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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДОНА-222 В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ ГОРОДА ДОНЕЦКА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 1,                                                 

Донецкий городской лабораторный центр государственной санитарно-эпидемиологической службы ДНР 2

Реферат. Проанализированы результаты изучения 
радоновой обстановки в помещениях различно-
го назначения города Донецка за 2010–2013 годы. 
Эквивалентная равновесная объемная актив-
ность радона-222 в воздухе помещений изменялась 
от 11,4 Бк/м3 до 358,6 Бк/м3, в 7 % исследованных 
помещений она была выше допустимой величины. 
В теплый период года активность выше, чем в хо-
лодный период. Частотная характеристика значе-
ний активности имела логнормальный характер, 
медиана 32 Бк×м-3. Активность радона в воздухе 
возрастала в последовательности: школьные — 
административные — жилые — производствен-
ные помещения. Сделан вывод о необходимости 
разработки комплекса профилактических меро-
приятий по предупреждению негативного воздей-
ствия радона на население.

Ключевые слова: радон-222, воздух помещений, Донецк

Введение. По данным Международной ко-
миссии по радиологической защите ООН наи-
большая часть дозы облучения (около 80 % 
от общей), получаемой населением в обыч-
ных условиях, связана с природными источ-
никами радиации. Более половины этой дозы 
обусловлено присутствием газа радона и его 
дочерних продуктов распада (ДПР) в воздухе 
помещений [11].

Радон-222 образуется в результате ради-
оактивного распада 226Rа, содержащегося в 
горных породах. Выделяющийся в земных не-
драх 222Rn постоянно поступает в атмосферу 
через трещины и неплотный грунт. Он может 
распространяться на большие расстояния от 
мест своего образования и накапливаться в 
воздухе зданий (преимущественно в подваль-
ных помещениях и на первых этажах зданий, 
поскольку радон тяжелее воздуха). Другими 
источниками поступления радона в помеще-
ния могут быть вода и природный газ. 

Распадаясь, радон испускает α-частицы, 
которые вызывают облучение поверхности 
кожи и легочной ткани. Кроме того, распад 
радона сопровождается образованием радио-
изотопов свинца, висмута и полония. ДПР ра-
дона могут очень долго находиться во взве-

шенном состоянии в воздухе, вместе с ним 
попадать в легкие и вызывать внутреннее 
облучение [2]. Признано, что воздействие ра-
дона является второй по значимости (после 
курения) причиной рака легких [11].

Нормами радиационной безопасности 
(НРБУ-97) определено, что среднегодовая экви-
валентная равновесная объемная активность 
(ЭPOA) 222Rn в воздухе зоны дыхания в помеще-
ниях зданий и сооружений, которые эксплуа-
тируются с постоянным пребыванием людей, 
не должна превышать 100 Бк×м-3; в помещени-
ях зданий и сооружений, которые строятся и 
реконструируются для эксплуатации с посто-
янным пребыванием людей, а также помеще-
ний детских, санаторно-курортных и лечеб-
но-оздоровительных учреждений — 50 Бк×м-3 
[5]. При более высоких значениях объемной ак-
тивности радона должны проводиться защит-
ные мероприятия, направленные на снижение 
поступления радона в воздух помещений и 
улучшение вентиляции помещений.

Гидрогеологические особенности террито-
рии, климатические аспекты, режим вентили-
рования, инженерно-планировочные решения 
зданий определяют значительную вариабель-
ность активности радона в воздухе зданий 
Украины. В Днепропетровской, Кировоград-
ской, Житомирской, Черкасской, Запорожской, 
Херсонской, Тернопольской, Николаевской, 
Луганской и Одесской областях известны 
аномалии, в десятки и сотни раз превышаю-
щие нормативы для радона в зданиях, строи-
тельных материалах и воде [3].

В Донбассе радон постоянно присутствует 
в воздухе горных выработок угольных шахт 
[4]. По данным многолетних исследований ак-
тивность радона в угольных шахтах СССР из-
менялось в пределах от 10 Бк×м-3 до 48 кБк×м-3. 
Известны случаи, когда в подвальных поме-
щениях, снабженных вытяжной вентиляцией, 
концентрация радона за счет подсоса воздуха 
из почвы достигала 8 000…10 000 Бк×м-3 [10].
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В Луганске и Луганской области максималь-
ные уровни ЭРОА 222Rn в воздухе жилых помеще-
ний достигали 2000 Бк×м-3, в воздухе полупод-
вальных помещений — 5800 Бк×м-3, а в воздухе 
подпольного пространства — 12000 Бк×м-3 [6]. 

В воздухе жилых помещений работников 
шахты «Киевская» (г. Ровеньки Луганской об-
ласти) ЭРОА радона колебалась от 25 Бк×м-3 до 
306 Бк×м-3 (средняя величина 94,4 Бк×м-3) [9].

В помещениях детских дошкольных уч-
реждений (ДДУ) Запорожской области сред-
неарифметическое значение ЭРОА составило 
159 Бк×м-3, в жилых помещениях — 70 Бк×м-3. 
Максимальное значение ЭРОА — 695 Бк×м-3, 
уровень в 100 Бк×м-3 превышен в 21,4 % слу-
чаев в жилых и 80 % помещениях ДДУ [8].

В сельских зданиях Одесской области 
среднегеометрическое значение ЭРОА радона 
составило 61 Бк×м-3, среднеарифметическое 
значение 75 Бк×м-3 при стандартном отклоне-
нии 54 Бк×м-3, в Кировоградской области — 
108 Бк×м-3 3 и 117 Бк×м-3, соответственно [2].

Анализ данных радиационного монито-
ринга территории Донецкой области за пери-
од 2008–2010 гг. показал, что в ряде помеще-
ний имеет место превышение концентрации 
222Rn свыше 100 Бк×м-3 [1].

Несмотря на общепризнанность доминиру-
ющей роли радона в формировании коллектив-
ной дозы облучения населения, в отечествен-
ной литературе мало внимания уделяется 
выявлению закономерностей поведения ра-
дона и его ДПР, новым современным методам 
измерений и аппаратуре, оценкам радиацион-
ных рисков, а также защите от естественных 
радионуклидов. Недостаточность знаний о ра-
доноопасности у населения порождает, как ука-
зывает П.И. Диденко [3], с одной стороны, нео-
боснованную радиофобию по поводу мнимых 
опасностей, а с другой — игнорирование реаль-
но существующих угроз здоровью.

Целью данной работы было изу-
чение радоновой обстановки в по-
мещениях различного назначения 
г. Донецка.

Материал и методы исследо-
вания. Проанализированы резуль-
таты изучения радоновой обста-
новки по результатам текущего 
санитарного надзора в 8 районах 
города Донецка в разные перио-
ды 2010–2013 гг. на 96 объектах 
(помещениях различного назна-
чения — 53 производственных, 16 
административных, 14 жилых, 13 
школьных помещений). 

Данная выборка не охватывает 
всю территорию города и все типы 
помещений; кроме того, большинство 

обследованных объектов расположено в цен-
тральных районах города. Тем не менее, анализ 
полученных результатов позволяет сделать 
определенные выводы о распределении радона 
в воздухе городских помещений.

Замеры эквивалентной равновесной объ-
ёмной активности 222Rn в воздухе помещений 
были проведены радиометром AlphaGUARD. 
Измерения проводились на первых этажах 
эксплуатируемых зданий при закрытых ок-
нах и дверях с временем экспозиции не менее 
7 суток.

Проведена группировка результатов и ста-
тистический анализ с использованием паке-
та MedStat, лицензионная копия № MS 000041 
[7]. Определены среднегеометрические и 
среднеарифметические значения, стандарт-
ное отклонение и стандартная ошибка сред-
него (в виде 95 % доверительного интервала), 
медиана и интерквартильный размах.

Результаты и обсуждение. Исследование 
эквивалентной равновесной объёмной ак-
тивности 222Rn в воздухе помещений г. Донец-
ка показало значительную вариабельность 
результатов измерений (10,9–358,6 Бк×м-3) за 
время исследований. При этом в 7 % иссле-
дованных помещений значения ЭРОА были 
выше допустимой величины. 

Частотная характеристика распределения 
ЭРОА обнаружила логнормальный характер; 
представленная разбивка на интервалы (7 
градаций) проведена пропорционально ве-
личинам логарифмов значений ЭРОА (рис. 1). 
Среднегеометрическое значение ЭРОА по го-
роду составило 35 Бк×м-3, среднеарифметиче-
ское значение — 46 Бк×м-3 при стандартном 
отклонении 52 Бк×м-3, медиана (25 %; 75 %) — 
32 (24; 46) Бк×м-3.

В теплый период года ЭРОА 222Rn в воз-
духе помещений г. Донецка в среднем была 

Рис. 1. Частотная характеристика значений ЭРОА 222Rn в воздухе 
помещений
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выше (53 ± 16 Бк×м-3), чем в холодный период 
(34 ± 7 Бк×м-3) (рис. 2).

Среднегодовые значения ЭРОА также ха-
рактеризуются значительной вариабельно-
стью значений; различия между ними, как и 
различия в распределении ЭРОА радона-222 
по районам г. Донецка, не достоверны (табл. 1).

В зависимости от назначения помещений ЭРОА 
радона-222 увеличивалась в последовательности: 
школьные — административные — жилые — 
производственные помещения (табл. 2). При этом 
в школьных и административных помещениях 
как максимальные, так и средние значения ЭРОА 
не превышали допустимый уровень.

Значения ЭРОА 222Rn в воздухе помещений 
г. Донецка ниже, чем величины, приведенные 
в вышеупомянутых исследованиях в других 
городах и регионах [2, 6, 8, 9], что может быть 
следствием геологических особенностей 
территории Донецка (низкого содержания 
источников радона — урана, радия и тория — 
в известняках, песчаниках, сланцах, кварци-
тах, грунте и грунтовых водах).

Высокое содержание радона в ряде иссле-
дованных помещений обусловлено в первую 
очередь геолого-геофизическими особенно-

стями, что не поддается регу-
лированию. Доза радонового 
облучения населения зависит 
и от других причин: времени 
пребывания в помещении, типа 
строительного материала, из 
которого построено здание, на-
личия подвальных помещений 
и мест протечек радона между 
плитами пола и стенами, харак-
тера эксплуатации зданий, в 
частности работы вентиляции, 
метеорологических условий.

По результатам исследова-
ний воздуха в помещениях с вы-
соким уровнем ЭРОА 222Rn были 
проведены противорадоновые 

мероприятия — активные (вентиляция) и 
пассивные (изоляция подпольного простран-
ства). После проведения комплекса меропри-
ятий (проветривание помещений, улучшение 
вентиляции, герметизация полов, стыков и 
вводов коммуникаций) содержание радона в 
исследуемых помещениях снизилось до до-
пустимой величины. Однако это не говорит 
о полной нормализации радоновой обста-
новки, т.к. в ряде случаев предприятия и уч-
реждения пользуются кондиционерами для 
охлаждения и теплоснабжения помещений, 
проветривание практически не применяется, 
а кондиционирование обеспечивает только 
порядка 15 % поступления свежего воздуха.

В Донецке находится большое число зда-
ний постройки 1950–1960 гг., в которых не 
проводились противорадоновые мероприя-
тия и в которых люди постоянно испытыва-
ют влияние повышенного содержания радо-
на и его ДПР. Кроме этого, вследствие боевых 
действий многие жители переселились в под-
вальные и полуподвальные помещения, где 
концентрации радона могут быть высокими. 
В связи с этим необходимо проведение ком-
плекса профилактических мероприятий по 

Рис. 2. Динамика ЭРОА 222Rn в воздухе помещений г. Донецка в раз-
ные периоды года

Таблица 1. Динамика ЭРОА 222Rn в воздухе помещений по районам г. Донецка

Район г. Донецка Количество 
помещений

ЭРОА, Бк×м-3

Год Среднее значение
М ± m2010 2011 2013

Ворошиловский 25 51,0 87,6 36,1 60,5 ± 22,5
Калининский 20 35,9 103,1 27,1 48,3 ± 29,1
Куйбышевский 7 36,3 75,0 23,1 43,9 ± 24,5
Ленинский 11 31,1 28,2 96,3 42,8 ± 20,3
Буденновский 3 38,6 – 43,1 41,6 ± 6,9
Киевский 20 48,5 23,6 28,3 35,7 ± 9,7
Петровский 7 35,1 34,2 37,4 35,3 ± 8,1
Кировский 3 27,3 32,3 – 31,9 ± 7,6

Всего по городу 96 41,7 ± 8,1 69,8 ± 40,4 34,5 ± 8,8 46,1 ± 10,5
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предупреждению негативного воздействия 
радона на население.

Выводы. Средние и максимальные значе-
ния ЭРОА радона в воздухе исследованных по-
мещений Донецка ниже, чем в зданиях других 
регионов Украины (Запорожье, Луганске, Ки-
ровоградской и Одесской области), что может 
быть обусловлено геолого-геофизическими 
особенностями территории города. Актив-
ность радона-222 в воздухе увеличивалась в 
последовательности: школьные — админи-
стративные — жилые — производственные 
помещения, при этом в ряде жилых и про-
изводственных помещений значения ЭРОА 
были выше допустимой величины. Превыше-
ние допустимого значения ЭРОА обнаружено 
в 7 % исследованных городских помещений.

Для решения радоновой проблемы необ-
ходимо создание системы контроля, анализа, 
оценки и прогнозирования радиационной об-
становки на территории Донецкой Народной 
Республики, разработка мер по защите насе-
ления от естественных радионуклидов в со-
ответствии с результатами радиационно-ги-
гиенического мониторинга и прогнозной 
радоноопасностью территорий и помещений.

V.S. Kotov, L.V. Marienko, A.V. Sergienko
DISTRIBUTION OF RADON-222 IN THE AIR OF 
DONETSK CITY PREMISES
Abstract. The results of studying the radon situation in 

the premises for various purposes of the Donetsk city in 
2010–2013 years were analyzed. Equivalent equilibrium 
volume activity of radon-222 in the air of premises varied 
from 11.4 Bq m-3 to 358.6 Bq m-3; in 7 % of the studied 
premises, activity values were above the allowable values. 

Таблица 2. ЭРОА 222Rn в воздухе помещений 
различного назначения г. Донецка

Назначение 
помещений

ЭРОА, Бк×м-3

min max М ± m.
Производственные 11,4 358,8 53,7 ± 18,2
Жилые 14,7 120,6 43,9 ± 17,3
Административные 10,9 88,1 32,7 ± 9,6
Школьные 13,5 45,3 28,9 ± 6,5

In the warm period of the year, it was higher than in the 
cold period. The frequency response of the activity was 
lognormal, median 32 Bq m-3. Radon activity in the air 
increased in the sequence: school — administrative — 
residential — industrial premises. It was concluded on the 
need to develop a set of preventive measures to reduce the 
negative impact of radon on the population.

Keywords: radon-222, air of premises, Donetsk
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ХАРАКТЕР БИЛИАРНЫХ НАРУШЕНИЙ И ИХ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ                                 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Представлены результаты обследования 
79 детей с хроническими воспалительными забо-
леваниями кишечника, в т.ч. хроническим неспеци-
фическим неязвенным колитом, неспецифическим 
язвенным колитом и болезнью Крона. Более чем у 
трети пациентов выявлены билиарные наруше-
ния. Включение в терапию препарата «Укрлив» 
способствует коррекции выявленных нарушений и 
улучшению течения заболевания в целом.

Ключевые слова: хронические воспалительные за-
болевания кишечника, билиарные нарушения, 
«Укрлив», дети

Введение. Среди заболеваний пищевари-
тельной системы особое внимание педиатров 
привлекают хронические воспалительные 
заболевания кишечника (ХВЗК). Известно, 
что ХВЗК, не имеют четкой этиологической 
принадлежности, зачастую характеризуют-
ся выраженной кишечной симптоматикой, 
тяжелым течением, системными внекишеч-
ными проявлениями, нередко приводящим к 
инвалидности больного. Удельный вес ХВЗК в 
структуре болезней пищеварительного трак-
та составляет 19,8 % [14]. В последние годы 
наблюдается рост заболеваемости ХВЗК [1, 5]. 
К группе ХВЗК относят заболевания толстой 
кишки, как функционального (синдром раз-
драженного кишечника), так и органического 
(неспецифический язвенный колит — НЯК, 
болезнь Крона — БК, хронический неспеци-
фический неязвенный колит — ХННК) проис-
хождения. При этом, среди детей имеет место 
явное преобладание соотношения частоты 
встречаемости ХННК по отношению к НЯК и 
БК 40 : 1 — 30 : 1 [4, 5].

Примечательно, что практически все ХВЗК 
в той или иной мере сопровождаются внеки-
шечными проявлениями [8, 17, 19]. Так, при БК, 
наряду с артралгиями, моноартритом, узлова-
той эритемой, афтозным стоматитом, иридо-
циклитом, увеитом и др., исследователи рас-
сматривают, холестаз и перихолангит [1, 18, 
22]. В свою очередь при НЯК весьма характер-
ным является развитие стеатоза печени. При 
этом, у детей в отличие от взрослых, перихо-
лангит наблюдается редко, а картина хрони-
ческого активного гепатита — часто [4, 15, 23].

По данным ряда исследователей пораже-
ния печени и желчевыводящих путей при 
ХВЗК неоднородны и имеют разные патоге-

нетические механизмы формирования [2]. В 
частности, они варьируют от значимых ме-
таболических нарушений (желчнокаменная 
болезнь, стеатогепатит) до аутоиммунных 
(первичный склерозирующий холангит, пер-
вичный билиарный цирроз печени [3, 9, 20]. 

Целью работы явилось изучение частоты 
и характера билиарных нарушений, а также 
оценка эффективности и безопасности их 
коррекции у детей с хроническими воспали-
тельными заболеваниями кишечника.

Материалы и методы исследования. 
Исследование выполнено в областной дет-
ской клинической больнице (г. Донецк). Все-
го обследовано 79 детей с ХВЗК в возрасте от 
5 до 16 лет. Мальчики (52) составили 58,4 %, 
девочки (37) 41,6 % пациентов. Среди обсле-
дованных 45 больных с ХННК, 21 — с НЯК и 
13 — с БК. Диагноз ХВЗК верифицировали со-
гласно Протокола диагностики и лечения за-
болеваний кишечника у детей. (Приказ МОЗ 
Украины № 438 от 26.05.2010 г.). 

Для решения цели исследования больные 
распределены на 2 группы. В І (основную) 
группу вошли 39 детей (23 — с ХННК, 10 — 
с НЯК, 6 — с БК), которые дополнительно к 
традиционной терапии основного заболева-
ния c целью коррекции билиарных наруше-
ний получали препарат урсодеоксихолевой 
кислоты — «Укрлив» (Фрмацевтическая фир-
ма «Cusum», Индия). ІІ группу (сравнения) со-
ставили 40 пациентов (22 — с ХННК, 11 — с 
НЯК, 7 — с БК), находившихся на лечении в 
отделении, где получали терапию основного 
заболевания. Существенных возрастных, по-
ловых различий между группами пациентов 
не отмечалось. В обеих группах также во мно-
гом сходной была клиническая картина и тя-
жесть течения заболевания (табл. 1).

Наряду с общеклиническим обследованием 
больных, использовали лабораторные (кли-
нический анализ крови, общий билирубин и 
фракции, сывороточный холестерин, АсАТ, 
АлАТ, копроцитограмма), а также инструмен-
тальные (УЗИ печени, желчного пузыря, под-
желудочной железы, в ряде случаев — дуоде-
нальное зондирование с микроскопическим 
исследованием желчи) методы исследова-
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ния. В связи с основным заболеванием детям 
проводились ректороманоскопия, ирриго- и 
ректоколоноскопия, биопсия слизистой обо-
лочки толстой кишки с последовательной ги-
стологической оценкой биоптатов. 

По данным фиброколоноскопии у пациен-
тов с ХННК в 89,3 % случаев регистрировался 
катаральный проктосигмоидит. У больных 
с НЯК отмечалось в, основном, дистальное 
поражение толстого кишечника в виде лево-
стороннего колита в 66,4 %, а у 33,6 % пора-
жение слизистой оболочки всего толстого ки-
шечника. У детей с БК в 79,3 % определялось 
тотальное поражение желудочно-кишечного 
тракта, начиная со слизистой ротоглотки 
и заканчивая областью ануса. Проведение 
фиброколоноскопии у детей с ХВЗК нередко 
выявляло сопутствующую патологию в виде 
полипов слизистой кишечника (14,3 %), язв 
прямой кишки (4,7 %), хронической анальной 
трещины (6,8 %). 

