных затем направлены на ХБ, и 
подтип лимфомы был правильно установлен 
(табл. 4).

Во время проведения ТБ 3 больных жало-
вались на боли, а ещё у одного пациента поя-
вилось кровотечение (менее 60 мл), которое 
остановлено компрессией.

Группа больных с ХБ
У 5 больных во время операции было кро-

вотечение (от 100 до 200 мл кровопотери). В 
10 случаях в послеоперационном периоде от-
мечались боли.

Окончательные диагнозы в группе ХБ рас-
пределились так: 1 больной — лимфома Ходж-
кина, 94 — неходжкинские лимфомы (табл. 3). 
У 2 пациентов диагноз лимфомы не мог быть 

поставлен (не говоря о подтипе). Потребова-
лась повторная биопсия лимфатического узла, 
подтвердившая наличие лимфомы с диффуз-
ным увеличением В-клеток. У одного больно-
го с диабетом отмечено замедленное зажив-
ление послеоперационного рубца. Серьёзных 
осложнений не было.

Как видно из табл. 5 нет статистически до-
стоверных различий в диагностической точ-
ности ТБ и ХБ. Не установлено также различий 
по этому параметру (а также для определения 
подтипа лимфомы) для малых (до 3 см) и об-
ширных очагов поражения при ТБ. 

Мы изучили результаты ТБ с множествен-
ными (не менее 3 раз) пункциями различных 
участков лимфатического узла при лимфомах.

Ультразвуковой контроль обеспечивает 
точность попадания в избранные зоны мише-
ни, а полученные «срезы» не искажают клеточ-
ную архитектонику, что позволяет изготовить 
хороший препарат для патогистологического 
исследования.

Таблица 3. Выявленные при ТБ и ХБ подтипы лимфом

Подтип лимфомы Вывявлено при ТБ Выявлено при ХБ
Неходжкинские лимфомы 108 (98,2 %) 94 (98,9 %)
Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома 85 (98,2 %) 94 (98,9 %)
Анапластическая крупноклеточная лимфома 7(6,5 %) 3 (3,2 %)
Mantle-cell лимфома 3 (2,8 %) 8 (8,5 %)
Фолликулярная лимфома 2 (1,9 %) 5 (5,3 %)
Мелкоклеточная лимфома из В-клеток 2 (1,9 %) 0 (0 %)
Прочие редкие лимфомы 3 (2,8 %) 11 (11,5 %)
Лимфома Ходжкина 2(1,8 %) 1 (1,1 %)
Нодуллярный склероз лимфомы Ходжкина 2(100 %) 0(0 %)
Смешанно-клеточный  тип лимфомы  Ходжкина 0(0 %) 1 (100 %)

Таблица 4. Анализ 8 случаев ошибочной диагностики подтипов лимфомы

Локализация Патогистологическое
заключение по ТБ

Патогистологическое 
заключение по ХБ

Примечание

Брюшная полость Недифференцированный 
рак

Лимфома В-клеток 
крупноклеточная

Вторичная опухоль 
после лечения рака 
желудка

Брюшная полость Лимфома В-клеточная лимфома
Левая паховая обл. Лимфоаденит Мелкоклеточная лимфома/

лейкемия
Правая шейная обл. Полиморфный 

лимфоаденоз
Анапластическая 
крупноклеточная лимфома

Левая подмышечная 
область

Полиморфный 
лимфоаденоз

В-клеточная 
мелкоклеточная лимфома

Правая подмышечная 
область

Хроническое воспаление Ангиоиммунобластная 
Т-клеточная лимфома

Левая подмышечная 
область

Лимфома Неспецифическая 
периферическая 
Т-клеточная лимфома

Правая шейная обл. Лимфома Редкая узловая 
В-клеточная лимфома
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Как ранее было установлено, ТБ осущест-
вляется быстро, без особого дискомфорта для 
больных и значительно превосходит ХБ по па-
раметру стоимость/полезная информация [7]. 
Также известно, что ТБ имеет более высокую 
диагностическую точность, чем тонкоигольная 
пункционная биопсия под контролем ультраз-
вука или компьютерной томографии [5, 8, 9].

В литературе имеются указания на то, что 
пункционные биопсии при лимфомах доста-
точно информативны, однако не изучены та-
кие важные её аспекты как диагностическая 
точность для классификации подтипов лим-
фом, сопоставления диагностических пара-
метров ТБ и ХБ при диагностике поражения 
поверхностных и глубоко расположенных 
лимфатических узлов [9, 10). В нашем иссле-
довании это было основными целями работы.

Полученные результаты показали, что для 
поверхностно расположенных узлов разли-
чий в диагностической точности ТБ и ХБ не 
имеется. Более того, мы установили, что при 
различных размерах пунктируемых новоо-
бразований нет ощутимых различий в диа-
гностической точности и определении под-
типа лимфомы.

Наиболее частым осложнением ТБ являет-
ся кровотечение, которое бывает в 0,8–3,0 %. 
У наших больных только в 1 случае ТБ ослож-
нилось минимальным кровотечением. Следу-
ет обратить внимание на то, что у 5 больных 
во время осуществления ХБ были более вы-
раженные кровотечения. Можно предполо-
жить, что уровень осложнений при система-
тическом применении ТБ будет находиться на 
столь незначительном уровне, но утверждать 
это сейчас мы не можем из-за недостаточного 
количества наблюдений.

Применение ТБ в повседневной практике 
имеет преимущества перед ХБ. Однако очень 
важно, чтобы ТБ выполняла опытная «брига-
да» врачей, накопившая достаточный опыт по 
пункциям (радиолог) и анализу патогистоло-
гических препаратов (патологоанатом).

Выбор зоны, из которой 
наиболее вероятно получе-
ние адекватного материа-
ла, является трудной зада-
чей. Не следует приступать 
к пункции, тщательно не 
проанализировав результа-
ты всех доступных методов 
получения изображений 
(доплер-УЗИ, эластогра-
фия, СТ, МРТ и т.д.). Надеж-
ное определение лимфомы 
и её классификация, как 

свидетельствует накопленный опыт, бывает 
при пункции зоны с самым интенсивным кро-
воснабжением. Если мишень не визуализиру-
ется на УЗИ, то альтернативой всегда является 
ХБ. Немаловажным фактором успешного приме-
нения ТБ является использование игл, начиная 
с 14G для поверхностных и кончая 16–18G для 
глубоко расположенных мишеней с автоматиче-
ским пункционным устройством [11].

И, наконец, нельзя не отметить особую 
важность многократных пункций одной и той 
же мишени. Как и для пункции других органов 
с помощью троакара, ТБ лимфатических узлов 
при лимфомах обладает достаточной диагно-
стической эффективностью лишь при таких 
условиях [12–14]. 

Заслуживает подробного рассмотрения каж-
дый случай ошибочной диагностики. У 8 наших 
больных с помощью ТБ не удалось определить 
подтип лимфомы и, более того, у 5 из этих 8 
больных диагноз был ложноотрицательным. 
Причиной ошибок были выраженные реактив-
ные воспалительные изменения и ни в одном 
из пунктатов не выявлено клеточного субстра-
та, достаточного для уверенного суждения о 
наличии лимфомы или её типа. В одном случае 
произведено лишь две пункции из-за начавше-
го кровотечения, и материала для уверенной 
диагностики было недостаточно.

Таким образом, ТБ для диагностики лимфом 
является точным, безопасным, непродолжи-
тельным и экономически выгодным методом. 
Он позволяет в поликлинических условиях 
произвести биопсию с последующим гистопа-
тологическим диагнозом. ТБ является хорошей 
альтернативой ХБ, так как их диагностические 
точности для лимфом равнозначны.

Hussein Ahmad Azab
VALUE OF СОRE NEEDLE PUNCTURE UNDER 
ULTRASOUND CONTROL IN THE INITIAL DIAGNOSIS 
OF LYMPHOMA
 Abstract. Biopsies were performed in 205 patients. They 

were randomly divided into groups with TB or surgical 
biopsy (XB) by blind method (odd and even dates of 

Таблица 5. Сравнение диагностической точности ТБ и ХБ для 
поверхностных и глубоких лимфатических узлов

Локализация Диагноз ТБ ХБ
Поверхностные 
новообразования

Лимфома 93,5 (58 из 62) 96,6 (58 из 60)

Подтипы 90,3 (56 из 62) 96,6 (58 из 60)
Глубоко расположенные 
новообразования

Лимфома 97,9 (47 из 48) 100 (35 из 35)

Подтипы 95,8 (46 из 48) 100 (35 из 35)
И т о г о лимфома 95,4 (105 из 110) 97,9 (96 из 98)

подтипы 92,7 (102 из 110) 97,9 (96 из 98)
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birth). All procedures were performed under ultrasound 
guidance using a variable frequency probes — 2–5 MHz 
(low-frequency) and 12.05 MHz (high frequency). The 
dimensions of foci varied from 2 cm to 12.5 cm (average, 
7.3 cm). The number of punctures was at least three. 
TB has failed to determine the subtype of lymphoma 
(including 5 cases of false-negative diagnosis) in 8 
patients. In all of these 8 patients lymphoma subtypes 
were correctly identified by XB. Differences in the 
diagnostic accuracy between XB and TB were not 
found. TB under ultrasound control with not less than 
three (3) punctures compared with the XB is safe, 
accurate and economical method in primary diagnosis 
and classification of lymphomas.

Keywords: Lymphoma, Ultrasound-guided, Core needle 
biopsy, Multiple punches, Accuracy rate
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ОРГАНИЗМА, КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Биологическая надежность организма, как 
интегральный показатель здоровья общества, 
формируясь в депрессивных условиях окружающей 
среды, находится в тесной связи и зависимости 
от такого мощного социального фактора, как 
культура. Сама же культура является следстви-
ем должного уровня образования и воспитания 
этих социальных характеристик, формирующих 
и обеспечивающих соответствующие «навыки» 
культуры отношения, поведения в среде обитания 
и, закрепляясь, передаются по наследству.

Ключевые слова. Депрессивные условия, биологиче-
ская надежность, естественный отбор, «культур-
ный отбор».

Актуальность. Результатом депрессивных 
условий Донбасса является высокая смерт-
ность, низкая рождаемость, быстрые темпы 
хронизации болезней вне зависимости от воз-
раста, растущая инвалидность. Поэтому край-
не важен уровень биологической надежности, 
позволяющий легко, быстро и надолго адапти-
роваться к таким условиям. В свою очередь, 
уровень биологической надежности в его фор-
мирование в полной зависимости от ряда важ-
нейших социальных факторов, таких как обра-
зование, воспитание, определяющих культуру 
поведения общества в депрессивных условиях, 
отношение к ним общества, индивида.

Цель исследования. Показать взаимосвязь 
уровня биологической надежности с таким 
явлением, как «культурный отбор», нивели-
рующий влияние социальных, экологических 
факторов и обеспечивающих формирование 
должного уровня биологической надежно-
сти — важнейшей характеристики, обеспечи-
вающей здоровье населения в депрессивных 
условиях его проживания.

Материалы и методы. Обобщены данные 
двухсот источников литературы, интернет 
источников за период с 2000 по 2014 годы фор-
мирования здоровья населения Донбасса до 
начала военных действий на этой территории.

Результаты и обсуждение. Донецкая 
область, составляющая 4,4% территории 
Украины, отличается огромной плотностью 
населения (160–170 человек на 1 м2), разбро-
санностью по этой территории. 180 промыш-

ленных предприятий, 80 из которых относят-
ся к очень крупным и отличающимся мощным 
развитием промышленности с достаточно 
вредными видами производств. Многоэтаж-
ность застройки и насыщенность территории 
Донбасса промышленными объектами, отсут-
ствие должного территориального удаления 
жилого массива от них является свидетель-
ством тому, что практически проживающее 
здесь население находится под постоянным их 
воздействием. За последние 5 лет довоенного 
периода численность населения уменьшилась 
на 2,9 %, детского на 8 %, женщин фертильного 
возраста на 4,2 %. Ежегодно в водоемы региона 
выбрасывается более 2 млн. м3 , загрязненных 
стоков, что составляет 24 % всех сбросов в во-
доемы Украины.   При этом, ключевая состав-
ляющая экологической среды — атмосферный 
воздух, каждый третий его анализ всех горо-
дов региона превышает ПДК. И это, прежде 
всего ксенобиотики, основным из которых 
является канцерогенный ксенобиотик — 3–4 
бензапрен, превышение содержания которого 
составляет от 2,5 до 8 раз [2]. А с позиций фи-
логенеза именно экологическая среда являет-
ся источников здоровья человека. Именно к 
этой среде у общества сформировались силь-
ные защитные механизмы через адаптацию и 
компенсацию [8, 9].

Социальная же среда, особенно в ее совре-
менном виде, является относительно «моло-
дой» и потому к ее факторам в организме нет 
еще должного уровня защиты. В причине — 
обусловленность факторов этой среды обще-
ственным строем, социально-экономической, 
политической структурой общества, харак-
тером межличностных отношений. Именно 
поэтому обеспечить обществу «сглаживание» 
влияния их отрицательным на здоровье до-
статочное сложное [3]. И именно эта среда, 
увеличивая нагрузку на организм, приводит к 
дезадаптации посредством превышения био-
логических ритмов жизни человека. В резуль-
тате — преморбиды, что является «перехо-
дом» человека в другой уровень здоровья, т.е. 
в донозологические состояния — состояния, 
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свидетельствующие о способности организ-
ма к адаптации [3], т.е. процесса, обеспечива-
ющего популяции «выжить» в депрессивных 
условиях. И в этом процессе, процессе взаимо-
действия экологических, социальных и био-
логических факторов, ведущая роль отведена 
природой именно биологическим особенно-
стям организма и диапазон, этих возможно-
стей, согласно закона Маркосяна, достаточно 
широкий, и находится даже в избыточном со-
стоянии. Но возрастной аспект, жестко взаи-
модействуя с внешней средой изменяет силу 
этого уровня биологической надежности [3].

Данные, приведенные в таблице 1, свиде-
тельствуют о том, что возрастной биологи-
ческий порог болезней находится за линией 
50 лет и более. В Донбассе же он значительно 
ниже — 30–40 лет — это «фактический» порог 
болезней человека Донбасса — т.е. депрессив-
ные условия Донбасса не позволяют человеку 
в полной мере использовать биологические 
особенности своего организма для улучшения 
здоровья. И несмотря, казалось бы, на неиз-
бежность процесса адаптации, в неблагопри-
ятных экологических, социальных условиях 
механизмы «адаптации» не обеспечивают 
должной защиты, приводят к «минимизации 
жизни», усиливая мутационные процессы. До-
казано, что именно этот процесс через измен-
чивость и отбор способен формировать так на-
зываемую «популяционную адаптацию» [7]. И 
если эти «ошибки», совершаемые при передаче 
генов, если этот процесс происходит медленно, 
то индивид его не чувствует, и тогда вид «успе-
вает приспособиться», а значит «выжить». Это 
и есть «естественный отбор» — отбор постоян-
ный в мире животных, что свидетельствует об 
«умениях» животных в любых условиях жизни 
растить свое потомство [10, 11].

Но в сообществе людей цель не только вы-
жить, в сложных внешнесредовых условиях, 
но и обеспечить здоровье, а значит трудоспо-
собность, долголетие. Для этого требуется не 
«растрачивание», а «накопление» своей био-
логической надежности, т.к. именно она обе-
спечит обществу силу адаптационной и ком-

пенсаторной защиты от жесткого 
взаимодействия с окружающей сре-
дой, что имеет место в Донецком 
регионе. Для «сохранности» и «на-
копления» уровня биологической 
надежности необходим высокий 
уровень грамотности индивида в 
формировании его «отношений» со 
средой своего обитания — ведь в 
«человеческом» обществе не может 
иметь места «естественный отбор», 

как в мире животных, в человеческом обще-
стве должен иметь место «культурный отбор». 
Именно культура определяет правильное на-
правление поведения индивида в «социуме». 
Однако, этот мощный социальный фактор «сам 
по себе» не формируется — в основе формиро-
вания культуры — образование и воспитание.

Образование и воспитание, как основные 
источники культуры, формируют «навык», 
который закрепляясь, вступает уже в свою но-
вую «формацию» —биологическую, т.е. приоб-
ретает «генетическое оформление», а значит 
может передаваться по наследству. Но при том 
следует помнить, что в определенных ситуа-
циях даже самые существенные «культурные 
перемены», наталкиваясь на специфические 
генетические особенности, могут оказаться 
неэффективными и потому процесс воспита-
ния, как один из параметров культуры, не дол-
жен наносить вред «воспитуемым».

Таким образом, не имеющий места в чело-
веческом обществе «естественный отбор», 
реализуется «культурным отбором». Именно 
«культура» обеспечивает правильное направ-
ление «поведения» индивида в социуме, его 
отношение к окружающим его внешнесредо-
вым факторам — природно-экологическим и 
социальным, сохраняя, таким образом, уро-
вень своей «биологической надежности», и 
это в свою очередь, обеспечит должную адап-
тацию к жестким условиям среды, развивая 
мощные компенсаторные возможности, что 
крайне необходимо для Донбасса.

Выводы. «Естественный отбор», как про-
цесс «выживания», типичный для мира жи-
вотных, парадоксален для человеческого со-
общества. Для обеспечения «достаточного» 
уровня здоровья человечества в депрессив-
ных условиях жизни необходим «культур-
ный» отбор, формирующийся через должное 
образование и воспитание, что при переходе 
в «навык», «навык культуры отношений уров-
ня биологической надежности и окружающей 
среды, культуры поведения в ней, может за-
крепляться не генетическом уровне, а значит 
передаваться по наследству.

Таблица 1. Сравнительная возрастная динамика био-
логических состояний (Сидоренко Г.И., Прокопенко Ю.И.) 
и уровня биологической надежности человека

Возрастные группы Показатели уровня биологической 
надежности

От 17–18 лет до 25 лет оптимальный
25–40 лет хороший
40– 50 лет удовлетворительный
50 и более лет Неудовлетворительный(низкий)
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BIOLOGICAL RELIABILITY OF THE ORGANISM, AS THE 
INTEGRATED INDEX OF THE LIFE OPPORTUNITIES 
OF THE ORGANISM IN ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Abstract. Biological reliability of the organism as an 

integral indicator of public health, being formed in 
depressive conditions of the environment, is in close 
connection and dependence on such a powerful social 
factor as culture. The culture itself is a consequence of 
the proper level of education and upbringing of these 
social characteristics, which form and provide the 
corresponding «skills» of culture of attitudes, behaviors 
in the environment, and, being secured, are inherited.

Keywords. Depressive conditions, biological reliability, 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ШВА 
(профилактика послеоперационных осложнений ушитых кожных ран)

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Предложена усовершенствованная методика 
хирургического шва, которая применена у 12 пациен-
тов при ушивании глубоких кожных ран. Обоснованы 
надежность, прочность шва, герметичное сопо-
ставление краев стенок раны и более качественное 
соединение средней части глубокой раны.

Ключевые слова: хирургический шов, операция, рана

Практически любое хирургическое вмеша-
тельство заканчивается ушиванием раны [1]. 
Между тем, закрытие раны, наложение швов — 
не менее важный этап операции. Используе-
мые при этом методы, инструментарий, шов-
ный материал и техника определяют исход 
заживления раны [2].

За историю хирургии создано множество 
разновидностей кожных швов: от простого 
узлового до внутрикожного косметического. 
Каждый из них имеет свои преимущества и 
недостатки [2,3].

В хирургии наиболее часто используются 
три разновидности шва.

1. Узловой шов, который является простым 
в исполнении и надежным. Данный вид шва 
обеспечивает соединение краев раны без обра-
зования «мертвого пространства», что достига-
ется точным сближением соотносящихся тка-
невых элементов и краев эпителиального слоя. 

2. Вертикальный П-образный (матрацный) 
шов Мак-Миллана-Донати применяется если 
края раны чрезмерно подняты и имеют нео-
динаковую толщину

Приведенные примеры швов имеют ряд не-
достатков: наличие значительного отека кра-
ев раны после наложения шва в первые трое 
суток, возможно прорезывание нити через 
ткани, а при быстром устранении отека воз-
можно расхождение краев раны, с опасностью 
формирования замкнутой полости и развити-
ем нагноения в глубине раны (между линией 
швов и дном раны), заживление раны вто-
ричным натяжением и недостаточный гемос-
таз. Значительная компрессия тканей внутри 
нити приводит к последующему прорезыва-
нию, ишемии или некрозу тканей. 

3. Непрерывный внутрикожный шов Хол-
стеда. Данный вид шва практически идеально 
адаптирует края раны. Однако при нагноении 

одного из стежков приходится снимать весь 
шов и полностью раскрывать рану.

Цель исследования — усовершенствовать 
методику ручного хирургического шва для 
прецизионного и более герметичного сопо-
ставления краев стенок глубокой раны.

Объект и методы исследования. Усо-
вершенствованная методика апробирована 
при ушивании глубоких ран у 12 пациентов. 
Средний возраст составил 46,2 ± 3,4года. Раз-
работанная методика хирургического шва 
осуществляется следующим образом: перво-
начальный вкол иглы 1 (рис. 1) осуществляют 
со стороны середины раны в подкожно — жи-
ровую клетчатку 2 (рис. 1), проводят иглу под 
дном раны 3 (рис. 1) и последующим выколом 
иглы на середине глубины раны противопо-
ложной стенки 4 (рис.1) напротив точки пер-
воначального вкола и последующим перехле-
стом лигатур 5 (рис.1). Затем, одним концом 
лигатуры выполняют вкол иглы в подкож-
но-жировую клетчатку первоначальной стен-
ки раны с выколом со стороны кожи 6 (рис. 1) 
на расстоянии 2 см 7 (рис. 1). После этого, раз-
ворачивают иглу на 180°, выполняют вкол на 
расстоянии 0,5 см от края раны 8 (рис. 1), да-
лее проводят иглу только через кожу с после-
дующим вколом иглы в кожу противополож-
ного края раны и выколом ее на расстоянии 
0,5 см от края раны 9 (рис. 1). Завершающий 
вкол иглы 10 (рис. 1) осуществляют другим 
концом лигатуры на противоположной сторо-

 
8 9 1 

10 
4 

2 3 5 
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Рис.1. Этапы формирования шва
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не раны от первоначального вкола в подкож-
но-жировую клетчатку с выколом иглы в кожу, 
на расстоянии 2 см от ее края. В результате 
применения усовершенствованной методики 
концы лигатуры оказываются на одном краю 
раны. При наложении шва по разработанной 
методике необходимо следить за симметрич-
ностью расположения вколов и выколов иглы 
на обоих краях раны.

Особенности наложения усовершенство-
ванной методики шва представлены на рисун-
ках 1 и 2.

Для наложения шва использовали лигатуры 
из медленно рассасывающихся шовных мате-
риалов (викрил, дексон) с атравматичными 
иглами на концах нити. Эти нити позволяют 
прочно удерживать края раны на необходимое 
для формирования биологического шва время.

Результаты и обсуждение. У всех пациен-
тов послеоперационный период протекал без 
осложнений. 

Недостаточности швов, нагноений раны, 
других осложнений, связанных с применени-
ем усовершенствованной методики хирурги-
ческого шва, не наблюдали.

Швы с кожной раны снимали на 10–12 сутки 
после операции.  Все раны зажили первичным 
натяжением. Больные выписаны в удовлетво-
рительном состоянии с выздоровлением. Паци-
енты осмотрены через 1 месяц после операции. 
Жалоб не предъявляют, послеоперационные 
рубцы не деформированы, гиперемии и ин-
фильтрации окружающих тканей не выявлено.

Предлагаемая усовершенствованная мето-
дика повышает надежность, прочность шва, 
прецизионное и герметичное сопоставление 
краев стенок раны, более качественное соеди-
нение средней части глубокой раны; обеспе-
чивает надежный гемостаз, исключает риск 
оставления остаточных полостей в глубине 

раны и формирования сером. Шов обеспечи-
вает герметичное сопоставление и полный 
контакт одной раневой поверхности с другой.

Благодаря совокупности описанных выше 
признаков разработанной методике дости-
гается повышение качества хирургического 
лечения больных, создание оптимальной гер-
метичности и прочности шва, обеспечивается 
надежный гемостатический эффект. 

Таким образом, усовершенствованная ме-
тодика наложения хирургического шва может 
быть применена в хирургии, при ушивании 
глубоких ран, когда не представляется возмож-
ным одним стежком захватить в шов ее дно, а 
также в качестве первичного и вторичного шва.

Выводы. Усовершенствованная методика 
хирургического шва обеспечивает надежное, 
прецизионное и герметичное сопоставление 
краев стенок раны; качественное соединение 
срединной части глубокой раны, надежный 
гемостаз, исключает риск оставления оста-
точных полостей в глубине раны и формиро-
вания сером.

Усовершенствованная методика хирурги-
ческого шва может быть реализована в хи-
рургии, при ушивании глубоких ран, когда не 
представляется возможным одним стежком 
захватить в шов ее дно, а также в качестве пер-
вичного и вторичного шва.

L.I. Vasilenko, Yu.G. Lutsenko, G.G. Pilyugin, D.V. Sobolev 
ADVANCED TECHNIQUES OF SURGICAL SUTURE  
(prevention of postoperative complications of the 
sutured skin wounds)
Summary. An improved method of surgical suture was 

proposed which is used in 12 patients for closure of deep 
skin wounds. Substantiated reliability, durability seam, 
sealed matching edges of the wound walls and better 
connection of the middle part of the deep wounds.