По данным ирригографического исследова-
ния аномалии толстого кишечника констати-
рованы у 11,6 % детей с ХННК, 15,8 % — с НЯК 
и 9,8 % с БК в виде долихосигмы, долихомега-
колон, болезни Пайра, колоптоза и др. Прак-
тически у всех детей с ХВЗК на ирригограмме 
отмечались косвенные признаки колита, у 
отдельных пациентов в виде спастического, 
атонического, сегментарного колита, тол-
сто-тонкокишечного рефлюкса. 

Результаты и обсуждение. Как свиде-
тельствуют материалы табл. 2, увеличение 
размеров желчного пузыря от верхней гра-
ницы возрастной нормы регистрировалось 
в 28,8 % случаев у детей с ХННК, у 33,3 % — 
с НЯК и 38,5 % — с БК. Такая же тенденция 
просматривается и в отношении повышения 
эхогенности и утолщения стенок желчного 

пузыря (более 2 мм) — (11,1 %, 23,8 %, 30,8 % 
и 15,6 %, 28,6 %, 30,7 % соответственно). 

В 15,6 % случаев при ХННК, 28,6 % — при 
НЯК и 30,8 % — при БК в просвете желчного 
пузыря лоцировалась густая желчь с отчет-
ливыми признаками сладж-синдрома, а так-
же, в ряде случаев, — увеличение в размерах 
желчных протоков. Наличие гиперэхогенных 
включений в виде микролитиаза просматри-
валось у 8,9 % детей с ХННК, в 23,8 % случа-
ях при НЯК и у 30,8 % — при БК. Анализируя 
полученные данные, нужно обратить внима-
ние, что чем тяжелее поражение кишечника, 
тем выраженнее внекишечные билиарные 
нарушения.

Среди пациентов с выявленными призна-
ками сладж-синдрома, микролитиаза с диа-
гностической и лечебной целью проводилось 
дуоденальное зондирование с последующей 
микроскопией желчи. Данное исследова-
ние ввиду ряда объективных обстоятельств 
удалось выполнить только у 12 детей. Выяс-
нилось, что при макроскопическом исследо-
вании желчь в подавляющем большинстве 
случаев оказалась мутной, неоднородной, с 
включениями хлопьев, большого количества 
слизи. При микроскопии желчи во всех слу-
чаях определялось большое количество лей-
коцитов (более 10 в поле зрения), аморфные 
соли желчных кислот, а также соли билиру-
бината кальция, холестерина. 

Сонографические изменения желчного пу-
зыря до начала терапии по группам приведе-
ны в таблице 3.

В связи с выявленными сопутствующими 
билиарными расстройствами, пациентам I 
группы дополнительно к традиционной те-
рапии включили препарат «Укрлив» для их 
коррекции. Выбор и назначение урсодеокси-
холевой кислоты (УДХК), в частности препа-
рата «Укрлив» обусловлено его фармакологи-
ческими свойствами. Во-первых, — препарат 
является признанным гепатопротектором 
[6, 7, 26], оказывая также желчегонное, хо-
лелитолитическое, гиполипидемическое и 
гипохолестеринемическое действие [3, 10, 
27]. Установлено что, обладая высокими по-
лярными свойствами, УДХК образует неток-

Таблица 1. Распределение детей с ХВЗК по возрасту

Диагноз Возраст
Кол-во 

больных
5–7 лет 
(n = 26)

8–11 лет 
(n = 20)

12–15 лет 
(n = 33)

ХННК (n = 45) 17 11 17
НЯК (n = 21) 5 6 10
БК (n = 13) 4 3 6

Таблица 2. Характер и частота сонографических изменений желчного пузыря у детей с ХВЗК

Сонографические изменения 
желчного пузыря

ХННК
(n = 45)

НЯК
(n = 21)

БК
(n = 13)

абс.  % абс.  % абс.  %
Увеличение размеров 13 28,8 7 33,3 5 38,5
Повышение эхогенности стенок 5 11,1 5 23,8 4 30,8
Утолщение стенок 8 17,8 3 14,2 2 15,4
Сладж синдрома 7 15,6 6 28,6 4 30,7
Микролиты 4 8,9 5 23,8 4 30,8
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сичные смешанные мицеллы с аполярными 
(токсичными) желчными кислотами, что 
снижает способность желудочного рефлюк-
тата повреждать клеточные мембраны при 
билиарном рефлюкс-гастрите и рефлюкс-э-
зофагите [11, 16, 28, 31]. Показано также, что 
УДХК формирует двойные молекулы, способ-
ные включаться в состав клеточных мембран 
гепатоцитов, холангиоцитов, эпителиоцитов 
ЖКТ, обеспечивая их стабилизацию и невос-
приимчивость к действию цитотоксичных 
мицелл [13, 29].

Уменьшая концентрацию токсичных для 
гепатоцитов желчных кислот и стимулируя 
холерез, УДХК эффективно способствует раз-
решению внутрипеченочного холестаза [21, 
29, 30]. Наряду с этим, данная кислота умень-
шает насыщенность желчи холестерином за 
счет угнетения его абсорбции в кишечнике, 
подавления синтеза в печени и понижения се-
креции в желчь. Таким образом, при исполь-
зовании УДХК повышается растворимость 
холестерина в желчи, уменьшается ее лито-
генный индекс, что ведет к растворению хо-
лестериновых желчных камней и предупреж-
дению образования новых конкрементов. 

Кроме того, исследователями установлено 
иммуномодулирующее действие УДХК, ко-
торое обусловлено угнетением экспрессии 
антигенов HLA-1 на мембранах гепатоцитов 
и HLA-2 на холангиоцитах, нормализацией 
естественной киллерной активности лимфо-
цитов и др. [24, 31]. В ряде работ показано, что 

УДХК достоверно задерживает прогрессиро-
вание фиброза, а также замедляет процессы 
преждевременного старения и гибели гепа-
тоцитов, холангиоцитов у детей с муковисци-
дозом [12, 27]. 

Резюмируя, следует констатировать, что 
на сегодня установлены цитопротективное, 
холеретическое, литолитическое, гипохоле-
стеринемическое, антиапоптотическое и им-
муномодулирующее действие. 

В Украине препарат «Укрлив» выпускается 
в двух лекарственных формах в виде суспен-
зии, 250 мг/5 мл во флаконе по 200 мл и та-
блеток по 250 мг. Разрешен к использованию 
у новорожденных и детей раннего возраста. 
Средняя суточная доза составляет 10–15 мг/кг 
массы тела ребенка, которая может использо-
ваться от одного до трех раз в сутки.

В группе больных, дополнительно полу-
чающих «Укрлив», с целью коррекции били-
арных нарушений в течение 1 месяца, при 
контрольном сонографическом исследование 
(табл. 4) отмечается выраженная положи-
тельная динамика сонографических измене-
ний желчного пузыря, особенно касающихся 
признаков сладж-синдрома, микролитиаза. 

Повышение эхогенности и утолщение сте-
нок желчного пузыря в группе пациентов, до-
полнительно получающих «Укрлив», зареги-
стрировано всего лишь у 8,7 % детей с ХННК, 
10,0 % — с НЯК и 16,7 % — БК, а у детей из 
группы, получающих традиционное лечение, 
вышеперечисленные изменения сохранились 

Таблица 3. Характер и частота сонографических изменений желчного пузыря у детей с ХВЗК по 
группам до коррекции

Сонографические 
изменения желчного 

пузыря

I группа (n = 39) II группа (n = 40)
ХННК (23) НЯК (10) БК (6) ХННК (22) НЯК (11) БК (7)
абс  % абс  % абс  % абс  % абс  % абс  %

Увеличение размеров 7 30,4 3 30,0 2 33,3 6 27,3 4 36,4 3 42,3

Повышение эхогенности 
стенок 

2 8,7 2 20,0 2 33,3 3 13,6 3 27,3 2 28,6

Утолщение стенок 3 13,9 2 20,0 1 16,6 2 9,1 2 18,2 2 28,6
Сладж синдрома 4 17,4 3 30,0 3 50,0 3 13,6 2 18,2 2 28,6
Микролиты 2 8,7 2 20,0 3 50,0 2 9,1 2 18,2 3 42,3

Таблица 4. Характер и частота сонографических изменений желчного пузыря у детей с ХВЗК по 
группам после коррекции

Сонографические изменения 
желчного пузыря

I группа (n = 39) II группа (n = 40)
ХННК(23) НЯК(10) БК(6) ХННК(22) НЯК(11) БК(7)
абс  % абс  % абс  % абс  % абс  % абс  %

Увеличение размеров 5 21,7 2 20,0 1 16,7 5 22,7 4 36,4 3 42,3
Повышение эхогенности стенок 2 8,7 1 10,0 1 16,7 3 13,6 2 18,2 2 28,6
Утолщение стенок 2 8,7 0 0,0 0 0,0 2 9,1 2 18,2 1 14,3
Сладж синдрома 3 13,1 1 10,0 1 16,7 2 9,1 1 9,1 2 28,6
Микролиты 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,1 2 18,2 2 28,6
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практически на прежнем уровне (13,6 %, 18,2 %, 
28,6 % соответственно). Подобная тенденция 
отмечается и в отношении признаков застоя 
желчи. У детей I группы к моменту повторно-
го ультразвукового исследования аналогич-
ные позитивные сдвиги касались и частоты 
регистрации и выраженности признаков 
сладж-синдрома, микролитиаза. Ни у одного 
ребенка I группы не лоцировались микро-
литы в желчи, в то время как у пациентов II 
группы сохранялись выраженные признаки 
сладж-синдрома, микролитиаза — 9,1 % при 
ХННК, 18,2 % при НЯК, 28,6 % при БК.

Повторное исследование желчи, взятой 
при дуоденальном зондировании, удалось 
провести всего лишь у 7 пациентов I группы 
и у 5 пациентов — во II. 

Дуоденальное зондирование у пациентов, 
выполненное повторно, получивших курс те-
рапии препаратом «Укрлив», показало, что 
желчь характеризовалась как более прозрач-
ная, однородная, с минимальным содержани-
ем слизи. При микроскопии визуализирова-
лись единичные лейкоциты. Аморфные соли 
желчных кислот, соли билирубината кальция, 
холестерина практически не определялись. В 
то же время у пациентов, не получавших кор-
рекции билиарных нарушений, сохранялись 
макро- и микроскопические изменения жел-
чи, в виде ее сгущения, сладж-синдрома. 

Выводы. Билиарные нарушения у детей 
с ХВЗК в виде увеличения размеров желчно-
го пузыря, повышения эхогенности и утол-
щения стенок желчного пузыря, признаков 
сладж-синдрома, наличия микролитов реги-
стрируются преимущественно у детей с НЯК 
и БК, реже при ХННК.

Наличие подобных нарушений определяет 
целесообразность включения детям с ХВЗК 
препарата УДХК, в частности, «Укрлив».

Назначение препарата «Укрлив» больным 
с ХВЗК и сопутствующими билиарными рас-
стройствами способствует устранению на-
званных нарушений, что улучшает течение 
основного заболевания в целом.

При назначении «Укрлив» пациентам с 
ХВЗК и сопутствующими билиарными нару-
шениями каких-либо побочных эффектов вы-
явлено не было, отмечена хорошая переноси-
мость препарата.

Ye.V. Prokhorov, I.M. Ostrovskiy, T.V. Lenart, Ye.I. Vinik
CHARACTER OF THE BILIARY IMPAIRMENTS 
IN CHILDREN WITH CHRONIC INFLAMMATORY 
INTESTINAL DISEASES
Abstract. The article represents the examination results 

of 79 children with chronic inflammatory intestinal 
diseases including non-specific and specific ulcerative 
colitis, and Crohn’s disease. In more than one third of 
the patients, biliary impairments have been diagnosed. 

Inclusion of “Ukrliv” preparation into the treatment 
favours correction of the revealed impairments and 
improves the general course of the disease.

Key words: chronic inflammatory intestinal diseases, 
biliary impairment, “Ukrliv”, children
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Резюме. 35 горнорабочих угольных шахт с острой 
гипоксической энцефалопатией вследствие от-
равления метаном и 32 здоровых горнорабочих 
группы контроля прошли углубленное иммуноло-
гическое обследование. Оно включало проведение 
НСТ-теста, исследование Т- и В-звеньев иммуни-
тета, определение концентрации иммуноглобу-
линов А, М и G, определение титров аутоантител 
к антигену головного мозга и т.д. Доказано, что 
у горнорабочих с острой гипоксической энцефа-
лопатией имеет место снижение фагоцитарной 
активности нейтрофилов, также развивается 
Т-клеточный иммунодефицит и происходит на-
рушение гуморального звена иммунитета за счет 
снижения количества В-лимфоцитов, концентра-
ции иммуноглобулинов G, А. Наблюдается аутосен-
себилизация к антигену головного мозга.

Ключевые слова: функциональное состояние иммун-
ной системы, горнорабочие, гипоксическая энцефа-
лопатия

В последние годы отмечается увеличение 
числа горнорабочих с острыми поражения-
ми нервной системы вследствие воздействия 
различных неблагоприятных факторов про-
изводственной среды угольных шахт в виде 
отравлений метаном, монооксидом углерода, 
острых перегревов [3, 4, 10, 12, 13, 16]. По дан-
ным Всемирной Федерации Токсикологиче-
ских Центров, в мире отмечается формирова-
ние токсической ситуации, которая связана с 
ростом числа отравлений, зарегистрирован-
ных во всех странах мира [17, 19, 21]. Около 
5 % от числа всех обращений за неотложной 
медицинской помощью у взрослых связаны 
с острыми отравлениями и 2–5 % — с отрав-
лениями у детей [10, 11, 21]. Такие поражения 
сопровождаются развитием органической не-
врологической симптоматики, которая часто 
сохраняется в виде остаточных неврологиче-
ских синдромов и приводит к инвалидности 
[2, 3, 6, 11, 12, 15, 20]. Причины стойкого со-
хранения остаточных явлений, которые раз-
виваются после поражения нервной системы, 
могут заключаться в развитии нарушений 
иммунитета, который тесно связан с нервной 
системой и всегда берет участие в репаратив-
ных и защитных процессах в организме [1, 7, 
12, 20, 22]. 

Цель исследования. Выявление основ-
ных нарушений иммунитета у горнорабо-

чих с острой гипоксической энцефалопатией 
вследствие отравления метаном. 

Материал и методы исследования. Об-
следовано иммунологическими методами 35 
горнорабочих угольных шахт с острой гипокси-
ческой энцефалопатией вследствие отравления 
метаном. Контролем были показатели иммуни-
тета 32 здоровых горнорабочих. Средний воз-
раст больных с отравлением метаном составлял 
39,8 ± 0,8 лет, а в контроле — 38,9 ± 1,4 лет. Сред-
ний подземный стаж работы в шахте составлял 
10,4 ± 1,1 лет, в контроле — 11,2 ± 1,5 года. Среди 
пострадавших горнорабочих 27 больных имели 
легкое отравление метаном, 7 — умеренное, 1 — 
тяжелое. Иммунологическое обследование 
включало изучение фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов по результатам теста с ни-
тросиним тетразолием (НСТ-теста), опреде-
лением экспрессии поверхностных маркеров 
Т- и В- клеточных субпопуляций лимфоцитов 
СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, СD22+ при помощи 
стандартного набора моноклональных анти-
тел. Проводили определение концентрации 
иммуноглобулинов классов А, М, G, среднемо-
лекулярных циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК), изучали титры аутоантител к 
антигену головного мозга в реакции пассив-
ной гемагглютинации (РПГА), гиперчувстви-
тельности замедленного типа (ГЗТ) к этому же 
антигену в реакции торможения реакции лей-
коцитов (РТМЛ) [4, 5, 9, 14, 18]. Статистическая 
обработка полученных результатов проводи-
лась на персональном компьютере при помощи 
пакета лицензионной программы «Microsoft 
Excel». Проводили оценку средних значений — 
x, их ошибки — Sx, рассчитывали коэффициент 
корреляции (r), критерии Стьюдента (kS), Фи-
шера (kF), Крускала-Уоллиса (kKW) и достовер-
ность статистических показателей (р) [8].

Результаты и обсуждение. Результаты 
исследования фагоцитарной функции ней-
трофилов при помощи НСТ-теста приведены 
в таблице.

Как видно из таблицы, у больных после 
острого отравления метаном отмечается 
уменьшение количества нейтрофилов, кото-
рые выявляют фагоцитарную активность до 
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15,71 ± 0,72 % в спонтанном НСТ-тесте и до 
21,80 ± 0,64 % в стимулированном пирогена-
лом в сравнении с контролем 20,93 ± 0,63 % и 
26,74 ± 2,1 % (kS = 3,61, p < 0,001; kF = 2,03, p = 
0,048 и kS = 2,69, p = 0,0088; kF = 2,14, p = 0,032 
соответственно). Индекс активации нейтро-
филов (ИАН) без стимуляции, а также при до-
бавлении пирогенала составил 0,261 ± 0,005 и 
0,42 ± 0,02 и достоверно отличался от контро-
ля — 0,323 ± 0,012 и 0,59 ± 0,02 соответствен-
но (kS = 3,43, p < 0,001; kF = 2,90, p = 0,0029 и 
kS = 2,67, p < 0,001; kF = 2,10, p = 0,040 соответ-
ственно). Таким образом, уменьшение ИАН у 
больных при спонтанном и стимулированном 
фагоцитозе свидетельствует, что фагоциты 
имеют низкую резервную активность вну-
триклеточных ферментов и во время актива-
ции — это может приводить к значительной 
гибели нейтрофилов и недостаточности фа-
гоцитарного звена иммунитета. 

Некоторые показатели Т-клеточного им-
мунитета приведены на рис.1. У больных 
выявлено уменьшение относительного и 
абсолютного содержания Т-лимфоцитов 
по результатам определения поверхност-
ных рецепторов СD3+ абсолютное и от-
носительное содержание которых со-
ставило в группе больных 58,2 ± 1,4 % и 
1,06 ± 0,03×109/л в сравнении с контро-
лем 74,7 ± 0,8 % и 1,74 ± 0,08×109/л соот-
ветственно (kS = 9,25, p < 0,001; kF = 2,03, 
p = 0,048 и kS = 6,29, p < 0,001; kF = 2,55, 
p = 0,0088 соответственно). Исследова-
ния распределения субпопуляций Т-лим-
фоцитов показало, что у больных име-
ет место снижение как относительного, 
так и абсолютного содержания клеток 
хелперного звена СD4+ до 30,3 ± 0,6 % и 
0,554 ± 0,020×109/л в сравнении с контро-
лем 45,5 ± 0,8 % и 1,049 ± 0,049×109/л соот-
ветственно (kS = 10,13, p < 0,001; kF = 1,37, 
p = 0,366 и kS = 7,48, p < 0,001; kF = 3,13, 
p = 0,0014 соответственно). Одновремен-
но установлена достоверная разница 
в сторону увеличения у больных толь-
ко по относительному количеству Т-су-
прессорных клеток с СD8+-рецепторами 

27,8 ± 0,8 % и 0,505 ± 0,021×109/л между боль-
ными и контрольной группой 22,3 ± 0,6 % 
и 0,529 ± 0,030×109/л (kS = 3,55, p < 0,001; 
kF = 3,19, p = 0,0015 и kS = 0,47, p = 0,637; 
kF = 1,21, p = 0,578 соответственно). Вслед-
ствие значительного уменьшения количе-
ства лимфоцитов хелперного звена соотно-
шение CD4/CD8 достоверно было меньшим в 
группе пострадавших горнорабочих, состав-
ляя 1,19 ± 0,05, в сравнении с контрольным 
показателем 2,06 ± 0,05 (kS = 8,38, p < 0,001; 
kF = 1,55, p = 0,218 (p < 0,001)). Экспрессия на 
природных киллерах СD16+-рецепторов была 
значительно снижена и составляла 6,9 ± 0,3 % 
и 0,124 ± 0,007×109/л в сравнении с контролем 
18,4 ± 0,6 % и 0,421 ± 0,017×109/л (kS = 12,26, 
p < 0,001; kF = 2,07, p = 0,040 и kS = 9,70, 
p < 0,001; kF = 6,31, p < 0,001 соответственно). 
Таким образом, по результатам исследования 
Т-звена иммунитета установлено, что у боль-
ных с острой гипоксической энцефалопатией 
при отравлении метаном развивается Т-кле-
точный иммунодефицит, преимущественно 
за счет уменьшения содержания Т-хелперов 
и увеличения относительного количества 

Таблица. Фагоцитарная функция нейтрофилов крови по результатам НСТ-теста у горнорабочих с 
острой гипоксической энцефалопатией, которые перенесли отравление метаном, и в контроле (x ± Sx)

Показатели Группы Статистические отличия 
Больные   

n = 35
Контроль 

n = 32
kS Sp kF Fp

НСТ-тест, % 15,71 ± 0,72 20,93 ± 0,63 3,61 p < 0,001 2,03 0,048
Спонтанный ИАН 0,261 ± 0,005 0,323 ± 0,012 3,43 0,0010 2,90 0,0029
Стимулированный 
НСТ-тест, %

21,80 ± 0,64 26,74 ± 1,16 2,69 0,0088 2,14 0,032

Стимулированный ИАН 0,42 ± 0,02 0,59 ± 0,02 3,67 p < 0,001 2,10 0,040

Рис. 1 Абсолютное содержание субпопуляций лимфоци-
тов Т-звена у больных горнорабочих с острой гипоксиче-
ской энцефалопатией и в контроле
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Т-супрессоров. Такая разбалансировка им-
мунной системы может быть началом реге-
нераторных процессов, но в дальнейшем это 
может привести к развитию аутоиммунного 
процесса [1]. 