Keywords: surgical suture, орeration, wound
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Рис.2. Окончательный вид сформированного шва
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ПАЙЛЕР-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Проведена оценка эффективности исполь-
зования пайлер-терапии по оригинальной мето-
дике в комплексном лечении и реабилитации 128 
пострадавших с травмами челюстно-лицевой об-
ласти. Получены положительные результаты, ко-
торые позволяют рекомендовать данный метод в 
качестве компонента комплексного лечения и ре-
абилитации пострадавших с различными видами 
травматических повреждений челюстно-лицевой 
области, включая политравму.

Ключевые слова: пайлер-терапия, лечение, реабили-
тация, травма

Из всех видов электромагнитных воздей-
ствий, к которым организм человека способен 
вырабатывать адаптивные реакции и меха-
низмы утилизации энергии, наиболее биоло-
гически адекватным является солнечный свет, 
прошедший через атмосферный оптический 
фильтр. Однако традиционная гелиотерапия 
имеет ограниченные показания вследствие 
неполяризованности используемого излуче-
ния, а так же присутствия ультрафиолетового 
и инфракрасного компонентов спектра. 

Применение поляризованного света в ме-
дицине приходится на середину 80-х годов 
прошлого века, когда появились физиотера-
певтические аппараты, излучающие види-
мый поляризованный, некогерентного низ-
коэнергетического свет (Polarized, Incoherent, 
Low Energy Radiation — PILER) с длиной вол-
ны 80–3400 нм. Превращен световой поток 
является дисинхронним, не содержит уль-
трафиолетовых и значительного количества 
инфракрасных лучей и имеет низкую интен-
сивность потока энергии — 40 мВт/см2. Поток 
электромагнитных волн с указанными харак-
теристикам не нарушает физических, химиче-
ских, биологических процессов в клетках и не 
вызывает дисфункций нервной, эндокринной 
и иммунной систем. Прямая доставка квантов 
энергии непосредственно к органеллам кле-
ток, расположенных в коже и слизистых обо-
лочках, а также в форменных элементах крови 
в поверхностных капиллярах активизирует 
комплекс биофизических реакций, следстви-
ем которых становится многоуровневая оп-
тимизация функциональной активности био-
логических систем. Отсутствие существенных 

побочных эффектов пайлер-терапии исключа-
ет опасность передозировки и минимизирует 
противопоказания. Общим итогом развиваю-
щегося в ответ на облучение пайлер-светом 
комплекса ответных реакций является многоу-
ровневая оптимизация функций организма  [1].

Наиболее эффективными среди физиотера-
певтических аппаратов, излучающих видимый 
поляризованный некогерентный низкоэнерге-
тический свет, благодаря своим физико-техни-
ческим характеристикам, признаются аппараты 
серии Биоптрон («Zepter», Швейцария): Эволайт, 
Бионик, Биоптрон-1, -2, -3, Биоптрон-про. 

Целесообразность применения пайлер-те-
рапии при травматических повреждениях и 
воспалительных заболеваниях челюстно-ли-
цевой области (ЧЛО) обоснована позитивным 
воздействием на периферические и централь-
ные звенья кровообращения, нервную систе-
му, процессы дыхания, молекулярный кле-
точный и тканевой обмен, на разнообразную 
деятельность адаптационных систем и имму-
нологическую реактивность [1–3]. 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния пайлер-терапии на резуль-
таты лечения и сроки временной нетрудоспо-
собности пострадавших с травмами челюст-
но-лицевой области.

Материал и методы исследований. Нами 
проведен анализ эффективности примене-
ния пайлер-терапии в комплексном лечении 
и реабилитации 128 пострадавших с травма-
ми ЧЛО, находившихся на стационарном ле-
чении в клинике челюстно-лицевой хирур-
гии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького на базе ЦГКБ 
№1 г. Донецка, из них — 76 с переломами ниж-
ней челюсти (ПНЧ), 11 с переломами костей 
средней зоны лица (ПКСЗЛ) и 41 с поврежде-
ниями мягких тканей (ПМТ). Пострадавшим 
этой группы (основная) со вторых суток после 
начала лечения в качестве физиотерапевти-
ческого воздействия проводили сеансы пай-
лер-терапия в соответствии с предложенной 
нами методикой  [4–5]. Сравнение эффектив-
ности предложенного лечения проводили с 
показателями контрольной группы, включав-
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шей 96 пострадавших (50 с ПНЧ, 22 с ПКСЗЛ 
и 24 с ПМТ), которым в качестве физиотера-
певтического воздействия применяли УВЧ 
и электрофорез 10 % хлористого кальция по 
стандартным методикам. Достоверных отли-
чий в возрастном аспекте, сроках поступления 
в клинику, виду и объему медикаментозного 
и хирургического лечения у пострадавших ос-
новной и контрольной группы не было.

В комплексном лечении 128 пострадавших 
с травмами ЧЛО нами применялась пайлер-те-
рапия при помощи аппарата «Биоптрон-2» 
(«Zepter», Швейцария) по разработанной в 
клинике оригинальной методике: направляли 
луч света на участок травматического повреж-
дения с расстояния 10 мм в течение 2 минут во 
время первого сеанса, 4 минут во время вто-
рого и т.д., доводя до 10 минут в конце курса, 
который составлял 12–14 сеансов. В течение 
первых 6 сеансов влияние пайлер-терапии со-
четали с лечебным действием 30 % раствора 
димексида, который наносили на участок по-
вреждения непосредственно перед началом 
сеанса, а после его завершения — делали ком-
пресс в течение 30 минут.

Эффективность применения пайлер-тера-
пии в комплексном лечении травм ЧЛО оцени-
вали на основании субъективных ощущений 
пострадавших, данных клинического, рент-
генологического обследования, количества и 
структуры осложнений, сроков стационарно-
го лечения и периода временной неработо-
способности. Полученные данные обработаны 
с использованием  пакета прикладной стати-
стики StatSoft «STATISTICA» и классических 
методов вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. У пострадав-
ших основной группы после 1–2-х сеансов 
пайлер-терапии отмечалось улучшение обще-
го состояния, нормализация сна, уменьшение 
(у 95 пациентов — 74,2 %) или ликвидация (у 
33 пациентов — 25,7 %) болевого синдрома. К 
6–8 суткам от начала лечения (в зависимости 
от тяжести травмы и объема поврежденных 
тканей) у всех пострадавших основной груп-
пы наблюдалась ликвидация болевого син-
дрома в области повреждения (повреждений). 
Нормализация общего состояния, сна и умень-
шение болевого синдрома у пострадавших 
контрольной группы наблюдались к 9–10 сут-
кам от начала лечения, причем выраженный 
болевой синдром сохранялся у 61 (63,5 %) из 
них в течение 12 суток.

После 2–3 сеансов пайлер-терапии у пре-
обладающего большинства пострадавших 
основной группы определялось заметное 
уменьшение посттравматического отека, вос-

палительного инфильтрат и рассасывания ге-
матом. К 7–8 суткам от начала пайлер-терапии 
у 118 (92,2 %) пострадавших основной группы 
отек мягких тканей в зоне поврежденных тка-
ней ликвидировался, у 10 (7,8 %) — оценивался 
как незначительный. В те же сроки у 30 (31,3 %) 
пострадавших контрольной группы сохранял-
ся выраженный отек, у 39 (40,6 %) — умерен-
ный, у 27 (28,1 %) отек был незначительным. 
Развитие осложнений в виде нагноения раны 
(мягких тканей или костной раны) или гема-
томы, расхождения краев раны отмечено у 7 
(7,3 %) пострадавших контрольной группы.

Сроки стационарного лечения (перио-
да временной нетрудоспособности) постра-
давших основной группы были следующи-
ми: пострадавшие с ПНЧ — 16,2 ± 1,7 суток 
(39,2 ± 2,4 суток), пострадавшие с ПКСЗЛ — 
21,7 ± 3,5 суток (48,7 ± 4,1 суток), пострадав-
шие с ПМТ — 11,2 ± 1,4 суток (15,1 ± 2,2 су-
ток). В контрольной группе эти же показатели 
были следующими: пострадавшие с ПНЧ — 
19,9 ± 1,3 суток (45,2 ± 2,0 суток), пострадав-
шие с ПКСЗЛ — 24,6 ± 1,5 суток (56,9 ± 3,2 су-
ток), пострадавшие с ПМТ — 12,8 ± 1,5 суток 
(19,2 ± 1,1 суток).

В результате применения пайлер-терапии 
у 128 пострадавших с травматическими по-
вреждениями ЧЛО отмечена позитивная роль 
введения светолечения в комплекс лечебно-ре-
абилитационных мероприятий. Особенно вос-
требованными оказались свойства пайлер-те-
рапии ускорять заживление раны, оказывать 
благоприятное воздействие на репаративный 
остеогенез. Противовоспалительный, болеу-
толяющий, рассасывающий эффект пайлер-те-
рапии реализуется в клинической практике в 
виде сокращения сроков стационарного лече-
ния пострадавших на 2–4 суток, ускорения пе-
риода реабилитации в 1,2–1,5 раза, сокращения 
числа воспалительных осложнений на 3–4 %.

Выводы. На основании проведенных кли-
нико-статистических исследований установ-
лено, что пайлер-терапия в соответствии с 
предложенной схемой обладает более эффек-
тивным болеутоляющим, противоотечным, 
противовоспалительным действием по срав-
нению с традиционными методами физиоте-
рапевтический лечения, не тормозит течение 
остеорепаративных процессов, не имеет выра-
женных побочных действий. 

В результате применения пайлер-терапии 
достигнуто снижение количества осложнений 
травматических повреждений челюстно-ли-
цевой области на 8,1 %, сокращение сроков 
стационарного лечения на 2–4 суток и пери-
ода временной неработоспособности на 4–8 
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суток (в зависимости от вида и тяжести полу-
ченной травмы).

Полученные результаты позволяют реко-
мендовать пайлер-терапию в качестве компо-
нента комплексного лечения и реабилитации 
пострадавших с различными видами травма-
тических повреждений челюстно-лицевой об-
ласти, включая политравму.
T.N. Khakheleva
PYLER-THERAPY IN COMPLEX TREATMENT AND 
REHABILITATION OF THE VICTIMS WITH INJURIES 
OF THE MAXILLOFACIAL AREA 
Resume. The efficiency of the use of the pyler-therapy 

according to the original method in the complex 
treatment and rehabilitation of 128 patients with 
injuries of the maxillofacial area was estimated. 
Positive results have been obtained that make it 
possible to recommend this method as a component of 
complex treatment and rehabilitation of victims with 
various types of traumatic injuries of the maxillofacial 
area, including polytrauma.

Key words: pyler-therapy, treatment, rehabilitation, 
trauma
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В.А. Юдин, Н.Н. Шпаченко, С.Е. Золотухин 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ     
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ 

Республиканский травматологический центр ДНР, г. Донецк 

Реферат. На основании анализа материалов ле-
чения 109 пострадавших с переломами костей 
голени в составе политравмы, оценки времени 
выполнения операций и тяжести их состояния 
установлены и подтверждены некоторые зако-
номерности течения и сходов травматической 
болезни. Подтверждено, что у пострадавших с 
политравмой открытые повреждения костей го-
лени требуют стабилизации костных отломков 
в неотложном порядке, а закрытые — в срочном 
и отсроченном. При этом в критическом состоя-
нии операции на голени противопоказаны (100 % 
летальность). Установлено, что в пограничном 
состоянии тяжести эффективны аппараты на-
ружной фиксации переломов костей голени (от-
крытых и закрытых), а при стабильном состоя-
нии — аппараты для внутреннего остеосинтеза. 
Критериями для использования аппаратов для 
внутреннего остеосинтеза является снижение 
количества баллов по шкале ISS до уровня < 25, а 
величины критерия Z до уровня < 1,44.

Ключевые слова: политравма, переломы костей го-
лени, тяжесть состояния, лечение

Переломы длинных костей конечностей на-
блюдаются у 55–82 % пострадавших с политрав-
мой [2, 10, 11]. Более 25 % от числа всех перело-
мов этих костей составляют переломы костей 
голени [5, 13, 15]. При политравме костей голе-
ни в остром периоде травматической болезни у 
пострадавших часто развиваются травматиче-
ский шок и жировая эмболия, а в раннем пери-
оде пневмонии, пролежни, флеботромбоз [5, 13]. 
Эти нарушения являются главными причинами 
смерти пострадавших в реанимационных отде-
лениях [3, 4, 12, 14]. В отдаленном периоде пе-
реломы длинных костей конечностей являются 
причиной длительных сроков нетрудоспособ-
ности и инвалидности [9, 15]. 

Оперативное лечение переломов костей го-
лени занимает важное место в структуре всей 
медицинской помощи, оказываемой постра-
давшим с политравмой [6, 10, 11]. Успешность 
выполнения операций определяется стабиль-
ной фиксацией переломов костей голени, 
травматичностью самих операций и общим 
состоянием тяжести пациентов [2, 6, 16]. 

Цель исследования. Установить особен-
ности тактики хирургического лечения пере-
ломов костей голени в зависимости от тяже-
сти состояния пострадавших с политравмой и 

временем начала выполнения этих операций 
в динамике травматической болезни.

Материал и методы исследования. Для 
решения поставленных задач нами изучены 
материалы лечения 109 пострадавших с поли-
травмой. Политравма была представлена тя-
желыми сочетанными повреждениями голени 
и по доминирующему признаку травмы име-
ла следующую структуру: сочетанная ЧМТ — 
18,3 %, сочетанная ОДА — 51,5 %, сочетанная 
живота — 16,3 %, сочетанная травма груди — 
13,9 %. В этой группе у 22 (20,2 %) пациентов 
были открытые переломы костей голени, у 87 
(79,8 %) — закрытые. Простые закрытые пе-
реломы костей голени (тип А) имели место у 
31 (34,5 %) пациентов, сложные и оскольчатые 
переломы (тип В и, соответственно, С) име-
ли место у 31 (35,6 %) и 26 (29,9 %) человек. 
При поступлении у всех пострадавших имел 
место травматический шок. Средний возраст 
пострадавших 37,0 ± 0,4 года. 

В остром периоде травматической болезни 
(на реанимационном этапе) погибло 7 чело-
век. Причиной смерти пострадавших в остром 
периоде травматической болезни явилось: 
отек-набухание и дислокация головного моз-
га (n = 3), шок и кровопотеря (n = 2), жировая 
эмболия (n = 1), пневмония (n = 1).

После стабилизации состояния пациентов 
и перевода их из реанимационного отделения 
в профильное клиническое (отделение мно-
жественной и сочетанной травмы, нейрохи-
рургическое, хирургическое отделение) в ран-
нем периоде травматической болезни имело 
место новое ухудшение состояния. Это ухуд-
шение было вызвано развитием тех или иных 
осложнений политравмы. Все общие осложне-
ния были вызваны инфекцией и (или) засто-
ем крови в связи с вынужденным положением 
больных в кровати (гнойный трахеобронхит, 
пневмония, плеврит, эмпиема плевры, сепсис, 
перитонит), геморрагическими нарушениями 
(тромбоз и тромбоэмболия легочной арте-
рии), недостаточностью органов (печень, поч-
ки). Группа местных осложнений включала в 
себя нагноение операционных ран и гематом, 
несостоятельность фиксации переломов при 
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технически правильно выполненном остео-
синтезе. Летальность пострадавших в раннем 
периоде травматической болезни составила 
16,6 % (n = 17).

Для оценки тяжести травмы и состояния 
пациентов в начальном и раннем периодах 
травматической болезни мы прибегли к не-
скольким методам. В частности, тяжесть опре-
деляли по шкале ISS [1], по величине балльной 
оценки «К», значению прогностического кри-
терия «Т» [12], а также критерия «Z» [6, 7]. 

Статистическая обработка материала про-
изведена на PC Pentium-IV c использованием 
Microsoft Excell 2003 по стандартным и специ-
ально разработанным программам [8]. Для 
оценки достоверности различия средних ве-
личин использовали критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Оценка тяжести 
состояния пострадавших по указанным крите-
риям тяжести и величина летальности в дина-
мике травматической болезни представлены в 
таблице 1. Состояние тяжести как стабильное 
определялось по сумме баллов шкалы ISS (< 25 
баллов), К ≤ 3,2, Т ≤ 12 час., Z < 1,44. Погранич-
ное состояние характеризовалось большими 
значениями прогностических индексов: шка-
лы ISS — 26–40 баллов, шкалы Ю.Н. Цибина — 
6,6 > K > 4,8 и 24 > T > 12, индекса С.Е. Золоту-
хина — 2,38 > Z > 1,44. Критическое состояние 

определялось соответственно суммой баллов 
ISS > 40, К ≥ 6,6, Т < 0, Z ≥ 4,35. Как видно из 
представленных данных, максимальная об-
щая летальность больных была при критиче-
ском, затем пограничном и минимальная — 
при стабильном состоянии. 

Локальная травма тканей и органов влияла 
на характер осложнений. Так отек-набухание 
головного мозга был только у пострадавших 
с сочетанной ЧМТ, пневмония — в 100 % у по-
страдавших с сочетанной грудной травмой, 
сепсис, перитонит, острая почечная и печеноч-
ная недостаточность — только у пострадавших 
с сочетанной травмой живота. Тромбоз сосу-
дов нижних конечностей и ТЭЛА имели место 
у пациентов с разной локализацией первичной 
травмы (сочетанной груди, сочетанной ОДА). 

Для оценки операций на разных этапах трав-
матической болезни мы cформировали подгруп-
пы пациентов со стабильным, пограничным и 
критическим состоянием, применяя для оценки 
тяжести состояния критерии шкалы ISS.

В остром периоде травматической болезни 
выполнялись экстренные операции, связан-
ные с доминирующей сочетанной травмой, а 
также осуществлялась стабилизация костей 
при открытых переломах голени и нестабиль-
ных переломах костей таза. Всего в остром пе-
риоде травматической болезни с целью остео-

Таблица 1. Значение прогностических критериев тяжести политравмы и летальности при 
стабильном, пограничном и критическом состояниях у пострадавших с политравмой, % (n)

Примечание: 1) — обозначена достоверность различий по сравнению со значениями стабильного уров-
ня состояния (p<0,05); 2) — обозначена достоверность различий по сравнению со значениями погранич-
ного уровня состояния (p<0,05). 

Критерии тяжести, ед Градации тяжести состояния
стабильное пограничное критическое

К, баллов 3,2 ± 0,18 4,8 ± 0,33 1) 6,6 ± 0,62 2)

Т, час. Т ≤ 12 24 > T > 12 Т < 0
Z, ед. 1,44 ± 0,06 2,38 ± 0,11 1) 4,35 ± 0,82 2)

Летальность (общая),  % (n) 1,8 (n = 2) 4,6 (n = 5) 15,5 (n = 17)

Таблица 2. Распределение пострадавших по тяжести состояния и исходам оперативных вме-
шательств, выполненных по экстренным, срочным и отсроченным показаниям в связи с остео-
синтезом переломов костей голени, % (n)

Состояние 
тяжести

Операции
Экстренные (до 12 час.) Срочные (до 72 час.) Отсроченные                             

(от 3 до 10 сут.)
Исходы

благоприятный неблаго-
приятный

благоприятный неблаго-
приятный

благо-
приятный

неблаго-
приятный

Стабильное 11,1 (n = 3) 3,7 (n = 1) 52 (n = 13) 8,1 (n = 2) 43,9 (n = 25) 1,75 (n = 1)
Пограничное 51,9 (n = 14) 11,1 (n = 3) 16 (n = 4) 4 (n = 1) 17,5 (n = 10) 5,3 (n = 3)
Критическое 11,1 (n = 3) 11,1 (n = 3) 8,1 (n = 2) 12 (n = 3) 10,5 (n = 6) 21 (n = 12)
ИТОГО,  % 100 100 100
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синтеза переломов костей голени выполнено 
27 операций, из них 20 — для стабилизации 
открытых переломов костей голени (табл. 2). В 
периоде до 72 часов после травмы выполнено 
25 операций по срочным показаниям. В пери-
оде от 3 до 10 суток выполнено 55 операций, 
которые носили отсроченный характер. 

На всех этапах выполнения оперативных вме-
шательств исходное состояние пациентов изме-
нялось. Перемены в состоянии пострадавших 
трактовались нами как благоприятный, либо 
неблагоприятный исход. При благоприятном 
исходе в ближайшие дни после операции состоя-
ние пациента по всем объективным показателям 
улучшалось, при неблагоприятном — ухудша-
лось, нередко заканчиваясь летальным исходом. 

На этапе выполнения операций остеосинте-
за переломов костей голени до 12 часов после 
травмы погибло 7 пострадавших, на этапе до 72 
часов — 1, на этапе от 3 до 10 суток — 16 человек.

Эффективность оперативных вмеша-
тельств определяли при трех степенях тя-
жести состояния пациентов с помощью ко-
эффициента эффективности операций в 
баллах — «Кэ». При его расчете использовали 
формулу Вальда [7].

                       , (1)
где: Pi1 — частота благоприятных исходов 

(в %) при стабильной тяжести пациента на 
этапе выполнения ему, соответственно, либо 
экстренных, либо срочных, либо отсроченных 
операций остеосинтеза переломов костей го-
лени; Pi2 — частота неблагоприятных исходов 
(в %) при стабильной тяжести пациента на эта-
пе выполнения ему, соответственно, либо экс-
тренных, либо срочных, либо отсроченных опе-
раций остеосинтеза переломов костей голени. 

Аналогично определяли коэффициент 
эффективности операций в баллах при по-
граничном состоянии тяжести — Кэ2 и при 
критическом состоянии — Кэ3. Значения упо-
мянутых коэффициентов эффективности опе-
раций представлены в таблице 3.

Как видно из данных этой таблицы, при 
стабильном состоянии тяжести 
значения Кэ были положитель-
ными при выполнении операций 
по экстренным, срочным и отсро-
ченным показаниям. Это указы-
вает на то, что для выполнения 
любых операций по остеосинтезу 
переломов костей голени идеаль-
но подходит стабильное состоя-
ние пациентов и к нему необходи-
мо стремиться, восстанавливая с 
помощью интенсивной и другой 

терапии нарушения, вызванные травмой. Уве-
личение значений коэффициентов эффектив-
ности терапии в направлении от экстренных 
до отсроченных операций свидетельствует о 
лучших результатах операций, выполненных 
в более позднем периоде после травмы, с ко-
торым связана полнота картины восстановле-
ния организма после травмы. 

При пограничном состоянии более эффек-
тивны операции, выполненные по экстренным 
показаниям, чем по срочным и отсроченным. 
Нулевая оценка и отрицательные значения 
коэффициентов эффективности операций 
остеосинтеза переломов костей голени при 
критическом состоянии указывает на то, что в 
критическом состоянии пациентов любые опе-
рации только усугубляют тяжесть состояния 
пациентов (особенно внутренний остеосин-
тез). Наличие критического состояния тяжести 
в период от 3 до 10 суток свидетельствует об 
имеющихся тяжелых осложнениях, которые 
сами способны прервать жизнь пациентов.

Полученные результаты указывают на два 
направления совершенствования эффектив-
ности лечения: 1) снижение степени тяжести 
состояния пострадавших; 2) разработка и 
применение наиболее щадящих оперативных 
пособий, которые могли бы сравниться по тя-
жести с консервативными методами (без до-
полнительной травмы кости, мягких тканей и 
костного мозга), но при этом обеспечивающи-
ми полное закрытое сопоставление и стабиль-
ную фиксацию костных отломков на весь пе-
риод лечения, не исключая при этом активной 
функции конечностей.

Полученные нами результаты исследова-
ния эффективности применяемых в клинике 
оперативных вмешательств в зависимости от 
тяжести состояния пострадавших с сочетан-
ными переломами костей голени подтвержда-
ются данными литературы, что пациентам в 
неотложном порядке показана стабилизация 
открытых переломов костей голени, а в сроч-
ном и отсроченном порядке — закрытых пере-
ломов костей голени [6, 10, 11, 13, 15]. При этом 

 

Таблица 3. Значения коэффициента эффективности опе-
раций остеосинтеза переломов костей голени, выполнен-
ных по экстренным, срочным и отсроченным показаниям и 
разной тяжести состояния пострадавших

Тяжесть 
состояния 

Операции
экстренные
(до 12 часов)

срочные
(до 72 часов)

отсроченные
(от 3 до 10 суток)

Стабильное 4,8 8,1 10,0
Пограничное 6,7 6,0 5,1
Критическое 0 -1.8 -3,0



218 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 21, № 3, 2017   © ДонНМУ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

в пограничном состоянии тяжести им должны 
быть установлены аппараты наружной фик-
сации переломов костей голени (открытых и 
закрытых), а при стабильном состоянии — ап-
параты для внутреннего остеосинтеза. Кри-
териями для использования аппаратов для 
внутреннего остеосинтеза является снижение 
количества баллов по шкале ISS до уровня < 25, 
а величины критерия Z до уровня < 1,44. Имен-
но при значениях этих критериев в указанном 
диапазоне состояние тяжести пациентов ха-
рактеризуется термином «стабильное».