По результатам сравнения показате-
лей В-звена иммунной системы у больных с 
острой гипоксической энцефалопатией вслед-
ствие отравления метаном видно, что у них 
имеет место достоверное уменьшение коли-
чества В-лимфоцитов при анализе экспрес-
сии СD22+-рецепторов, как относительного их 
количества до 15,8 ± 0,4 %, так и абсолютного 
до 0,287 ± 0,011×109/л в сравнении с контро-
лем 17,7 ± 0,5 % и 0,417 ± 0,021×109/л (kS = 2,07, 
p = 0,041; kF = 1,08, p = 0,821 и kS = 3,86, 
p = 0,00026; kF = 2,34, p = 0,016 соответственно). 

У больных с острой гипоксической энцефа-
лопатией при отравлении метаном содержание 
иммуноглобулинов в сыворотке крови клас-
са G составило 9,67 ± 0,23 г/л и был достоверно 
ниже в сравнении с контролем — 11,83 ± 0,19 г/л 
(kS = 4,66, p < 0,001; kF = 2,12, p = 0,036 соответ-
ственно), что может свидетельствовать о значи-
тельном угнетении В-звена иммунитета. Также 
отмечено достоверное снижение содержания 
Ig А до 1,41 ± 0,04 г/л в сравнении с контролем 
1,91 ± 0,07 г/л (kS = 4,18, p < 0,001; kF = 2,24, 
p = 0,023 соответственно), что может свидетель-
ствовать о повышении напряжения местного 
иммунного ответа и может привести к возник-
новению острых или обострению хронических 
инфекционных заболеваний (рис.2). 

Концентрация Ig М составляла 0,88 ± 0,03 г/л 
в сравнении с контролем 0,92 ± 0,04 г/л 
(kS = 0,64, p = 0,523; kF = 1,26, p = 0,514 соот-
ветственно) и не отличалась у больных и здо-
ровых горнорабочих.

В наших исследованиях у больных с острой 
гипоксической энцефалопатией была выявле-
на аутосенсибилизацию к антигену головного 
мозга. У пострадавших выявлены антитела 
к антигену головного мозга 1,35 ± 0,14, кото-
рые в контроле не определялись. ЦИК у боль-
ных повышены до 0,63 ± 0,03 г/л в отличие от 
контрольной группы 0,50 ± 0,02 г/л (kS = 2,31 
p = 0,023, kF = 2,70 p = 0,0062). ЦИК были прямо 
связаны с тяжестью состояния пострадавших 
горнорабочих (r = +0,61, p < 0,001) и в боль-
шинстве случав тяжесть отравления влия-
ла на увеличение уровня ЦИК (kKW = 12,67, 
p = 0,0018; c2 = 9,26, p = 0,0097). Таким обра-
зом, при острых гипоксических энцефалопа-
тиях вследствие отравления метаном возни-
кают нарушения не только нервной системы, 
но и иммунитета, что требует дальнейшего 
его исследования у пострадавших горнорабо-
чих, поисков эффективной иммунокорриги-
рующей терапии и дальнейшей кооперации 
специалистов разных специальностей в реа-
билитации таких больных [7, 13]. 

Выводы. У горнорабочих с острой ги-
поксической энцефалопатией имеет место 
снижение фагоцитарной активности ней-
трофилов по показателям НСТ-теста. По ре-
зультатам исследования Т-звена иммунитета 
установлено, что у обследованных больных 
развивается Т-клеточный иммунодефицит, 
преимущественно за счет уменьшения содер-
жания Т-хелперов и киллеров.

При острой гипоксической энцефалопатии 
у пострадавших горнорабочих имеет место 
нарушение гуморального звена иммунитета 
за счет уменьшения количества В-лимфоци-
тов, концентрации иммуноглобулинов G, A и 
аутосенсибилизации к антигену головного 
мозга, что свидетельствует о необходимости 
поисков эффективной иммунокорригирую-
щей терапии. 

A.V. Igoshina, O.Y. Nikolenko, A.V. Tischenko, V.Y. Nikolenko
THE IMMUNE SYSTEM FUNCTION IN MINERS WITH 
HYPOXIC ENCEPHALOPATHY 
Summary. 35 miners of coal mines with acute hypoxic 

encephalopathy due to poisoning with methane and 32 
healthy miners of the monitoring group held in-depth 
immunological examination. It included the holding 
of NBT-test, the study of T — and B-links of immuni-
ty, determine the concentration of immunoglobulins 
A, M and G, determining titters of autoantibodies to 
the antigen of brain, etc. In miners with acute hypoxic 
encephalopathy is a decrease in phagocytic activity of 
neutrophils, develops T-cell immunodeficiency too and 
there is a disorder of humoral immunity by reducing 
the number of B-lymphocytes, immunoglobulins G, A 
concentrations are proven. There is autosensibilization 
to the antigen of the brain.

Key words: immune system function, miners, hypoxic 
encephalopathy

Рис. 2 Содержание иммуноглобулинов в сыворотке 
крови больных горнорабочих с острой гипоксиче-
ской энцефалопатией и в контроле
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А.Г. Гринцов, Ю.Г. Луценко, Д.В. Соболев, В.Б. Ахрамеев

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОСТРЫХ КРОВОТОЧАЩИХ ЭРОЗИВНО — 
ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ                

У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. С целью изучения прогнозирования острых 
кровоточащих эрозий, язв желудка и двенадцати-
перстной кишки у больных острым панкреатитом 
проанализированы истории болезни 145 пациентов. 
Применение показателей сенсибилизации организ-
ма к тканям желудка, париетальной и висцераль-
ной брюшины позволяет диагностировать наличие 
острых кровоточащих эрозивно-язвенных пораже-
ний желудка и двенадцатиперстной кишки у боль-
ных острым панкреатитом со специфичностью 
78 %, чувствительностью 85,7 % и информатив-
ностью 81,7 %. В постановке диагноза острых кро-
воточащих эрозивно-язвенных поражений желудка 
и двенадцатиперстной кишки у больных острым 
панкреатитом специфичность уровня панкреати-
ческой амилазы крови составляет 98,9 %, чувстви-
тельность — 94,8 %, а информативность — 96,8 %.

Ключевые слова: острые эрозии, язвы, прогнозирова-
ние, острый панкреатит, кровопотеря 

Актуальность проблемы. В настоящее вре-
мя среди острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости ОП стабильно зани-
мает третье место, уступая по частоте лишь 
острому аппендициту и холециститу [1, 2, 3]. 

К числу нерешенных вопросов относится 
недостаточно изученное осложнение острого 
панкреатита в виде острых эрозивно-язвен-
ных поражений слизистой оболочки верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта. По 
данным авторов [4, 5], кровоточащие эро-
зии и язвы наблюдаются у 5–60 % больных 
острым панкреатитом.

Цель исследования: улучшить результа-
ты лечения больных острым панкреатитом 
путем разработки критериев прогнозирова-
ния острых кровоточащих эрозивно-язвен-
ных поражений желудка и двенадцатиперст-
ной кишки у больных острым панкреатитом. 

Материалы и методы. Обследовано 145 
больных 92 (63,4 %) больных с отечной фор-
мой панкреатита и 53 (36,6 %) пациента с 
острым деструктивным панкреатитом (ОДП) 
с острыми эрозиями, язвами желудка и ДПК 
на фоне острого панкреатита (ОП), находив-
шихся в хирургических отделениях клиники 
хирургии ФИПО Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького 
на базе городской клинической больницы № 
21 г. Донецка. Мужчин было 103 (71 %), жен-
щин — 42 (29 %).

Предметом исследования больных явился 
анализ клинических и лабораторных данных 
с целью определения характера поражения 
верхних отделов ЖКТ в виде острых эрозий, 
язв при остром и деструктивном панкреатите. 

Применялись традиционные методы лече-
ния больных, включающие консервативное и 
оперативное лечение. 

В работе использовали классификацию 
острого панкреатита, принятую в Атланте 
(США, 1992). Тяжесть состояния больных оцени-
вали по шкале Ranson (1974). Степень тяжести 
кровопотери больных оценивали согласно клас-
сификации А.А. Шалимова и В.Ф. Саенка (1987).

В результате проведенного эндоскопиче-
ского исследования были выявлены острые 
эрозивно-язвенные поражения верхних от-
делов ЖКТ, по характеру которых нам пред-
ставилось целесообразным объединить их в 
следующие группы:

1. Больные с одиночной острой язвой же-
лудка (ООЯЖ).

2. С острой одиночной язвой желудка в 
сочетании с единичными эрозиями (до 4) — 
(ООЯЖ+ед.эрозии).

3. С острой одиночной язвой желудка в соче-
тании с множественными эрозиями (более 4) — 
(ООЯЖ+мн.эрозии).

4. Множественные острые язвы желудка 
в сочетании с эрозивным бульбитом (МО-
ЯЖ+эр.бульбит). 

Всем больным проведено комплексное ис-
следование с использованием клинических, 
лабораторных, инструментальных методов 
диагностики и статистики.

Лабораторные методы исследования, по-
мимо общеклинических анализов, включа-
ли определение эффективной (ЭКА) и общей 
концентрации альбумина (ОКА), содержание 
молекул средней массы (МСМ). Также учиты-
вали уровень распада свободного альбумина 
(РСА), индекс токсичности (ИТ).

Сенсибилизацию иммунокомпетентных 
клеток организма к собственным тканям (па-
риетальной и висцеральной брюшине, желуд-
ку) исследовали в цитотоксическом тесте, 
оценивали по унифицированному методу и 
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выражали в условных единицах. Тканевые 
антигены готовили по методу В.А. Фрадкина.

Для изучения метаболических характе-
ристик клеток в сопоставлении с их функ-
циональными свойствами и структурными 
нарушениями определяли цитохимическую 
активность панкреатической амилазы (п-ами-
лаза). Уровень п-амилазы определяли в сыво-
ротке спектрофотометрическим методом. 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) 
проводилась при поступлении и на 3 и 7 сут-
ки лечения. Показанием к ФЭГДС служило 
наличие у пациентов клинических призна-
ков, указывающих на заболевание ЖКТ. По-
казаниями к выполнению экстренной ФЭГДС 
были клинические признаки желудочно-ки-
шечного кровотечения. Во время эндоскопий 
определяли кислотность в полости желудка 
при помощи рН- метрии.

Статистически обработку данных про-
водили с использованием пакета программ 
«Excel 200», «Statistica 6.0» фирмы StatSoft 
(США). При выполнении работы степень до-
стоверности различий средних величин в со-
поставляемых группах определялась путем 
использования критерия Стьюдента. Досто-
верным считали показатели при Р < 0,05.

Числовые данные, полученные в резуль-
тате предварительной оценки диагностиче-
ского метода, оценивали с помощью метода 
дедукции, т.е. рассматривали от общего (ги-
потезы наличия либо отсутствия того или 
иного заболевания) к частному (вероятности 
того, что результат теста будет положитель-
ным). В нашем исследовании гипотеза вы-
глядела в виде «есть поражение ЖКТ в виде 
острой эрозии, язвы и кровотечения из них» 
и вероятности того, что результат теста бу-
дет положительным. Из дедуктивных ме-
тодик определяли следующие показатели: 
чувствительность, специфичность и инфор-
мативность метода. 

Результаты и обсуждение. Наиболее ча-
сто встречаемое поражение верхних отделов 
ЖКТ наблюдалось в виде одиночной острой 

язвы желудка у 57 (39,3 %) пациентов, причем 
преимущественно за счет группы больных с 
отечной формой панкреатита; реже обнару-
живается — острая одиночная язва желудка 
в сочетании с множественными эрозиями — 41 
(28,3 %) пациент, преимущественно за счет 
группы больных с отечной формой панкре-
атита; еще реже — множественные острые 
язвы желудка в сочетании с эрозивным буль-
битом — 25 (17,3 %) пациентов с преоблада-
нием больных из группы ОДП и на последнем 
месте группа пациентов — острая одиночная 
язва желудка в сочетании с единичными эро-
зиями — 22 (15,1 %) пациента. 

Установлено, что у больных отечной фор-
мой панкреатита наиболее часто поражается 
ЖКТ в виде одиночной острой язвы желуд-
ка, а в группе ОДП — множественные острые 
язвы желудка в сочетании с эрозивным буль-
битом, что в определенной степени является 
основанием для предположения о том, что 
чем тяжелее форма острого панкреатита, тем 
агрессивнее поражается верхний этаж ЖКТ.

Из 145 больных у 33 (22,7 %) пациентов с 
деструктивной формой заболевания острые 
эрозии, язвы желудка и ДПК осложнились 
острым желудочно-кишечным кровотечени-
ем. Легкая степень кровопотери наблюдалась 
у 8 пациентов, что составило 24,2 %, сред-
няя — у 14 (42,4 %) и тяжелая — у 11 (33,45 %) 
больных. Наибольшую группу с легкой (50 %), 
с средней (35,8 %) и с тяжелой (45,6 %) степе-
нью кровопотери составили больные с мно-
жественными острыми язвами желудка в со-
четании с эрозивным бульбитом.

Таким образом, при ОДП преобладают 
больные с тяжелой и средней степени тяже-
сти кровопотери из острых эрозий, язв же-
лудка и ДПК.

При изучении показателей сенсибилизации 
организма к висцеральной, париетальной брю-
шине и тканям желудка при ОП установлено, 
что поражение ЖКТ тем обширнее, чем выше 
уровень сенсибилизации (табл. 1). Существует 
четкая градация уровня сенсибилизации к тка-

Таблица 1. Показатели сенсибилизации организма к висцеральной, париетальной брюшине и тканям 
желудка (в усл.ед.) у больных ОП в зависимости от характера эрозивно-язвенного поражения ЖКТ (n = 92)

Примечание. * — достоверность различий (р ≤ 0,05).

Форма 
панкреатита

Ткани

Норма ОП
(M ± m)

ООЯЖ
(M ± m)

ООЯЖ
+ед. эрозии

(M ± m)

ООЯЖ
+мн. эрозии

(M ± m)

МОЯЖ
+эр. бульбит

(M ± m)
Висцеральная 
брюшина

0,01 ± 
0,003*

0,269 ± 
0,018

0,247 ± 
0,003

0,256 ± 
0,004*

0,270 ± 
0,006*

0,289 ± 
0,007*

Париетальная 
брюшина

0,01 ± 
0,004*

0,191 ± 
0,037

0,143 ± 
0,014*

0,176 ± 
0,007

0,191 ± 
0,004

0,228 ± 
0,025*

Желудок 0,01 ± 
0,006*

0,096 ± 
0,011

0,083 ± 
0,003

0,091 ± 
0,003*

0,098 ± 
0,001

0,105 ± 
0,011
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ням (висцеральной, париетальной брюшине, 
желудку), что может служить одним из ранних 
показателей возникновения кровоточащих 
острых язв, эрозий желудка или ДПК, а также 
использовать его как прогностический фактор. 
Несмотря на то, что различия уровня сенсиби-
лизации к висцеральной, париетальной брюш-
ине и тканям желудка при попарном сравнении 
недостоверна (р ≥ 0,05), при сравнении уровня 
данных показателей в группе больных с оди-
ночной острой язвой желудка и множествен-
ными острыми язвами желудка в сочетании с 
эрозивным бульбитом существует четкая раз-
ница: уровень сенсибилизации к висцеральной 
брюшине при одиночной острой язвой желуд-
ка ниже, чем при множественных острых язвах 
желудка в сочетании с эрозивным бульбитом 
на 42 усл. ед. (при t = 5,5; р ≤ 0,001), к париеталь-
ной брюшине на 85 усл. ед. (при t = 2,7; р ≤ 0,01), 
а к желудку на 22 усл. ед., но при t = 1,93; р ≥ 0,05.

При изучении уровня сенсибилизации ор-
ганизма к изучаемым тканям у больных ОДП 
установлено (табл. 2), что, так же, как и при 
ОП наблюдается достоверное повышение 
данных показателей по сравнению с нормой 
и ОП (р ≤ 0,05). Аналогично, как и при ОП, 
ОДП характеризуется разницей при одиноч-
ной острой язве желудка и множественных 
острых язвах желудка в сочетании с эрозив-
ным бульбитом на 40 усл. ед. к висцеральной 
брюшине (при t = 2,5; р ≤ 0,05), к париетальной 
брюшине на 55 усл. ед. (при t = 2,7; р ≤ 0,01), а к 
желудку на 73 усл. ед. при t = 3,0; р ≤ 0,01.

Анализ представленных результатов иссле-
дования позволил нам выдвинуть гипотезу за-
висимости уровня сенсибилизации организма 
у больных ОП от характера эрозивно-язвенно-
го поражения слизистой оболочки желудка и 
ДПК. Все больные, поступающие в клинику ОП, 
должны иметь уровень сенсибилизации к па-
риетальной брюшине не менее 0,143 ± 0,014, к 
висцеральной брюшине не менее 0,247 ± 0,014 и 
к тканям желудка не менее 0,083 ± 0,011. 

Для подтверждения данного положения 
была произвольно сформирована группа из 
60 человек с острыми эрозиями, язвами же-

лудка и ДПК, у которых при поступлении в 
клинику изучали уровни сенсибилизации 
к висцеральной, париетальной брюшине и 
тканям желудка. На основании полученных 
результатов исследования определяли ве-
роятность возникновения кровотечения из 
острых эрозий, язв и соответствует ли это 
действительности (проводили эндоскопиче-
ский контроль).

Из 60 человек, у которых по данным эндо-
скопического исследования диагноз острых 
эрозивно-язвенных поражений ЖКТ был вы-
ставлен, но не было известна вероятность воз-
никновения кровотечения из них. У 31 пациен-
та предполагалось развитие кровотечение из 
острых эрозий, язв желудка и ДПК, которое в 
дальнейшем возникло у 24 человек, а у 7 нет. Из 
29 больных, у которых по данным исследова-
ния исключалось развитие острых эрозий, язв 
желудка и ДПК с кровотечением. В дальнейшем 
осложнение наступило у 4 больных, а в 25 слу-
чаях прогнозированный тест подтвердился.

Таким образом, по данным иммунологиче-
ского теста предполагать возможность кро-
вотечения из острых эрозий, язв желудка и 
ДПК у больных ОП можно со специфичностью 
78 %, чувствительностью 85,7 % и информа-
тивностью 81,7 %.

Для изучения специфичности, чувствитель-
ности и информативности динамики измене-
ния альфа-амилазы и её изоферментов в зави-
симости от характера поражения ЖКТ (острые 
эрозии и язвы) проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 186 пациентов. 

Исследования показали, что в начале возник-
новения острых эрозий и язв имеет место возрас-
тание альфа-амилазы и ее фракций до 198 ± 14 
U/l (норма до 190), причем остается нормальная 
пропорция панкреатической 72 ± 6 U/l (норма 
до 64), и слюнной амилазы 94 ± 5 U/l (норма до 
96). Следует отметить, что существует прямо 
пропорциональная зависимость между уров-
нем изоферментов и характером поражения 
ЖКТ (острые эрозии и язвы) у больных ОП. 

При поражении ЖКТ (ООЯЖ+ед. эрозии) у 
больных ОДП наблюдается повышение аль-

Таблица 2. Показатели сенсибилизации организма к висцеральной, париетальной брюшине и тканям 
желудка (в усл. ед.) у больных ОДП в зависимости от характера эрозивно-язвенного поражения ЖКТ (n = 53)

Примечание. * — достоверность различий (р ≤ 0,05).

Форма 
панкреатита 

Ткани

Норма ОДП
(M ± m)

ООЯЖ
(M ± m)

ООЯЖ
+ед. эрозии

(M ± m)

ООЯЖ
+мн. эрозии

(M ± m)

МОЯЖ
+эр. бульбит

(M ± m)
Висцеральная 
брюшина

0,01 ± 
0,003*

0,360 ± 
0,021

0,342 ± 
0,016

0,372 ± 
0,006

0,380 ± 
0,002

0,382 ± 
0,001*

Париетальная 
брюшина

0,01 ± 
0,004*

0,283 ± 
0,024

0,259 ± 
0,009*

0,295 ± 
0,007

0,308 ± 
0,004

0,314 ± 
0,002*

Желудок 0,01 ± 
0,006*

0,155 ± 
0,046

0,131 ± 
0,024

0,170 ± 
0,008

0,195 ± 
0,004

0,204 ± 
0,004*



101

фа-амилазы до 380 ± 48 U/l и ее изоферментов, 
а при сочетанном поражении ЖКТ (МОЯЖ+эр. 
бульбит) отмечается некоторое понижение 
альфа-амилазы с 580 ± 74 U/l до 560 ± 12 U/l. 
При этом уровень П-амилазы наоборот воз-
растает с 211 ± 55 U/l до 545 ± 6 U/l, а уровень 
слюнной амилазы уменьшается с 160 ± 37 U/l 
до 76 ± 7 U/l. Данный факт свидетельствует о 
сравнительно более высокой специфичности 
П-амилазы к характеру поражения ЖКТ. Если 
принять во внимание уменьшение уровня 
альфа-амилазы за признак в плане прогно-
зирования острых эрозий, язв желудка и ДПК 
у больных ОП, то данный показатель будет 
мало информативным.

Изучены чувствительность, специфич-
ность и информативность альфа-амилазы в 
плане прогнозирования кровоточащих острых 
эрозий, язв желудка и ДПК у больных ОП.

По данным определения уровня альфа-а-
милазы диагноз острых кровоточащих эро-
зий, язв желудка и ДПК был предположен в 
63 случаях, но окончательно он подтвердил-
ся в 58. Из 123 больных, у которых по данным 
диагностического теста не предполагалось 
развитие кровоточащих острых гастродуо-
денальных эрозий и язв данное осложнение 
возникло у 35 пациентов, а в 88 случаях про-
гнозированный тест подтвердился. 

Соответственно, если брать уровень аль-
фа-амилазы за прогностический признак ди-

агностики кровоточащих острых эрозий, язв 
желудка и ДПК у больных ОП, то он обладает 
специфичностью 71,5 %, чувствительностью 
92,1 % и информативностью 78,5 %.

При изучении чувствительности, специ-
фичности и информативности П-амилазы в 
плане прогнозирования острых эрозий, язв 
желудка и ДПК получены следующие данные. 

По данным уровня П-амилазы диагноз 
острых кровоточащих эрозий, язв желудка и 
ДПК был предположен в 89 случаях, что было 
окончательно подтверждено у 88 пациентов. Из 
97 больных, у которых по данным исследования 
исключалось развитие острых гастродуоде-
нальных эрозий и язв с кровотечением в даль-
нейшем осложнение наступило у 5 больных. 
Соответственно, чувствительность данного ме-
тода диагностики составила 94,8 %, специфич-
ность — 98,9 %, а информативность — 96,8 %.

Таким образом, на основании проведенных 
нами исследований установлено, что наибо-
лее чувствительным и информативным при 
прогнозировании кровоточащих острых эро-
зий, язв желудка и ДПК у больных ОП явля-
ется определение уровня панкреатической 
амилазы крови. 

При изучении общей кислотности желудка 
у больных отечной и деструктивной форма-
ми панкреатита выявлено незначительное её 
повышение независимо от характера пораже-
ния ЖКТ при (p > 0,05). 

Таблица 3. Показатели эндогенной интоксикации в зависимости от характера эрозивно-язвенного 
поражения ЖКТ у больных ОП

Показатель норма ОП Характер поражения ЖКТ
ООЯЖ ООЯЖ

+ед. эрозии
ООЯЖ

+мн. эрозии
МОЯЖ

+эр. бульбит
МСМ, опт. ед 
(λ = 280нм)

332,89 ±
 16,17

486,41 ± 
10,31

477,04 ± 
9,61

478,17 ± 
10,6

482,89 ± 
11,08

480,75 ± 
9,76

ОКА, г/л 52,12 ± 
0,54

45,97 ± 
0,59

44,86 ± 
0,84

45,64 ± 
0,41

45,58 ± 
0,51

45,41 ± 
0,62

ЭКА, г/л 45,92 ± 
0,61

32,36 ± 
0,48

33,41 ± 
0,52

32,22 ± 
0,48

31,89 ± 
0,64

32,17 ± 
0,61

РСА, усл. ед. 0,89 ± 
0,02

0,71 ± 
0,01

0,68 ± 
0,03

0,70 ± 
0,02

0,71 ± 
0,02

0,69 ± 
0,03

ИТ, усл. ед. 0,08 ± 
0,01

0,46 ± 
0,04

0,48 ± 
0,02

0,47 ± 
0,03

0,47 ± 
0,04

0,45 ± 
0,03

Таблица 4. Показатели перекисного окисления липидов в зависимости от характера эрозив-
но-язвенного поражения ЖКТ у больных контрольной группы ОП

Показатель Норма ОП Характер поражения ЖКТ
ООЯЖ ООЯЖ

+ед. эрозии
ООЯЖ

+мн. эрозии
МОЯЖ

+эр.бульбит
ДК, усл.ед./мг 
липидов

246,21+ 
21,22

582,13 ± 
12,37

589,17 ± 
10,06

591,28 ± 
11,18

594,16 ± 
12,08

586,14 ± 
10,99

ТК, усл.ед./мг 
липидов

189,42 + 
9,61

362,24 ± 
10,14

370,18 ± 
9,64

359,82 ± 
10,01

362,74 ± 
8,97

360,17 ± 
9,01

Fe2+-МДА, 
нмоль/г белка

5,47 + 
0,24

8,22 ± 
0,18

8,31 ± 
0,14

8,08 ± 
0,11

8,31 ± 
0,17

8,33 ± 
0,12
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В таблице 3 представлена зависимость по-
казателей эндогенной интоксикации от ха-
рактера эрозивно-язвенного поражения ЖКТ 
у больных отечной формой панкреатита.

Анализ таблицы 3 показал, что не суще-
ствует достоверных различий (p > 0,05) меж-
ду показателями эндогенной интоксикации 
и характером поражения ЖКТ у больных ОП. 

При изучении зависимости показателей 
перекисного окисления липидов от харак-
тера эрозивно-язвенного поражения ЖКТ 
(острые эрозии и язвы) у больных ОП получе-
ны следующие данные, таблица 4.

Исследование показателей перекисного 
окисления липидов (табл. 4.) не выявило до-
стоверных различий (p > 0,05) показателей 
перекисного окисления липидов и характера 
поражения ЖКТ (острые эрозии и язвы).

Таким образом, на основании проведенных 
нами исследований установлено, что наибо-
лее чувствительными и информативными 
тестами для прогнозирования кровоточащих 
острых эрозий, язв желудка и ДПК у больных 
ОП является уровень панкреатической ами-
лазы в крови и сенсибилизация организма к 
тканям париетальной и висцеральной брюш-
ины, а также к тканям желудка.

Выводы. В прогнозировании острых кро-
воточащих эрозивно-язвенных поражений же-
лудка и двенадцатиперстной кишки у больных 
острым панкреатитом прогностическое значе-
ние имеет определение уровня панкреатиче-
ской амилазы выше 72 U/l и сенсибилизации 
организма к тканям желудка выше 0,083 усл.
ед., висцеральной брюшины выше 0,247 усл. ед. 
и париетальной брюшины свыше 0,143 усл. ед.

Установлено, что показатели сенсибилиза-
ции организма к тканям желудка, париеталь-
ной и висцеральной брюшины позволяют диа-
гностировать наличие острых кровоточащих 
эрозивно-язвенных поражений желудка и две-

надцатиперстной кишки у больных острым 
панкреатитом со специфичностью 78 %, чув-
ствительностью 85,7 % и информативностью 
81,7 %. Специфичность уровня панкреатической 
амилазы крови в постановке диагноза острых 
кровоточащих эрозивно-язвенных поражений 
желудка и двенадцатиперстной кишки состав-
ляет 98,9 %, чувствительность — 94,8 %, а ин-
формативность — 96,8 %.

A.G. Grintsov, Y.G. Lutsenko, D.V. Sobolev, V.B. Аchrameev
PREDICTED MARKERS ACUTE SANGUIFLUOUS 
EROSIVE — ULCEROUS DEFEATS GASTRIC AND 
DUODENUM FOR PATIENTS WITH A ACUTE 
PANCREATITIS
Abstract. With the purpose of study of prognostication of 

acute sanguifluous erosions, ulcers gastric and duodenum 
for patients a acute pancreatitis is analyse hospital charts 
145 patients. Using indicators of sensitization of the 
organism to the tissues of the stomach, the parietal and 
visceral peritoneum allows to diagnose the presence of 
acute bleeding erosive-ulcerative lesions of the stomach 
and duodenum in patients with acute pancreatitis with a 
specificity of 78 %, a sensitivity of 85.7 % and information 
content of 81.7 %. Diagnosis bleeding acute erosive-
ulcerative lesions of the stomach and duodenum in patients 
with acute pancreatitis the specificity of the level of 
pancreatic amylase blood accounting for 98.9 %, sensitivity 
of 94.8 per cent, and informativeness — of 96.8 %.

Keywords: acute erosions, ulcers, forecasting, acute 
pancreatitis, bleeding
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИЕРСИНИОЗА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького                                                           

Центр лабораторной медицины «Био-лайн» 

Реферат. В статье приведены результаты много-
летнего обследования 250 больных генерализо-
ванной формой иерсиниоза. Бактериологическим 
методом при спорадическом иерсиниозе (218 
пациентов) в 1 случае (0,46 %) диагноз под-
твержден гемокультурой, в 65 (29,8 %) — ко-
прокультурой, во время водной вспышки иер-
синиоза возбудитель выделен из кала у 5 из 32 
заболевших (15,6 %), Серологические методы ис-
следования позволили подтвердить диагноз гене-
рализованной формы иерсиниоза в поздние сроки 
заболевания у 87,6 % больных реакцией непрямой 
гемагглютинации, у 80,6 % — реакцией агглю-
тинации. Иммунодиагностические тесты позво-
ляют диагностировать иерсиниоз в первые дни 
заболевания (реакция коагглютинации), а также 
при формировании затяжных, хронических, вто-
рично-очаговых форм (реакция непрямой иммуно-
флюоресценции, Вестерн-блот). 

Ключевые слова: иерсиниоз, лабораторная диагностика

Иерсиниоз — широко распространенный 
сапрозоонозный бактериоз, вызываемый 
Yersinia enterocolitica. Природным резервуа-
ром Y. еnterocolitica является почва. Источник 
заражения для людей — сельскохозяйствен-
ные и домашние животные, реже — грызуны. 
Редко источником заражения может быть 
больной человек и бактериовыделитель Y. 
еnterocolitica. Фекально-оральный механизм 
заражения иерсиниоза реализуется пище-
вым, водным и бытовым путями. Обычно 
человек инфицируется при употреблении 
продуктов животноводства, контаминиро-
ванных Y. еnterocolitica (молока, молочных 
продуктов, мяса, тушек цыплят, яиц), а также 
овощей и фруктов, которые употребляются 
в пищу в сыром или недостаточно термиче-
ски обработанном виде, длительное время 
сохраняющихся при низких температурах 
[1] . Водный путь заражения при иерсиниозе 
встречается реже, наблюдается при употре-
блении загрязненной воды колодцев, откры-
тых водоемов, природных источников, в от-
дельных случаях — водопроводной воды. Так, в 
2002 г. в небольшом городе Донецкой области 
наблюдалась водная вспышка иерсиниоза 
(32 заболевших), обусловленная инфициро-
ванием водопроводной воды Y.enterocolitica 
[2]. Иерсиниоз регистрируется повсеместно 
в виде спорадических случаев и эпидемиче-
ских вспышек. Для спорадического иерсини-
оза характерен незначительный весенний и 

выраженный осенне-зимний подъем заболе-
ваемости [3]. Клинически иерсиниоз харак-
теризуется исключительным многообразием 
синдромов, нередко системного характера, 
что в сочетании со сложностью лаборатор-
ного подтверждения диагноза объясняет 
актуальность данной проблемы не только 
для инфекционистов, но и врачей смежных 
специальностей (терапевты, гастроэнтеро-
логи, хирурги, ревматологи, дерматологи, 
аллергологи и т.д.) [4, 5]. Разнообразие прояв-
лений иерсиниоза обусловливает важность 
лабораторного подтверждения диагноза. 
Своевременная лабораторная диагностика 
заболевания является залогом полного вы-
здоровления, а также предупреждения ре-
цидивов и хронизации заболевания. Целью 
работы являлся анализ эффективности раз-
личных методов лабораторной диагностики 
иерсиниоза.

Материал и методы исследований. С 
1988 г. нами обследовано 250 больных гене-
рализованной формой иерсиниоза (138 муж-
чин и 112 женщин), в том числе 32 во время 
эпидемической вспышки заболевания. Среди 
остальных 218 больных преобладали еди-
ничные, не связанные друг с другом случаи и 
только у 11,5 % в семьях заболевало 2–3 че-
ловека одновременно. Возраст больных был 
от 15 до 68 лет, преобладали молодые люди и 
лица среднего возраста. Обследование боль-
ных генерализованной формой иерсиниоза 
осуществляли бактериологическим методом, 
постановкой серологических реакций непря-
мой гемагглютинации и агглютинации (РНГА 
и РА), у 64 пациентов спорадическим иерси-
ниозом — реакцией коагглютинации (РКоА). 
Кроме этого, у 87 больных с реактивным ар-
тритом диагностика иерсиниозной этиоло-
гии заболевания осуществлялась реакцией 
непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) с 
использованием тест-системы производства 
EUROIMMUN AG (Германия). С целью выяв-
ления иерсиниоза методом иммуноблотинга 
(Вестерн-блот) обследовано 104 больных с 
применением тест-системы EUROIMMUN AG 
(Германия).

Результаты и обсуждение. В диагностике 
инфекционных заболеваний бактериологи-
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ческое подтверждение играет неоспоримую 
роль [6]. Бактериологическое исследование 
испражнений больных проводилось у всех 
больных спорадическим иерсиниозом, а так-
же при водной вспышке заболевания. Иссле-
дуемый материал (фекалии, моча, смыва с 
задней стенки глотки, сгусток крови, мокро-
та, желчь, ликвор, операционный материал и 
др.) засевают на жидкую питательную среду 
накопления, в качестве которой использова-
ли фосфатно-буферный раствор с рН 7,6–7,8. 
В пробирки с 5 мл жидкой среды вносили ма-
териал и выдерживали в холодильнике при 
температуре 3–4 °С в течение 15 суток, каж-
дые 5 дней делая высевы на плотные среды 
Эндо, Серова, с бромтимоловым синим. Видо-
вую принадлежность выделенных культур 
устанавливали на основании комплексов 
типичных морфологических, культураль-
ных, биохимических, антигенних и других 
свойств. Окончательный ответ бактериоло-
гического исследования можно получить 
спустя 17–21 суток. Оптимальные сроки за-
бора материала — первые 7–10 дней болезни. 
Бактериологичекая диагностика при иерси-
ниозе имеет низкую результативность (10–25 
%) [7]. Во время водной вспышки иерсиниоза 
возбудитель выделен из кала у 5 из 32 заболев-
ших (15,6 %). При бактериологическом обследова-
нии больных спорадической формы иерсиниоза 
(218 пациентов) возбудитель в 1 случае (0,46 %) 
выделен из крови, в 65 (29,8 %) — из испражне-
ний. Таким образом, бактериологический 
анализ трудоемок и длителен, крайне редко 
удается получить культуру Y. enterocolitica 
из материала больных с затяжным течением 
и вторично-очаговыми формами иерсиниоза 
[8], поэтому особое значение в диагностике 
иерсиниоза приобретают иммунодиагно-
стические методы, которые позволяют об-
наружить антигены Y. enterocolitica в кли-
ническом материале до 10-го дня от начала 
болезни (иммуноферментный анализ (ИФА), 
реакция коагглютинации (РКоА), реакция 
иммунофлуоресценции (РИФ), реакция не-
прямой иммунофлюоресценции (РНИФ), ре-
акция агглютинации и лизиса (РАЛ) [8–12]. 

В качестве экспресс-метода в диагностике 
иерсиниоза мы использовали РКоА с помо-
щью тест-систем Санкт-Петербургского НИИ 
им. Пастера. РКоА основана на определении 
бактериального антигена в различных био-
логических жидкостях (кровь, слюна, моча, 
копрофильтрат) на принципе соединения 
белка А золотистого стафилококка с Fc-фраг-
ментом иммуноглобулинов человека. При 
этом Fab-фрагменты антител остаются сво-
бодными для реакции с гомологичными ан-
тигенами. Белок А имеет сродство к Fc-фраг-

менту иммуноглобулинов, поэтому такие 
бактерии, обработанные иммунной диагно-
стической сывороткой неспецифически адсо-
рбируют антитела сыворотки, которые затем 
взаимодействуют активными центрами с со-
ответствующими микробами, выделенными 
от больных. В результате коагглютинации 
образуются хлопья, состоящие из стафило-
кокков, антител диагностической сыворот-
ки и определяемого микроба. Использование 
РКоА эффективно в ранние сроки заболева-
ния (до 90 % положительных результатов по-
лучено на 1-й неделе заболевания), но мало-
эффективно при обследовании пациентов на 
2 неделе болезни и позже [9]. С помощью РКоА 
было обследовано 64 пациента иерсиниозом 
(спорадические случаи). Применение РКоА в 
первые 5–6 дней от начала заболевания по-
зволило уточнить этиологию заболевания 
в 84,4 % случаев. Наиболее часто антигены Y. 
enterocolitica определялись в слюне (71,9 %) и ко-
профильтратах (60,9 %), реже — в крови (28,1 %) 
и моче (37,5 %). У 29 (53,7 %) больных иерсинио-
зом обнаружен антиген О:3, у 18 (33,3 %) — анти-
ген О:9, у 7 (13,0 %) — антиген О:5. 

Для ранней диагностики иерсиниоза пер-
спективным является РНИФ, которую исполь-
зуют не только для определения антигенов, 
но и для титрования антител. На поверх-
ность предметных стекол наносили бактери-
альные мазки Yersinia enterocolitica (серовары 
О:3, О:6, О:9). Стекла инкубируют с образцами 
разведенной сыворотки или плазмы крови 
пациента. Имеющиеся в положительных об-
разцах специфичные антитела классов IgG 
или IgM к Yersinia enterocolitica связываются 
с бактериальными антигенами. Связавшиеся 
антитела выявляют флюоресцентным окра-
шиванием. Характер свечения оценивается 
с помощью флюоресцентного микроскопа. 
Данным методом нами обследовано 87 больных 
с реактивным артритом, из них у 42 (48,3 %) вы-
явлены IgM к Y. еnterocolitica. Серовар О:3 опре-
делен у 38,0 %, О:6 — у 9,2 %, О:9 — у 6,9 %, при 
этом у 6,9 % больных обнаружены антитела к 
нескольким антигенам возбудителя — О:3 и 
О:9; О:3, О:6 и О:9. 

Для определения специфических антител 
к антигенам Y. enterocolitica используют серо-
логические методы. Широкое распростране-
ние в клинической практике получила РНГА. 
Метод основан на определении титра анти-
тел в сыворотках крови больных с использо-
ванием в качестве антигена липополисахари-
да (ЛПС) из Y. enterocolitica серологических 
вариантов 0:3 и 0:9 [13]. РНГА исследовалась 
всем больным генерализованной формой 
иерсиниозом. При обследовании на 1-й неде-
ле болезни РНГА была положительной у 71 
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больного (28,4 %) в титрах 1:200 — 1: 100 с 
антигеном О:3 и О:9, а нарастание титра анти-
тел на 3-й неделе отмечалось в 87,6 % случаев. 
Этиологическая роль серовара О:3 установле-
на у 91,3 % больных иерсиниозом, серовара 
О:9 — у 8,7 %.