Выводы. Частота летальных исходов и 
осложнений у пострадавших с переломами 
костей голени в составе политравм опреде-
ляется структурой политравмы, тяжестью 
состояния пострадавших, динамикой травма-
тической болезни и эффективностью терапии.

В остром периоде она в основном обуслов-
лена локализацией доминирующей травмы, 
витальными повреждениями жизненно важ-
ных органов и систем организма (отек-набуха-
ние и дислокация головного мозга, шок, крово-
потеря, жировая эмболия). В раннем периоде 
травматической болезни на первый план при-
чинных факторов выступают гнойно-воспали-
тельные осложнения (гнойный трахеобронхит, 
пневмония, эмпиема плевры, сепсис, перито-
нит), поли- и моноорганная недостаточность 
(печеночная, почечная), а также геморрагиче-
ские нарушения (тромбоз, эмболия). 

В раннем периоде травматической болез-
ни летальность не зависит от структуры поли-
травмы, но определяется тяжестью состояния 
пострадавших. Последняя в системе разных 
шкал оценки может быть охарактеризована 
терминами «стабильное» состояние тяжести 
(сумма баллов ISS < 25, K ≤ 2,5 баллов, T ≤ 12 
часов,), «пограничное» (сумма баллов шкалы 
ISS лежит в интервале от 26 до 40, балльной 
оценки шокогенности K — от 4,8 до 6,6, прогно-
зируемой длительности шока T — от 12 до 24 
часов, величина критерия Z — от 1,44 до 2,35), 
«критическое» (сумма баллов ISS > 40, K ≥ 6,6 
баллов, T < 0 часов, Z ≥ 4,35). При стабильном 
состоянии летальность составляет 1,8 %, по-
граничном — 4,6 %, критическом — 15,5 %. На 
характер осложнений влияет как тяжесть со-
стояния, так и локализация первичной трав-
мы тканей и органов пострадавших. 

У пострадавших с политравмой открытые 
повреждения костей голени требуют стабили-
зации костных отломков в неотложном поряд-
ке, а закрытые — в срочном и отсроченном.

При этом в критическом состоянии опера-
ции противопоказаны (100 % летальность). 
В пограничном состоянии тяжести эффек-

тивны аппараты наружной фиксации перело-
мов костей голени (открытых и закрытых), а 
при стабильном состоянии — аппараты для 
внутреннего остеосинтеза. Критериями для 
использования аппаратов для внутреннего 
остеосинтеза является снижение количества 
баллов по шкале ISS до уровня < 25, а величи-
ны критерия Z до уровня < 1,44.

V.A. Yudin, N.N. Shpachenko, S.E. Zolotukhin 
THE FEATURES OF TACTICS OF SURGICAL TREATMENT 
THE FRACTUTES OF TIBIA WHEN POLYTRAUMA
Resume. On the basis of analysis of materials of treatment 

109 suffering with breaks bones of shin are in 
composition polytrauma, the estimations of time of 
implementation of operations and weight of their state 
are set and confirmed some conformities to law of flow 
and tails of traumatic illness. It is confirmed that for 
polytraumatized patients the open fractures of shin 
require stabilizing of bone fragments in the urgent 
order, and closed fractures — in urgent and deferred. 
Thus in the critical patients condition the operation 
on a shin is contra-indicated (100 % lethality). It is set 
that the external fixation of shin fractures (open and 
closed) are effective in the bac condition, and at the 
stable condition the internal fixation is indicated. By 
criteria for the use internal fixation there is a decline of 
score on the ISS scale of ISS to the level 25, and sizes of 
criterion Z to the level < 1,44. 

Keywords: polytrauma, the fractutes of tibia, weight of 
the state, treatment.
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ДИНАМИКА РЕГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
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Резюме. После радиохирургической конизации эпите-
лизация в 100 % случаев завершается к 21 дню, пол-
ная регенерация наступает через 40 дней. 
Изучили процесс регенерации шейки матки по коль-
посколическим и цитологическим данным после 
радиохирургического и диатермохирургического 
лечения посттравматических деформаций шейки 
матки. Исследовано 52 женщины, находящихся на 
лечении в Институте неотложной и восстанови-
тельной хирургии им. В. К. Гусака г. Донецка с по-
сттравматической деформацией шейки матки. В 
основной группе — 26 больных (радиохирургиче-
ское лечение посттравматической деформации 
шейки матки), контрольная группа — 26 пациен-
ток (метод диатермоэксцизии). Полная эпители-
зация отмечена к 28 дню у 1 больной, к 35 — у 6, к 
45 — у 12, к 49 — у 2, к 56 — у 1, к 63 — у 1, к 70 — 
у 1 и к 77 — у 1. Цитологически в первые 6 дней в 
мазках преобладают элементы крови, клеточный 
детрит, клетки плоского эпителия из всех слоев. 
С 10–14 день — молодые эпителиальные клетки 
поверхностных слоев. С 24 дня в мазках: одиночные 
клетки плоского эпителия и их комплексы, к 63 
дню — поверхностные.
После радиохирургической конизации эпителиза-
ция в 100 % случаев завершается к 21 дню, полная 
регенерация через 40 дней. Это свидетельствует 
о физиологической правомерности индивидуализи-
рованного комплексного радиохирургического ме-
тода лечения посттравматических деформаций 
шейки матки.

Ключевые слова: шейка матки, диатермоконизация, 
фетальные культуры фибробластов, эпителизация

В ходе исследования изучен процесс регене-
рации шейки матки по кольпосколическим и 
цитологическим данным после радиохирурги-
ческого и диатермохирургического лечения по-
сттравматических деформаций шейки матки.

После радиохирургической конизации эпи-
телизация в 100 % случаев завершается к 21 
дню, полная регенерация наступает через 40 
дней, что говорит о физиологической пра-
вомерности индивидуализированного ком-
плексного радиохирургического метода лече-
ния посттравматических деформаций шейки 
матки. Продолжительная эпителизация (от 1 
до 3 месяцев), длительность (1–2 года) и при-
знаки неполной регенерации шейки матки 
после диатермохирургических вмешательств, 
служат критерием прогноза и показателем 
травматичности этих методов, требующих 

особо тщательного выполнения процедуры и 
более продолжительного диспансерного на-
блюдения после лечения (1–2 года). До 70 % 
случаев посттравматической деформации 
шейки матки приходится на женщин репро-
дуктивного возраста. Эта патология пред-
ставляет собой нарушение анатомической 
структуры органа вследствие травмы (стре-
мительные роды, крупный плод, аборты, ма-
нипуляции на шейке и др.). Это приводит к по-
тере слизистой пробки, которая препятствует 
контаминации микроорганизнов в полость 
матки. Постоянное воздействие инфекцион-
ных агентов на матку приводит к хрониче-
ским воспалительным процессам. При этом, 
более чем в 2 раза чаще наблюдаются измене-
ния эпителия, в виде лейкоплакии, дисплазии, 
преинвазивной малигнизации эпителия [3,6]. 
Ряд авторов отмечает, что у 79,2 % женщин с 
верифицированной лейкоплакией и у 43,5 % 
пациенток с дисплазией патологическим фо-
ном служит посттравматическая деформация 
шейки матки. Сочетание посттравматиче-
ски-измененной шейки матки и персистирую-
щей вирусной инфекции (высокоонкогонные 
типы ВИЧ, герпес II) увеличивает вероятность 
трансформации дисплазии легкой и средней 
степени в предраковые и раковые процессы 
шейки матки [3,5]. Оперативное лечение явля-
ется единственным способом, позволяющим 
достичь полного излечения [2]. Традицион-
ный электрохирургический метод, приводит к 
рубцовой деформации шейки матки, стрикту-
рам, стенозам цервикального канала, синдро-
му «коагулированной шейки», воспалитель-
ным процессам внутренних половых органов 
и др. Поэтому, возникла необходимость в но-
вом способе лечения посттравматической де-
формации, с учетом достоинств и недостатков 
диатермохирургического метода. В последние 
годы с успехом применяется высокочастотное 
радиохирургическое лечение посттравмати-
ческих деформаций шейки матки с помощью 
аппарата «Сургитрон». При этом эффект раз-
реза достигается с помощью тепла, которое 
выделяется при сопротивлении тканей воз-
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действию высокочастотных радиоволн [1, 
4, 5]. Кольпоскопические и цитологические 
особенности регенерации шейки матки после 
радиохирургического лечения посттравмати-
ческих деформаций шейки матки изучены не-
достаточно. Динамика регенерации необходи-
ма для прогноза, установления длительности 
диспансерного учета и наблюдения, выбора 
тактики индивидуального лечения.

Цель исследования. Изучить процесс реге-
нерации шейки матки по кольпосколическим и 
цитологическим данным после радиохирурги-
ческого и диатермохирургического лечения по-
сттравматических деформаций шейки матки.

Материал и методы исследования. Иссле-
довано 52 женщины, находящихся на лечении 
в Институте неотложной и восстановительной 
хирургии им. В. К. Гусака г. Донецка с посттрав-
матической деформацией шейки матки. Сред-
ний возраст составил 28,2±0,4 лет. 8 (15,38 %) 
женщин имели однократный медицинский 
аборт, 2 (3,85 %) — двукратный, 2 (3,85 %) — 
трехкратный; у 10 (19,23 %) больных было 2 и 
более родов в анамнезе, у 34 (65,38 %) — един-
ственные роды, 8 (15,38 %) женщины — неро-
жавшие; 4 (7,69 %) пациенткам прежде прово-
дилось лечение по поводу эрозии шейки матки 
методом диатермокоагуляции. Все 52 (100 %) 
женщины считались условно здоровыми. 10 
(19,23 %) женщин имели вредные привычки 
(табакокурение), 42 (80,77 %) женщины без 
них. Длительность заболевания в группе со-
ставила 2,2±0,5 года. Все больные разделены 
на две группы — основную и контрольную. В 
основную группу, отобранную методом «кон-
вертов», вошли 26 больных, которым прово-
дилось радиохирургическое лечение пост-
травматической деформации шейки матки. 
Контрольную группу — 26 пациенток, полу-
чившие лечение с помощью метода диатер-
моэксцизии. Всем женщинам были проведены: 
сбор анамнестических данных, осмотр шейки 
матки в зеркалах, цитологическое исследова-
ние, кольпоскопия (простая и расширенная), 
бимануальное влагалищное обследование, 
морфологическое исследование биопсийного 
материала. По показаниям применяли: бакте-
риоскопическое, бактериологическое, виру-
сологическое, гормональное, кольпоцитоло-
гическое исследование, сонография органов 
малого таза. Диатермоэксцизию проводили с 
помощью прибора ЕХВА-350М/120Б «Надія-2» 
по общепринятой методике. Радиохирурги-
ческое лечение проводилось с применением 
аппарата «Сургитрон» — высокочастотный 
радиохирургический прибор с выходной ча-
стотой 3,8 МГц и петлевым электродом. Ис-

пользовали стандартный режим работы — 
«разрез» (90 % разрез и 10 % коагуляция). 
Всем выполнено гистологическое исследова-
ние удаленного материала с верификацией 
окончательного диагноза. При расширенной 
кольпоскопии с пробой Шиллера применяли 
окраску 1 % водным раствором толуидиновой 
сини. Мазки для цитологического исследова-
ния окрашивали по Паппенгейму. Исследова-
ние продолжали до полного отторжения стру-
па через день, до 3 месяцев — 1 раз в неделю, 
до года — 1 раз в месяц и в последующем — 2 
раза в год.

Результаты и обсуждение. После диатер-
мохирургического лечения при кольпоскопии 
область коагуляции покрыта плотным белым 
струпом, с четкой границей неповрежденного 
эпителия. Струп не окрашивается раствором 
Люголя, толуидиновой синью красится в го-
лубовато-синий цвет. На 4–6 день на границе с 
эпителием появляется ободок из красноватых 
точек — будущая демаркационная линия, ярко 
выраженная с 8–9 дня после эксцизии. Струп 
начал отторгаться с 6–8 дня, к 21 дню отпал у 
16 женщин (61,5 %), у остальных — к 28 дню. 
С отторжением струпа обнажается шерохова-
тая поверхность грануляций с очагами крово-
излияний и остатками некротических тканей. 
С 10 дня у больных между демаркационной 
линией и областью коагуляции появляется 
полоска молодого плоского эпителия, распро-
страняющаяся клиньями на освободившуюся 
от струпа поверхность. Регенерат красится 
толуидином в светло-синий цвет и слабо жел-
теет после обработки раствором Люголя. С от-
торжением струпа исчезает демаркационная 
линия. Область коагуляции имеет краснова-
тый цвет за счет многочисленных радиальных 
сосудов, беспорядочно анастомозирующих 
между собой. При расширенной кольпоскопии 
выявляются 3 зоны. Периферическая зона — 
пласт молодого плоского эпителия, языками 
наползающий на раневую поверхность; то-
луидином красится в светло-синий цвет (в 
отличие от светло-голубой окраски интакт-
ного эпителия), раствором Люголя — в свет-
ло-коричневый, с постепенным переходом в 
темно-коричневый оригинальный эпителий. 
Средняя зона — грануляционная ткань, не 
воспринимающая йод, толуидином красится 
в темно-синий цвет. Центральная зона приле-
жит к наружному зеву и покрыта цилиндри-
ческим эпителием, распространяющимся из 
цервикального канала и имеющим наклон-
ность к папилломатозным разрастаниям. 
Полная эпителизация шейки матки отмече-
на к 28 дню у 1 больной, к 35 дню — у 6, к 45 
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дню — у 12, к 49 дню — у 2, к 56 дню — у 1, к 
63 дню — у 1, к 70 дню — у 1 и к 77 дню — у 1. 
У 1 женщины к 84 дню эпителизация раневой 
поверхности не закончилась, с проведением 
повторного радикального лечения. По окон-
чании эпителизации говорить о завершении 
регенерации шейки матки рано, о чем свиде-
тельствуют следующие признаки: пласт моло-
дого плоского эпителия еще сравнительно то-
нок, через него просвечивает грануляционная 
ткань; плоский эпителий отличается от ин-
тактного окрашиванием: йодом красится не-
равномерно от желтого до коричневого цвета, 
с наклонностью к образованию полей, толу-
идином красится темнее; под эпителием вы-
являются расширенные радиальные сосуды с 
поредевшей сетью анастомозов; граница двух 
эпителиев постепенно смещается в сторону 
цервикального канала. В последующие сро-
ки наблюдения, у ряда больных шейка матки 
выглядит несколько втянутой. Наружный зев 
сужен, иногда с венчиком радиальной склад-
чатости. Наботовы кисты обнаружены у 4 жен-
щин (15,4 %), очаги эктопии — у 2 (7,6 %). У 10 
больных (38,5 %) выявлены участки плоского 
эпителия, окрашиваемые толуидином интен-
сивнее интактного, у 2 (7,6 %) — красноватые 
точки или полоски, не окрашиваемые йодом и 
толуидином. Эти изменения исчезали по исте-
чении года.

Из 11 пациенток, в течение 3 лет после 
лечения, вы явлены очаги эктопии у 1. Чаще 
встречаются изменения в виде — сужение 
наружного зева разной степени, красноватые 
точки и полоски, неравномерная окраска то-
луидиновой синью, наботовы кисты.

Цитологически в первые 6 дней в мазках 
преобладают элементы крови, клеточный де-
трит, клетки плоского эпителия из всех слоев, 
часто с вакуолями цитоплазмы, пикнозом и 
кариолизом ядра — «пустые» клетки. В пери-
од отторжения струпа отмечается заметное 
увеличение числа гистиоцитов. С 10–14 день 
обнаруживаются молодые эпителиальные 
клетки поверхностных слоев, характеризую-
щиеся полигональной формой, базофилией и 
зернистостью цитоплазмы, крупным ядром с 
губчатой хроматиновой структурой и одним 
или двумя увеличенными ядрышками. После 
отторжения струпа основным компонентом 
мазков становятся нейтрофилы. Увеличивает-
ся число клеток всех слоев плоского эпителия, 
часто видны молодые формы, встречаются 
макрофаги, фибробласты, клетки цилиндри-
ческого эпителия. С 24 дня в мазках преобла-
дают одиночные клетки плоского эпителия 
и их комплексы, к 63 дню — поверхностные. 

Эпителиальные клетки с признаками деге-
нерации до 1 года после диатермохирургиче-
ского лечения встречались в мазках у 6 из 26 
об следованных больных, до 2 лет — у 2. Деге-
нерация выражалась в многообразии форм, в 
наличии вакуолей и неравномерной окраски 
цитоплазмы; ядро — с наклонностью к пик-
нозу, неправильной формы; хроматиновая 
структура и ядрышки неразличимы, располо-
жение ядра нередко эксцентрическое. Часто 
встречаются клетки всех слоев плоского эпи-
телия, лейкоциты. После радиохирургической 
конизации при кольпоскопии операционная 
рана покрыта плотным сгустком крови, окру-
жающие ткани отечны и гиперемированы. С 
3 дня экстравазат размягчается и начинает 
отторгаться. К 4 дню кровяной сгусток отпал 
у 20 больных (76,9 %), обнажив грануляцион-
ную ткань с ободком молодого плоского эпи-
телия по периферии. На 7 день сгусток отпал 
у 5 (13,2 %), к 12 дню — у одной пациентки. 
Полная эпителизация раны у 2 больных про-
изошла на 7 день. В последующие дни отме-
чен активный рост регенерата: к 12 дню у 18 
(61,5 %) операционная рана была покрыта 
тонким слоем плоского эпителия, однако со 
стороны цервикального канала распростра-
нялся на 1–4 мм цилиндрический эпителий. 
Расширенная кольпоскопия позволяет выя-
вить 2 ломаные пограничные линии: между 
неповрежденным эпителием (темно-корич-
невая окраска раствором Люголя, светло-го-
лубая — толуидином) и молодым плоским 
эпителием (светло-коричневая окраска рас-
твором Люголя, светло-синяя — толуидином), 
а также между молодым плоским и цилиндри-
ческим эпителием. К 21 дню эпителизация 
операционной раны закончилась у 26 (100 %) 
больных. По окончании элителизации грани-
ца между регенератором и интактным эпите-
лием постепенно исчезает, в молодом плоском 
эпителии еще выявляются участки, окраши-
ваемые толуидином в светло-синий цвет. В 
течение второго месяца после операции пло-
ский эпителий утолщается, оттесняет цилин-
дрический в сторону цервикального канала, 
и к 60 дню шейка матки не отличается от ин-
тактной. В сроки от 6 месяцев до 4 лет после 
радиохирургической конизации прослежено 
17 больных; из них у 17 шейка матки покрыта 
типичным плоским эпителием.

При цитологическом исследовании в те-
чение 3 суток после эрозиоэктомии в мазках 
обнаружены эритроциты, не большое коли-
чество клеток всех слоев плоского эпителия. 
С 4 дня резкое увеличение содержания ней-
трофилов, эозинофилов и гистиоцитов. Сре-
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ди эпителиальных элементов доминируют 
базальные и парабазальные, иногда молодые 
формы клеток по верхностных слоев. К 21 дню 
в мазках преобладают клетки поверхностных 
слоев плоского эпителия, множество молодых 
форм — при незначительном количестве кле-
ток глубоких слоев и нейтрофилов. К 30 дню 
в мазках виден типичный плоский эпителий 
поверхностных слоев — отдельные клетки и 
в комплексах; иногда встречаются единичные 
лейкоциты. После 40 дня мазки шейки матки 
не отличаются от мазков здоровых женщин.

Выводы. Проба с толуидиновой синью 
при кольпосксшии и цитологическое иссле-
дование расширяют возможности изучения 
процесса репаративной регенерации шейки 
матки. После радиохирургической конизации 
эпителизация в 100 % случаев завершается 
к 21 дню, полная регенерация через 40 дней. 
Это свидетельствует о физиологической пра-
вомерности индивидуализированного ком-
плексного радиохирургического метода лече-
ния посттравматических деформаций шейки 
матки. Продолжительная эпителизация (от 1 
до 3 месяцев), длительность (1–2 года) и при-
знаки неполной регенерации шейки матки 
после диатермохирургических вмешательств, 
служат не только критерием прогноза, но и 
определенным показателем травматичности 
этих методов, требующих особо тщательного 
выполнения процедуры и более продолжи-
тельного диспансерного наблюдения после 
лечения (1–2 года).

A.V. Churilov, S.V. Kushnir, S.A. Petrenko, O.V. Noskova, 
A.D. Popandopulo
DYNAMICS OF REGENERATION AFTER RADIOOSURGERIC 
TREATMENT OF POSTTRAUMMATIC DEFORMATIONS OF 
THE UTEROUS CERV
Summary. After radiosurgical conization, epithelialization 

in 100 % of cases is completed by day 21, complete 
regeneration occurs after 40 days.
To study the process of cervical regeneration in 
colposcopic and cytological data after radiosurgical 
and diathermosurgical treatment of post-traumatic 
deformities of the cervix.

52 women were examined at the Institute of Urgent 
and Reconstructive Surgery. VK Gusak of Donetsk 
with posttraumatic deformation of the cervix. In the 
main group — 26 patients (radiosurgical treatment 
of posttraumatic deformation of the cervix), control 
group — 26 patients (diathermic excision method).
Complete epithelization was noted by day 28 in 1 
patient, by 35 at 6, by 45 by 12, by 49 by 2, by 56 by 1, by 
63 by 1, by 70 by 1 and by 77 1. Cytologically in the first 
6 days in swabs, blood elements, cellular detritus, cells 
of flat epithelium from all layers predominate. From 
10–14 day — young epithelial cells of surface layers. 
From 24 days in smears: single cells of flat epithelium 
and their complexes, by day 63 — superficial.
After radiosurgical conization, epithelization in 100 % 
of cases is completed by day 21, complete regeneration 
after 40 days. This indicates the physiological validity 
of an individualized complex radiosurgical method for 
treating posttraumatic strains of the cervix.

Key words: cervix, diathermoconization, colposcopy, 
epithelization
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, Е.В. Литвинова, С.А. Петренко

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ  
АППЕНДИЦИТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

Резюме. Изучили клинические особенности, исходы 
течения острого аппендицита во время беремен-
ности.
Проведен ретроспективный анализ историй ро-
дов 18 беременных, в условиях отделении экстра-
генитальной и акушерской патологии ДоКТМО 
г. Донецка за период 2010–2017 гг. В 2-х случаях 
острый аппендицит развился после родоразреше-
ния через естественные родовые пути на 3–5 сут-
ки послеродового периода. Флегмонозный аппенди-
цит выявлен у 5 (27,7 %), катаральный у 8 (44,4 %), 
хронический аппендицит с обострением по типу 
флегмонозно-язвенного в 2 (11,1 %) случаях, гангре-
нозный аппендицит 2 (11,1 %), гангренозный с пери-
тонитом в 1(5,5 %). Во втором триместре часто-
та аппендицита 18,5 %, в 3-м триместре — 82 %. 
Ведущими симптомами были: боли при пальпации 
в правой подвздошной и правой мезогастральной 
областях у 14 беременных (77,7 %), диспепсические 
расстройства — тошнота, рвота, нарушение сту-
ла у 13 (72 %) беременных, симптом Ситковского 
и Бартомье–Михельсона у 4 (22,2 %), симптом 
Щеткина-Блюмберга у 2 (11,1 %). В общих анализах 
крови лейкоцитоз составил от 13 до 25,6 × 109.
Наиболее часто острый аппендицит встречается 
в 3-м триместре беременности (49 %). Для под-
тверждения диагноза необходимы лабораторные, 
инструментальные методы исследования — об-
щий анализ крови, общий анализ мочи с исследо-
ванием диастазы, УЗИ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства. Ведущим синдро-
мом является болевой с локализацией в правой 
подвздошной (87,5 %) и мезогастральной обла-
стях и правом подреберье. Симптомы симптом 
Ситковского и Бартомье–Михельсона встречают-
ся у 25 % беременных.

Ключевые слова: беременность, острый аппенди-
цит, УЗИ, лапароскопия.

Одной из наиболее частых проблем в 
структуре ургентной хирургической патоло-
гии в мире является острый аппендицит. [1, 
5, 6]. Основным принципом хирургической 
тактики, детерминирующим необходимость 
экстренной хирургической операции, явля-
ется большое количество осложнений, кото-
рые могут быть причиной летального исхо-
да. [2, 3, 4]. Острый аппендицит — наиболее 
распространен ное хирургическое заболева-
ние у беременных, угрожающее жизни матери 
и плода. Аппендицит во время беременности 
встречается в 0,03–5,2 % слу чаев. По данным 
различных авторов, деструктивные формы 
аппендицита чаще возникают в III триместре 

и послеродовом периоде [15, 16]. Перинаталь-
ные потери составляют от 2 до 17 % при не-
осложненном аппендиците, возрастают до 
19,4–50 % при перфорации отростка, а при 
развитии перитонита увеличиваются до 90 % 
[15, 16, 17].