Вторая реакция, основанная на опреде-
лении иерсиниозных антител в сыворотке 
крови больных и использованная в нашем 
исследовании, была РА с О-Н-диагностикума-
ми (взвесь живых бактерий) в лаборатории 
Ростовского-на-Дону противочумного ин-
ститута [13]. РА исследовалась у 62 больных 
спорадическим иерсиниозом. У 8 (3,2 %) па-
циентов диагноз иерсиниоза подтвержден РА 
с антигенами О:2а, О:2в, О:5.27, О:10, О:10к, у 36 
(58,1 %) — с антигеном О:3, у 6 (9,7 %) — с ан-
тигеном О:9.

Недостатком РНГА является типоспеци-
фичность реакции, что не позволяет диагно-
стировать заболевание, вызванное другими 
серовариантами Y. enterocolitica. Кроме того, 
титры антител достигают диагностически 
значимых величин в поздние сроки заболе-
вания, т.е. на 3–4 неделе, что снижает эффек-
тивность диагностики иерсиниоза в раннем 
периоде болезни. Недостатком метода РА яв-
ляется также типоспецифичность реакции: 
для постановки РА необходимы эталонные 
штаммы Y. еnterocolitica наиболее распро-
страненных серовариантов (0:3, 0:9, 0:4.3, 
0:5.27 и др.). Крайне редко серологическими 
методами подтверждается гастроинтести-
нальная форма иерсиниоза (4,5 %). [10]. Одно-
кратность исследования крови серологиче-
скими реакциями не позволяет однозначно 
трактовать полученные результаты, диагно-
стика иерсиниоза осуществляется при ис-
следовании парных сывороток с интервалом 
10–14 дней. По мнению некоторых авторов 
для повышения эффективности диагностики 
иерсиниоза целесообразно исследовать сыво-
ротку крови больных иерсиниозом несколь-
кими серологическими методами [10].

Патогенность иерсиний зависит от плаз-
мид (нехромосомных генетических факторов) 
и экспрессии кодируемых на них белков. Эти бел-

ки наружной мембраны 
(«Yersinia outer memrane 
proteins» — Yop) специ-
фичны для иерсиний и 
не обнаружены у других 
бактерий. Все заболева-
ния, вызываемые пато-
генными штаммами Y. 
еnterocolitica, выявляют-
ся с помощью идентифи-
кации YOP-специфиче-
ских антител [14–16].

Тест-системы для диагностики методом 
Вестерн-блота содержат тестовые стрипы с 
электрофоретически разделенными факто-
рами вирулентности патогенных штаммов 
Yersinia enterocolitica. Стрипы инкубируют 
на первой стадии реакции с образцом разве-
денной сыворотки или плазмы крови паци-
ента. В случае, если образец положительный, 
специфические антитела классов IgА или IgG 
будут связываться с соответствующими ан-
тигенами. Для обнаружения связанных анти-
тел проводим инкубацию с использованием 
ферментного конъюгата (антитела к IgА или 
IgG человека, меченные щелочной фосфата-
зой), который способен вызывать развитие 
цветной реакции. IgA, IgG антитела могут 
быть обнаружены в раннюю фазу после кон-
такта с факторами вирулентности Yersinia 
enterocolitica. Титры IgA снижаются в тече-
ние нескольких месяцев. Антитела класса IgG 
обычно персистируют существенно дольше и 
могут выявляться в сыворотке через 12 ме-
сяцев и более после начального контакта с 
антигенами возбудителя. Для острого пери-
ода характерны нарастающие или высокие 
титры IgG антител. При хронических фор-
мах заболевания и иммунопатологических 
осложнениях антитела класса IgG и даже 
IgA могут обнаруживаться и в течение более 
длительного периода. Y. еnterocolitica может 
персистировать годы в слизистой кишечника 
и лимфатической ткани. Персистенция возбу-
дителя может ассоциироваться с персистен-
цией специфических IgA антител [16]. При 
скрининговом обследовании методом имму-
ноблотинга (Вестерн-блот) 104 больных с неу-
точненными заболеваниями диагноз иерсини-
оза, включая хронические формы заболевания, 
диагностирован в 19,2 % случаев обнаружением 
АТ-IgA к Y. еnterocolitica, у 29,8 % больных — АТ-
IgG. У 12 пациентов (11,5 %) выявлены АТ-IgA 
и АТ-IgG к Y. еnterocolitica. Профиль антител 
IgA и IgG к антигенам Y. еnterocolitica пред-
ставлен р.46, р.44, р.38, р.36, р.34, р.30, р.25.

Генетическим методом диагностики и ти-
пирования иерсиний является ПЦР [17]. К до-
стоинствам ПЦР следует отнести быстроту 

Таблица. Диагностически значимые YOP, использованные в recomLine 
Yersinia производства Mikrogen, Германия

Антиген Размер 
(кДа) Функция

YOP M 58 Ингибирование агрегации тромоцитов 
YOP H 46 Резистентность к фагоцитозу, цитотоксичность (?) 
V-AG 38 Ингибирование TNF-α 

YOP D 35 Ингибирование TNF-α 
YOP N 34 Ассоциирован с Yersinia артритом (?) 
YOP E 25 Цитотоксичность
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выполнения анализа (до 6 ч), информатив-
ность, высокую чувствительность и специ-
фичность. Однако, являясь высокотехноло-
гичным методом диагностики иерсиниоза 
(подтвержение в 99 %), ПЦР не нашла широ-
кого практического использования в виду ее 
высокой стоимости и низкой технической ос-
нащенности клинических лабораторий. 

Выводы. Таким образом, в арсенале прак-
тического врача в настоящее время имеется 
достаточное количество методов лабора-
торной диагностики иерсиниоза, которые 
должны использоваться комплексно в соот-
ветствии с клиническими формами и перио-
дами заболевания. Не исключая значимость 
традиционных методов исследования (бакте-
риологический, серологический), необходимо 
помнить, что современнные тесты, такие как 
РНИФ, иммуноблотинг, ПЦР являются более 
совершенными и информативными способами 
подтверждения диагноза в разные периоды 
болезни, включая иммунопатологические ос-
ложнения и хронические формы иерсиниоза.

O.N. Domashchenko, T.I. Cherkasova, T.I. Kolesnikova, 
L.V. Nebesnaya
MODERN METHODS OF YERSINIOSIS DIAGNOSTIC
Summary. The results of long-term examinations of 250 

patients suffering from generalized form of yersiniosis 
are presented in the article. By means of bacteriological 
method, at sporadic yersiniosis (218 patients) in 1 case 
(0,46 %) the diagnosis was confirmed with hemoculture, 
and in 65 (29,8 %) — with stool culture; at waterborne 
outbreak of yersiniosis the agent was excreted 
from feces at 5 of 32 patients (15,6 %). Serological 
study methods enabled to confirm the diagnosis of 
generalized form of yersiniosis in late periods of disease 
at 87,6 % of patients suffering from reaction of indirect 
hemagglutination and at 80,6 % of patients suffering 
from reaction of agglutination. Immunodiagnostic tests 
enable diagnosing of yersiniosis in early days of disease 
(reaction of co-agglutination) and also at formation of 
lingering, chronic, and secondary focal forms (reaction 
of indirect immunofluorescence, Western blot). 

Keywords: yersiniosis, laboratory diagnostics
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Реферат. Целью работы было оценить эпидемио-
логическую ситуацию заболеваемости энтеро-
биозом в республике среди детей организованных 
коллективов. Энтеробиоз — одно из самых рас-
пространенных и часто встречающихся парази-
тарных заболеваний у детей. Болеют преимуще-
ственно дети дошкольного и младшего возраста, 
особенно дети организованных коллективов.
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ный» энтеробиоз, организованные коллективы, 
пораженность энтеробиозом, иммунитет, профи-
лактические мероприятия

Актуальность проблемы. Гельминтозы 
представляют собой серьезную проблему для 
мирового здравоохранения. Первое место среди 
них по распространенности занимает энтероби-
оз — до 65% в общей структуре заболеваемости 
[8]. В последнее десятилетие в России ежегодно 
регистрируется около 1 млн больных гельмин-
тозами, 70–90% из них — дети и подростки. 
В структуре гельминтозов ведущее место за-
нимают энтеробиоз (70%) и аскаридоз (12%). 
Среди всех инвазированных на долю детей 
приходится 92,3% случаев энтеробиоза, заболе-
ваемость энтеробиозом среди детей возрастной 
группы 0–14 лет может достигать 3365,5 на 100 
тыс. населения [5], что значительно повышает 
актуальность изучения вопросов профилакти-
ки энтеробиоза в детском возрасте. 

По данным Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области показатель заболевае-
мости энтеробиозом в 2015 году составил 748,2 
на 100 тыс. населения, что на 8,8% выше уровня 
2014 года (687,8 на 100 тыс. населения). Остает-
ся высокой заболеваемость среди детей орга-
низованных коллективов, преимущественно 
посещающих школы и ДДУ. Рост заболеваемо-
сти среди школьников 7–14 лет составил 4,7% 
(1060,5 против 888,6 на 100 тыс. населения), де-
тей, посещающих ДДУ — 19,3% [10].

В Донецкой Народной Республике энтеро-
биоз также является значимой медицинской 
проблемой. Ввиду климатических и культур-
но-социальных условий можно предполо-
жить, что в ДНР и РФ энтеробиоз имеет сход-
ную распространенность.   

Несмотря на наличие многочисленных 
комплексов мероприятий по профилактике 

и схем лечения энтеробиоза среди детей, до-
стигнуть быстрого выздоровления удается 
не всегда. Профилактические мероприятия 
нуждаются в оптимизации, и в первую оче-
редь — в плане выявления больных энтеро-
биозом детей в организованных коллективах.

Целью нашей работы было оценить эпи-
демиологическую ситуацию заболеваемости 
энтеробиозом в ДНР среди детей организо-
ванных коллективов и разработать актуаль-
ные направления профилактической работы.

Материалы и методы. По материалам от-
дела паразитологии Республиканского цен-
тра санитарно-эпидемиологического надзора 
проведен ретроспективный эпидемиологи-
ческий анализ заболеваемости энтеробиозом 
за 2015 г., было обследовано 315607 чело-
век, в том числе взрослых — 85285 человек, 
детей — 230325. Обследование на наличие 
яиц остриц проводилось методом «липкой 
ленты». Расчеты проводились в программе 
Microsoft Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. Известно, что 
общая продолжительность жизни остриц со-
ставляет около четырех недель. Жизненный 
цикл Enterobius vermicularis начинается в 
толстом отделе кишечника (место обычного 
паразитирования) с того момента, когда прои-
зойдет оплодотворение самки гельминта. По-
сле оплодотворения мужские особи погибают, 
а самки продвигаются к месту выхода из пря-
мой кишки. Самка откладывает яйца в неко-
торых областях: вокруг анального отверстия, 
промежности, в ягодичных складках кожи. 

Обычно этот процесс происходит в ночное 
время суток или рано утром. Яйца прикре-
пляются к поверхности кожи, раздражая её и 
вызывая чувство зуда. После откладывания 
яиц самка погибает. В момент откладывания 
яиц внутри них находится ещё не до конца 
зрелая личинка. Процесс дозревания проис-
ходит примерно за 4–6 часов. Необходимым 
условием для этого процесса является под-
держание оптимальной температуры тела на 
уровне 36,6 градусов Цельсия. 

При откладывании яиц возникает сильное 
чувство зуда, что соответственно вынуждает 
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почесать в данных местах. При этом яйца с на-
ходящимися в них личинками, через грязные 
руки, могут, без труда распространится на 
постельное бельё, под ногти, далее на посуду, 
предметы обихода, с легкостью попадают в 
ротовую полость и затем заглатываются. За-
ражение может происходить при несоблюде-
нии правил личной гигиены: через немытые 
руки, предметы обихода, грязную посуду, по-
стельные принадлежности, нательное белье.

Попав в кишечник, личинки выходят из 
яиц и начинают интенсивно расти. Пример-
но через 12–14 дней они вырастают и способ-
ны размножаться. В дальнейшем описанный 
выше цикл жизни снова повторяется.

Между степенью загрязнения окружа-
ющей среды и уровнем инвазированности 
населения наблюдается определенная за-
висимость, носящая наиболее выраженный 
характер в осенне-зимние месяцы года, что 
объясняется более длительным нахождени-
ем детей в этот период в помещении и, сле-
довательно, более тесным контактом друг с 
другом, а также с игрушками и предметами 
обихода. Наибольший уровень пораженности 
энтеробиозом отмечается среди старших до-
школьников, посещающих детские дошколь-
ные учреждения и школьников младших 
классов [9].

Многие родители не знают или же не об-
ращают внимания на признаки и состояние 
здоровья детей, а между тем вред, наносимый 
энтеробиозом здоровью человека, особенно 
ребенку, очень велик. Дети страдают от бо-
лей в животе, зуда в перианальной области, 
дискомфорта и расстройства пищеварения, 
расстройств нервной системы. При энтеро-
биозе возможно развитие осложнений, таких 
как острые кишечные заболевания, аппенди-
цит, вульвовагинит. При лабораторных обсле-
дованиях отмечается высокая эозинофилия, 
высокие значения общего IgE в сыворотке пе-
риферической крови [3, 6]. 

Некоторые исследования свидетельству-
ют о высоком риске развития атопического 
дерматита и аллергического риноконъюн-
ктивита при заболевании энтеробиозом [11]. 
Повышая аллергическую реактивность ре-
бенка, инвазия Enterobius vermicularis способ-
на даже привести к ложноположительным 
туберкулиновым пробам и симулировать 
вираж. Также острицы могут оказывать им-
муносупрессивное воздействие на детский 
организм, подавляя развитие иммунитета 
после прививок (в частности — после введе-
ния антидифтерийной вакцины). В 18% слу-
чаев антитела после введения АКДС-вакцины 
не образуются, а в 14% случаев их количество 
не достигает защитного титра [4].  

Изучение иммунного статуса у детей, боль-
ных энтеробиозом, показало значимое сни-
жение интерферона-альфа в сыворотке кро-
ви (менее 2 ед./мл) и снижение активности 
лизоцима слюны в 1,5 раза при сохранении 
нормальной продукции интерферона-гамма. 
Через 5 месяцев после излечения от энтеро-
биоза содержание интерферона-альфа у де-
тей достигало нормы (64 ед./мл и выше). Эти 
данные представляют особый интерес в пла-
не установления причин иммуносупресии, 
особенно часто встречающейся у детей [7].

Получены новые данные о факторах риска, 
предрасполагающих к заболеванию энтероби-
озом, так установлена большая частота встре-
чаемого т.н. «упорного» энтеробиоза у детей от 
матерей с патологическим течением II полови-
ны беременности; находящихся на раннем (до 
3-х месячного возраста) искусственном вскарм-
ливании; имеющих аномалии развития — такие 
как аномалии прикуса зубов, глаз, раздвоенное 
и высокое небо, аномалия развития ушных ра-
ковин, кистей, стоп [1].

В результате проведенного нами обследо-
вания было выявлено 2626 человек с острица-
ми, показатель на 100 тыс. населения составил 
107,2, в том числе среди взрослых — 4,8, среди 
детей до 17 лет — 627,7. 

Согласно полученным данным (рис. 1), 
наиболее высокая пораженность энтероби-
озом отмечается среди детей детских до-
мов (1886,8 на 100 тыс. населения) и детей 
школ — интернатов, спецшкол (1373,6 на 
100 тыс. населения). Дети, воспитывающие-
ся в таких учреждениях, являются наименее 
социально защищенной группой населения. 
Отсутствие материнской опеки, частые го-
спитализации, постоянное проживание в 
закрытом коллективе определяют различ-
ные отклонения в состоянии здоровья этих 
детей. Воспитывающиеся вне семьи, они 
имеют худшие показатели здоровья в срав-
нении со сверстниками, воспитывающими-
ся в семьях, по физическому, психическому, 
психомоторному и социальному развитию. 
Состояние здоровья этих детей обусловлено 
особенностями закрытого коллектива, на-
личием неблагоприятного преморбидного 
фона, отягощенным анамнезом (аномалии 
развития, заболевания ЖКТ, психические 
расстройства) [2].

Проанализировав причины пораженно-
сти энтеробиозом детей в организованных 
учреждениях, нужно отметить, что одной 
из главных причин является несоблюдение 
личной гигиены из-за недостаточных гигие-
нических навыков, наличие круглосуточных 
групп, высокая плотность детей в группах, 
совмещенность спальных комнат, нарушение 
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санитарно-гигиенического режима, занос 
инвазий из детских больниц и отделений во 
время частых госпитализаций. 

Для оптимизации профилактических ме-
роприятий санитарно-эпидемиологическая 
служба республики должна контролировать 
санитарное состояние детских учреждений и 
акцентировать внимание сотрудников этих 
учреждений на ряд профилактических меро-
приятий, в частности на:

1. Своевременном выявлении больных энте-
робиозом — плановое обследование детского 
населения, относящегося к декретированно-
му контингенту; лабораторное обследование 
больных по клиническим показаниям.

Обследованию на энтеробиоз подлежат:
• дети дошкольных образовательных орга-

низаций;
• персонал дошкольных образовательных 

организаций;
• школьники младших классов (1–4);
• дети, подростки, лица, относящиеся к де-

кретированному контингенту, при диспан-
серизации и профилактических осмотрах;

• дети, подростки по эпидемическим по-
казаниям (часто болеющие острыми ки-
шечными инфекциями, проживающие в 
антисанитарных условиях и социально не-
благополучных семьях);

• дети, оформляющиеся в дошкольные и дру-
гие образовательные организации, дома 
ребенка, детские дома, школы-интернаты, 
на санаторно-курортное лечение, в оздоро-
вительные организации;

• амбулаторные и стационарные больные 
детских поликлиник и больниц;

• декретированные и приравниваемые к ним 
контингенты лиц;

• лица, контактные с 
больным (паразитоносите-
лем) энтеробиозом;
• лица, получающие до-
пуск для посещения плава-
тельного бассейна.

Плановые профилакти-
ческие обследования детей 
и обслуживающего персо-
нала в детских дошколь-
ных коллективах и коллек-
тивах младшего школьного 
возраста проводятся 1 раз 
в год (после летнего перио-
да, при формировании кол-
лектива) и (или) по эпиде-
мическим показаниям.

Периодическому профи-
лактическому плановому об-
следованию на энтеробиоз 
один раз в год подлежат лица, 

относящиеся к декретированному контингенту.
2. Обязательном лечении выявленных за-

болевших энтеробиозом, обследование кон-
тактных (по группе, классу, семье).

3. Введении и соблюдении режима санитар-
но-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий при контагиозных инвазиях в ор-
ганизованных коллективах. Особое значение 
среди мероприятий по предупреждению рас-
пространения энтеробиоза в детских учрежде-
ниях имеет повышение уровня личной гигие-
ны персонала и детей. В детских учреждениях 
и в семьях необходимо обеспечить ежеднев-
ную смену нательного белья или его прогла-
живание горячим утюгом; мытье рук должно 
проводиться часто, каждые 2 часа с двукрат-
ным намыливанием. В детских учреждениях 
с круглосуточным пребыванием детей, а так-
же в семьях на ночь перед сном и утром после 
сна больных энтеробиозом детей необходимо 
мыть под душем теплой водой с мылом. Осо-
бенно тщательно мыть промежности, бедра, 
ягодицы, поясницу. На ночь больным энтероби-
озом рекомендуется надевать плотно прилега-
ющие трусики, пижаму. Ногти на руках детей и 
персонала детских учреждений должны быть 
коротко острижены, необходимо также устра-
нять такие вредные привычки как грызть ног-
ти и сосать пальцы. Наибольшее внимание при 
этом уделяется детям, имеющим высокую сте-
пень интенсивности инвазии.

4. Контроле состояния внешней среды: 
исследование смывов с предметов обихода, 
питьевой воды, воды в бассейнах, песка из 
детских песочниц.