Увеличение матки во время беременности 
со смещением органов брюшной полости, спо-
собствует нарушению их функции и объясня-
ет стертое, атипичное течение большей части 
острых процессов. Постепенно увеличиваю-
щаяся матка приводит к смещению слепой 
кишки и червеобразного отростка вверх и кна-
ружи, формируя перегибы, перерастяжение 
червеобразного отростка, в силу чего, нару-
шается его опорожнение и кровообращение. 
Все это дает основание к распространению 
воспалительного процесса. Во время беремен-
ности, под влиянием прогестерона, основного 
предиктора беременности, происходит сниже-
ние тонуса кишечника с застоем кишечного 
содержимого и повышением вирулентности 
кишечной флоры. Снижение иммунитета во 
время беременности, повышение всасывания 
токсинов, беременной матки, усиление крово-
обращения малого таза, смещение вверх боль-
шого сальника со снижением его антибакте-
риальной активности приводит к нарушению 
противомикробной защиты. Таким образом, 
изменением анатомо-физиологических взаи-
моотношений, сложность в проведении паль-
пации органов брюшной полости, стертость 
клинических симптомов и большим сход-
ством симптоматики с обычным течением 
беременности или с угрозой ее прерывания, 
детерминирует трудности диагностики остро-
го аппендицита во время беременности. При 
установлении диагноза острого аппендицита 
у хирурга возникает вопрос о способе выпол-
нения операции. Хотя классическая аппендэк-
томия доступом по McBurney еще длительное 
время останется надежной альтернативой 
всем остальным, менее инвазивным методи-
кам, появление в конце 80-х гг. лапароскопи-
ческой аппендэктомии (ЛА) заставило пере-
смотреть основные принципы хирургии ОА 
[8, 9, 10]. До сих пор проводятся многочислен-
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ные исследования на предмет преимуществ 
и недостатков той или иной методики аппен-
дэктомии. И у противников, и у сторонников 
ЛА имеются весомые доводы в пользу своих 
взглядов. Несомненным преимуществом ЛА 
является низкая травматичность методики [7, 
11, 13]. Меньшая травматичность позволяет 
сократить длительность пребывания пациен-
та в клинике и сроки нетрудоспособности, а 
значит, ускоряет возвращение пациента к его 
обычной жизни [7, 12, 14].

Цель исследования: изучение клиниче-
ских особенностей, исходов течения острого 
аппендицита во время беременности.

Материал и методы исследования. Прове-
ден ретроспективный анализ историй родов 18 
беременных, находившихся на лечении в отделе-
нии экстрагенитальной и акушерской патологии 
ДоКТМО г. Донецка за период 2010–2017 гг.

Результаты и обсуждение. Все беременные 
поступили в отделение с диагнозом острый ап-
пендицит и прооперированы под комбиниро-
ванным эндотрахеальным наркозом. В течение 
5–6 часов от момента поступления 16 (88,8 %) 
беременным был подтвержден диагноз острый 
аппендицит, все они были прооперированы. В 
2-х случаях острый аппендицит развился после 
родоразрешения через естественные родовые 
пути при сроках гестации 38–40 недель на 3 и 5 
сутки послеродового периода.

В 4 случаях (22,2 %), трудности диагности-
ки были связаны с сопутствующей экстрагени-
тальной патологией — хронический гастроду-
оденит, хронический панкреатит, хронический 
холецисто-панкреатит. 10 женщин выписаны 
с сохраненной беременностью при сроках ге-
стации 22–35 недель. Все операции были про-
ведены лапаратомическим доступом, один 
случай лапароскопией. Из всех проопериро-
ванных флегмонозный аппендицит выявлен у 
5 (%), катаральный у 8 (44,4 %), хронический 
аппендицит с обострением по типу флегмо-
нозно-язвенного в 2 (11,1 %) случаях, гангре-
нозный аппендицит 2(11,1 %), гангренозный 
с перитонитом в 1 (5,5 %) случае. Осложнений 
послеоперационного периода не отмечено. Во 
втором триместре частота аппендицита соста-
вила 18,5 %. В 3-м триместре — 82 %. Ведущи-
ми симптомами у беременных были: боли при 
пальпации в правой подвздошной и правой 
мезогастральной областях у 14 беременных 
(77,7 %), диспепсические расстройства — 
тошнота, рвота, нарушение стула у 13 (72 %) 
беременных, симптом Ситковского и Барто-
мье–Михельсона у 4 (22,2 %), симптом Щетки-
на-Блюмберга у 2 (11,1 %). В общих анализах 
крови лейкоцитоз составил от 18 до 25,6 × 109.

Выводы. Наиболее часто острый аппенди-
цит встречается в 3-м триместре беременно-
сти (49 %).

Для подтверждения диагноза необходимы 
лабораторные, инструментальные методы 
исследования — общий анализ крови, общий 
анализ мочи с исследованием диастазы, УЗИ 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства.

Ведущим синдромом является болевой с ло-
кализацией в правой подвздошной (87,5 %) и 
мезогастральной областях и правом подреберье. 
Симптомы симптом Ситковского и Бартомье–
Михельсона встречаются у 25 % беременных.

O.V. Noskova, A.V. Churilov, E.V. Litvinova, S.A. Petrenko
MODERN PRESENTATIONS OF DIAGNOSTICS AND 
APPENDICITY DURING PREGNANCY
Summary. Objective: to study the clinical features, 

outcomes of acute appendicitis during pregnancy.
A retrospective analysis of the histories of the births of 
18 pregnant women was carried out, in the conditions 
of separation of the extragenital and obstetrical 
pathology of Doctomo in Donetsk for the period 2010–
2017. In 2 cases, acute appendicitis developed after 
delivery through the natural birth canal for 3–5 days 
postpartum period. Phlegmonous appendicitis was 
detected in 5 (27.7 %), catarrhal in 8 (44.4 %), chron-
ic appendicitis with exacerbation of phlegmatic-ulcer-
ative type in 2 (11.1 %) cases, gangrenous appendicitis 
2 (11.1%) , Gangrenous with peritonitis in 1 (5.5 %). 
In the second trimester, the incidence of appendicitis 
is 18.5 %, in the third trimester — 82 %. The leading 
symptoms were: pain in palpation in the right abdomi-
nal and right mesohastral regions in 14 pregnant wom-
en (77.7 %), dyspeptic disorders — nausea, vomiting, 
stool disorder in 13 (72 %) pregnant women, Sitkovski 
and Bartomie-Michelson symptom in 4 (22,2 %), the 
symptom of Shchetkin-Blumberg in 2 (11,1 %). In 
general blood tests, leukocytosis was 13 to25,6 × 109.
The most common acute appendicitis occurs in the 3rd 
trimester of pregnancy (49 %). To confirm the diagnosis, 
laboratory, instrumental methods of investigation are 
needed — a general blood test, an overall urine test 
with diastase, ultrasound of the abdominal cavity and 
retroperitoneal space. The leading syndrome is painful 
with localization in the right abdominal (87.5 %) and 
mesogastric obliquity right hypochondrium. Symptoms 
Symptom Sitkovsky and Bartomie-Michelson occur in 
25 % of pregnant women

Key words: Pregnancy, acute appendicitis, ultrasound, 
laparoscopy.
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С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, Е.Б. Соловьев, Г.Р. Минаков, К.А. Якимова, О.С. Антропова 

ЭКОЛОГИЧСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННОГО РЕГИОНА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Наиболее неблагоприятные для здоровья 
населения природно-географические условия харак-
терны для Приморско-степного района (Володарский, 
Тельмановский, Новоазовский, Первомайский, 
Волновахский районы и город Мариуполь), а наиболее 
благоприятные Северо-степной (Краснолиманский, 
Славянский, Александровский, Добропольский, 
Константиновский районы и города Краматорск, 
Дружковка, Артемовск).
Атмосферный воздух населенных мест Донецкой об-
ласти загрязнен более чем 20 антропогенными ксено-
биотиками, восемь из которых постоянно находятся 
в воздушной среде в концентрациях выше ПДК: 3,4-бен-
зпирен, диоксид азота, взвешенные вещества, диоксид 
серы, окись углерода, аммиак, сероводород и фенол.
Почва населенных мест Донецкого региона содержит 
в повышенных концентрациях (выше ПДК) свинец, 
магний, хром, цинк, никель, олово, молибден, бериллий, 
висмут, титан, литий и марганец. Суммарное антро-
погенное загрязнение почв характерно для городов 
Горловка, Енакиево, Константиновка и Володарского 
района. Наименьшая степень опасности для здоровья 
почв (Z < 16) отмечается в городах Снежное, Торез, 
Краснолиманском, Славянском, Александровском, 
Великоновоселковском, Тельмановском, Новоазовском 
и Шахтерском районах.
Жители большинства городов и сельских районов 
Донецкой области используют для питья высокоми-
нерализованную воду со значительным содержанием 
сульфатов и хлоридов, а также с повышенными кон-
центрациями (выше ПДК) железа, кальция, марганца, 
свинца, меди, никеля, хрома, бериллия, стронция, ти-
тана, циркония и бария.
Наиболее недоброкачественную по химическому со-
ставу воду потребляют жители городов Мариуполь, 
Дружковка, Доброполье, Краматорск, Красноармейск, 
Константиновка и Шахтерск, а также Первомайского, 
Володарского, Старобешевского, Марьинского и 
Волновахского районов. Самую доброкачественную воду 
потребляют жители Снежного, Тореза, Харцызска, 
Славянска, Артемовска, Донецка, Краснолиманского, 
Славянского, Великоновоселковского и Тельмановского 
районов.

Ключевые слова: болезни органов кровообращения, 
экологические факторы риска, экокризисный регион.

Введение. В настоящее время известны 4 
группы факторов риска, предопределяющие 
общую заболеваемость населения современ-
ной цивилизации: социальные и образа жиз-
ни, генетико-биологические, экологические и 
медицинские [1–3].  Однако степень их значи-
мости в формировании болезней системы кро-
вообращения либо многих из них не известна, 
либо не однозначна и требует идентифициро-
вания и классификации [4–6].  Поэтому дан-

ный раздел посвящен анализу роли экзоген-
ных факторов риска и антириска различной 
природы в формировании и профилактике за-
болеваемости населения болезнями системы 
кровообращения в условиях урбанизирован-
ного и индустриализованного региона с высо-
кой техногенной экологической средой [7–12].  

Цель работы —  выявить экологические 
факторы риска формирования патологии ор-
ганов кровообращения среди населения Дон-
басса в современных условиях.

Материал и методы исследования.  Изуче-
ны экологические факторы риска: содержание 
вредных химических веществ в объектах окру-
жающей среды 21 города и 17 сельских райо-
нов Донецкой области за период 1999–2013 гг. 
(атмосферный воздух, питьевая вода, почва, 
продукты питания, произведенные из мест-
ного сырья). За этот же период времени иссле-
дованы частота возникновения и распростра-
ненность болезней органов кровообращения 
среди населения городов и сельских районов 
экокризисного региона. Материалы исследо-
ваний обработаны с помощью методов вариа-
ционной статистики.

Результаты и обсуждение. Высокотех-
ногенные условия среды обитания активно 
детерминируют среди населения болезни си-
стемы кровообращения. Как следует из рис. 1, 
проживание в городских высокотехногенных 
условиях (города Донецк и Макеевка) приво-
дит к активному росту у населения болезней 
системы кровообращения. Так, после 10 лет 
проживания в подобных техногенных усло-
виях начинается активный рост среди этой 
группы населения болезней системы кровоо-
бращения, который продолжается до 30 летне-
го периода, после чего наступает длительный 
стабильный этап в динамике формирования 
этой патологии. При этом при экспозиции по-
стоянного проживания в 20 лет уровень бо-
лезней возрастает в 11,8 раза, а в 30 лет — в 
37,5 раза. Второй этап роста отмечается в этой 
группе населения после 40 лет проживания в 
городских техногенных условиях, а после 50 
лет проживания наблюдается резкий спад с 
устойчивой стабилизацией частоты возникно-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



228 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 21, № 3, 2017   © ДонНМУ

вения болезней системы кровообращения на 
уровне характерном для 30 летнего прожива-
ния в техногенных условиях.

О преимущественно техногенной причи-
не динамики роста среди данной группы на-
селения болезней системы кровообращения 
свидетельствует фоновая динамика роста 
этой патологии среди сельских долгожите-
лей все время проживающих в благоприятных 
или здоровых условиях экологической среды. 
Кривая подъема среди сельских долгожите-
лей этой патологии отличается от таковой го-
родской группы населения как очень низкими 
темпами роста, так и формой изменения после 
каждого из оцениваемых периодов жизни в 
данной среде обитания (рис.1).

О значении общей техногенной нагрузки на 
экологическую среду обитания населения в фор-
мировании болезней системы кровообращения 
свидетельствуют следующие данные. Городское 
население, постоянно проживающее в городских 
населенных местах с максимально и минималь-
но существующими показателями техногенной 
нагрузки на среду обитания, имеют существенно 
различающиеся показатели заболеваемости бо-
лезнями системы кровообращения. При этом, на-
селение, проживающее в городских населенных 
местах с максимальными показателями техноген-
ной нагрузки на экологическую среду, имеет бо-
лее высокие уровни общей сердечно-сосудистой 
заболеваемости (t = 6,5), заболеваемости гиперто-

нической болезнью (t = 2,6) и це-
реброваскулярными болезнями 
(t = 3,1). В тоже время заболева-
емость инсультами и инфаркта-
ми этих групп населения не име-
ет достоверных отличий.

Аналогичные закономер-
ности в уровнях заболевае-
мости болезнями системы 
кровообращения характерны 
и для сельских групп населе-
ния, проживающих в подоб-
ных по контрасту условиях 
экологической среды. Однако, 
среди сельского населения от-
мечаются достоверные отли-
чия по всем основным нозоло-
гическим формам болезней, в 
том числе и по заболеваемости 
инсультами и инфарктами, 
что подчеркивает однонаправ-
ленную значимость высокой 
техногенной нагрузки на эко-
логическую среду в формиро-
вании всего спектра болезней 
системы кровообращения. От-

сутствие достоверных отличий в заболеваемости 
инсультами и инфарктами городского населения 
с высококонтрастными уровнями техногенной 
нагрузки на среду обитания связано, по-види-
мому, с более высоким качеством медицинского 
обслуживания этого населения, что нивелирует 
действие техногенного фактора риска. 

Тем не менее, степень значимости техноген-
ной нагрузки в формировании заболеваемо-
сти населения отдельными нозологическими 
формами болезней системы кровообращения 
предопределяется, в большей мере, составом и 
концентрацией химических веществ, составля-
ющих основной объем техногенной нагрузки 
на внешнюю среду. Так, при сравнении пока-
зателей заболеваемости населения болезнями 
системы кровообращения, проживающего в 
городских населенных пунктах с максималь-
но контрастными уровнями загрязнения воз-
душной среды 7 важнейшими ксенобиотиками 
(взвешенные вещества, оксид углерода, диок-
сид серы, сероводород, диоксид азота, фенол, 
бензапирен), видно, что группа населения, где 
в воздушной среде населенных мест отмеча-
ются максимальные суммарные концентра-
ции химических загрязнителей, имеет более 
высокие показатели сердечно-сосудистой за-
болеваемости относительно населения, где 
концентрация ксенобиотиков в воздушной 
среде находится на уровне или ниже ПДК. Осо-
бенно существенные превышения отмечаются 

Рис. 1. Динамика роста заболеваемости населения болезнями си-
стемы кровообращения в зависимости от длительности проживания в 
городских высокотехногенных условиях (г. Донецк и г. Макеевка)
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по общей заболеваемости болезнями системы 
кровообращения (в 1,5 раза), гипертонической 
болезни (в 1,4 раза) и цереброваскулярными 
болезнями (в 1,4 раза). В тоже время между 
этими группами населения не наблюдается 
однонаправленных отличий в показателях за-
болеваемости по ИБС, инфарктом и инсультом, 
что подчеркивает значение в формировании 
данной патологии не только общего уровня 
техногенной нагрузки на среду обитания, но 
вида и концентрации в воздушной среде от-
дельных ксенобиотиков или их групп.

Спектр химических веществ определяет ха-
рактер техногенной нагрузки на внешнюю сре-
ду. Спектральный состав химических веществ, 
формирующих уровень техногенной нагрузки 
на экологическую среду, определяется харак-
тером промышленного производства, которое 
превалирует в городском хозяйстве. В свою 
очередь особенности спектрального состава 
техногенной нагрузки предопределяют ее био-
логическую агрессивность, что проявляется в 
наличии различий в уровнях заболеваемости 
населения болезнями системы кровообраще-
ния при равнозначной по уровню, но различной 
по характеру производственного происхожде-
ния техногенной нагрузки на экологическую 
среду. При сравнении 11 групп населения, про-
живающих в городских населенных местах с 
примерно одинаковым по уровням, но с различ-
ной по происхождению техногенной нагруз-
кой на внешнюю среду (по превалирующему 
производству), видно, что заболеваемость на-
селения болезнями системы кровообращения 
зависит от характера производства, удельного 
соотношения и спектра образующих техноген-
ную нагрузку производств. Так, самый высокий 
уровень сердечно-сосудистой заболеваемости 
характерен для населения, подвергающегося 
воздействию политехнологичной техногенной 
нагрузки, преимущественно угольного, метал-
лургического, химического и транспортного 
происхождения (554,1 ± 22,3 случаев/10000). 
Для этой группы населения также характерны 
самые высокие показатели заболеваемости ги-
пертонией и цереброваскулярными болезнями.

На втором месте по сердечно-сосудистой 
заболеваемости находится население, под-
вергающееся действию политехнологичной 
техногенной нагрузки, преимущественно ме-
таллургического и энергетического происхож-
дения (483,7±20,5 и 488,2±21,0 случаев/10000). 
Для этих групп населения характерны также по-
вышенные показатели заболеваемости гипер-
тонией и цереброваскулярными болезнями.

На третьем месте по уровню сердечно-сосу-
дистой заболеваемости находятся группы на-

селения, постоянно проживающие в условиях 
монотехнологичной техногенной нагрузки, 
преимущественно угольного (на 80–90%) или 
политехнологичной угольно-металлургиче-
ского происхождения, где эта патология со-
ставляет 401,4 ± 20,3 и 436,0 ± 18,5 случаев на 
10000 населения.

Самые низкие показатели заболеваемости 
населения болезнями системы кровообраще-
ния отмечаются в тех городских населенных 
пунктах, где удельный вес техногенной нагруз-
ки металлургического и энергетического проис-
хождения не превышает 30% по каждому виду.

Следовательно, наиболее высокий риск 
формирования болезней системы кровообра-
щения характерен для населения, прожива-
ющего в условиях высокой техногенной на-
грузки металлургического и энергетического 
происхождения, а также политехнологичного 
происхождения металлургично-энергетич-
но-угольного характера.

Большое значение в формировании среди 
населения болезней системы кровообращения 
имеет состав питьевой воды.

Население, систематически употребляющее 
питьевую воду с оптимальным минеральным 
составом и в концентрациях этих веществ ниже 
ПДК, имеет по всем ведущим нозологическим 
формам болезней системы кровообращения 
более низкие показатели заболеваемости, чем 
население, употребляющее питьевую воду, где 
минеральные вещества по 12–13 компонентам 
превышают ПДК. Так, у населения, использую-
щего питьевую воду с оптимальным минераль-
ным составом, общий уровень сердечно-сосу-
дистой заболеваемости ниже на 8,0% случаев, 
заболеваемость гипертонией меньше на 6,8% 
случаев, цереброваскулярными болезнями — 
на 34,2 % случаев, ИБС — на 64,1 % случаев, а 
инсультами — на 44,1 % случаев.

Питьевая вода с широким спектром мине-
ральных веществ в концентрациях выше ПДК, 
является выраженным фактором риска по воз-
никновению среди населения ведущих нозологи-
ческих форм болезней системы кровообращения. 
Данная роль питьевой воды предопределяется 
значением в формировании болезней системы 
кровообращения отдельных минеральных ве-
ществ, входящих в состав питьевой воды. Это, в 
определенной мере, раскрывается результатами 
сравнения сердечно-сосудистой заболеваемости 
населения, употребляющего питьевую воду с вы-
сокими (выше ПДК) и низкими концентрациями 
(ниже ПДК) отдельных минеральных веществ.

При наличии в питьевой воде повышенных 
концентраций фтора, у населения отмечается 
более высокая общая сердечно-сосудистая за-
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болеваемость, заболеваемость гипертонией и 
цереброваскулярными болезнями.

При высоких и повышенных концентраци-
ях в питьевой воде железа у населения отме-
чается общий более низкий уровень болезней 
системы кровообращения, при колеблемости 
частоты отдельных нозологических форм этой 
патологии.

При высоких концентрациях хрома в питье-
вой воде наблюдаются повышенные уровни за-
болеваемости населения гипертонией, церебро-
васкулярными болезнями и инсультами. В тоже 
время отмечаются более низкие показатели за-
болеваемости населения ИБС и инфарктами.

При наличии в питьевой воде высоких кон-
центраций молибдена имеют место более низ-
кие показатели заболеваемости населения це-
реброваскулярными болезнями и инсультами.

При высоких концентрациях в питьевой 
воде кобальта, отмечается среди населения бо-
лее низкий общий уровень заболеваемости бо-
лезнями системы кровообращения, цереброва-
скулярными болезнями, ИБС и инсультами, но 
при этом имеют место более высокие показа-
тели заболеваемости населения гипертониче-
ской болезнью.

При высоких концентрациях в питьевой воде 
магния наблюдается более низкая заболевае-
мость населения цереброваскулярными болез-
нями, ИБС и инсультами. В тоже время имеет 
место более высокая заболеваемость данных 
групп населения гипертонической болезнью.

При систематическом употреблении питьевой 
воды с высоким содержанием кальция наблюдает-
ся более высокий общий уровень заболеваемости 
населения болезнями системы кровообращения, 
а также повышенные показатели заболеваемости 
этих популяций гипертонией, цереброваскуляр-
ными болезнями и ишемической болезнью. В тоже 
время, высокие концентрации в питьевой воде од-
новременно магния и кальция проявляются в бо-
лее высоких общих показателях заболеваемости 
населения болезнями системы кровообращения, 
заболеваемости гипертонией, цереброваскуляр-
ными болезнями и ишемической болезнью, но 
сниженными величинами инфарктов миокарда и, 
особенно, инсультов.

При очень большой жесткости питьевой 
воды и общей ее минерализации отмечаются 
более высокие общие показатели сердечно-со-
судистой заболеваемости населения и гипер-
тонией, повышенные показатели цереброва-
скулярных болезней и ишемической болезни, 
но пониженные величины пораженности насе-
ления инсультами.

Следовательно, систематическое употре-
бление населением питьевой воды с качествен-

но и количественно не сбалансированным со-
ставом сказывается на уровне заболеваемости 
людей болезнями системы кровообращения. 
При этом повышенные или пониженные уров-
ни заболеваемости населения отдельными 
нозологическими формами болезней систе-
мы кровообращения определяются видом и 
концентрацией в питьевой воде минеральных 
веществ. Так, повышенные общие уровни сер-
дечно-сосудистой заболеваемости населения 
отмечаются при высокой общей жесткости и 
минерализации питьевой воды, повышенных 
и больших концентрациях фтора и кальция. 
В тоже время при высоких концентрациях в 
питьевой воде таких минеральных веществ 
как железо и кобальт имеют место более низ-
кие общие уровни сердечно-сосудистой забо-
леваемости населения, а при больших концен-
трациях хрома, молибдена и магния вообще не 
наблюдается достоверных изменений общих 
показателей данного вида заболеваемости.

Заболеваемость населения гипертонией, 
как правило, более высокая среди населения, 
употребляющего питьевую воду с высокой 
жесткостью и общей минерализацией, повы-
шенными концентрациями фтора, хрома, ко-
бальта, магния и кальция.

Более высокие показатели заболеваемости 
цереброваскулярными болезнями характер-
ны для населения употребляющего питьевую 
воду с большой концентрацией в ней фтора, 
хрома, кальция и общей высокой жесткостью 
и минерализацией, а пониженные уровни этой 
патологии отмечаются у населения, употре-
бляющего воду с низкой общей жесткостью и 
минерализацией, а также с повышенными кон-
центрациями магния, кобальта и молибдена.

Более высокие показатели ишемической 
болезни сердца имеют место среди населения, 
употребляющего питьевую воду с высокой об-
щей жесткостью и минерализацией, а также 
с повышенной концентрацией кальция. По-
ниженные уровни заболеваемости населения 
ишемической болезнью наблюдаются у насе-
ления, употребляющего питьевую воду с ма-
лой жесткостью и общей минерализацией и с 
повышенной концентрацией магния, кобаль-
та и хрома.

Более часто поражается инсультами насе-
ление, употребляющее питьевую воду с по-
вышенной концентрацией хрома, а более ред-
ко — с высокими концентрациями молибдена, 
кобальта и магния.

Тенденция к более высокой заболеваемости 
инфарктом миокарда отмечается у населения, 
употребляющего питьевую воду с высокой 
концентрацией фтора, молибдена и кобальта, 
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а пониженные показатели заболеваемости ин-
фарктом характерны для населения, употре-
бляющего питьевую воду с повышенной кон-
центрацией хрома.

Более низкие показатели болезней системы 
кровообращения, как правило, регистрируют-
ся по всем ведущим нозологическим формам 
болезней системы кровообращения среди на-
селения, употребляющего питьевую воду, сба-
лансированную по качественному и количе-
ственному минеральному составу при условии, 
что концентрация таких веществ как свинец, 
марганец, медь, хром, никель, железо, кальций, 
магний, молибден, сульфаты, общая жесткость 
и минерализация находятся ниже ПДК.

 Выводы. Наиболее неблагоприятные для 
здоровья населения природно-географиче-
ские условия характерны для Приморско-степ-
ного района (Володарский, Тельмановский, 
Новоазовский, Первомайский, Волновахский 
районы и город Мариуполь), а наиболее бла-
гоприятные Северо-степной (Краснолиман-
ский, Славянский, Александровский, Добро-
польский, Константиновский районы и города 
Краматорск, Дружковка, Артемовск).

Атмосферный воздух населенных мест До-
нецкой области загрязнен более чем 20 антро-
погенными ксенобиотиками, восемь из которых 
постоянно находятся в воздушной среде в кон-
центрациях выше ПДК: 3,4-бензпирен, диоксид 
азота, взвешенные вещества, диоксид серы, 
окись углерода, аммиак, сероводород и фенол.

Почва населенных мест Донецкого региона 
содержит в повышенных концентрациях (выше 
ПДК) свинец, магний, хром, цинк, никель, оло-
во, молибден, бериллий, висмут, титан, литий 
и марганец. Суммарное антропогенное загряз-
нение почв характерно для городов Горловка, 
Енакиево, Константиновка и Володарского рай-
она. Наименьшая степень опасности для здоро-
вья почв (Z<16) отмечается в городах Снежное, 
Торез, Краснолиманском, Славянском, Алексан-
дровском, Великоновоселковском, Тельманов-
ском, Новоазовском и Шахтерском районах.

Жители большинства городов и сельских 
районов Донецкой области используют для 
питья высокоминерализованную воду со зна-
чительным содержанием сульфатов и хлори-
дов, а также с повышенными концентрациями 
(выше ПДК) железа, кальция, марганца, свин-
ца, меди, никеля, хрома, бериллия, стронция, 
титана, циркония и бария.

Наиболее недоброкачественную по хими-
ческому составу воду потребляют жители го-
родов Мариуполь, Дружковка, Доброполье, 
Краматорск, Красноармейск, Константиновка 
и Шахтерск, а также Первомайского, Володар-

ского, Старобешевского, Марьинского и Волно-
вахского районов. Самую доброкачественную 
воду потребляют жители Снежного, Тореза, 
Харцызска, Славянска, Артемовска, Донецка, 
Краснолиманского, Славянского, Великоново-
селковского и Тельмановского районов.

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, E.B. Soloviev, G.R. Minakov, 
G.R. Minakov, K.A. Yakimova,  O.S. Antropova 
ECOLOGICAL RISK FACTORS FOR DISEASES OF THE 
CIRCULATORY SYSTEM AMONG THE POPULATION OF 
THE HIGHLY URBANIZED REGION

Resume. The most natural natural geographic 
conditions that are most unfavorable to the health of 
the population are typical for the Primorsko-Steppe 
region (Volodarsky, Telmanovsky, Novoazovsky, 
Pervomaisky, Volnovakhsky and Mariupol), and the most 
favorable North-Steppe (Krasnolimansky, Slaviansky, 
Aleksandrovsky, Dobropolsky, Konstantinovsky districts 
and the cities of Kramatorsk, Druzhkovka, Artemivsk).
Atmospheric air in populated areas of the Donetsk 
region is polluted with more than 20 anthropogenic 
xenobiotics, eight of which are constantly in the air in 
concentrations above the MPC: 3,4-benzpyrene, nitrogen 
dioxide, suspended substances, sulfur dioxide, carbon 
monoxide, ammonia, hydrogen sulfide and phenol.
The soil of populated areas of the Donetsk region 
contains lead, magnesium, chromium, zinc, nickel, tin, 
molybdenum, beryllium, bismuth, titanium, lithium 
and manganese in elevated concentrations (above 
MAC). The total anthropogenic contamination of soils 
is typical for Gorlovka, Enakievo, Konstantinovka and 
Volodarsky districts. The lowest degree of danger to 
soil health (Z <16) is noted in the cities of Snezhnoe, 
Torez, Krasnolimansky, Slaviansky, Aleksandrovsky, 
Velikonovoselkovsky, Telmanovsky, Novoazovsky and 
Shakhtersky districts.
Residents of most cities and rural areas of the 
Donetsk region use high-mineralized water with a 
high content of sulfates and chlorides, and also with 
elevated concentrations (above MAC) of iron, calcium, 
manganese, lead, copper, nickel, chromium, beryllium, 
strontium, titanium , zirconium and barium.
The most inadequate water quality is consumed by 
inhabitants of Mariupol, Druzhkovka, Dobropillya, 
Kramatorsk, Krasnoarmeysk, Konstantinovka and 
Shakhtersk, as well as Pervomaisky, Volodarsky, 
Starobeshevsky, Maryinsky and Volnovakhsky districts. 
The most benign water is consumed by residents of 
Snezhnoye, Torez, Khartsyzsk, Slavyansk, Artemovsk, 
Donetsk, Krasnolimansky, Slavic, Velikonovoselkovsky 
and Telmanov districts.
Key words: diseases of the circulatory system, 
environmental risk factors, eco-crisis region.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА У ДЕТЕЙ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Для выявления группы риска, с целью улуч-
шения качества ранней диагностики, наблюдали 
60 детей с болезнью Пертеса, контрольную группу 
составили 37 условно здоровых детей. Проводили 
эпидемиологический анализ, исследовали ортопе-
дический статус детей и при помощи ультразву-
кового сканнера «Sonoscop-20» изучали состояние 
внутренних органов. Из результатов проведенных 
исследований, следует, что в группу риска разви-
тия БП и дальнейшего перспективного наблюде-
ния могут входить дети с наличием не менее трех 
факторов риска, таких как: неблагоприятные эко-
логические условия проживания, патология бере-
менности и родов у матери и наличие клинических 
симптомов дисплазии соединительной ткани. 

Ключевые слова: болезнь Пертеса, диагностика, 
группа риска

Болезнь Пертеса известна уже более ста 
лет, но актуальность исследований, посвящен-
ных причинам ее возникновения, развития, 
диагностике и лечению не потеряла значения 
и в наши дни. Если в начале ХХ столетия дан-
ное заболевание было представлено в литера-
туре как казуистические наблюдения [1], то в 
90-е годы его частота увеличилась в 10 раз. В 
последнее время, в возрастной группе детей 
от 4 до 12 лет болезнь Пертеса наблюдается 
в 16–25 % случаев всех заболеваний тазобе-
дренного сустава [2], данные наших наблюде-
ний еще выше — 37,4 % — к заболеваниям та-
зобедренного сустава и 14,2 % от числа детей 
с ортопедической патологией [7]. Несмотря на 
значимый технический прогресс в медицине, 
вопросы ранней диагностики болезни Перте-
са, по-прежнему остаются нерешенными [3, 4, 
9, 10]. Локализация болевого фактора в колен-
ном суставе, то есть вне очага патологическо-
го процесса и отсутствие в анамнезе травмы 
ведут к тому, что родители с больным ребен-
ком обычно обращаются к педиатрам, кото-
рые первые сталкивается с необходимостью 
выявления патологии. Согласно медицинским 
канонам, поздняя диагностика обычно свя-
зана с незнанием врачей общей практики, в 
данном случае педиатрами, ранних клиниче-
ских симптомов заболевания. Согласно нашим 
наблюдениям и публикациям других авторов 
позднее выявление заболевания имеет ме-
сто в 40–92 % случаев, в связи с чем лечение 
начинается в период выраженного остеоне-

кроза эпифиза головки и шейки бедренной 
кости, т.е. в период трудно управляемых па-
тологических изменений [7]. Большой про-
цент неблагоприятных исходов заболевания 
связан с ранним развитием коксартроза, ко-
торый нередко приводит к инвалидизации [5]. 
В частности, инвалидность в работоспособном 
возрасте наблюдается в 50–89 % всех случаев 
болезни Пертеса [2,6]. По нашим данным почти 
60 % взрослых инвалидов с детства по поводу 
ортопедической патологии, 45 % приходится на 
больных с последствиями изучаемой патологии 
[7], это определяет необходимость дальнейшего 
поиска ранних диагностических критериев па-
тологии. Поэтому целью данной работы являет-
ся совершенствование ранней диагностики бо-
лезни Пертеса у детей путем выявления группы 
риска по развитию заболевания.

Материалы и методы исследования. Ос-
новную группу составили 60 детей с болез-
нью Пертеса, в контрольную группу вошли 37 
здоровых сверстников. Возраст детей в обеих 
группах составил от 4 до 15 лет. На момент про-
ведения исследования I стадия отмечалась (по 
классификации Рейнберга) у 9 больных, II — у 
17 детей, III — у 20 детей, IV — у 14 больных. 
Обследование детей проводилось в период 
выявления заболевания. В наших наблюдени-
ях болезнь Пертеса чаще встречалась у детей 
школьного возраста 8–14 лет 75 % (45 случа-
ев) с преобладанием возраста 8–11 лет 43,3 % 
(26 случаев). Детей дошкольного возраста от 4 
до 7 лет было 15 (25 %). Среди больных болез-
нью Пертеса преобладали мальчики 52 (88 %), 
девочек было 8 (12%). У 46 детей (77 %) имело 
место одностороннее поражение тазобедрен-
ного сустава, у 14 (23 %) — двухстороннее. В 
большинстве случаев (61,6 %) имели место II 
(17 детей — 28,3 %) и III стадия (20 детей — 
33,3 %) заболевания. Крайне низкие показате-
ли обращения детей в лечебные учреждения 
в 1 стадии болезни — 15 % свидетельствует 
о поздней диагностике болезни Пертеса.. У 
18 детей выполнялось ультразвуковое иссле-
дование внутренних органов (сердце, печень, 
почки, поджелудочная железа) с использова-
нием ультразвукового сканнера «Sonoscop-20» 
(производство «Krauzbuhler», Германия) и ли-
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нейных счетчиков с рабочей частотой 5 и 7,5 
МГц. Рентгенологическое исследование про-
водилось по стандартной методике: рентгено-
графия таза в прямой проекции и в проекции 
по Лауенштейну. 

Результаты и обсуждение. Установлено, 
что большая часть больных 70 % (42 случая) 
с болезнью Пертеса проживают в городах и 
лишь 30 % (18 детей) в сельских районах. При-
чем наибольшее количество больных прихо-
дится на крупные индустриальные центры с 
развитой горнодобывающей и машиностро-
ительной промышленностью — Донецк 20 % 
(12 детей) и Мариуполь 16 % (10 детей). Из 
приведенных данных следует, что среди го-
родского населения болезнь Пертеса встреча-
ется в 2,5 раза чаще, чем среди жителей сель-
ской местности. В этой связи проживание в 
городах в экологически напряженных услови-
ях может рассматриваться как фактор риска 
развития болезни Пертеса.

Анализ полученных результатов исследо-
вания свидетельствует, что не менее высоким 
фактором риска развития болезни Пертеса 
у детей является профессиональный статус 
их родителей. Так, 46 детей (76,6 %) были из 
рабочих семей, причем у 28 из них (46,6 %) 
отцы работали в тяжелой промышленности, 
а матери 10 (16,6 %) — на вредных производ-
ствах. Трудовая деятельность родителей де-
тей с болезнью Пертеса в среднем начиналась 
в возрасте 17–20 лет, т.е. к моменту рождения 
своего ребенка они имели уже значительный 
спектр негативных патологических измене-
ний в организме, которые могли носить эмбри-
отропный характер. У женщин, работающих в 
условиях вредных производств наблюдались 
хронические заболевания, частые ОРВИ. Аку-
шерская патология отмечена у 34 беременных 
(56,6 %). Преобладали ранние и поздние ток-
сикозы — 15 случаев (44,1 %), нефропатия — 
8 случаев (23,5 %), угроза прерывания бере-
менности отмечалась у 4 женщин (11,7 %), 
артериальная гипертензия у 3 (8,8 %) и др. 
Течение беременности у матерей здоровых 
детей контрольной группы осложнялось ток-
сикозом в 8 случаях (21,6%), нефропатией — в 
2 (5,4%) и угрозой срыва беременности лишь 
в одном (2,7%).

 Эпидемиологический анализ показал, что 
42 ребенка (70 %) с болезнью Пертеса явля-
лись пассивными курильщиками. Из них у 23 
(54,7 %) детей курильщиком в семье являлся 
отец, у 10 (23,8 %) — мать, а у 9 (21,5 %) де-
тей курили оба родителя. В группе контроля 
отмечены следующие показатели: из 37 на-
блюдаемых детей курение дома одного из ро-

дителей было зарегистрировано у 12 детей 
(32,4 %), обоих у 5 (13,5 %). Таким образом, 
группу пассивных курильщиков составили 17 
детей (46 %), что в 1,5 раза ниже, чем у детей с 
болезнью Пертеса.

Данные литературы [8] свидетельствуют, 
что указанные патологические воздействия 
как окружающей среды, так и отрицательное 
влияние патологии родителей во многом об-
уславливают нарушения роста и развития 
ребенка, его функциональное состояние и 
являются фоном для формирования различ-
ной соматической патологии и, в том числе 
болезни Пертеса. Так 27 детей (45%) с болез-
нью Пертеса относились к группе часто и дли-
тельно болеющих и почти у всех наблюдаемых 
больных имела место хроническая патология 
органов пищеварения, легких, почек. 

Проводимые исследования показали на-
личие клинических проявлений синдрома 
дисплазии соединительной ткани у всех на-
блюдаемых детей с болезнью Пертеса. Так, 
различная ортопедическая патология наблю-
далась у 87 % детей с болезнью Пертеса, в част-
ности, сколиозы различной степени выявле-
ны у 17 детей (28,3 % ), spina bifida у 8 (13,3 %), 
плоско-вальгусные стопы и плоскостопие у 32 
(53,3 %), дисплазия тазобедренных суставов 
на первом году жизни — у 19 (31,6 %). Стиг-
мы дисэмбриогенеза после рождения в груп-
пе наблюдаемых детей с болезнью Пертеса 
определялись у 39 детей (65 %), тогда как в 
контрольной группе только у 8 детей (21,6 %). 
Электрокардиографическое и сонографиче-
ское исследования внутренних органов, прове-
денные у 18 детей с болезнью Пертеса выявили 
у 13 детей (72,2 %) микроаномалии клапанно-
го аппарата сердца: пролапс митрального кла-
пана различной степени, абберантные хорды. 
У 8 больных (61,5 %) при этом определялись 
нарушения сердечного ритма, метаболизма 
сердечной мышцы. У 16 детей (88,9 %) наблю-
далось уплотнение стенок внутрипеченочных 
желчных ходов, что является достоверным 
симптомом дисплазии соединительной ткани. 
Перегиб желчного пузыря определялся у 14 
больных (77,8 %). Синдром гипермобильности 
выявлен у 16 детей (55,9 %), при этом, гипер-
эластичность кожи — у 17 детей (94,4 %). В 8 
случаях (44,4 %) выявлялись грыжи: пупочные, 
пахово-мошоночные.

Генеалогическое исследование наблюдае-
мых детей выявило, что в 76 случаях (31,6 %) 
у дедушек и бабушек, в основном по материн-
ской линии, имела место та или иная пато-
логия опорно-двигательного аппарата. В 34 
случаях она отмечалась у родителей больных 
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детей (28,3 %), а у братьев и сестер родителей 
в 32 случаях (26,6 %). В контрольной группе 
число родственников с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата было значительно 
ниже и наблюдалось у 62 детей (19,7 %).

Таким образом, оптимизация методов ран-
ней диагностика болезни Пертеса у детей 
связана не только с определением рентгено-
логических и клинических симптомов, но и 
выявлением фона заболевания, стигм пато-
логического процесса. В частности, как сви-
детельствуют наши исследования, в группу 
риска по развитию болезни Пертеса должны 
включаться дети с неблагоприятной по ор-
топедическим заболеваниям наследственно-
стью, с признаками дисплазии соединитель-
ной ткани, с преимущественным проживанием 
в зонах экологического бедствия. Выявление 
педиатрами группы риска по развитию болез-
ни Пертеса позволит предотвратить развитие 
осложнений заболевания, инвалидизацию де-
тей и улучшить их качество жизни.  
A.I. Kravchenko, A.V. Agarkov
АPPOACH TO EARLY DIAGNOSTIK OF PERHES 
DESEASE FOR CHILDREN
Summary. For revealing the group of the risk, for the reason 

improvements quality early diagnostics, observed 60 
childrens with disease Pertesa, checking group has 
formed 37 conditionally sound childrens. Conducted the 
epydemiological analysis, researched the orthopedic 
status an child and with the help of ultrasonic skanners 
«Sonoscop-20» studied the condition internal organ. 
From result of the called on studies, follows that in group 
of the risk of the development disease Pertesa and the 
further perspective observation can enter the children 
with presence not less three factors of the risk such as: 
disadvantage ecological conditions of the residence, 
pathology to pregnancy and sort beside full-grown and 
presence clinical system displasia connective tissue. 

Key words: disease Pertesa, diagnostics, group of the risk
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ОГНЕСТРЕЛЬНО-ОСКОЛОЧНЫМИ РАНЕНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение МЗ ДНР

Резюме. Задача исследования состояла в повышение 
эффективности хирургического лечения пациен-
тов с инородными телами мягких тканей. Были 
изучены результаты лечения 453 пострадавших, 
с огнестрельно-осколочными ранениями мягких 
тканей, прошедших лечение в ДоКТМО в период 
2104–2016 гг. Было прооперировано 316 пациента 
при помощи интраоперационной рентгенассистен-
ции, 29 пациентов при помощи стандартной хирур-
гической методики и 32 пациента были пролечены 
согласно рекомендациям врачей Международного 
комитета красного креста (инородные тела не 
удалялись). Было успешно прооперировано 392 па-
циента с инородными телами мягких тканей в 
условиях применения интраоперационной рентге-
насситенции.
Применение интраоперационного мультипло-
скостного рентгеноскопического контроля по-
зволило уменьшить размер операционной раны, 
отказаться от применения наркоза, повысить 
эффективность операции, снизить длительность 
оперативного вмешательства и сократить сред-
ние сроки стационарного и амбулаторного лече-
ния пострадавших.

Ключевые слова: инородное тело, удаление инород-
ных тел, осколок.

Введение. Главной задачей современно-
го вооружения является выведение из строя 
живой силы противника путем уничтожения 
или глубокой инвалидизации раненых [1]. 
На основании данных работы врачей в зонах 
современных военных конфликтов (Донбасс) 
был сделан вывод, что число слепых осколоч-
но-огнестрельных ранений достигает 80–85 
% от общего количества [2]. В данной ситуа-
ции задачей медицинской службы является 
наиболее оптимальное и быстрое восстанов-
ление раненых после минно-осколочных по-
вреждений [3]. Осколок, вовремя не удален-
ный из мягких тканей, провоцирует развитие 
болевого синдрома с возможным последую-
щим развитием неврологического дефицита 
поврежденной конечности, увеличивает риск 
инфекционных осложнений (местных и об-
щих), повышается риск кровотечения вслед-
ствие протрузии инородного тела (ИТ) бли-
жайшего кровеносного сосуда [4]. На текущий 
момент в мировой медицинской литературе 
данных об удалении осколков под контролем 
рентгеноскопии нет [5]. Осколки, располо-

женные в хирургически труднодоступных зо-
нах (область ягодицы, таза, бедро, передняя 
брюшная стенка) и локализованные вблизи 
крупных сосудов (подмышечная, подколен-
ная область, шея, паховые складки) зачастую 
не удаляются в виду высокого хирургического 
риска и/или высокого риска неудачных опе-
раций [6]. Перспективным направлением для 
решения проблемы по-быстрому, безопасно-
му и эффективному удалению ИТ из мягких 
тканей стало применение узкоспециализиро-
ванной ангиографической аппаратуры интра-
операционно [7]. Возможность постоянного 
рентгенологического контроля, при условии 
быстрого изменения плоскости рентгеноско-
пии, может служить необходимым фактором 
ускорения оперативного вмешательства, уве-
личивать результативность и безопасность 
хирургических процедур [8].

Цель исследования — повышение эффек-
тивности хирургического лечения пациентов 
с ИТ мягких тканей путем использования ин-
траоперационного мультиплоскостного рент-
генологического контроля.

Задачи исследования: 1.  Проанализировать 
результаты хирургического лечения пациен-
тов с ИТ мягких тканей, 2.  Оптимизировать 
тактику и технику хирургического лечения 
пациентов с ИТ мягких тканей путем приме-
нения рентгенассистированного удаления 
инородных тел (РАУИТ), 3.  Провести сравни-
тельный анализ результатов оказания хирур-
гической помощи пациентов с ИТ мягких тка-
ней при помощи традиционной методики и с 
применением РАУИТ.

Материал и методы. Были изучены мате-
риалы лечения 453 пострадавших, после ог-
нестрельно-осколочных ранений, прошедших 
лечение в ДоКТМО в период 2104–2016 гг.

Всех пациентов разделили на несколько 
групп исследования, в зависимости от при-
меняемой хирургической методики лечения. 
Группа исследования № 1 — 392 пациента, 
прооперированные при помощи РАУИТ. Уда-
ление ИТ из мягких тканей под контролем ин-
траоперационной мультиплоскостной рент-
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геноскопии осуществляли при помощи двух 
методик:

1.  по ходу раневого канала;
2.  путем создания нового хирургически оп-

тимального канала до ИТ, при недостижимо-
сти осколка по первичному раневому каналу 
или при отсутствии необходимости использо-
вания первичного раневого канала.

Группу исследования № 2 составили 29 
пациентов с огнестрельно-осколочными ра-
нениями мягких тканей, пролеченных в отде-
лении сосудистой хирургии ДоКТМО при по-
мощи стандартного хирургического пособия в 
период с 2014 по 2015 гг.

Удаленные ИТ представляли собой: осколки 
от мин; осколки от кассетных снарядов; оскол-
ки от подствольных гранат; осколки от ручных 
гранат; пули и их фрагменты; осколки от тан-
ковых снарядов, снарядов тяжелой артиллерии 
и реактивных систем залпового огня.

Контрольную группу составили 32 паци-
ента со слепыми осколочно-огнестрельными 
ранениями мягких тканей, лечение которых 
проходило согласно рекомендациям врачей 
Международного Комитета Красного (ИТ не 
удалялись из мягких тканей). При сравнении 
пациентов исследуемых групп конечными 
точками были: длительность стационарного и 
амбулаторного лечения, сложность применяе-
мой анестезии, размер операционного доступа 
и длительность оперативного вмешательства.

Результаты и обсуждение. Был проведен 
тщательный анализ традиционной хирурги-
ческой методики для удаления ИТ, ее извест-
ные вариации, применяемые изобретения, 
преимущества и недостатки. Выявлены основ-
ные трудности в стандартной хирургической 
операции по удалению ИТ: отсутствие прямо-
линейного раневого канала [9]; отсутствие 
точных анатомических ориентиров и невоз-
можность верификации осколка в ране; сме-
щение ИТ относительно тканей при использо-
вании местной инфильтрационной анестезии; 
необходимость проведения общей анестезии; 
высокая продолжительность операций; боль-

шой объем хирургической агрессии; высокий 
риск кровотечения и инфекционных ослож-
нений; длительный послеоперационный курс 
лечения в стационаре [10].

Сравнительные данные лечения пациентов 
группы исследования № 1, № 2 и контрольной 
группы представлены в таблице 1.

Среднее время стационарного лечения па-
циентов исследуемой группы № 1 по сравне-
нию с исследуемой группой № 2 меньше на 
70 %. Полученное значение t-критерия Стью-
дента 2,46 с критическим при р = 0,05. Так как 
рассчитанное значение критерия больше кри-
тического, делаем вывод о том, что наблюда-
емые различия статистически значимы (уро-
вень значимости р < 0,05).

Среднее время стационарного лечения па-
циентов исследуемой группы № 1 по сравне-
нию с контрольной группой меньше на 84 %. 
Полученное значение t-критерия Стьюдента 
2,64 с критическим при р = 0,05. Так как рас-
считанное значение критерия больше крити-
ческого, делаем вывод о том, что наблюдаемые 
различия статистически значимы (уровень 
значимости р < 0,05).

Среднее время амбулаторного лечения па-
циентов исследуемой группы №1 по сравне-
нию с исследуемой группой № 2 меньше на 
44 %. Полученное значение t-критерия Стью-
дента 1,98 с критическим при р = 0,05. Так как 
рассчитанное значение критерия больше кри-
тического, делаем вывод о том, что наблюда-
емые различия статистически значимы (уро-
вень значимости р < 0,05)

Среднее время амбулаторного лечения па-
циентов исследуемой группы № 1 по сравне-
нию с группой контроля меньше на 65 %. По-
лученное значение t-критерия Стьюдента 3,27 
с критическим при р = 0,05. Так как рассчитан-
ное значение критерия больше критического, 
делаем вывод о том, что наблюдаемые разли-
чия статистически значимы (уровень значи-
мости р < 0,05).

На основании данных таблицы № 1 сделан 
вывод, что удаление ИТ при условии примене-

Характеристика Исследуемая 
группа № 1

Исследуемая 
группа № 2

Контрольная 
группа

Количество пациентов 392 29 32
Средний возраст пациентов (лет) 33,6 ± 7,1 32,2 ± 3,8 33,2 ± 6,7
Длительность стационарного лечения после 
оперативного вмешательства (сутки)

2 ± 1 8 ± 2 18 ± 5

Длительность общего амбулаторного лечения (сутки) 13,5 ± 3,5 24 ± 4 39 ± 7
Осложнения лечения (%) – 31 43,75

Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов лечения группы исследования № 1 и 
контрольной группы № 1 и № 2
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ния интраоперационной мультиплоскостной 
рентгенассистенции позволяет значительно 
сократить время пребывания раненных на 
стационарном и амбулаторном лечении.