5. Гигиеническом воспитании населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

выявление зараженных энтеробиозом долж-

Рис. 1. Заболеваемость энтеробиозом среди различных групп детского на-
селения Донецкой Народной Республики
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но осуществляться в процессе профилакти-
ческих плановых мероприятий: у взрослых 
при трудоустройстве, у детей при оформле-
нии в детский сад. Периодические обследо-
вания следует производить в соответствии 
с кратностью и порядком, определёнными 
нормативными документами, которые ре-
гламентируют работу паразитологической 
службы в ДНР.

E.I. Besedina, E.S. Zhadan, Yu.A. Lygina, L.D. Agarkova
THE PROBLEM OF ENTEROBIASIS AMONG CHILDREN 
OF ORGANIZED GROUPS IN DONETSK PEOPLE'S 
REPUBLIC. OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF 
ENTEROBIASIS
Abstract. The aim of this work was to evaluate the 

epidemiological situation of the incidence of 
enterobiasis among Republic's children's organized 
collectives. Enterobiasis is one of the most common 
and frequently occurring parasitic diseases in children. 
Preschool and younger children, especially children of 
organized groups are mostly affected.

Key words: dynamics of morbidity, persistent enterobiasis, 
organized groups, affected by pinworms, immunity and 
prevention
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Анотация. В исследовании изучена возможность про-
филактики психоневрологических нарушений у по-
жилых пациентов после лапароскопических опера-
ций средней травматичности, на основе контроля 
изменений церебрального кровотока методом 
транскраниальной допплерографии. Выявлено, 
что отсутствие физиологического повышения 
скорости мозгового кровотока в условиях карбок-
сиперитониума при лапароскопических операциях 
приводит к возникновению ранних послеопераци-
онных психоневрологических нарушений у пациен-
тов пожилого возраста. Искусственная вентиля-
ция лёгких в режиме гипервентиляции позволяет 
повысить скорость мозгового кровотока и умень-
шить негативное влияние СО2 на головной мозг.

Ключевые слова: транскраниальная допплерогра-
фия, послеоперационные психоневрологические на-
рушения, мозговой кровоток 

Введение. Лапароскопическая хирургия 
интенсивно развивалась последние пятнад-
цать лет. Область ее применения значитель-
но распространилась. Совершенствование 
лапароскопической техники позволяет все 
шире выполнять лапароскопические опера-
ции у больных пожилого возраста, имеющих 
выраженную сопутствующую патологию 
[7]. Однако, несмотря на явное преимуще-
ство лапароскопических операций, их вы-
полнение сопряжено с риском развития 
ряда осложнений в интраоперационном и 
раннем послеоперационном периодах. Ли-
тературные данные свидетельствуют, что 
абсолютное их большинство, не связанное 
с техникой оперативных вмешательств, об-
условлено сердечно-легочными дисфунк-
циями [8, 9]. Однако серьезной проблемой 
являются и психоневрологические наруше-
ния, проявляющиеся нарушениями запоми-
нания, краткосрочной памяти, проблема-
ми с концентрацией внимания, мышления, 
речи, сопровождаются депрессивными и 
тревожными синдромами. Данные прояв-
ления выделяют в синдром послеопераци-
онной когнитивной дисфункции (ПОКД). По 
мнению многих авторов в развитии ПОКД 
имеет существенное значение изменения 
перфузии мозга в периоперационном пери-
оде [1, 3, 6]. Внедрение новых методических 

подходов — физиологически обоснованных, 
неинвазивных, удобных для многократного 
применения, при исследовании изменений 
мозгового кровотока и разработка на их ос-
нове профилактических мероприятий оста-
ется актуальной проблемой. 

Цель исследования: разработка меро-
приятий, направленных на профилактику 
возникновения психоневрологических на-
рушений у пожилых пациентов после лапа-
роскопических операций средней травма-
тичности, на основе изучения изменений 
церебрального кровотока.

Материалы и методы. Обследованы 31 
пациент, которым выполнена лапароскопи-
ческая холецистэктомия или пластика пахо-
вой грыжи. 

Средний возраст пациентов 65,2 ± 2,7 года. 
Внутрибрюшное давление поддержива-

лось на уровне 10–12 мм рт.ст.
У всех больных использовалась общая ане-

стезия с искусственной вентиляцией легких 
(ИВЛ). С целью премедикации за 30–40 мин 
до операции больные получали ингибитор 
протонной помпы (пантопразол 40 мг вну-
тривенно). Премедикация на операционном 
столе осуществлялась с помощью м-холи-
ноблокатора (атропин в дозе 0,01–0,02 мг/кг), 
опиоидов (фентанил 0,5–1,5 мкг/кг), ороше-
ния задней стенки глотки 10 % раствором 
лидокаина. Для индукции использовали ти-
опентал натрия в дозе 4–6 мг/кг. Интубация 
трахеи осуществлялась после введения атра-
курия безилата в дозе 500–600 мкг/кг. Для 
поддержания наркоза использовали низкопо-
точную анестезию севофлюраном (1,5–1,8 % 
МАК) с FiO2 95–100 %. Аналгезия поддержи-
валась фракционным введением фентанила 
(1–3 мкг/кг каждые 20–30 минут).

ИВЛ проводилась в режиме нормовенти-
ляци (под контролем капнометрии, поддер-
живая EtCO2 на уровне 36–43 мм рт.ст.) до 
начала карбоксиперитонеума. После начала 
инсуфляции CO2 при увеличении скорости 
мозгового кровотока, оцененного методом 
транскраниальной доплерографии (ТКДГ), 
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ИВЛ продолжали в режиме нормовентиля-
ции; при снижении (от скорости измеренной 
после идукции в анестезию) переходили на 
режим умеренной гипервентиляции для под-
держания умеренной гипокапнии (EtCO2 око-
ло 30 мм рт.ст.)

 Среди обследованых имела место высо-
кая распространенность сопутствующей па-
тологии: гипертонической болезни (ГБ) 2–3 
стадии (76 %), ишемической болезни сердца 
с функциональным классом 2–3 (63 %), сахар-
ного диабета 2 типа (до 23 %). 

Церебральная гемодинамика изучалась с 
помощью метода транскраниальной допле-
рографии (ТКДГ). Исследование выполня-
лось на ультразвуковом сканере EZ-Dop (DWL 
compumedics), работающем в режиме реаль-
ного времени, с транскраниальным датчиком 
частотой 2 МГц в положении на спине с 15° 
наклоном влево. При ТКДГ транстемпораль-
ным доступом справа измерялись количе-
ственные параметры кровотока в области M1 
сегмента средней мозговой артерии (СМА): 
максимальная систолическая скорость кро-
вотока (СК), минимальная диастолическая 
скорость кровотока, средняя скорость кро-
вотока (Vmean). Изменение средней скоро-
сти кровотока в исследовании представлено 
в виде процентов от исходных измерений, 
принимая во внимание различие возрастных 
норм. Коэффициент реактивности на гипер-
капническую нагрузку (КР) рассчитывается 
по формуле: 

КР = Vmean1 / Vmean0, 
где Vmean0 — средняя фоновая СК, Vmean1 — 

средняя ЛК на фоне гиперкапнии [2]. 
Статистическая обработка результатов ис-

следования проведена на персональном ком-
пьютере с помощью пакетов лицензионных 
программ «Microsoft Excel 2007», «Statistica 10». 
Оценивали средние значения, их погреш-
ность, t-критерии Стьюдента, достоверность 
разницы показателей.

Результаты и обсуждение. После начала 
анестезии средняя скорость кровотока в СМА 
составила 93,8 ± 6,7 % от исходной скорости 
до начала анестезии. 

Через 10 мин после создания карбокси-
перитонеума у 21 пациента зарегистри-
ровано снижение линейной скорости кро-
вотока в СМА более 20 %, что составило в 
среднем 72,7 ± 1,6 % от исходной скорости; 
КР 0,73 ± 0,0186 (группа 1). У 7 пациентов за-
фиксировано изменение линейной скорости 
кровотока в СМА от +12 % до -10 %, что соста-
вило в среднем — 102,6 ± 1,7 %; КР 1,02 ± 0,016 
(группа 2). У 4 пациентов отмечено повыше-
ние скорости кровотока в СМА более 25 %, 

что составило в среднем — 126,6 ± 1,9 % от 
исходной скорости; КР 1,22 ± 0,019 (группа 3).

У всех пациентов измерения были прове-
дены повторно через 30 мин. В группе 2 и 3 на 
фоне прежних параметров ИВЛ и EtCO2 изме-
нения показателей скорости кровотока в СМА 
и КР составили не более 5 % от измерений на 
10-й мин после создания карбоксиперитонеу-
ма. В группе 1 на фоне гипервентиляции ли-
нейная скорости кровотока в СМА составила 
в среднем — 115,6 ± 1,2 %; КР 1,14 ± 0,011.

Через 5–6 суток после операции все паци-
енты были осмотрены неврологом. Психо-
неврологические нарушения выявлены у 12 
(57 %) пациентов группы 1 и 3 (42,8 %) паци-
ентов группы 2. В группе 3 психоневрологи-
ческих нарушений не выявлено.

Литературные данные свидетельствуют, 
что карбоксиперитонеум в физиологических 
условиях приводит к заметному повышению 
скорости кровотока в средней мозговой арте-
рии (до 135 % от исходного уровня), что по-
зволяет нивелировать негативные эффекты 
углекислоты на головной мозг. КР в условиях 
гиперкапнической пробы при этом составля-
ет от 1,20 до 1,35, что отражает способность 
системы мозгового кровообращения проти-
востоять внешним возмущениям и выпол-
нять свою функциональную задачу на фоне 
этих воздействий. Снижение КР менее 1,2 
свидетельствует о срыве компенсаторных 
реакций [2, 5]. 

В ранее проведенных нами исследованиях 
зафиксированы психоневрологические нару-
шения в послеоперационном периоде у 84,2 % 
пациентов, имевшим снижение линейной 
скорости кровотока в СМА более 20 % от ис-
ходной, которым не проводилась коррекция 
режима ИВЛ, что выявило сильную обратную 
корреляционную связь между возникновени-
ем психоневрологических расстройств в бли-
жайшем послеоперационном периоде и КР ме-
нее 1,2 (r = –0,726, р < 0,05) [4]. Сопоставление 
результатов выявляет достоверное (р < 0,05) 
снижение количества послеоперационных 
психоневрологических нарушений при кор-
рекции режима ИВЛ при снижении скорости 
кровотока в СМА.

Выводы. Отсутствие физиологического 
повышения скорости мозгового кровотока в 
условиях карбоксиперитониума при лапаро-
скопических операциях приводит к возник-
новению ранних послеоперационных пси-
хоневрологических нарушений у пациентов 
пожилого возраста.

ИВЛ в режиме гипервентиляции (EtCO2 
около 30 мм рт.ст.) позволяет повысить ско-
рость мозгового кровотока и уменьшить не-
гативное влияние СО2 на головной мозг.
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TRANSCRANIAL DOPPLEROGRAPHY IN DIAGNOSTIC 
AND PREVENTION OF POSTOPERATIONAL 
PSYCHONEUROLOGICAL DISORDERS
Abstract. The possibility of neuropsychiatric disorders 

prevention in elderly patients after laparoscopic 
operations based on the monitoring of cerebral 
blood flow changes by the method of transcranial 
dopplerography was studied. The absence of 
physiological increase of the cerebral blood flow speed 
in conditions of carboxyperitoneum in laparoscopic 
operations was revealed to result in early postoperative 
neuropsychiatric disorders in elderly patients. 
Prophylactic hyperventilation promotes the cerebral 
blood flow velocities thus limiting brain-targeted effect 
of CO2 insufflation during laparoscopies.

Key words: transcranial dopplerography, postoperative 
neuropsychiatric disorders, cerebral blood flow
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ЭРИТРОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОГО                
ЗВЕНА РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ 

РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. При ювенильном ревматоидном артрите 
достоверно возрастают параметры индекса агре-
гации эритроцитов (на 25 %), индекса деформируе-
мости эритроцитов (на 50 %) и индекса агрегации 
тромбоцитов (на 21 %), что, соответственно ре-
гистрируется у 64 %, 88 % и 61 % больных, причем 
состояние реологических свойств крови зависит 
от длительности болезни, степени активности 
и стадии процесса, поражения пястнофаланго-
вых суставов, глаз, лимфоузлов, сердца и легких. 
Нарушения деформируемости эритроцитов уча-
ствуют в патогенетических построениях у такой 
категории пациентов и, наряду с агрегационными 
свойствами тромбоцитов, отражают тяжесть 
течения болезни. Интегральное состояние имму-
нитета при ювенильном ревматоидном артрите 
зависит от продолжительности, степени актив-
ности, стадии заболевания и наличия внесустав-
ных признаков патологического процесса, которые 
определяют уровни в крови С-реактивного белка, 
IgA и циркулирующих иммунных комплексов, а па-
раметры IgM и циркулирующих иммунных ком-
плексов достоверно прямо коррелируют с показа-
телем индекса деформируемости эритроцитов, 
тем самым отражая существование взаимосвя-
зей между нарушениями РСК и иммунной системы.

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный ар-
трит, реологические свойства крови, иммунитет
Актуальность темы. Ювенильный рев-

матоидный артрит (ЮРА) является наиболее 
частым заболеванием среди ревматических 
болезней детского возраста, а его распростра-
ненность достигает 60 на 100000 [13, 14]. Акту-
альность изучения проблемы ЮРА в Украине [2, 
9, 10] и за рубежом [22, 24, 25, 29, 30] определя-
ется прогредиентным характером течения бо-
лезни, формированием серьезных осложнений 
и высокой частотой инвалидизации больных. 
У взрослых больных ревматоидным, реактив-
ным, псориатическим, подагрическим артри-
том и анкилозирующим спондилоартритом до-
казана роль нарушений реологических свойств 
крови (РСК) и эндотелиальной дисфункции со-
судов в патогенезе заболеваний [4, 15, 16, 19, 20]. 
Показано, что изменения функции эндотелия 
наблюдаются даже при минимальной степени 
активности ревматоидного процесса и без ма-
нифестных признаков сосудистой патологии 
[11, 35], коррелируя с титрами ревматоидного 
фактора (РФ) в крови [1].

При ЮРА изменения со стороны сердечно-со-
судистой системы стали также рассматривать-

ся с позиции возможных нарушений РСК [21, 
28, 31, 33, 35], причем установлены даже нару-
шения гемореологии в капиллярах синовиаль-
ной мембраны [32]. Можно предположить, что 
дальнейшее выяснение изменений РСК сосудов 
при ЮРА будет способствовать определению 
новых звеньев патогенеза заболевания, улуч-
шению качества ранней диагностики патоло-
гического процесса, разработке критериев, по-
зволяющих прогнозировать течение болезни и 
эффективность лечебных мероприятий. 

Цель исследования. Изучить реологи-
ческие свойства крови и определить клини-
ко-патогенетическое значение их нарушений 
при ювенильном ревматоидном артрите.

Материалы и методы исследования. 
Для оценки РСК определяли индексы агрега-
ции (ИАЭ) и деформируемости эритроцитов 
(ИДЭ), индекс агрегации тромбоцитов (ИАТ), 
изучали вязкость плазмы крови (ВП), модуль 
вязкоэластичности (ВЭ), время релаксации 
(ВР) и поверхностное натяжение (ПН) сыво-
ротки крови. ИАЭ и ИДЭ исследовали с по-
мощью реологического анализатора «АКР-2» 
(Россия) [12], ИАТ — путем измерения свето-
пропускания в богатой тромбоцитами плаз-
ме крови (в качестве антикоагулянта исполь-
зовали цитрат) [17]. Тромбоцитарную плазму 
готовили при центрифугировании на низких 
оборотах (150 g) в течение 10 минут при ком-
натной температуре, бедную тромбоцитами 
плазму — при центрифугировании на высо-
ких оборотах (2500 g). Считали, что богатая 
тромбоцитами плазма имеет 0 % светопропу-
скания, а бедная — 100 %. Агрегацию тром-
боцитов оценивали в ответ на добавление 2 
мкмоль/л аденозиндифосфата. Использовали 
агрегометр «Биола» (Россия). ВП определяли 
на ротационном вискозиметре «Low Shear-30» 
(Швейцария) в диапазоне скоростей сдвига 
1,28–128 с–1. В качестве контроля обследова-
но 20 практически здоровых детей (8 мальчи-
ков и 12 девочек) в возрасте от 3 до 16 лет.

Статистическая обработка полученных 
результатов исследований проведена с по-
мощью компьютерного вариационного, кор-
реляционного, регрессионного, одно- и 
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многофакторного (ANOVA/MANOVA) 
дисперсионного анализа (программы 
«Microsoft Excel» и «Statistica»). Оцени-
вали средние значения (M), их ошиб-
ки (m), коэффициенты корреляции (r), 
критерии регрессии (R), дисперсии (D), 
Стьюдента (S), Уилкоксона-Рао (WR), 
хи-квадрат (χ2) и достоверность стати-
стических показателей (р) [3].

Под наблюдением находились 59 
больных ЮРА в возрасте от 3 до 16 лет (в 
среднем 9,6 ± 0,46 лет). Среди обследованных 
детей было 38 (64,4 %) девочек и 21 (35,6 %) 
мальчик, которые не отличались между со-
бой по возрасту (соответственно 9,2 ± 0,57 лет 
и 10,3 ± 0,79 лет; S = 1,17, p = 0,248). Средняя 
продолжительность заболевания составля-
ла 4,6 ± 0,33 лет (у девочек — 4,7 ± 0,39 лет, у 
мальчиков — 4,4 ± 0,60 года; S = 0,50, p = 0,610).

В поражении сердечно-сосудистой систе-
мы при ЮРА в последние годы рассматрива-
ется возможная роль нарушений РСК [21, 28, 
31, 33]. Установлены также изменения микро-
реологии в капиллярах синовиальной мемб-
раны у этой категории больных [32].

По нашим данным, как видно из табл. 1, 
у детей с ЮРА показатели ИАЭ составляют 
1,5 ± 0,04 о.е., ИДЭ — 2,1 ± 0,04 о.е., ИАТ — 
26,3 ± 0,87 %, что соответственно выше, чем 
в контрольной группе здоровых на 25 % 
(S = 4,28, p < 0,001), 50 % (S = 8,60, p < 0,001) и 
21 % (S = 2,87, p = 0,005). Необходимо подчерк-
нуть, что увеличение перечисленных параме-
тров РСК (> M + χ) установлено в 64 %, 88 % и 
61 % случаев.

Следует отметить, что нормальная (физи-
ологическая) агрегация эритроцитов харак-
теризуется образованием линейных це-
почек в виде монетных столбиков. Изучая 
морфологию агрегатов, образующихся под 
действием ФГ, IgM и других макромолекул, 
констатируется сетчатая и глыбчатая агре-
гация с большой прочностью сцепления 
эритроцитов, которая считается патологи-
ческой [18]. Глыбчатые агрегаты при ЮРА 
не распадаются на монетные столбики и 
сохраняют свою структуру даже при вы-
соких скоростях сдвига, а при дальнейшем 
увеличении градиента скорости разруше-
ние агрегатов сопровождается нарушени-
ем целостности мембран эритроцитов.

Деформируемость отражает способ-
ность эритроцитов изменять форму под 
действием внешних сил, влияющая на вяз-
кость крови (ВК) при прохождении через 
крупные сосуды. Однако, основной вклад 
деформируемости эритроцитов в гемоди-
намику осуществляется на уровне капил-
ляров микроциркуляции, диаметр которых 

сопоставим с диаметром эритроцита. В физи-
ологических условиях эритроциты способ-
ны значительно деформироваться, не меняя 
объема и площади поверхности, что имеет 
чрезвычайное значение для поддержания оп-
тимальной диффузии газов. При ЮРА изменен-
ный ИДЭ может уменьшать перенос кислорода 
в ткани. Нужно отметить, что цитоплазмати-
ческая вязкость эритроцита зависит от кон-
центрации гемоглобина. При повышении по-
следней цитоплазматическая вязкость растет 
экспоненциально, сопровождаясь существен-
ным возрастанием ИДЭ, который, по нашим 
данным обратно коррелирует с параметрами 
гемоглобинемии (r = –0,564, p < 0,001).

На интегральное состояние эритроцитар-
но-тромбоцитарного звена (ЭТЗ) РСК при ЮРА 
влияют пол больных (WR = 4,52, p = 0,007) и 
степень активности патологического про-
цесса (WR = 2,77, p = 0,015), но не возраст па-
циентов (WR = 1,14, p = 0,294), длительность 
заболевания и его стадия (соответственно 
WR = 0,88, p = 0,625 и WR = 1,08, p = 0,378), 
серопозитивность (WR = 0,67, p = 0,378) и на-
личие внесуставных признаков (WR = 0,68, 
p = 0,566). Эти данные нашли свое отражение 
на рис. 1.