На основании данных таблицы № 2 вы-
явлено значительное уменьшение продол-
жительности оперативного вмешательства 
(на 80%) и снижение размера хирургической 
раны (75%) при использовании мультипло-
скостного рентгеноскопического контроля в 
ходе операции по удалению ИТ из мягких тка-
ней. Важным моментом является снижение 
сложности хирургической манипуляции, что 
подтверждается отсутствием необходимости 
в наркозе.

Проведенный ретроспективный анализ 
результатов лечения пациентов исследуемой 
группы № 2 показал, что при применении 
традиционных способов лечения процент ос-
ложнений остается довольно высоким: у 9 
пациентов (31%) наблюдалось местные ин-
фекционные осложнения в месте ранения. В 
процессе оперативного вмешательства у 18 
пациентов была применена спинномозго-
вая анестезия (59%), у 11 — интубационный 
наркоза с искусственной вентиляцией легких 
(38%), у 1 — местная анестезия в сочетании с 
аналгоседацией (3%).

Было отмечено, что у 43,75 % (14 человек) 
пациентов контрольной группы имелись не-
врологические осложнения, связанные с на-
личием неудаленного ИТ в мягких тканях 
(остались жалобы на болезненность в месте 
ранения, дискомфорт, невозможность выпол-
нять полный объем движений пораженной 
конечности). У всех пациентов исследуемой 
группы № 1 и пациентов исследуемой группы 
№ 2 данных жалоб не было.

Эволюция узкоспециализированной меди-
цинской аппаратуры привела к качественно 
иным техническим возможностям удаления 
ИТ из мягких тканей. Благодаря использова-
нию РАУИТ повысилась эффективность опе-
раций по удалению осколков. Расширилось 
понятие «удалимости» ИТ. Уменьшение разме-
ра операционной раны привело к более бла-
гоприятному течениею раннего послеопера-
ционного периода в исследуемой группе № 1. 
Что в свою очередь привело к значительному 

сокращению сроков стационарного и амбула-
торного лечения.

Заключение. Проведенный анализ лече-
ния пациентов с ИТ мягких тканей показал, 
что традиционная хирургическая методика 
значительно устарела (ввиду значительных 
технических трудностей) и не может быть 
использована для лечения раненных и по-
страдавших при массовом их поступлении. 
Применение интраоперационного мультипло-
скостного рентгеноскопического контроля 
позволило уменьшить размер операционной 
раны, отказаться от применения наркоза, по-
высить эффективность операции, снизить 
длительность оперативного вмешательства. 
Результаты сравнительной оценки эффек-
тивности лечения с использованием РАУИТ 
и традиционных методик по удалению ИТ 
из мягких тканей определили значительные 
преимущества интраоперационной мульти-
плоскостной рентгенассистенции, которые 
позволили значительно оптимизировать и 
упростить технику удаления осколков, сни-
зить время стационарного и амбулаторного 
лечения пациентов.
N.V. Momot, I.A. Plahotnikov, Y.Y. Malinin, O.V. Makarchuk, 
Y.Y. Shvadchenko, E.V. Shaparenko, Y.D. Kostiamin, 
A.S. Kouznetcov 
MODIFIED METHOD OF SURGICAL TREATMENT OF 
PATIENTS WITH GUNSHOT-FISSION SOFT TISSUE 
INJURIES
Summary. The objective of the study was to increase the 

effectiveness of surgical treatment of patients with 
foreign bodies of soft tissues. The results of treatment 
of 453 victims, with gunshot-fragmental wounds of soft 
tissues, treated in Doctomo in the period 2104–2016 
were studied. 316 patients underwent intraoperative 
X-ray surgery, 29 patients were treated by standard 
surgical technique and 32 patients were treated 
according to the recommendations of the doctors 
of the International Committee of the Red Cross 
(foreign bodies were not removed). 392 patients with 
foreign bodies of soft tissues under the conditions 
of intraoperative X-ray assy have been successfully 
operated.
The use of intraoperative multiplanar fluoroscopic 
control has made it possible to reduce the size of the 
operating wound, to abandon the use of anesthesia, to 
increase the efficiency of the operation, to shorten the 
duration of surgical intervention, and to shorten the 
average time for inpatient and outpatient treatment of 
the victims.

Keywords: external fragment, removal of external 
fragment, a splinter.

Таблица №2. Сравнительная характеристика основных особенностей стандартной хирурги-
ческой методики и РАУИТ

Вид оперативного лечения Стандартная хирургическая методика РАУИТ
Средняя длительность процедуры, мин 61 12
Средний размер операционной раны, см 6,75 1,5
Необходимость применения общей анестезии + –
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, Е.В. Литвинова

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

Резюме. Исследования были направлены на разработ-
ку и обоснование предложений по психопрофилак-
тике и коррекции тревожных состояний беремен-
ных женщин. Обследовано 50 беременных женщин, 
в возрасте от 19 до 42 лет, по 25 человек в каждой. 
В 1-й группе — экспериментальной проведено ис-
следование до психокоррекционных мероприятий 
и через 2 недели, во второй группе — контрольной 
психокоррекционные мероприятия не проводились, 
повторное исследование проведено спустя 2 не-
дели. Были использованы методика диагностики 
самооценки уровня личностной и реактивной тре-
вожности И.У. Спилберга и Ю.Л. Ханина; диагно-
стика межличностных отношений Т. Лири; оценка 
уровня тревожности по шкале Дж. Тейлора; ис-
следование психологического состояния женщин 
во время беременности — тест «Фигуры», мно-
гофакторный личностный опросник Кеттлера. В 
двух группах преобладал средний уровень тревож-
ности. После психокоррекции доминировал низкий 
уровень тревожности у 52 % женщин, в контроль-
ной группе без изменений. В двух группах ведущим 
при исследовании РТ и ЛТ до коррекции отмечен 
умеренный уровень проявлений этих показателей 
(64 и 60 %). Исследования показали, что развитию 
тревожных состояний способствуют: наличие 
экстрагенитальных заболеваний, отягощенное 
течение предыдущих и настоящей беременности; 
особенности построения взаимоотношений в се-
мье; совпадение желаемости беременности с лич-
ностной зрелостью обоих родителей; социальные 
факторы. Проведение психокоррекционных меро-
приятий в исследуемых группах подтвердило не-
обходимость обоснованного применения психокор-
рекции и психопрофилактики женщин.

Ключевые слова: психодиагностика, психокоррек-
ция, психогигиена, тревожные состояния во время 
беременности

Личность женщины как фактор, определя-
ющий течение беременности и родов, стала 
вызывать интерес исследователей относи-
тельно недавно. По мнению разных авторов, 
не уделяется должного внимания фактору же-
ланности/не желанности беременности, нали-
чия у женщины сниженного фона настроения, 
повышенной тревожности и т.п. на формиро-
вание патологии беременности. Личностная 
зрелость человека является основой его са-
мореализации во всех сферах жизнедеятель-
ности. Зрелость позволяет личности быть 
гармоничной, эффективной, реализованной, 
конструктивно справляться с трудностями, 
успешно выполнять социально-культурные 

роли [1]. Родительская зрелость включает 
сформированность основных отношений ро-
дителя (личностная зрелость), умение выби-
рать и осуществлять родительскую стратегию 
(функциональная зрелость) и осознание ро-
дительского долга и ответственности перед 
детьми и обществом (социальная зрелость) 
[2]. Исследователи указывают на существова-
ние достоверных связей между инфантилиз-
мом и различными формами нарушений ре-
продуктивной системы; наличие корреляции 
между успешной адаптацией к беременности 
и материнству и личностной зрелостью [1, 
3]. На поведенческом уровне приоритет цен-
ностей материнства и семьи проявляется в 
стремлении к здоровому образу жизни, от-
сутствии вредных привычек, в активной под-
готовке к беременности и родам [4]. Во вре-
мя беременности заканчивается независимое 
существование женщины-матери «для себя», 
трансформируясь в жертвенное положение 
произведения новой жизни другого, еще 
беспомощного и зависимого, но родного суще-
ства [5,6 ]. Беременность требует готовности 
и адаптации к продолжительной и повсемест-
ной связи с малышом, особенного общения, 
воспринимая своего ребенка, как начинаю-
щуюся формироваться личность со всем ува-
жением, чутко и бережно относясь к нему [7]. 
Все это объясняет необходимость проведе-
ния комплексного медико-психологического 
сопровождения и психопрофилактики, для 
снижения тревожности беременных женщин. 
Родительские установки при беременности 
должны быть связаны с активностью. По мне-
нию Б.А. Вяткина, активность есть проявле-
ние способности выстоять и противостоять 
влиянию извне, что в полной мере относится 
к процессу родоразрешения. Психологи счита-
ют, что женщина сама в состоянии себе помочь 
повысить порог болевой чувствительности на 
основе самопознания, осознания того, что про-
исходит «здесь и сейчас». По мнению Ф. Пер-
лза, «концентрируясь на чувствительности 
тела и мышечных зажимах» можно достичь 
эффекта углубления личной интеграции, фор-
мируя желаемое состояние [8, с. 126]. Понятие 
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тревоги в медицинской практике появилось 
еще у З. Фрейда в качестве отдельного забо-
левания «невроза тревоги», включающего 4 
клинических признака: раздражительность; 
постоянное тревожное состояние; приступы 
паники; вторичное избегание. В основе этого, 
лежит «свободно плавающая тревога», сома-
тические симптомы которой часто сопутству-
ют: дрожи в теле, затрудненному дыханию, 
потливости, тошноте, дискомфорту в животе, 
тремору, учащенному мочеиспусканию, диа-
рее, расстройству аппетита, и т.п. Использо-
вание понятия «тревоги» в разных значениях 
объясняется многогранностью и семантиче-
ской неопределенностью этого термина. Это 
и гипотетическая «промежуточная перемен-
ная», и временное психическое состояние, 
возникающее под воздействием стрессовых 
факторов и фрустрация социальных потреб-
ностей, и свойств личности, которые даются 
через описание внешних и внутренних харак-
теристик с помощью родственных понятий [9, 
10, 11]. По мнению Ч. Спилберга, исследовате-
ли используют термин «тревога» чаще всего в 
двух основных значениях — как психическое 
состояние и как свойства личности [12, с.12]. 
Существенное место в процессе развития чув-
ства материнства приходится на погруженность 
женщины в себя, свои ощущения и переживания. 
Адекватная мама хорошо представляет, как дви-
гается ребенок, и ощущения воспринимаются, 
как положительные. Игнорирующая мать будет 
описывать шевеления плода как физиологиче-
ские ощущения, без адресации к образу ребенка. 
Тревожной маме кажется, что ребенок движется 
неправильно, он недоволен, ему плохо Осужда-
ющая мать ощущает шевеления как мешающее. 
Важным фактором благополучного протека-
ния беременности считается коммуникативная 
сфера беременной, которая в случае близких, 
доверительных отношений, поддержке окружа-
ющих, являются залогом адаптивности женщи-
ны и психологического комфорта [13].

Цель исследования. Разработка и обосно-
вание предложений по психопрофилактике и 
коррекции тревожных состояний беременных 
женщин.

Обследовано 50 беременных, в условиях 
отделения экстрагенитальной и акушерской 
патологии ДоКТМО, в возрасте от 19 до 38 лет. 
Все обследуемые разделены на 2 группы, по 25 
человек в каждой. В 1-й группе — эксперимен-
тальной было проведено первичное исследо-
вание до психокоррекционных мероприятий 
и спустя 2 недели, во второй группе — кон-
трольной — психокоррекционные мероприя-
тия не предлагались с повторным исследова-
нием спустя 2 недели.

Методы исследования. Формирующий 
эксперимент, наблюдение, беседа, анкетиро-
вание. Применялись: методика диагностики 
самооценки уровня личностной и реактив-
ной тревожности (РТ и ЛТ) И.У. Спилберга 
и Ю.Л. Ханина; диагностика межличностных 
отношений Т. Лири; оценка тревожности по 
шкале Дж. Тейлора; исследование психоло-
гического состояния женщин во время бере-
менности — тест «Фигуры», многофакторный 
личностный опросник Кеттлера. Результаты 
исследований обработаны с помощью про-
граммы «Описательная статистика», коэф-
фициент достоверности по Стьюденту. Пси-
хокоррекционные мероприятия включали: 
рациональную психотерапию, аутогенный 
тренинг, элементы гештальттерапии.

При исследовании уровня тревожности 
по методике Тейлора до и после применения 
психокоррекционных мероприятий (табл.1), 
в обеих группах преобладает средний уро-
вень тревожности. После психокоррекции в 
экспериментальной группе был низкий уро-
вень тревожности у 52 % женщин, а в кон-
трольной группе все показатели практически 
не изменились.

Вэкспериментальной и контрольной груп-
пах, ведущим при исследовании РТ и ЛТ до 
коррекции является умеренный уровень про-
явлений этих показателей. По результатам 
психокоррекции, в экспериментальной группе 
показатели РТ и ЛТ снижались от высокого к 
умеренному и низкому уровням тревожности 
женщин (табл. 2).

Обнаруженные проявления подозритель-
ного, зависимого, альтруистического пребы-

Таблица 1. Показатели уровня тревожности беременных женщин до и после психокоррекции 
(по методике Тейлора), %

Уровни 
тревожности

Группы испытуемых
Экспериментальная Контрольная

До коррекции После коррекции До коррекции После коррекции
Высокий 28 8 28 28

Умеренный 64 40 60 59
Низкий 8 52 12 13
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вания в специфическом положении женщин, 
чьи внимание и ожидания связаны не толь-
ко со своим состоянием, но также зависит 
от социума, подтверждают необходимость и 
результативность психокоррекционных ме-
роприятий. Результаты исследования психо-
логических состояний женщин во время бе-
ременности по методике «Фигуры» (табл. 4) 
свидетельствуют о готовности к материнству 
большинства женщин (64 %) эксперименталь-
ных групп; снижении тревожно-амбивалент-
ного отношения у значительного числа (36 %) 
женщин при отсутствии игнорирующего типа 
женщин в этой группе. В контрольной груп-
пе по готовности к материнству увеличилось 
число женщин (60 %) с тревожно-амбивалент-
ным отношением к происходящему. Показа-
тели состояния женщин экспериментальных 
групп, где использовались психокоррекци-
онные мероприятия беременным женщинам 
путем воздействия на когнитивный, эмоци-
ональный и поведенческий уровни, оказали 
благоприятное действие на состояние их здо-
ровья при родоразрешении.

Анализ результатов тестирования по мето-
дике Кеттела показал, что для женщин обеих 

групп до проведения психокоррекционных 
мероприятий было характерно преобладание 
демонстрации холодности, недоброжелатель-
ности, бескомпромиссности, замкнутости. 
После психокоррекции в экспериментальной 
группе преобладали общительность, откры-
тость для взаимодействия с окружающими, 
активность, доверчивость, благожелатель-
ность, терпимость, нетребовательность. В 
контрольной группе сохранились прежние 
показатели.

Выводы: тревожные расстройства у жен-
щин, формируют конкретный стресс, со-
провождающийся навязчивыми мыслями, 
формируя психопатологические состояния 
при беременности. Развитию тревожных со-
стояний способствуют: наличие экстрагени-
тальных заболеваний, отягощенное течение 
предыдущих и настоящей беременности; 
особенности построения взаимоотношений 
в семье; совпадение желаемости беременно-
сти с личностной зрелостью обоих родителей; 
социальные факторы. Проведение психокор-
рекционных мероприятий подтвердило необ-
ходимость обоснованного применения психо-
коррекции и психопрофилактики

Таблица 2. Распределение реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности женщин до и по-
сле психокоррекции по методике Спилберга-Ханина, %

Уровни 
тревожности

Группы испытуемых
Экспериментальная Контрольная

РТ ЛТ РТ ЛТ

До корр. После 
корр. До корр. После 

корр. До корр. После 
корр. До корр. После 

корр.
Высокий 16 12 36 29 12 10 40 20
Умеренный 44 48 48 36 48 39 44 42
Низкий 40 16 16 35 40 51 16 38

Таблица 3. Межличностные отношения в испытуемых группах женщин по методике Лири, %
Октанты Группы испытуемых женщин

Экспериментальная Контрольная
До коррекции После коррекции До коррекции После коррекции

IV, подозрительность 20 12 24 8
VI, зависимость 24 8 20 20
VII, дружелюбие 48 48 48 48
VIII, альтруистичность 8 32 8 24

Таблица 4. Психологические состояния женщин во время беременности по методике «Фигуры», %

Состояния беременных женщин Группы испытуемых женщин
Экспериментальная Контрольная

До коррекции После 
коррекции

До коррекции После 
коррекции

Готовность к материнству 28 64 32 32
Тревожно-амби-валентные отношения 72 36 8 60
Игнорирующий тип 8 - 60 8
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O.V. Noskova, A.V. Churilov, E.V. Litvinova
PECULIARITIES OF PSYCHOPROFILACTIC AND 
PSYCHO-CORRECTION ACTIVITIES OF ALERT STATES 
DURING PREGNANCY
Summary. The purpose of the study: 50 pregnant women 

were examined, in the conditions of separation of 
extragenital and obstetrical pathology Doctom, aged 
from 19 to 42 years, 25 people each. In the first group, 
an experimental study was conducted before and after 
psycho-corrective measures after 2 weeks, and in the 
second group, no psycho-corrective measures were 
taken, a second study was carried out after 2 weeks.
Methods of research: Methods for diagnosing self-
assessment of the level of personal and reactive anxiety. 
Spielberg and Yu.L. Khanina; Diagnosis of interpersonal 
relations T. Leary; Assessment of anxiety level on the 
scale of J. Taylor; The study of the psychological state 
of women during pregnancy — the “Figures» test, 
Kettler’s multifactorial personal questionnaire. In the 
two groups, the average level of anxiety prevailed. After 
psychocorrection, a low level of anxiety prevailed in 
52 % of women, in the control group without changes. 
In two groups, a moderate level of manifestations of 
these indices (64 and 60 %) was observed in the study 
of RT and radiation before correction.
Development of anxiety states contribute to: the 
presence of extragenital diseases, burdened by the 
previous and present pregnancy; features of building 
relationships in the family; the coincidence of the 
desirability of pregnancy with the personal maturity 
of both parents; social factors. Carrying out psycho-
corrective measures in the study groups confirmed the 
need for a sound application of psycho-correction and 
psycho-prophylaxis of women.

Key words: psychodiagnostics, psychocorrection, 
psychohygiene, anxiety during pregnancy.
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ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ЗВЕНА КЛЕТОЧНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
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Реферат. В работе представлены результаты изуче-
ния лактатдегидрогеназы при осложненной и не-
осложненной внебольничной пневмонии у 87 детей 
с перинатальным поражением ЦНС. Исследование 
цитохимической активности ЛДГ показало не 
только различную частоту регистрации нарушен-
ных показателей уровня данного митохондриаль-
ного фермента, но и степень выраженности этих 
нарушений. Наибольшая активность ЛДГ зареги-
стрирована среди детей, у которых наблюдались 
тяжелые, грозные осложнения. Установленные 
особенности сдвигов показателя ЛДГ отражают, 
свойственное динамике пневмонического процесса 
состояние аэробного или напряженности (в усло-
виях гипоксии, лактоацидоза, гиперкапнии) анаэ-
робного гликолиза.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети, 
поражение ЦНС, лактатдегидрогеназа.

Из числа острых инфекционно-воспали-
тельных заболеваний бронхолегочной систе-
мы у детей, наиболее серьёзную медикосоци-
альную проблему представляет пневмония 
[5, 6]. Это обусловлено распространенностью 
заболевания, частым развитием осложнений, 
тяжестью течения, возможностью неблаго-
приятного исхода [4, 5, 6]. Существенная роль 
в патогенезе пневмонии отводится сопутству-
ющим нарушениям клеточного энергообме-
на [3, 4, 5]. Известно, что любое повреждение 
клеток тканей, содержащих большое коли-
чество лактатдегидрогеназы (ЛДГ), в т.ч. по-
вреждений при воспалении легких, приводит 
к изменению активности митохондриального 
фермента ЛДГ и ее изоферментов в сыворот-
ке крови [3, 4, 5]. ЛДГ относится к числу важ-
нейших клеточных ферментов, участвующих 
в процессе гликолиза, которые катализирует 
обратимую реакцию восстановления пирови-
ноградной кислоты (пирувата) в молочную 
(лактат). В аэробных условиях пируват, под-
вергаясь окислительному декарбоксилирова-
нию, превращается в ацетил-КоА и затем окис-
ляется в цикле трикарбоновых кислот (цикле 
Кребса), высвобождая значительное количе-
ство энергии[1]. В анаэробных условиях пиру-
ват восстанавливается до лактата (молочной 
кислоты). Именно эту, последнюю реакцию 
катализирует ЛДГ. Данная реакция обратима: 

в присутствии кислорода лактат вновь окис-
ляется до пирувата [1].

Целью работы явилось изучение особен-
ностей ферментативного звена клеточного 
энергетического обмена при осложненной и 
неосложненной внебольничной пневмонии у 
детей с перинатальным поражением ЦНС.

Материал и методы. В работе представле-
ны результаты обследования 87 детей в воз-
расте от 6 месяцев до 3 лет с внебольничной 
пневмонией (ВП) и сопутствующими призна-
ками поражения ЦНС. Больные распределе-
ны на 2 группы. В состав I группы (основной) 
вошли 44 детей (56,6 %) с осложненным те-
чением ВП. II группа (сравнения) состояла из 
43 больных (49,4 %) с неосложненным тече-
нием пневмонии. Среди гнойных и негной-
ных осложнений у обследованных больных 
наиболее часто диагностировали плеврит 
(26 больных — 59 %). Различной степени вы-
раженности одышка, преимущественно сме-
шанного характера, зарегистрирована у всех 
детей. Оксигенозависимость наблюдалась во 
всех случаях пневмонии. Показатель сатура-
ции кислорода у обследованных больных на-
ходился в пределах 80–88 %. 

Наряду с общепринятым клинико-лабора-
торным и рентгенологическим обследованием 
у всехпациентовизучали состояние фермента-
тивного звена клеточного энергетического об-
мена путем исследования энергометаболиче-
ской активности митохондриального фермента 
лимфоцитов периферической крови — ЛДГ. 
Определение фермента осуществлялось путем 
использования анализатора COBAS INTEGRA 
400plus. Контрольную группу составили 23 
здоровых детей в возрасте от 6 месяцев до 3 
лет. При статистической обработке материала 
в данной работе использовали: t-критерий до-
стоверности Стьюдента и определение степе-
ни отклонения показателя от норматива [2]. 

Результаты и обсуждение. Показатели 
исходной частоты встречаемости нарушенных 
показателей активности фермента ЛДГв лимфо-
цитах периферической крови у обследованных 
детей представлены в таблице. 1. Однако прежде 
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чем обсудить полученные ре-
зультаты, необходимо заметить, 
что у детей первых лет жизни 
референсный интервал содер-
жания ЛДГ соответствовал зна-
чениям 100,00–200,00 Ед/л.

Как свидетельствуют мате-
риалы таблицы 1, исследова-
ние цитохимической актив-
ности ЛДГ показало не только 
различную частоту регистра-
ции нарушенных показателей 
уровня данного митохондри-
ального фермента, но и сте-
пень выраженности этих нару-
шений. Так, определение исходного значения 
фермента, которое проводилось у больных І 
группы на высоте осложнений пневмонии (4–6 
день от начала болезни) с выраженными явле-
ниями дыхательной недостаточности и, у тре-
ти пациентов, — с проявлениями системного 
воспалительного ответа показало, что в 68,2 % 
случаев отмечалось превышение порога рефе-
ренсного интервала (> 200,00 Ед/л) содержа-
ния ЛДГ, а в остальных случаях (31,8 %) — со-
ответствовал нормальному значению. В то же 
время в группе детей с неосложненным тече-
нием ВП обнаруживались, в основном, показа-
тели, соответствующие преде-
лам референсного интервала 
(67,4 %; р < 0,001). Только у 7 
из 43 пациентов этой группы 
(32,6 %; р < 0,001) установле-
ны показатели, превышающие 
верхнюю границу референс-
ного интервала. У здоровых 
детей контрольной группы 
все пробы оказались в преде-
лах нормальних значений.

Вычисление средних зна-
чений в группах больных с 
осложненным и неосложнен-
ным течением ВП показало 
наибольшую активность ми-

тохондриального фермента ЛДГ среди детей 
у которых наблюдались тяжелые, грозные ос-
ложнения (табл. 2). 

При оценке степени отклонения от норма-
тива уровня ЛДГ в группах установлено (рис.1), 
что у больных обеих групп виявлено очень 
выраженное увеличение активности ЛДГ: при 
осложненной пневмонии — t = 17,6 (р < 0,001), 
неосложненной пневмонии– t = 15,0 (р < 0,001). 
Однако у больных осложненной пневмонией 
значимость повышения активности ЛДГ в 1,2 
раза (р < 0,001) оказалась выше, чему детей с 
неосложненной пневмонией.

Таблица 1. Исходная частота нарушенных показателей активности фермента ЛДГу обследо-
ванных детей 

Группы обследованных детей Референсный интервал Превышение интервала
абс. % абс.  % 

Дети с осложненной пневмонией 
(n = 44)

14 31,8
р < 0,001

 30 68,2
р < 0,001

Дети с неосложненной пневмонией 
(n = 43)

 29  67,4
р < 0,001
р1 < 0,001

 14  32,6
р < 0,001
р1 < 0,001

Дети здоровые(контрольная 
группа), n = 23

23 100 0 0

Таблица 2. Показатели исходного содержания ЛДГ у детей с 
различным течением внебольничной пневмонией (М ± m)

Примечание: р — по отношению к соответствующему показателю 
группы контроля; р1 — по отношению к соответствующему показате-
лю детей с осложненной пневмонией

Группы обследованных детей Лактатдегидрогеназа (Ед/л)
Дети с осложненной пневмонией 
(n = 44)

285,6 ± 11,65
р < 0,001

Дети с неосложненной 
пневмонией (n = 43)

214,9 ± 10,73
р < 0,001
р1 < 0,001

Дети здоровые (контрольная 
группа) n = 23

68,4 ± 5,23

Рис. 1. Степень отклонения от норматива уровня ЛДГ у детей с ос-
ложненной и неосложненной пневмонией
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Следует заметить, что в некоторых иссле-
дованиях подобного плана [3, 4, 5], показате-
ли активности ЛДГ у детей раннего возраста с 
ВП оказались весьма вариабельными и, в зна-
чительной мере, находились в зависимости, 
как от периода заболевания (дебют, разгар — 
присоединение осложнений, выздоровление), 
так и особенностей течения отдельных форм 
пневмонии (торпидное, с вентиляционным 
типом бронхообструктивного синдрома), рас-
пространенности очага, степени дыхательной 
недостаточности.

Выводы. Исследование цитохимической 
активности ЛДГ показало не только различ-
ную частоту регистрации нарушенных пока-
зателей уровня данного митохондриального 
фермента, но и степень выраженности этих 
нарушений. Наибольшая степень активности 
ЛДГ зарегистрирована среди детей, у кото-
рых наблюдались грозные осложнения, тя-
желое течение пневмонии и сопутствующие 
признаки поражения ЦНС. Следует полагать, 
что установленные сдвиги показателя ЛДГ 
отражают, свойственное динамике пневмо-
нического процесса состояние аэробного или 
напряженности (в условиях гипоксии, лактоа-
цидоза, гиперкапнии) анаэробного гликолиза.

Т.А. Goncharova 
FEATURES OF THE ENZYMATIC LINK OF CELLULAR 
ENERGY METABOLISM IN COMMUNITY-ACQUIRED 
PNEUMONIA IN CHILDREN WITH PERINATAL CNS 
INVOLVEMENT
Summary. The paper presents the results of the study 

of lactate dehydrogenase in complicated and 

uncomplicated community-acquired pneumonia in 87 
children with perinatal CNS involvement.The study 
of cytochemical activity of LDH showed a different 
frequency of registration of disturbed levels of a 
given mitochondrial enzyme and the extent of these 
disorders.The greatest activity of LDH was recorded in 
children with severe and formidable complications.The 
established LDH shifts reflect the state of tension (under 
conditions of hypoxia, lactic acidosisand hypercapnia) 
of anaerobic glycolysis inherent in the dynamics of the 
pneumonic process.

Keywords: community-acquired pneumonia, children, CNS 
lesion, lactate dehydrogenase.
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ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО БАЛАНСА 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. В работе представлены результаты ис-
следования реакции системы терморегуляции 
организма с учетом гендерных и возрастных осо-
бенностей при воздушном криотерапевтическом 
воздействии. В исследованиях участвовали 287 
человек (127 мужчин и 160 женщин) в возрасте от 
20 до 75 лет с патологией опорно-двигательного 
аппарата. В работе было подтверждено, что при 
проведении аэрокриотерапии внутренняя темпе-
ратура тела оставалась стабильной, не выходила 
за пределы физиологических значений. Было уста-
новлено, что в период с начала курса до 17,0 ± 0,2 
минут суммарного времени криовоздействия у 
мужчин и женщин во всех возрастных группах про-
исходило увеличение показателя среднего удельно-
го количества отданной теплоты, в среднем, на 
14,4 ± 5,4 % относительно предыдущего периода 
наблюдения (р < 0,05). После 18,0 ± 0,2 минут сум-
марного времени криовоздействия у мужчин была 
выявлена стабилизация этого показателя при от-
сутствии внутригрупповых и межгрупповых раз-
личи, а у женщин обнаружены статистически зна-
чимые межгрупповые различия между пожилыми 
и молодыми пациентами (р < 0,05).

 Ключевые слова: температура тела, терморегуля-
ция, криотерапия, возраст

Актуальность. За последнее десятилетие 
применение физиотерапевтических методов 
лечения на основе воздействия низкой тем-
пературой (локальная и общая воздушная 
криотерапия) позволило расширить спектр 
заболеваний, при которых была достигнута 
наибольшая ее эффективность [1]. При этом 
многими исследователями было отмечено, 
что улучшение самочувствия и нормализа-
ция состояния пациентов зависит не только 
от исходного физиологического состояния 
организма, но и от гендерных и возрастных 
различий [5]. Несмотря на наличие большо-
го количества научных исследований о меха-
низмах воздействия низкой температуры на 
организм человека, сегодня многие ученые 
дискутируют на предмет целесообразности 
применения методики общей криотерапии у 
детей и пожилых пациентов с точки зрения 
безопасности такого воздействия [1, 5].

Таким образом, изучение физиологических 
механизмов воздействия низкой температуры 
на людей разного пола и возраста актуально, с 
одной стороны, для прогнозирования полной 

безопасности процедуры, а с другой — для из-
учения клинической эффективности воздей-
ствия холода.

Цель исследования. Изучение гендерных и 
возрастных особенностей реакций системы тер-
морегуляции организма человека при общем 
воздушном криотермическом воздействии.

Материал и методы. Исследования были 
проведены на базе Государственного учреж-
дения «Научно-практический медицинский 
реабилитационно-диагностический центр» с 
использованием криокамеры «Zimmer Mеdizin 
Systeme» (Германия) в качестве объекта, кото-
рый создает экстремальное низкую темпера-
туру, до –110 °С [2]. В исследованиях приняли 
участие 287 человек (127 мужчин и 160 жен-
щин) в возрасте от 20 до 75 лет, проходивших 
оздоровление в реабилитационном отделе-
нии центра с патологией опорно-двигатель-
ного аппарата (M42.1-M42.9 по МКБ-10). Па-
циенты были разделены на четыре группы. В 
первую группу вошли мужчины и женщины 
в возрасте 21–35 лет (48 человек), во 2-ю — 
мужчины в возрасте 36–45 лет и женщины в 
возрасте 36–48 лет (61 человек). Третью груп-
пу составили мужчины в возрасте 46–60 лет и 
женщины в возрасте 49–60 лет (119 человек), 
четвёртую — мужчины в возрасте 61–75 лет 
и женщины в возрасте 56–75 лет (59 человек). 
Продолжительность сеансов аэрокриотера-
пии (АКТ) составляла в первый день 0,5 мин., 
затем, увеличиваясь на 0,5 мин. ежедневно, 
достигала 3-х мин. на 5–6 день курса. Курсовая 
продолжительность криотерапии составляла 
20 процедур [1, 2]. 

Температурный баланс оценивался по ха-
рактеру изменений показателей внутренней 
(ВТТ) и поверхностной температуры тела 
(ПТТ). ВТТ анализировали по уровню темпе-
ратуры в наружном слуховом проходе (ТНСП) 
и температуры выдыхаемого воздуха (ТВВ). 
ПТТ была представлена средневзвешенной 
температурой кожи в отдельных открытых 
зонах кожи туловища и конечностей [3, 4]. Из-
мерения ПТТ и ТНСП производились методом 
бесконтактной инфракрасной термометрии с 
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помощью медицинского термометра DT-635 
(AND, Япония) с соответствующими датчика-
ми.  Измерение ТВВ проводилось с помощью 
электротермометра с терморезисторным дат-
чиком непосредственно перед входом в крио-
камеру и сразу после выхода из нее [2].

В процессе исследований изменения по-
казателей температуры тела оценивались в 
зависимости от суммарного времени крио-
воздействия (СВК), который представляет об-
щее время (мин.) пребывания в криокамере за 
один непрерывный курс [2]. 

Среднее удельное количество теплоты, от-
данное организмом в криокамере, рассчиты-
валось по следующей формуле:

QП = C × М × ∆Т × ППТ-1,
где QП — среднее удельное количество тепло-

ты, затраченной организмом, кДж × м2; C — тепло-
емкость тела организма человека, кДж × кг-1 × К-1 
(у человека, в среднем, равна 3,47 кДж × кг-1 × К-1); 
М — масса тела, кг; ΔТ — прирост или снижение 
средней поверхностной температуры тела (СПТТ) 
до и после посещения криокамеры, оК; ППТ — пло-
щадь поверхности тела, м2 [ 3 ].

Расчет показателя СПТТ проводился по 
формуле: 

СПТТ =             + 273,15 (°К),  
где Т1-8 — поверхностная температура кожи 

в разных точках тела [2]. 
Площадь поверхности тела (ППТ, м2) рас-

считывали по формуле Дюбуа:                         
ППТ = (М, кг)0,425  × (Р, см)0,725 × 0,7184 [ 3 ].
Статистический анализ полученных дан-

ных проводился с использованием пакета 
«MedCalc 11.6» (MedCalc Software, 2012) и 
«STATISTICA 6.0» (StatSoft, Inc, США). Для ста-
тистической обработки результатов иссле-
дований были применены базовые методы 
математической статистики: описательная 
статистика, парные и множественные сравне-
ния, дисперсионный анализ «ANOVA». Оценка 
вида распределения выполнялась по критерию 
Шапиро-Уилка. Для оценки достоверности 
различий связанных выборок использовался 
T-критерий Вилкоксона. При проведении мно-
жественных сравнений проводился однофак-
торный анализ Крускала–Уоллиса [6].

Результаты и обсуждение. Кратковремен-
ное воздействие экстремальной низкой темпе-
ратуры сухого воздуха криотерапевтической 
камеры (–110 °С) на открытую поверхность 
тела приводит к активной реакции системы 
терморегуляции путем изменения механиз-
мов теплоотдачи с целью уменьшения потерь 

тепла и поддержания внутренней температу-
ры тела на стабильном уровне. Оценка изме-
нений ТНСП и ТВВ в процессе прохождения 
сеансов криотерапии позволила определить 
степень изменения внутренней температу-
ры, которая может косвенно характеризовать 
температуру «ядра» тела организма [2, 4]. 

Анализ ТНСП среди исследованных обнару-
жил ряд статистических различий. Так, у муж-
чин среднее значение ТНСП до и после сеанса 
было на уровне 36,7 (95 % ДИ: 36,5–36,8) °С и 
36,5 (95 % ДИ: 36,4–36,6) °С, соответственно, 
что меньше на 0,2 ± 0,1–0,3 ± 0,1 °С, чем у жен-
щин (36,9 (95 % ДИ: 36,8–37,0) °С и 36,8 (95 % 
ДИ: 36,7–36,9) оС), р < 0,001. Необходимо отме-
тить, что выявленные изменения ТНСП у муж-
чин и женщин при воздействии низкой темпе-
ратуры не выходили за пределы допустимых 
сдвигов внутренней температуры тела, фи-
зиологические суточные колебания которой 
обычно не превышают 0,1–0,5 °C [3].

Исследование ТВВ до сеанса АКТ выявило 
отсутствие статистически значимых межгруп-
повых и гендерных различий по уровню абсо-
лютных значений. После прохождения сеанса у 
мужчин пожилого возраста среднее абсолютное 
снижение ТВВ не превышало –0,8 ± 0,1 °С. Диапа-
зон абсолютного отрицательного прироста по-
казателя ТВВ у женщин имел одинаковые зна-
чения во всех возрастных группах и составлял 
не более –1,0 ± 0,1°С на первых сеансах курса, и 
не более 1,3 ± 0,1 °С — на последних (р > 0,05). 

Таким образом, значения ТВВ в исследуе-
мых группах статистически значимо не отли-
чались ни по гендерному, ни по возрастному 
факторy. 

Вышеуказанные изменения ТВВ и ТНСП в 
результате проведения АКТ подтверждают 
данные многих исследователей о стабильно-
сти температуры «ядра» при воздействии экс-
тремально низкой температуры в криокамере 
и отсутствии напряжения функционирования 
системы химической терморегуляции при ус-
ловии выполнения принципов постепенного 
увеличения продолжительности сеансов кри-
отерапии до уровня 160–180 с [1, 2].

Анализ данных, которые характеризу-
ют уровень ПТТ, выраженной через среднее 
удельное количество теплоты, расходуемое во 
время пребывания в криотерапевтичний ка-
мере с учетом ППТ, показал, что исследуемые 
параметры достоверно различаются по ген-
дерному признаку лишь в 3-й и 4-й группах 
(р < 0,05). 

Так, в 4-й группе средний уровень удель-
ной отданной теплоты составил 641,0 (95 % 
ДИ: 622,8–659,3) кДж × м2 у женщин, против 

8
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580,8 (95 % ДИ: 552,8–
608,7) кДж × м2 у мужчин 
(р < 0,05). Наибольшее 
среднее удельное коли-
чество отданной теплоты 
было зарегистрировано в 
3-й группе у женщин (699,4 
(95 % ДИ: 664,4–734,4) 
кДж × м2), в отличие от 3-й 
группы у мужчин (574,7 
(95 % ДИ: 561,6–587,7) 
кДж × м2), р < 0,05.

В 1-й группе значение 
показателя среднего удель-
ного количества отданной 
теплоты среди у женщин 
составляло 546,2 (95 % 
ДИ: 523,5–568,9) кДж×м2 
и не отличалось от значе-
ний у мужчин (553,6 (95 % 
ДИ: 526,6–580,7) кДж × м2), 
р > 0,05.

Опираясь на найденные 
различия в среднем удель-
ном количестве теплоты, 
которая расходуется у мужчин и женщин в 
разных возрастных группах была рассмотрена 
динамика этого расхода за период курса АКТ, 
который составлял не менее 20 сеансов (60–65 
мин. суммарного времени криовоздействия). 

Анализ динамики данных (см. рис.) в пе-
риод от начала курса до 17,0 ± 0,2 мин. СВК у 
женщин 1–4 групп не выявил межгрупповых 
статистически значимых различий по показа-
телю среднего удельного количества тепло-
ты, отданной в криокамере (р > 0,05). После 
17,0 ± 0,2 мин. СВК у женщин 3-й и 4-й группы 
уровень тепловых потерь стабилизировался, 
но был достоверно больше, чем у женщин 1-й 
и 2-й группы (р < 0,05). У мужчин 1-4 групп в 
течение всего курса межгрупповых различий 
выявлено не было (р > 0,05).

Итак, в период с начала курса до 17,0 ± 0,2 
мин. СВК в опытных группах у мужчин и жен-
щин происходило увеличение значений по-
казателя среднего удельного количества от-
данной теплоты, в среднем, на 14,4 ± 5,4 % 
относительно значений предыдущего пе-
риода (р < 0,05). В период с 18,0 ± 0,2 мин. до 
62,4 ± 0,5 мин. СВК у мужчин установлено ста-
билизация этого показателя при отсутствии 
внутренне и межгрупповых различий. У жен-
щин, в этот же период были обнаружены ме-
жгрупповые достоверные различия между 3-й 
и 4-й группами по отношению к 1-й (р < 0, 05).

Выводы. При воздействии низкой темпера-
туры на организм человека в разные периоды 

курса АКТ не было выявлено статистически 
значимых гендерных и возрастных различий 
по значению внутренней температуры тела, 
что подтверждает мнение многих исследова-
телей о ее стабильности при условии ограни-
ченного во времени воздействия экстремаль-
но низкой температуры.

Среднее удельное количество теплоты, ко-
торое было затрачено во время пребывания 
исследованных в криотерапевтической ка-
мере на одном сеансе, отличалась в 3-й и 4-й 
опытных группах по гендерному признаку 
(р < 0,05). С начала курса до 17,0 ± 0,2 мин. СВК 
у мужчин и женщин происходило увеличение 
удельного количества отданной теплоты, в 
среднем, на 14,4 ± 5,4 % относительно преды-
дущих периодов (р < 0,05). Начиная с 18 ± 0,2 
мин. до 62,4 ± 0,5 мин. СВК в у мужчин отме-
чена стабилизация этого показателя при от-
сутствии межгрупповых различий. Наиболь-
шее значение среднего удельного количества 
отданной теплоты было выявлено в группах у 
женщин пожилого возраста.
Y. G. Vyhovanets, S. M. Tetyura, A.N.Cherniak, O.V. Lahno
GENDER AND AGE DIFFERENCES OF THE HUMAN 
ORGANISM TEMPERATURE BALANCE AFTER 
EXPOSURE EXTREMELY LOW TEMPERATURE
Summary. The paper presents the results of the study of 

the body thermoregulation system reaction taking 
into account gender and age peculiarities in the air 
cryotherapeutic effect. The study involved 287 people 
(127 males and 160 females) aged from 20 till 75 years 
with pathology of the locomotor system. In the work it 

Рис. Динамика показателя среднего удельного количества отданной 
теплоты во время пребывания в криотерапевтической камере у женщин 
и мужчин 1–4 групп в зависимости от СВК ( – М ± 95 % ДИ, А — жен-
щины, В — мужчины, 1 — 0,6 ± 0,1 мин. СВК,  2 — 5,0 ± 0,1 мин. СВК, 
3 — 17,0 ± 0,2 мин. СВК,  4 — 30,8 ± 0,2 мин. СВК,  5 — 45,1 ± 0,3 мин. СВК,  
6 — 62,4 ± 0,5 мин. СВК).
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has been confirmed that during aerocryotherapy the 
internal body temperature remained stable, did not 
overstep the limits of physiological values. It was found 
that in the period from the beginning of the course to 
17,0  ±  0,2 minutes the total time of cryoaction in men 
and women in all age groups was an increase in the 
average specific amount of heat delivered by an average 
of 14,4  ±  5.4 % compared with the previous period of 
observation (p < 0.05). After 18,0  ±  0,2 minutes of 
total time of  cryoinfluence in men stabilization of this 
parameter was revealed in the absence of intragroup 
and intergroup differences, and among women — 
statistically significant intergroup differences between 
elderly and young patients were detected (p < 0.05).

Keywords: body temperature, thermoregulation, cryo-
therapy, age 
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 1                                                                        

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака2

Резюме. В работе изложены современные взгляды 
на применение физических нагрузок для профилак-
тики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Приведены примерные схемы физической нагрузки, 
способы оценки риска неблагоприятного ответа 
сердечно-сосудистой системы на физические на-
грузки, а также обозначены перспективы дальней-
шего изучения вопроса. Статья может предста-
вить интерес для студентов-медиков старших 
курсов, преподавателей медицинских вузов и прак-
тических врачей различного профиля

Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой 
системы, профилактика, физическая нагрузка

Недавно в ведущем кардиологическом жур-
нале Европы «European Heart Journal» были 
опубликованы новые европейские рекомен-
дации по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) в клинической практике. 
Основные положения этого руководства, каса-
ющиеся роли регулярной физической нагруз-
ки (ФН) в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний изложены в данном сообщении.

ССЗ остаются ведущей причиной заболе-
ваемости и смертности в большинстве стран 
нашего континента. За последние 30 лет в 
регионах с развитой экономикой благодаря 
профилактическим мерам, например, ограни-
чение курения на законодательном уровне, 
удалось снизить более чем в два раза частоту 
развития ишемической болезни сердца (ИБС) 
Тем не менее, существенной остаётся разница 
по уровню заболеваемости ССЗ в странах с раз-
личным экономическим уровнем, а некоторые 
прочие факторы риска (ожирение, сахарный 
диабет) продолжают прогрессивно распро-
страняться на всём континенте. Вместе с тем, 
если же профилактика проводится согласно 
существующим научным рекомендациям, сни-
жение распространённости ССЗ становится 
вполне осуществимым. 

Считается, что профилактические меры 
должны предприниматься на общегосудар-
ственном уровне, путём популяризации здоро-
вого образа жизни, так и на индивидуальном, 
посредством борьбы с вредными привычками 
(нерациональное питание, малоподвижный 
образ жизни, курение). По данным исследова-
ний, такой профилактический подход в карди-

ологии доказал свою эффективность: устра-
нение вредных привычек предотвращает до 
80 % случаев ССЗ.

1. Стоимость и эффективность 
профилактики ССЗ
Установлено, что профилактика ССЗ пу-

тём коррекции образа жизни или с использо-
ванием медикаментозной терапии является 
весьма перспективной. При этом, соотноше-
ние её стоимости и эффективность зависит 
от нескольких факторов, таких как исходный 
кардиоваскулярный риск (КВР) населения, 
стоимость медикаментов или вмешательств, 
возможности возмещения затрат и реализа-
ции профилактических программ. Вместе с 
тем, по мнению ведущих специалистов Евро-
пейской ассоциации кардиологов (ЕАК), меры, 
направленные на популяризацию здорового 
образа жизни на популяционном и индивиду-
альном уровне должны быть предприняты

В 2009 г. расходы стран Европейского союза 
(ЕС) на лечение ССЗ составили 106 миллиар-
дов евро, что составило около 9 % от общего 
бюджета их здравоохранения. Таким образом, 
ССЗ представляют собой весомое экономиче-
ское бремя для общества, что требует приме-
нения профилактических мер. В настоящее 
время достигнут консенсус касательно подхо-
да, сочетающего в себе стратегии для улучше-
ния состояния сердечно-сосудистой системы 
(ССС) среди населения в целом, в том числе у 
детей, с конкретными алгоритмами действий 
по отношению к лицам с повышенным КВР 
или с установленным ССЗ.

Большинство исследований, посвящен-
ных оценке стоимости/эффективности про-
филактики ССЗ объединяют в себе данные 
клинических испытаний с результатами ста-
тистического моделирования, в то время, как 
информации, полученной из рандомизиро-
ванных контролируемых исследований (РКИ) 
ещё крайне мало. Соотношение стоимости к 
эффективности находится в зависимости от 
таких факторов, как возрастные характери-
стики целевой популяции, глобальный попу-
ляционный КВР и стоимость медицинских ус-
луг. Соответственно, результаты, полученные 
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в одной стране, могут оказаться необоснован-
ными в другой. Кроме того, применение ле-
карств-генериков может сказываться на соот-
ношении стоимость/эффективность. 

Так, по данным ВОЗ, законодательные рефор-
мы в здравоохранении и охране окружающей 
среды могут снижать распространённость ССЗ 
во всех странах более, чем на 1 доллар США/че-
ловека/год. В докладе Национального института 
здравоохранения Великобритании указано, что 
благодаря программе по контролю КВР, его сни-
жение на 1 % позволило предотвратить 25 000 
случаев ССЗ и сохранить 40 миллионов евро/год 
бюджетных средств. Смертность от ИБС может 
быть снижена вдвое путём подавления даже хотя 
бы одного из ведущих факторов КВР.

На протяжении трёх последних десятилетий 
снижения смертности от ССЗ более, чем на 50 % 
удалось достичь главным образом благодаря 
коррекции таких факторов риска, как гиперли-
пидемия, артериальная гипертензия (АГ) и та-
бакокурение. Вместе с те, как уже упоминалось, 
данная благоприятная тенденция частично 
нивелируется другими факторами риска, преи-
мущественно ожирением и сахарным диабетом 
(СД) 2-го типа. Старение популяции также спо-
собствует увеличению глобального КВР.

Несколько социальных программ, охваты-
вающих большие популяции населения, по-
зволили эффективно модифицировать образ 
жизни населения на индивидуальном уров-
не. К примеру, широкое информирование о 
преимуществах здорового образа жизни в 
контексте профилактики ССЗ способствовало 
снижению уровней холестерина и распростра-
нённости курения. Коррекция образа жизни 
подразумевает воздействие сразу на несколь-
ко факторов КВР и должна внедряться до или 
одновременно с медикаментозной терапией. 
Уменьшение объёма потребляемой поварен-
ной соли и трансжирных кислот также явля-
ется экономически целесообразным.

Контроль холестерина крови путём приёма 
гиполипидемических препаратов и поддержа-
ние нормального уровня артериального давле-
ния (АД) в том числе, являются экономически 
обоснованными по отношению к лицам с высо-
ким КВР. Хотя следует принимать во внимание, 
что довольно большой процент пациентов, при-
нимающих гиполипидемическую и гипотензив-
ную терапию, могут не выполнять в должном 
объёме рекомендации врачей и не достигать це-
левых лабораторных и инструментальных по-
казателей, с соответствующими клиническими 
и экономическими последствиями.