Таблица 1. Показатели эритроцитарно-тромбоцитар-
ного звена РСК у больных ЮРА и здоровых детей (M ± m)

Показатели

Группы
обследованных

Статистические
отличия

больные
(n = 59)

здоровые
(n = 20) S p

ИАЭ, о.е.
ИДЭ, о.е.
ИАТ,  %

1,5 ± 0,04
2,1 ± 0,04

26,3 ± 0,87

1,2 ± 0,04
1,4 ± 0,03

21,8 ± 0,29

4,28
8,60
2,87

< 0,001
< 0,001
0,005

Рис. 1. Достоверность влияния (p WR) отдельных факто-
ров на интегральное состояние ЭТЗ РСК у больных ЮРА
Примечание: 1 — пол больных, 2 — возраст больных, 
3 — длительность заболевания, 4 — степень активности 
заболевания, 5 — стадия заболевания, 6 — серопозитив-
ность заболевания, 7 — внесуставные проявления забо-
левания.
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Однофакторный дисперсионный анализ 
(табл.2) показывает влияние длительно-
сти заболевания и степени его активности 
на ИДЭ (соответственно D = 4,22, p = 0,045 и 
D = 5,15, p = 0,027). В свою очередь, регрес-
сионные сопоставления свидетельствуют о 
прямой зависимости ИДЭ от продолжитель-
ности ЮРА (R = +3,34, p = 0,002), степени его 
активности (R = +2,12, p = 0,038) и рентгено-
логической стадии (R = +2,11, p = 0,039), что 
представлено в табл. 2. К тому же, с увеличе-
нием длительности болезни возрастает ИАТ 
(R = +2,10, p = 0,041).

Следует отметить, что высокая степень ак-
тивности ЮРА и прогрессирование костно-де-
структивных изменений в суставах сопрово-
ждаются усилением свободно-радикальных 
окислительных процессов, которые являют-
ся универсальным механизмом повреждения 
клеточных мембран и ассоциируются с выра-
женными изменениями РСК [26]. Существует 
связь показателей ИДЭ с уровнем перекисного 
окисления липидов и состоянием антиокси-
дантной защиты, что дает основание рассма-
тривать деформируемость красных кровяных 
телец в качестве интегрального показателя, 
характеризующего состояние противоради-
кального потенциала организма (табл. 3) [5].

С учетом влияния пола на ЭТЗ РСК при ЮРА 
мы провели дополнительный анализ. Как ока-
залось (табл. 4), параметры ИАЭ у мальчиков 
достоверно выше на 7 % (S = 2,35, p = 0,023), 
тогда как уровни ИДЭ и ИАТ от пола не зави-
сят. Подчеркнем, что у больных девочек уста-
новлена более высокая степень активности 

заболевания с более частым развитием 
полиартрита, но меньшими рентгеноло-
гическими изменениями со стороны ар-
тикулярного аппарата. Вполне вероятно, 
что именно тяжесть костно-деструк-
тивных изменений суставов при ЮРА 
определяет нарушения агрегационных 
свойств эритроцитов.

Таблица 2. Влияние отдельных факторов на 
показатели ЭТЗ РСК у больных ЮРА

Примечание: 1 — пол больных, 2 — возраст боль-
ных, 3 — длительность заболевания, 4 — степень 
активности заболевания, 5 — стадия заболевания, 
6 — серопозитивность заболевания, 7 — внесустав-
ные проявления заболевания.

Факторы Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

D p D p D p
1
2
3
4
5
6
7

0,59
0,03
0,38
1,26
0,23
1,32
0,02

0,446
0,873
0,538
0,267
0,631
0,255
0,898

3,83
0,42
4,22
5,15
2,50
0,65
1,18

0,055
0,520
0,045
0,027
0,119
0,423
0,283

1,12
1,04
1,59
0,87
1,18
1,02
0,93

0,373
0,448
0,105
0,629
0,323
0,466
0,559

Таблица 3. Зависимость показателей ЭТЗ РСК 
от отдельных факторов течения ЮРА

Примечание: 1 — возраст больных, 2 — длитель-
ность заболевания, 3 — степень активности забо-
левания, 4 — стадия заболевания, 5 — серопозитив-
ность заболевания, 6 — внесуставные проявления 
заболевания.

Факторы Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

R p R p R p
1
2
3
4
5
6

–0,61
–1,69
+1,61
–0,63
+0,23
+0,73

0,548
0,096
0,112
0,530
0,823
0,468

+1,02
+3,34
+2,12
+2,11
–0,74
+1,02

0,312
0,002
0,038
0,039
0,463
0,313

+0,19
+2,10
–0,76
+0,96
–0,03
–0,01

0,846
0,041
0,448
0,339
0,976
0,999

Таблица 4. Показатели ЭТЗ РСК у больных 
ЮРА разного пола (M ± m)

Показатели Группы
больных

Статистические
отличия

девочки
(n = 38)

мальчики
(n = 21)

S p

ИАЭ, о.е.
ИДЭ, о.е.
ИАТ,  %

1,5 ± 0,05
2,1 ± 0,05

27,2 ± 1,18

1,6 ± 0,05
2,0 ± 0,07

24,7 ± 1,15

2,35
1,09
1,39

0,023
0,281
0,169

Таблица 5. Взаимосвязь показателей ЭТЗ РСК с распространенностью и тяжестью ЮРА

Показатели Влияние на ЭТЗ РСК распространенности  
и тяжести артрита

Влияние ЭТЗ РСК на распространенность 
и тяжесть артрита

СС ИР СС ИР
D p D D p D D p D D p D

ИАЭ
ИДЭ
ИАТ

0,14
0,20
1,41

0,709
0,653
0,176

0,15
0,11
0,91

0,701
0,744
0,581

1,09
1,56
1,49

0,411
0,116
0,143

1,26
3,37
0,79

0,262
0,001
0,723

Зависимость ЭТЗ РСК от 
распространенности и тяжести артрита

Зависимость распространенности и 
тяжести артрита от ЭТЗ РСК

СС ИР СС ИР
R p R R p R R p R R p R

ИАЭ
ИДЭ
ИАТ

–0,27
+0,30
+1,29

0,788
0,768
0,204

–0,93
+0,87
+0,14

0,357
0,391
0,890

+0,60
–0,40
+1,73

0,554
0,689
0,089

–0,96
+0,77
–1,18

0,343
0,446
0,244
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По данным однофакторного диспер-
сионного анализа имеет место влияние 
на тяжесть артрита, оцененную по ИР, 
параметров ИДЭ (табл. 5). По нашему 
мнению, уровень ИДЭ > 2,2 о.е. (> M + 3m 
больных) является прогностически 
неблагоприятным критерием в отно-
шении течения ЮРА. Кроме того, полу-
ченные данные свидетельствуют об 
участии изменений деформируемости 
эритроцитов в патогенетических по-
строения при ЮРА.

Среди всех групп суставов при ЮРА 
только поражение пястнофаланговых 
сочленений оказывает достоверное воз-
действие на интегральное состояние 
ЭТЗ РСК (WR = 4,28, p = 0,009), что нашло 
свое отражение на рис. 2. Как видно из 
табл. 6, вовлечение в патологический 
процесс этих суставов влияет на параме-
тры ИАЭ и ИАТ (соответственно D = 7,23, 
p = 0,009 и D = 1,86, p = 0,048). Отметим, 
что эта группа сочленений поражается у 
64 % больных ЮРА.

На рис. 3 представлена степень воз-
действия на состояние ЭТЗ РСК при 
ЮРА отдельных рентгенологических 
признаков заболевания. Не обнаружено 
какого-либо достоверного влияния ни 
эпифизарного остеопороза (WR = 0,71, 
p = 0,548), ни выраженности сужения 
суставной щели (WR = 1,07, p = 0,370), 
ни наличия остеокистоза (WR = 1,33, 
p = 0,273), ни краевой узурации ко-
стей (WR = 0,91, p = 0,443), ни анкилоза 
(WR = 2,22, p = 0,096).

В свою очередь, однофакторный дис-
персионный и регрессионный анализы 
(табл. 7 и 8) свидетельствуют о четком 
влиянии на развитие процессов анки-
лозирования в суставах ИАТ (соответ-
ственно D = 1,95, p = 0,037 и R = +2,39, 
p = 0,021). В этой связи можно считать, 
что к неблагоприятным признакам в 
отношении анкилозирования суста-
вов при ЮРА относятся показатели 
ИАТ > 29 % (> M + 3m больных).

ЭТЗ РСК при ЮРА зависит от наличия 
лихорадочного синдрома (WR = 3,20, 
p = 0,030). В этой связи необходимо дать 
некоторые комментарии. По данным ли-
тературы [18], на ИДЭ оказывает суще-
ственное влияние температура плазмы 
крови. Так, при повышении последней 
деформируемость красных кровяных 
телец возрастает, однако длительное 
воздействие лихорадки приводит к 
обратному эффекту, что связывают с 
уменьшением содержания аденозин-

Рис. 3. Влияние отдельных рентгенологических признаков 
поражения суставов на интегральное состояние ЭТЗ РСК у 
больных ЮРА
Примечание: 1 — эпифизарный остеопороз, 2 — сужение 
суставной щели, 3 — остеокистоз, 4 — краевая узурация 
костей, 5 — анкилоз.

Рис. 2. Влияние поражения отдельных суставов на инте-
гральное состояние ЭТЗ РСК у больных ЮРА
Примечание: суставы: 1 — коленные, 2 — голеностопные, 
3 — лучезапястные, 4 — пястнофаланговые, 5 — прокси-
мальные межфаланговые, 6 — локтевые, 7 — тазобедрен-
ные, 8 — височнонижнечелюстные, 9 — крестцовопод-
вздошные, 10 — шейного отдела позвоночника.

Таблица 6. Степень влияния поражений отдельных 
суставов на показатели ЭТЗ РСК у больных ЮРА

Примечание: суставы: 1 — коленные, 2 — голеностопные, 
3 — лучезапястные, 4 — пястнофаланговые, 5 — прокси-
мальные межфаланговые, 6 — локтевые, 7 — тазобедрен-
ные, 8 — височнонижнечелюстные, 9 — крестцовопод-
вздошные, 10 — шейного отдела позвоночника.

Суставы Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

D p D p D p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,01
0,15
2,49
7,23
0,06
0,11
0,01
0,33
0,30
0,21

0,985
0,696
0,120
0,009
0,801
0,743
0,985
0,568
0,586
0,646

0,09
1,42
0,24
0,38
1,76
2,00
0,25
0,89
2,08
0,09

0,766
0,239
0,629
0,538
0,190
0,163
0,616
0,350
0,155
0,762

0,99
1,14
1,33
1,86
1,18
0,46
0,60
1,23
1,21
1,34

0,494
0,357
0,220
0,048
0,323
0,970
0,893
0,285
0,300
0,213
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трифосфата и дефосфорилированным состо-
янием спектрина.

Помимо лихорадочного синдрома, на инте-
гральное состояние ЭТЗ РСК влияет пораже-
ние глаз в виде увеита (WR = 2,91, p = 0,043), 
что представлено на рис. 4. Несколько не-
ожиданными оказались результаты одно-
факторного дисперсионного анализа, свиде-
тельствующие о том, что температура тела 
и увеит не оказывают достоверного воздей-
ствия на параметры ИАЭ, ИДЭ и ИАТ. В свою 
очередь (табл. 9), агрегационные свойства 
эритроцитов зависят от наличия у больных 
лимфаденопатии (D = 4,28, p = 0,043), пораже-

ния сердца (D = 4,06, p = 0,049) и легких 
(D = 8,24, p = 0,006). Данные регрессион-
ного анализа в этом плане оказались не-
достоверными (табл. 10).

Нарушения РСК при ревматических 
заболеваниях у взрослых во многом свя-
заны с иммунным дисбалансом, в част-
ности, с повышенным синтезом имму-
ноглобулинов и ИК. Промежуточные ИК, 
выделенные от больных с гипервязким 
синдромом (ГВС), по конфигурации яв-
ляются циклическими димерами и пред-
ставляют собой полимеры с константой 
седиментации 6,6S – 19S [6, 7, 27]. У обсле-

дованных нами больных ЮРА показатели СРБ 
в крови составляют 6,5 ± 0,40 мг/л, фибри-
ноген (ФГ) — 5,9 ± 0,14 г/л, IgA — 2,4 ± 0,07 
г/л, IgG — 15,3 ± 0,42 г/л, IgM — 1,4 ± 0,04 
г/л, ЦИК — 69,3 ± 4,43 г/л. На интеграль-
ное состояние иммунитета у такой ка-
тегории больных оказывают влияние 
длительность заболевания (WR = 1,60, 
p = 0,008), степень активности патологи-
ческого процесса (WR = 5,98, p < 0,001), 
его стадия (WR = 1,70, p = 0,022) и на-
личие экстраартикулярных признаков 
(WR = 2,32, p = 0,039). Необходимо отме-
тить, что от степени активности ЮРА за-
висит содержание в крови СРБ (D = 3,24, 
p = 0,002) и IgA (D = 4,13, p = 0,021), а от 
продолжительности заболевания и рент-
генологической стадии — уровни IgA и 
ЦИК (соответственно D = 8,60, p = 0,001 
и D = 2,20, p = 0,020, D = 3,62, p = 0,033 и 
D = 2,47, p = 0,009).

Как видно из табл. 11, существуют тес-
ные прямые корреляционные связи па-
раметров ИДЭ с концентрациями в крови 
IgM (r = +0,311, p = 0,016) и ЦИК (r = +0,431, 
p = 0,001). Заметим, что ИАЭ недостоверно 
соотносится с изученными составляющи-
ми системы иммунитета при ЮРА. Вместе 
с тем, агрегация эритроцитов происходит 
с участием крупномолекулярных белков 
плазмы (ФГ, IgM, α1-, α2-, γ-глобулины, 

криоглобулины), образующих моcтики меж-
ду клетками [23]. Увеличение концентрации 
макромолекул при ЮРА может приводить к 
агрегации эритроцитов, а препятствовать 
последней способен альбумин, конкурирую-
щий с высокомолекулярными белками за сор-
бционные центры, но не создающий мостики 
между эритроцитами вследствие малой мо-
лекулярной массы [34].

Изменения микрореологических свойств 
мембран эритроцитов (агрегационная ак-
тивность, деформируемость) наиболее су-
щественны при прохождении крови по 
системе микроциркуляции, где имеются 

Таблица 7. Степень влияния параметров костной 
деструкции на показатели ЭТЗ РСК у больных ЮРА

Примечание: 1 — эпифизарный остеопороз, 2 — сужение 
суставной щели, 3 — остеокистоз, 4 — краевая узурация 
костей, 5 — анкилоз.

Признаки Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

D p D p D p
1
2
3
4
5

0,68
0,80
0,33
0,18
0,35

0,413
0,374
0,567
0,674
0,558

0,75
0,46
2,39
0,89
0,97

0,390
0,502
0,127
0,350
0,330

0,99
0,94
1,00
0,57
1,95

0,495
0,557
0,490
0,916
0,037

Таблица 8. Степень зависимости параметров кост-
ной деструкции от показателей ЭТЗ РСК у больных ЮРА

Примечание: 1 — эпифизарный остеопороз, 2 — сужение 
суставной щели, 3 — остеокистоз, 4 — краевая узурация 
костей, 5 — анкилоз.

Признаки Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

R p R p R p
1
2
3
4
5

–0,17
–1,06
–0,41
–0,54
+0,56

0,868
0,294
0,687
0,592
0,578

+1,45
+1,66
+1,94
+1,33
+0,31

0,154
0,104
0,058
0,190
0,757

+0,03
+0,27
+0,72
+1,13
+2,39

0,974
0,788
0,475
0,262
0,021

Таблица 9. Степень влияния внесуставных призна-
ков ЮРА на показатели ЭТЗ РСК

Примечание: 1 — поражение кожи, 2 — подкожные узелки, 
3 — лимфаденопатия, 4 — гепатомегалия, 5 — спленоме-
галия, 6 — увеит, 7 — поражение сердца, 8 — поражение 
легких, 9 — поражение почек.

Признаки Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

D p D p D p
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,01
0,56
4,28
0,04
0,02
1,18
4,06
8,24
0,68

0,966
0,456
0,043
0,836
0,877
0,282
0,049
0,006
0,413

1,31
1,69
0,70
1,97
2,29
0,70
2,08
1,32
1,97

0,257
0,199
0,407
0,166
0,136
0,407
0,155
0,256
0,166

1,50
1,09
1,19
0,78
1,20
0,90
1,26
0,92
1,30

0,138
0,403
0,317
0,730
0,306
0,594
0,266
0,569
0,239
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функциональные (низкая скорость сдвига) и ана-
томические (венозные озера, синусы и синусои-
ды) предпосылки к стазу. Именно в зоне микро-
циркуляции при ЮРА может проявляться тесная 
связь процессов свертывания крови с ее реологи-
ческими свойствами с синхронными изменени-
ями. Примером служит прямая зависимость ско-
рости патологической агрегации эритроцитов от 

содержания в крови дериватов ФГ, кото-
рые усиливают прочность образующихся 
агрегатов [9].

Ye.V. Prokhorov, A.K. Orlova, I.M. Ostrovskiy
CHARACTER OF THE ERYTHROCYTIC-AND-
PLATELET BLOOD RHEOLOGY COMPONENT’S 
CHANGES IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS
Abstract. There is a significant increase in the 

erythrocyte aggregation index (by 25 %), 
erythrocyte deformity index (by 50 %), and platelet 
aggregation index (by 21 %) in 64 %, 88 %, and 
61 % of patients with juvenile rheumatoid arthritis, 
respectively. In such cases, blood rheology depends 
on the duration, activity, and stage of the disease, 
as well as on the carpophalangeal joints, eyes, 
lymph nodes, heart and lungs’ involvement into 
the process. Erythrocytic deformity impairment 
is part of the pathogenetic mechanisms in this 
group of patients and reflects the disease gravity, 
the same as platelet aggregation capability. The 
integral immune status in juvenile rheumatoid 
arthritis depends on the disease duration, activity, 
and stage, as well as on the extra-articular 
symptoms’ presence which are defined by the blood 
levels of C-reactive protein, IgA and. Parameters 
of IgM and circulating immune complexes 
demonstrate a significant positive correlation with 
the erythrocyte deformity index, thus proving the 
interconnections between the blood rheology and 
immune system disturbances.

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, blood 
rheology, immunity

ЛИТЕРАТУРА
1. Благодаренко А.Б., Мещерякова Т.В., Покрышка 

И.И. и др. Выраженность нарушения функции 
эндотелия в зависимости от длительности забо-
левания и иммунологического варианта ревма-
тоидного артрита // Матер. IV Націон. конгресу 
ревматол. України. – Полтава, 2005.–С.76-77.

2. Бойко Я.Є. HLA В27 у дітей з ювенільним ідіопа-
тичним артритом: клінічна оцінка 72 хворих // 
Укр. ревматол. журн. – 2007. – Т.28. – №2. –С.61-65.

3. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica.–Мо-
сква.: Б.и., 1998.–583 с.

4. Галютіна О.Ю., Станіславчук М.А. Функція ендо-
телію у пацієнтів з ревматоїдним артритом, її 
зв’язок з перебігом захворювання // Укр. ревма-
тол. журн.–2007.–Т.28, №2.–С.48-51.

5. Зинчук В.В., Борисюк М.В. Роль кислородсвязую-
щих свойств крови в поддержании прооксидант-
но-антиоксидантного равновесия организма // 
Успехи физиол. наук.–1999.–Т.30, №3.–С.38-48.