Одним из важнейших факторов в предупреж-
дении, а во многих случаях, и лечении ССЗ яв-

ляется регулярная физическая нагрузка (ФН). 
Можно сказать, что такая нагрузка является ос-
новой борьбы с этими заболеваниями. Установ-
лено, что ФН улучшает выносливость и психиче-
ское здоровье человека, а лиц с гиподинамией 
необходимо приучать к аэробным видам такой 
нагрузки. В частности, считается, что:

• здоровым лицам любого возраста для под-
держания здоровья необходимо 150 мин в 
неделю умеренной интенсивности или 75 
мин интенсивных аэробных нагрузок или 
нагрузок эквивалентных им;
• для получения дополнительного эффекта 
здоровым взрослым любого возраста реко-
мендовано постепенное увеличение аэроб-
ной нагрузки до 300 мин в неделю умеренной 
интенсивности или до 150 мин интенсивных, 
либо нагрузок эквивалентных им;
• рекомендовано регулярное оценивание 
влияния ФН на организм, в случае необхо-
димости, поддержание и увеличения объе-
ма ФН и ее продолжительности;
• при выполнении ФН необходимо делать 
несколько подходов, каждый из которых ≥10 
мин, а нагрузку распределять равномерно в 
течение недели, предпочтительней на каж-
дый день;
• регулярный клинический контроль ФН 
следует проводить у пациентов с гиподина-
мией и высоким риском ССЗ:
• ФН без дальнейшего наблюдения рекомен-
дованы лицам группы низкого риска ССЗ.
Установлено, что регулярные ФН снижа-

ют риск смертности от ССЗ на 20–30 % как у 
здоровых лиц, так и имеющих высокий КВР 
и страдающих ССЗ. ФН оказывает положи-
тельное влияние на многие факторы риска, в 
том числе АГ, дислипидемию, массу тела и СД 
2 типа. Это относится как к мужчинам, так и 
к женщинам в широком возрастном диапазо-
не (от детского до пожилого). Сидячий образ 
жизни является одним из основных факторов 
риска развития ССЗ и требует ФН.

2. Примерная схема физической нагрузки
Медицинские работники должны оцени-

вать уровень ФН по всем параметрам (сколько 
дней и минут ежедневно, их интенсивность). 
Пациентов следует предостерегать от гиподи-
намии, помогать им в подборе ФН и информи-
ровать их о возможных её типах. Период без 
ФН должен быть минимальным, необходимо 
максимально сократить время, проводимое 
сидя. При этом следует помнить, что короткие 
циклы упражнений являются более экономи-
чески эффективными, чем тренировки под ру-
ководством инструктора.
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2.1. Аэробная физическая нагрузка
Аэробная нагрузка, которая является наи-

более изученной и рекомендуемой, имеет до-
зозависимый эффект и состоит из ритмичных 
движений большой мышечной массы на про-
тяжении длительного периода. Она включа-
ет в себя ежедневную активность, такую как 
езда на велосипеде, пешие прогулки, тяжелая 
домашняя работа, садоводство, спортивная и 
нордическая ходьба, пеший туризм, бег трус-
цой, лыжные прогулки, аэробные танцы, ката-
ние на коньках, гребля или плавание.

Минимальная ФН рекомендована лицам c 
гиподинамией с постепенным повышением 
уровня её активности. ФН должна измеряться 
в абсолютных или относительных показателях. 
Абсолютные показатели (количество энергии, 
затрачиваемой в минуту), оценивается по по-
глощению кислорода в единицу времени (мл/
мин или л/мин) либо в метаболическом экви-
валенте (MET), который оценивается как ско-
рость расхода энергии сидя в состоянии покоя. 
Стандартизованная величина этого показате-
ля составляет 3,5 мл О2/кг/мин. Существует пе-
речень интенсивности ФН, выраженный в МЕТ. 
Абсолютные показатели не учитывают инди-
видуальные факторы, такие как масса тела, пол 
и исходная физическая подготовка.

Относительные показатели характери-
зуются уровнем усилий, необходимых для 
выполнения ФН. Они определяются индиви-
дуально относительно усилий, которые при-
кладывает человек в зависимости от уровня 
физической подготовки и оценивается по кар-
диореспираторной нагрузке (VO2max), или как 
процент от максимальной частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) человека (%HRmax, рассчи-
танной по формуле 220 – возраст). Её также 

можно оценивать по индексу индивидуаль-
ной степени нагрузки (насколько трудным 
человек считает то, что он осуществляет), что 
является воспринимаемой степенью нагруз-
ки (ВСН), и по частоте дыхания (разговорный 
тест). Для лиц, принимающих препараты, па-
раметры оценки должны быть модифици-
рованы. Особенно это важно для пожилых и 
декомпенсированных пациентов, у которых 
относительный показатель интенсивности 
ФН является более целесообразным. Класси-
фикация как абсолютных, так и относитель-
ных показателей интенсивности и примеры 
представлены в таблице.

Частота ФН должна составлять 3–5 раз в 
неделю, но предпочтительней ежедневные 
нагрузки. Рекомендуется, по меньшей мере, 
30 мин/день 5 дней/неделю ФН умеренной 
интенсивности (т.е. 150 мин/нед) или 15 мин/
день, 5 дней/нед ФН высокой интенсивности 
(75 мин/нед), или их комбинации, продол-
жительностью минимум 10 мин, что целе-
сообразно для неподготовленных лиц. Для 
контроля уровня липидов и массы тела реко-
мендованы более длительные занятия 60–90 
и 40 мин/день соответственно.

2.2. Силовые нагрузки/физические на-
грузки сопротивления

Изотонические ФН стимулируют образо-
вание костной ткани и снижают её потерю, 
сохраняют и увеличивают мышечную массу, 
силу, мощь и функциональные возможности. 
Имеются данные об их пользе для контро-
ля уровня липидов, АД и чувствительности 
к инсулину, особенно в сочетании с аэробной 
нагрузкой. Они должны быть направлены на 
основные группы мышц (агонистов и антаго-
нистов) и включать в себя сложные движения 

Таблица. Классификация интенсивности физической активности, примеры абсолютных и 
относительных показателей интенсивности

Примечание: ФН — физическая нагрузка; ВСН — воспринимаемая степень нагрузки; %HRmax — про-
цент от максимальной частоты сердечных сокращений; МЕТ — метаболический эквивалент

Абсолютные показатели Относительные показатели
Показатель ФН МЕТ Примеры %HRmax ВСН Разговорный тест
Легкая 1,1–2,9 Ходьба <4,7 км/ч, легкая работа по 

дому.
50–63 10–11  

Умеренная 3–5,9 Ходьба (4,8–6,5 км/ч), медленная 
езда на велосипеде (15 км/ч), 
покраска/отделочные работы, 
уборка пылесосом, садоводство, 
гольф, теннис (парный), бальные 
танцы, водная аэробика.

64–76 12–13 Дыхание учащено, 
но позволяет 
говорить
полными 
предложениями.

Интенсивная ≥ 6 Спортивная ходьба, бег трусцой или 
бег, езда на велосипеде > 15 км/ч, 
тяжелая работа в саду, плавание, 
теннис (одиночный).

77–93 14–16 Дыхание 
затруднено, 
несовместимо с 
разговором.

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ



254 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 21, № 3, 2017   © ДонНМУ

в суставах, таких как: работа с сопротивлени-
ем, упражнения с использованием веса тела 
для сопротивления, перемещения тяжелых 
грузов и тяжелое садоводство. Каждая трени-
ровка должна включать от двух до трех ком-
плексов по 8–12 повторений с интенсивностью 
60–80 % от максимально для 1-го повторения 
(1RМ — максимальная нагрузка, которая мо-
жет быть выполнена один раз) с частотой не 
менее 2-х дней в неделю. Для пожилых, или 
физически неподготовленных лиц, предлага-
ется начать с одного комплекса по 10–15 по-
вторений с интенсивностью 60–70 % 1 RM.

2.3. Нейромоторная физическая нагрузка
Для пожилых лиц, подверженных риску па-

дений, нейромоторные упражнения помога-
ют поддержать и улучшить моторные навыки 
(баланс, ловкость, координацию и походку). 
Они включают в себя разнообразные виды 
активности, такие как тай-чи и йога, а также 
развлекательные мероприятия, использую-
щие педали или спортивные мячи для трени-
ровки зрительно-моторной координации. Оп-
тимальный объем пока неизвестен.

2.4. Фазы и увеличение физической ак-
тивности

Занятие ФН должно включать следующие 
фазы: разогрев, растяжка, кондиционирова-
ние (аэробная, силовая или нейромоторная 
ФН) и охлаждение. Разогрев до и охлаждение 
после ФН может предотвратить мышечные 
повреждения и кардиальные побочные эф-
фекты. Неактивные взрослые могут начать 
с легких ФН, постепенно увеличивая интен-
сивность до умеренной за короткий период 
времени (даже менее 10 мин). С улучшением 
переносимости ФН человек может постепенно 
увеличивать ее интенсивность, но увеличение 
нагрузки в каждом компоненте (частота, про-
должительность и интенсивность) должно быть 
постепенным, чтобы уменьшить риск боли в 
мышцах, повреждения, слабости и риск пере-
тренировки. Во время тренировки необходимо 
наблюдать за появлением побочных эффектов 
(например, одышки при нагрузке), и при их по-
явлении уменьшить интенсивность ФН.

3. Оценка риска
Риск неблагоприятного ответа ССС во вре-

мя ФН крайне низкий для здоровых взрослых 
(5–17 случаев внезапной смерти/млн. населе-
ния/год). Риск при ФН легкой или умеренной 
интенсивности ниже, чем во время высокоин-
тенсивной деятельности, поэтому здоровым 
людям, которые хотят заниматься ФН умерен-
ной интенсивности, медицинское обследова-
ние не является необходимым.

Перед тем как начать более интенсивные 
тренировки (участие в соревнованиях, лю-
бительский спорт, физические упражнения и 
фитнес) оценка риска должна быть адапти-
рована к индивидуальному клиническому 
профилю (состояние обмена веществ, опор-
но-двигательного аппарата) и КВР. Пациенты, 
которые выполняют ФН нерегулярно, имеют 
повышенный риск острых коронарных со-
бытий и внезапной кардиальной смерти во 
время выполнения ФН. Пациенты с гиподи-
намией и ССЗ должны начинать аэробные 
ФН с низкой интенсивности, усложняя их по-
степенно. Важен самоконтроль – до нагрузки, 
в процессе нагрузки, после неё и на следую-
щий день самочувствие нагружающегося не 
должно ухудшаться. Клиническая оценка, в 
том числе и нагрузочное тестирование, мо-
жет быть рекомендованы для тех пациентов, 
которые намереваются начать выполнять ин-
тенсивные ФН или заниматься спортом. Для 
составления индивидуальных программ ФН 
могут применяться опросники, на основании 
которых можно рассчитать интенсивность и 
длительность ФН.

4. Неизученные вопросы:
• пока неизвестны нижняя и верхняя гра-
ница продолжительности, частоты и ин-
тенсивности аэробной ФН, оказывающие 
благоприятное воздействие на организм 
человека;
• также неизвестна эффективность монито-
ринга ФН по сравнению с консультировани-
ем, для оптимизации и мотивации пациентов 
придерживаться активного образа жизни;
• неясна роль и эффективность современ-
ных технологий (например, приложения 
для смартфона) для мотивации людей к ФН.
Вместе с тем, не вызывает сомнения, что 

регулярная физическая активность суще-
ственно снижает риск ССЗ и заметно продле-
вает жизнь человека.
N.T. Vatutin, E.V. Skliannaia, A.A. Taratorina 
PHYSICAL ACTIVITY AND CARDIOVASCULAR 
DISEASES
Summary. This review present a current view on the role of 

physical activity in cardiovascular diseases prevention. 
Physical activity prescription and risk assessment are 
considered. The gap in evidence is marked. The article 
can be interesting for medical students and health 
professionals.

Key words: diseases of the cardiovascular system, 
prevention, physical activity
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Резюме. В статье проанализированы основные черты 
дистанционной формы обучения, приведена нор-
мативная база для её осуществления, обоснована 
возможность адаптации циклов тематического 
усовершенствования врачей для системы дистанци-
онного образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цикл тема-
тического усовершенствования.  

«Образование через всю жизнь» — главная 
парадигма концепции непрерывного образо-
вания, является основным элементом воспро-
изводства высокопрофессионального кадро-
вого потенциала. Это связано, прежде всего, с 
лавинообразным ростом потока информации. 
Установлено, что объем знаний, которым в на-
стоящее время обладает человечество, удваи-
вается каждые пять лет. Предполагается, что 
к 2020 году знания будут удваиваться каждые 
72 дня [1]. Особенно быстрое обновление ин-
формации наблюдается в сфере профессио-
нальных знаний: доказано, что в современном 
мире ежегодно обновляется около 5 % теоре-
тической и 20 % профессиональной информа-
ции [2]. Высокая скорость обновления инфор-
мации приводит к тому, что знания, особенно 
профессиональные, быстро устаревают.

Для оценки степени устаревания знаний 
специалиста и определения сроков их обнов-
ления принята единица измерения — «период 
полураспада компетентности», означающая 
снижение уровня знаний на 50 % вследствие 
появления новой научно-технической инфор-
мации. Для фундаментальных знаний этот 
период длится более длительное время, при-
кладная же информация подвергается мо-
ральному «старению» гораздо быстрее. В 
современном мире потеря актуальности про-
фессиональных знаний происходит уже через 
2–3 года, а в связи с лавинообразным нараста-
нием информационного потока прогнозиру-
ется сокращение этого срока [3]. 

Одним из факторов, замедляющих ско-
рость устаревания профессиональных знаний 
и удлиняющих период полураспада компе-
тентности, является дистанционное образо-
вание. Система дистанционного образования 
широко распространена в современном обще-

стве и пользуется популярностью как среди 
обучающихся, так и среди педагогов. Социаль-
ная привлекательность дистанционной фор-
мы обучения обусловлена низкой стоимостью 
образовательных услуг, возможностью сокра-
щения сроков обучения и, при необходимо-
сти, возможностью параллельного обучения 
в нескольких образовательных учреждениях. 
Для преподавателя в дистанционной форме 
образования представляет интерес сочетание 
возможности максимального приближения 
занятия к традиционной аудиторной форме 
путем создания виртуальной обучающей сре-
ды и двусторонней направленности единого 
информационного пространства, позволяю-
щей преподавателю беспрерывно контроли-
ровать уровень усвоения материала и своев-
ременно вносить коррективы в ход занятия. 
Кроме того, дистанционная форма обучения 
способствует активизации мышления обуча-
ющихся, повышению мотивации и творческой 
составляющей обучения, что, безусловно, спо-
собствует повышению качества подготовки 
специалистов [4]. 

Возможность дистанционной формы обуче-
ния закреплена в законе ДНР «Об образовании», 
указывающем на приоритетность образования 
и обеспечивающим его доступность. Для взрос-
лых людей закон обеспечивает право на непре-
рывное образование в течение всей жизни с 
использованием различных форм и образова-
тельных технологий в соответствии с потреб-
ностями личности, адаптивность системы об-
разования к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам человека 
[5]. Так, в статье 11 указанного закона отмечено, 
что при реализации образовательных программ 
используются различные формы обучения, в 
том числе дистанционные с использованием 
компьютерно-интегрированных технических 
средств обучения. Статья 14 данного документа 
полностью посвящена вопросам реализации об-
разовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

В медицине дистанционная форма обуче-
ния также находит все более широкое при-
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менение благодаря возможности реализации 
двух основных принципов современного об-
разования — «образование для всех» и «обра-
зование через всю жизнь».  Эта возможность 
обеспечивается не только разветвленной се-
тью учебных учреждений, в том числе учреж-
дений последипломного образования, но так-
же открытым характером учебных заведений 
и наличием различных форм обучения [6]. 
Такой подход в полной мере обеспечивает «об-
учение в течение жизни» — целостность, си-
стемность и последовательность восприятия 
информации, а также формирование стойких 
знаний, умений и практических навыков.   

Существующие нормативы последипломно-
го образования предусматривают аттестацию 
врача-специалиста 1 раз в 5 лет. Согласно при-
казу № 012.1/92 от 17.06.2015 «Об аттестации 
специалистов с высшим медицинским и фарма-
цевтическим образованием» процедуре атте-
стации врача на присвоение или подтверждение 
квалификационной категории предшествует 
обязательное обучение на предаттестацион-
ных циклах. Однако, как было указано ранее, за 
5 лет, прошедших между двумя аттестациями, 
объем профессиональной информации суще-
ственно обновляется и у врача увеличивает-
ся количество морально устаревших знаний. 
Сокращение межаттестационного периода в 
настоящее время крайне затруднительно пре-
жде всего по финансовым обстоятельствам. 
В этих условиях оптимальным вариантом яв-
ляется обучение врача в периоде между ста-
диями организованного учебного процесса на 
краткосрочных (до 2 недель) циклах тематиче-
ского усовершенствования. Проведение таких 
циклов в традиционной форме также требует 
финансовых затрат — необходимо освободить 
врача на 2 недели от приема пациентов, иногда 
требуется оплата проезда и проживания врача 
в другом городе. Выход из сложившейся ситу-
ации нам видится в проведении циклов тема-
тического усовершенствования в дистанцион-
ной форме. Своевременность введения таких 
циклов в учебный план определяется высоким 
уровнем компьютеризации общества. Широкая 
распространенность персональных компью-
теров, наличие специального программного 
обеспечения, доступность как стационарного, 
так и беспроводного выхода в сеть Интернет, 
неуклонное повышение компьютерной гра-
мотности населения, включая категорию лиц 
старше 50 лет — все это служит предпосылка-
ми для внедрения дистанционных циклов те-
матического усовершенствования. Благодаря 
такой форме обучения врач имеет возможность 
учиться удаленно от места расположения об-

разовательного учреждения, не покидая свой 
дом и лечебно-профилактическое заведение, 
более рационально планировать свое рабочее 
время. Кроме того, у врача появляются новые 
возможности для выбора курса обучения. Он 
может остановиться на нескольких различных 
по тематике циклов, различных университетах 
и наиболее квалифицированных преподава-
телях. Удачно вписывается в программу дис-
танционного цикла ТУ еще одна особенность, 
присущая всей дистанционной форме обуче-
ния — индивидуальность нагрузки. Дистанци-
онное обучение, в сравнении с традиционной 
формой, носит выраженный индивидуальный 
характер. Кроме того, оно более гибкое — кур-
сант сам определяет темп обучения, в зависи-
мости от степени усвоения материала он может 
несколько раз возвращаться к отдельным те-
мам или пропускать некоторые разделы. Врач 
изучает представленный материал в процессе 
всего времени обучения, а не только в период 
сессии, что гарантирует более длительный пе-
риод «полураспада компетентности». Посколь-
ку тематика цикла усовершенствования по-
священа, как правило, углубленному изучению 
отдельной темы дисциплины, в рабочей про-
грамме делается акцент на более глубокое изу-
чение теоретических вопросов с максимальным 
использованием инновационных педагогиче-
ских и технологических методик. При дистан-
ционном обучении возможно использование 
различных форм занятий, предполагающих 
как одновременное присутствие обучающих-
ся и преподавателя в чате, так и асинхронное 
посещение веб-форума для получения инди-
видуальных заданий, методических указаний 
и обратной связи с педагогом. Для проведения 
лекций, практических и семинарских занятий 
на таких циклах необходимо широко использо-
вать современные программные и технические 
средства обучения. Использование новейших 
технологических решений позволяет визуа-
лизировать информацию, сделать ее яркой и 
динамичной, построить сам образовательный 
процесс на основе активного взаимодействия 
врача-курсанта с обучающей системой и тем са-
мым повысить мотивацию к обучению. Дистан-
ционная форма проведения цикла позволяет 
каждому участнику образовательного процесса 
принимать участие в обсуждении клинических 
ситуаций и принятии решений по тактике ве-
дения пациента. Все обучающиеся имеют воз-
можность активно участвовать в научно-прак-
тических конференциях и семинарах, которые 
при помощи сетевых технологий проводятся в 
интерактивных диалоговых режимах. Еще одна 
заслуживающая внимания особенность дистан-
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ционной формы обучения на цикле тематиче-
ского усовершенствования: возможность при-
менения полученной информации на практике 
непосредственно в процессе обучения — спо-
собствует закреплению теоретических профес-
сиональных знаний и удлиняет период «полу-
распада компетентности».  

Таким образом, дистанционное обучение, 
как одна из важнейших форм непрерывно-
го профессионального образования, являет-
ся перспективным направлением последи-
пломного повышения квалификации врача, 
а циклы тематического усовершенствования 
полностью соответствуют принципам дистан-
ционной формы обучения и оптимально впи-
сываются в её структуру.

E.K. Trofimets, L.V. Pavlovich, I.D. Ermakova, E.V. Degtyarenko
DISTANCE FORM IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE 
DOCTOR’S EDUCATION
Summary. The article analyzes the main features of 

the distance learning form, provides the regulatory 
framework for its implementation, substantiates the 
possibility of adapting the cycles of thematic improvement 
of doctors for the system of distance education.

Key words: distance education, cycle of thematic 
improvement
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ре Word без переносов)

• Резюме на английском языке, с инициала-
ми и фамилиями авторов, полным заголовком 
статьи. 

• Список литературных источников (ЛИТЕ-
РАТУРА)

В оригинальных статьях необходима ру-
брикация: 

• актуальность работы; 
• материал и методы; 
• результаты и обсуждение; 
• выводы; 
• литература. 
Текст клинических наблюдений, лекций, 

обзоров, статей по педагогике и по истории 
медицины и др. могут оформляться иначе.

В разделе «Материалы и методы» необходима 
ссылка авторов на то, что экспериментальные 
работы проводились с соблюдением требований 
биоэтики, в частности, в соответствии с положе-
ниями Европейской Конвенции по защите позво-
ночных животных, используемых для исследова-
тельских и других целей (Страсбург, 1986).
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4. В выходных данных статьи (на отдельном 
листе) указываются полные имя и отчество, 
ученые степени и звания всех авторов, адреса 
и номера телефонов. В конце статьи должны 
стоять подписи всех авторов.

5. К текстовому варианту статьи прилага-
ется электронная версия в формате MS Word.

6. Процедура статистической обработки 
должна быть подробно описана с указанием 
использованных пакетов программ. 

7. Авторы рукописей должны придержи-
ваться международных номенклатур. 

8. Иллюстрации, рисунки представляются 
только в том случае, если полученные данные 
невозможно отобразить в таблицах. Количе-
ство иллюстраций должно быть минималь-
ным. Рисунки и таблицы нумеруют последо-
вательно в порядке их первого упоминания в 
тексте — (рис. 1.) (табл. 1.). Если таблица или 
рисунок один, то их не нумеруют и в тексте 
делают ссылку — (см. рис.) (см. табл.). Табли-
цы размещают после текста статьи и списка 
процитированной литературы. Рисунки (фо-
тографии, диаграммы, графики) необходимо 
сохранять в файлах формата «JPEG» или «TIF» 
с разрешением 300 пикселей на дюйм в 256 
градациях серого цвета для фотографий и 
600 пикселей на дюйм для рисунков (2 цвета). 
Цветные изображения не публикуются.

9. Таблицы должны быть наглядными, 
иметь название, заголовки граф должны соот-
ветствовать их содержанию, цифры в табли-
цах должны соответствовать цифрам в тексте 
и быть тщательно проверены автором.

10. Ссылки в тексте должны даваться номе-
рами в квадратных скобках в соответствии со 
списком литературы, сопровождающим статью. 

11. Библиография должна содержать рабо-
ты за последние 7 лет. Лишь в случае необхо-
димости допускаются ссылки на отдельные, 
более ранние, публикации. В оригинальных 
статьях цитируются не более 10, а в передо-
вых статьях и обзорах литературы — не более 
30 источников. В список литературы не вклю-

чаются неопубликованные работы. Список 
литературы должен быть напечатан через 2 
интервала на отдельном листе.

12. Список литературы должен оформляться 
в соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографиче-
ское описание документа»: фамилия, инициалы, 
название статьи, название журнала, год, том, 
выпуск, страницы. Для книг и сборников даются 
точные заглавия по титульному листу, место и 
год издания. За правильность библиографиче-
ских сведений ответственность несет автор.

13. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором. Все бук-
венные обозначения и аббревиатуры должны 
быть разъяснены только в тексте статьи. Пе-
ред первым использованием сокращения обя-
зательно указывается полный термин вместо 
которого вводится сокращение.

14. К статье должны быть приложены в 
двух экземплярах резюме, отражающее основ-
ные положения работы, не более 1/3 страни-
цы на английском, русском языках с ключе-
выми словами. Резюме не должно содержать 
аббревиатур и ссылок.

Редакция оставляет за собой право сокра-
щения и исправления присланных статей. От-
клонив рукопись, редакция оставляет один ее 
экземпляр в своем архиве. Статьи, отосланные 
авторам для исправления, должны быть воз-
вращены в редакцию не позднее, чем через 7 
дней после получения. Возвращение статьи 
в более поздние сроки соответственно меня-
ет и дату ее поступления в редакцию. После 
опубликования авторские права на издание 
принадлежат редакции на протяжении 5 по-
следующих лет. Публикация статей в журна-
ле не свидетельствует о том, что редколлегия 
разделяет положения, излагаемые авторами. 
В необходимых случаях редколлегия оставля-
ет за собой право высказывать свои взгляды 
на проблему в виде комментария.

Рукописи, оформленные не в соответ-
ствии с указанными правилами, возвраща-
ются авторам без рассмотрения.
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