6. Казаков В.Н., Миллер Р., Синяченко О.В. и др. Ди-
намическая межфазная тензиометрия – новый 

метод изучения биологических жидкостей 
человека: Используемая техника // Вестн. 
нов. мед. технол.–1997.–Т.4, №4.–С.100-103.
7. Казаков В.Н., Синяченко О.В., Игнатенко 
Г.А. и др. Межфазная тензиореометрия био-
логических жидкостей в терапии. – Донецк: 
Донеччина, 2003. – 584 с.
8. Кондратьев А.С., Михайлова И.А., Петри-
щев Н.Н. Влияние скорости кровотока на про-
цесс тромбообразования в микрососудах // 
Биофизика.–1990.–Т.35, №3.–С.469-472.
9. Лукьянова Е.М., Омельченко Л.И. Ревмато-
идный артрит у детей. –Киев: Книга-плюс, 
2002. – 176 с.
10. Марушко Т.В., Бережной В.В., Гав-
риленко Т.І.. Клубова Г.Ф. Роль про- і проти-
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Примечание: 1 — поражение кожи, 2 — подкожные узел-
ки, 3 — лимфаденопатия, 4 — гепатомегалия, 5 — сплено-
мегалия, 6 — увеит, 7 — поражение сердца, 8 — пораже-
ние легких, 9 — поражение почек.

Признаки Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

R p R p R p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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0,731
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0,847
0,506

Таблица 11. Корреляционные связи показателей ЭТЗ 
РСК у больных ЮРА с параметрами системы иммунитета

Показатели
иммунитета

Показатели ЭТЗ РСК
ИАЭ ИДЭ ИАТ

r p r p r p
РФ
СРБ
ФГ
IgG
IgM
IgA
ЦИК

+0,008
+0,079
–0,024
+0,051
+0,086
+0,167
+0,132

0,954
0,550
0,858
0,702
0,520
0,207
0,319

–0,095
+0,092
–0,038
+0,182
+0,311
+0,250
+0,431

0,473
0,490
0,773
0,167
0,016
0,056
0,001

+0,009
–0,197
+0,005
+0,007
+0,111
+0,183
+0,110

0,945
0,136
0,971
0,959
0,401
0,166
0,403

Рис. 4. Влияние отдельных внесуставных признаков ЮРА 
на интегральное состояние ЭТЗ РСК
Примечание: 1 — поражение кожи, 2 — подкожные узел-
ки, 3 — лимфаденопатия, 4 — гепатомегалия, 5 — сплено-
мегалия, 6 — увеит, 7 — поражение сердца, 8 — пораже-
ние легких, 9 — поражение почек.
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НАРУШЕНИЯ В КЛЕТОЧНОМ ИММУНИТЕТЕ И ОКСИДАНТНО-
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЕ В МОДЕЛИ ПНЕВМОКОНИОЗА НА КРЫСАХ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Для создания модели пневмокониоза на 
крысах им интратрахеально вводили суспензию 
угольно-породной пыли, после чего в корень хвоста 
вводили полный адъювант Фрейнда, а также аза-
тиоприн и метилурацил. В эксперименте исполь-
зованы две группы крыс-самцов линии «Вистар» 
с массой тела 200–250 г: 1 группа — здоровые 
животные (25 крыс), 2 группа — животные с мо-
делированием пневмокониоза по полной схеме 
(25 крыс). Развитие аутоиммунных реакций и 
токсическое действие пыли были причиной зна-
чительных морфологических изменений струк-
туры легких, характерных для пневмокониоза. 
Преимущества предложенного способа состояли 
в том, что заболевание развивается в наиболее 
короткий срок — 6 недель и требует меньших эко-
номических затрат. При исследовании количества 
лейкоцитов у модельных животных оно было сни-
женным, наблюдался сдвиг лейкоцитарной форму-
лы влево. Фагоцитарная активность нейтрофилов 
со стафилококком штамм 209 через 30 и 90 минут 
была сниженной. При исследовании оксидантной си-
стемы установлено достоверное повышение содер-
жание диеновых конъюгатов и малонового диаль-
дегида в сыворотке крови модельных животных. 
Показатели антиоксидантной системы вели себя 
таким образом: уровень каталазы в сыворотке 
крови снижался, а активность ксантиноксидазы 
и уровень мочевой кислоты повышались. Развитие 
пневмокониоза влияло на все показатели оксидант-
но-антиоксидантной системы, а также на количе-
ство лейкоцитов, лейкоцитарную формулу и на все 
показатели фагоцитарной активности нейтрофи-
лов со стафилококком штамм 209 и не оказывало 
влияния на результаты спонтанного НСТ-теста.

Ключевые слова: пневмокониоз, иммунитет, мор-
фология, фагоцитарная активность нейтрофи-
лов, диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, 
ксантиноксидаза, каталаза

Актуальность. В структуре экономиче-
ского потенциала Украины предприятия 
угольной и горнорудной промышленности 
занимают одно из ведущих мест. Заболева-
ния, вызванные влиянием промышленных 
аэрозолей, являются наиболее распростра-
ненными в структуре профессиональной 
заболеваемости. За последние годы установ-
лено увеличение случаев патологии органов 
дыхания (пневмокониозы и хронические об-
структивные заболевания легких), которые 
составляют около 62,9 % от общего количе-
ства всех профзаболеваний [11,14].

Одной из причин развития профессио-
нальных заболеваний является снижение 
иммунологической реактивности. Иммунной 

системе принадлежит ведущая роль в обе-
спечении и поддержании гомеостаза орга-
низма, а также в формировании согласован-
ных реакций его отдельных систем в ответ на 
внешнее влияние [11, 13, 15].

У больных с фиброзирующими процесса-
ми легких, в том числе — с пневмокониозом, 
важную роль в развитии и прогрессировании 
заболевания играют нарушения оксидант-
но-антиоксидантной системы [7, 13].

При контакте пылевой частицы с мембра-
ной фагоцита так интенсивно повышается 
уровень потребления кислорода, что это яв-
ление получило название «дыхательного 
взрыва». Фагоцит продолжает активно про-
дуцировать вещества своей бактерицидной 
защиты — свободные радикалы. Однако пы-
левая частица к ним не чувствительна. При вы-
сокой концентрации и длительном действии 
пыли ситуация становится угрожающей как 
для кониофага, так и для окружающей ткани 
[1, 2, 10, 11]. Другое направление адаптаци-
онных процессов состоит в генетически обу-
словленном повышении в кониофагах синтеза 
антиоксидантных ферментов (СОД, каталазы, 
миелопероксидазы, глутатионпероксидазы) 
[1, 7, 12, 13]. Учитывая все вышесказанное, 
нами была поставлена цель создать наиболее 
адекватную модель пневмокониоза и на ней 
исследовать состояние иммунной и оксидант-
но-антиоксидантной систем.

Материалы и методы. В эксперименте ис-
пользованы две группы крыс-самцов линии 
«Вистар» с массой тела 200–250 гр.: 1 группа — 
здоровые животные (25 крыс), 2 группа — жи-
вотные с моделированием пневмокониоза по 
полной схеме (интратрахеально крысам вво-
дили 1 мл суспензии угольно-породной пыли 
из расчета 50 мг на одну крысу, после чего в 
корень хвоста крысы трижды вводили адъю-
вант Фрейнда 0,5 мл, двукратное введение аза-
тиоприна в дозе 50 мг/кг и четырехкратное — 
метилурацила в дозе 0,2 мг/кг). Через 10 суток 
после последнего введения метилурацила 
животных забивали под эфирным наркозом.

Забор крови проводили при декапитации 
животных. Из крови готовили мазки, которые 
фиксировали в метаноле и красили красите-
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лем Романовского. В мазках подсчитывали 
лейкоцитарную формулу на 200 лейкоцитов. 
В камере Горяева подсчитали общее количе-
ство лейкоцитов. Учитывая это, определили 
относительное и абсолютное содержание 
лимфоцитов в крови [4].

Фагоцитарную активность нейтрофилов 
периферической крови животных определя-
ли по отношению к тест-культуре стафило-
кокка штамм 209 [8]. Постановку НСТ-теста 
на животных осуществляли, следуя обще-
принятой методике с подсчетом процента ак-
тивированных нейтрофилов и индекса акти-
вации нейтрофилов (ИАН) [8].

Активность ксантиноксидазы определяли 
по повышению экстинции при двух длинах 
волн 290 нм (специфическая область погло-
щения мочевой кислоты) и 330 н (неспеци-
фическая опалесценция раствора) [8]. Содер-
жание мочевой кислоты (МК) в плазме крови 
определяли унифицированным методом с 
фосфорновольфрамовым реактивом [9].

Диеновые конъюгаты ненасыщенных жир-
ных кислот определяли путем их экстракции 
гептан-изопропиловой смесью и измерением 
экстинции при 233 нм [2]. Малоновый диаль-
дегид определяли при помощи нагревания в 
кислой среде и взаимодействии с тиобарби-
туровой кислотой (ТБК), измеряли экстин-
цию при длине волны 532 нм [2].

У животных также определяли каталазу 
методом, основанным на способности пере-
киси водорода образовывать окрашенный 
комплекс желтого цвета с раствором мо-
либдата аммония. Интенсивность окрашива-
ния пропорциональна содержанию перекиси 
водорода в растворе. Экстинцию измеряли 
при 410 нм [9].

Для обработки результатов исследования 
использовали персональную электронную 
вычислительную машину и проводили рас-
четы при помощи параметрических и непа-
раметрических методов статистики. Также 
использовали корреляционный и регрессион-
ный методы анализа с оценкой среднего зна-
чения (x), их ошибки (Sx), критерия Стьюдента 
(S), медианного критерия (Mt), Манна-Уитни 
(MW) достоверности статистических показа-
телей (p) при помощи лицензионного пакета 
«Statistica 5,5» (Start Soft Rus) [6].

Результаты и обсуждение.  Способ мо-
делирования выполняли таким образом: 
животному, которое фиксируется на спине, 
под поверхностным эфирным наркозом в го-
лосовую щель через ушную лейку при помо-
щи затупленной иглы длиной 10 см вводили 
1 мл суспензии угольно-породной пыли из 
расчета 50 мг пыли на одну крысу. Сразу по-
сле введения крысе придавали вертикальное 

положение. Вся операция введения пылевой 
суспензии продолжалась 2–4 минуты. Иссле-
дование проводили 49 суток. На 15, 34, 42 сут-
ки в корень хвоста крысы вводили полный 
адъювант Фрейнда 0,5 мл, который содержал 
0,5 мг вакцины БЦЖ, вызывающей развитие 
вторичного иммунного ответа. На 29 и 40 
сутки вводили цитостатик — азатиоприн в 
дозе 50 мг/кг, который вызывает в такой дозе 
и, соответственно, в строго определенные 
дни гибель лимфоцитов-супрессоров. С 16 
по 29 и с 43 по 49 сутки вводили с молоком 
метилурацил в дозе 0,2 г/кг, который стиму-
лирует и усиливает иммунный ответ. Таким 
образом, вызывается расшатывание аутоим-
мунного ответа в сторону прогрессирования 
заболевания, в результате чего развиваются 
хронические аутоиммунные реакции, что 
способствует развитию фиброза легких и 
хронического заболевания.

Развитие аутоиммунных реакций и токси-
ческое действие пыли могли быть причиной 
развития значительных морфологических 
изменений структуры легких (рис.1). 

Гистологическое исследование легких у 
модельных и контрольных животных под-
тверждает это.

По результатам гистологического исследо-
вания легких животных с моделью пневмоко-
ниоза и контрольных животных установлено, 
что эмфизема встречалась у всех исследуе-
мых животных 100 %, в отличие от контроля 
8,00 ± 5,42 % (χ²  =  42,53, р  <  0,001), клеточная 
инфильтрация в межальвеолярных перего-
родках встречалась значительно чаще у мо-
дельных животных 80,0 ± 8,0 % в отличие от 
контроля 4,00 ± 3,91 % (χ²  =  29,64, р  <  0,001), 

Рис.1. Модель пневмокониоза на крысах
Перибронхиальный, периваскулярный и интерсти-
циальный фиброз легких.
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склероз в межальвеолярних перегородках не 
встречался у здоровых животных 0 %, в  отли-
чие от исследуемых 88,00 ± 6,49 % (χ²  =  39,29, 
р  <  0,001), коричневый пигмент (пыль) в ма-
крофагах встречался только у больных жи-
вотных 96,00 ± 3,91 %, в отличие от контроля 
0 % (χ²  =  46,15, р  <  0,001), коричневые вклю-
чения (пыль) у просвете альвеол не найдены 
у здоровых животных 0 %, в отличие от мо-
дельных животных 96,00 ± 3,91 % (χ²  =  46,15, 
р < 0,001), слущенный альвеолярный эпите-
лий в просвете не встречался у контрольных 
животных 0 %, в отличие от  исследуемых жи-
вотных 68,00 ± 9,32 % (χ² = 25,76, р < 0,001), 
ателектаз легких встречался чаще у модель-
ных животных 80,0 ± 8,0 %, в отличие от здо-
ровых крыс 4,00 ± 3,91 % (χ² = 29,64, р < 0,001), 
эритроциты в просвете встречались только у 
больных животных 44,00 ± 9,92  %, в отличие 
от контрольных животных 0  % (χ² = 14,10, 
р = 0,0002), тканевые базофилы в межальвео-
лярных перегородках встречались у исследуе-
мых животных значительно чаще 76,00 ± 8,54 %, 
чем у здоровых животных 8,00 ± 5,42 % 
(χ² = 23,73, р < 0,001). 

По результатам гистологического исследо-
вания бронхов животных с моделью пневмо-
кониоза и контрольных животных установ-
лено, что хронический бронхит встречался 
у модельных животных значительно чаще 
92,00 ± 5,42 %, чем у здоровых 8,00 ± 5,42 % 
(χ² = 35,28, р < 0,001), перибронхиальный 
склероз встречался у исследуемых живот-
ных чаще 88,00 ± 6,49 %, чем в контроле 4,00 ± 
3,91 % (χ² = 35,51, р < 0,001), лимфоидные фол-
ликулы в бронхах больных животных состав-
ляли 68,00 ± 9,32 %, в отличие от здоровых 
животных 4,00 ± 3,91 % (χ² = 22,22, р < 0,001), 
склероз стенок бронхов встречался только у 
модельных животных 60,00 ± 9,79 %, в отличие 
от контроля 0 % (χ² = 21,43, р < 0,001), спазм 
бронхов случался у больных животных значи-
тельно чаще 80,0 ± 8,0 %, чем у контрольных жи-
вотных 8,00 ± 5,42 % (χ² = 26,30, р < 0,001), ткане-
вые базофилы в бронхах встречались только 
у больных животных 40,00 ± 9,89 %, в отличие 
от контроля 0 % (χ² = 12,50, р = 0,0004), пери-
бронхиальная инфильтрация встречалась 
только у больных животных 60,00 ± 9,79 % в 
отличие от контроля 0 % (χ² = 21,43, р < 0,001).

При сравнении показателей анализа кро-
ви у животных с моделью пневмокониоза и 
контрольной группы они значительно от-
личались. Среднее количество лейкоцитов 
у крыс с моделью пневмокониоза было ста-
тистически значительно меньше 7,1 ± 0,20 
Г/л при сравнении с контролем 9,07 ± 0,39 
Г/л (MW = 3,73, р = 0,0002, Мt = 9,68, р =  < 0,0019, 
S = 4,47, р =  < 0,001). Количество лейкоцитов 

уменьшалось у животных с моделью пнев-
мокониоза за счет уменьшения у них в крови 
абсолютного содержания палочкоядерных 
нейтрофилов — 0,11 ± 0,01 Г/л в сравнении с 
контрольной группой 0,24 ± 0,02 Г/л  (MW = 4,03, 
р < 0,001, Мt = 13,52, р < 0,001, S = 4,43, р < 0,001). 
Абсолютное количество сегментоядерных 
нейтрофилов составляло 1,64 ± 0,06 Г/л, что 
не отличалось от контроля 1,67 ± 0,18 Г/л 
(MW = 0,36, р = 0,72, Мt = 0,72, р = 0,39, S = 0,12, 
р = 0,91). В отличие от контроля 0,26 ± 0,04 Г/л, 
у экспериментальных животных было сни-
жено абсолютное количество эозинофилов 
0,04 ± 0,01 Г/л (MW = 4,74, р < 0,001, Мt = 23,12, 
р < 0,001, S = 5,17, р < 0,001). Абсолютное ко-
личество базофилов составляло у взрос-
лых животных 0,07 ± 0,06 Г/л, а в контроле 
0,06 ± 0,01 Г/л (MW = 0,75, р = 0,46, Мt = 2,00, 
р = 0,16, S = 0,36, р = 0,72), не отличаясь между 
собой, абсолютное количество лимфоцитов у 
модельных животных составляло 5,00 ± 0,16 
Г/л, что отличалось от контроля 6,24 ± 0,29 
Г/л (MW = 2,88, р = 0,004, Мt = 3,92, р = 0,048, 
S = 3,71, р = 0,0005) соответственно. Абсолютное 
количество моноцитов составляло 0,23 ± 0,03 Г/л, 
в контроле 0,61 ± 0,04 Г/л (MW = 5,35, р < 0,001, 
Мt = 28,88, р < 0,001, S = 6,87, р < 0,001), значи-
тельно отличаясь между собой.

Относительное количество палочкоя-
дерных нейтрофилов в группах у экспери-
ментальных и здоровых крыс составляло 
1,6 ± 0,11 % и 2,52 ± 0,20 % (MW = 3,201, 
р = 0,0014, Мt = 16,09, р =  < 0,001, S = 3,97, 
р =  < 0,001), отличаясь между собой. Отно-
сительное значение эозинофилов у больных 
животных составляло 0,60 ± 0,13 % и в кон-
троле 2,80 ± 0,41 % (MW = 4,656, р < 0,001, 
Мt = 29,07, р < 0,001, S = 5,05, р < 0,001), отлича-
ясь между собой. Относительное количество 
сегментоядерных нейтрофилов у больных 
животных составляло 23,24 ± 0,83 % и у здо-
ровых животных 18,16 ± 1,77 % (MW = 1,949, 
р = 0,05, Мt = 2,00, р = 0,157, S = 2,59, р = 0,012), 
достоверно отличаясь. Относительное ко-
личество базофилов у животных с моделью 
пневмокониоза 1,00 ± 0,27 % не отличалось 
от контроля 0,72 ± 0,13 % (MW = 0,06, р = 0,95, 
Мt = 1,22, р = 0,27, S = 0,92, р = 0,36). Относи-
тельное количество лимфоцитов в груп-
пах составляло 70,40 ± 1,06 % и в контроле 
69,00 ± 1,67 % (MW = 0,64, р = 0,52, Мt = 2,00, 
р = 0,16, S = 0,71, р = 0,48), достоверно не отли-
чаясь. Относительное значение моноцитов было 
значительно ниже у модельных животных 3,16 ± 
0,39 %, чем у здоровых — 6,72 ± 0,41 % (MW = 4,78, 
р < 0,001, Мt = 14,35, р < 0,001, S = 6,25, р < 0,001).

Одним из звеньев гуморального и клеточ-
ного иммунитета является фагоцитарное 
звено. При сравнении показателей фагоци-
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тарной активности нейтрофилов через 30 ми-
нут у животных исследуемой группы состав-
ляла 18,72 ± 0,62 %, отличаясь от контроля 
42,20 ± 2,26 % (MW = 6,06, р < 0,001, Мt = 50,00, 
р < 0,001, S = 10,00, р < 0,001) (рис.2).

Фагоцитарное число у животных с моделью 
пневмокониоза через 30 минут было значитель-
но ниже 5,32 ± 0,23, чем в контроле 8,10 ± 0,34 
(MW = 4,92, р < 0,001, Мt = 23,12, р < 0,001, 
S = 6,72, р < 0,001), фагоцитарная активность у 
больных животных через 90 минут была сни-
жена 18,96 ± 0,61 %, значительно отличаясь от 
контроля 46,42 ± 1,29 % (MW = 6,06, р < 0,001, 
Мt = 50,00, р < 0,001, S = 19,22, р < 0,001), а фаго-
цитарное число у модельных животных через 90 
минут составляло 5,46 ± 0,45, отличаясь от кон-
троля 7,85 ± 0,29 (MW = 3,46, р = 0,0005, Мt = 3,92, 
р = 0,048, S = 4,69, р < 0,001). Из этих данных вид-
но, что у животных с моделью пневмокониоза 
снижены показатели фагоцитоза нейтрофи-
лов. Это может свидетельствовать об участии 
этих клеток в иммунопатологических про-
цессах, а также о блокировании рецепторов 
фагоцитов антителами и иммунными ком-
плексами. Поэтому мы определяли уровень 
иммунных комплексов у больных животных 
105,88 ± 2,45 ед. опт. плотности, который был 
значительно больше, чем у здоровых крыс 
26,83 ± 3,74 ед. опт. плотности (MW = 6,06, р < 
0,001, Мt = 50,00, р < 0,001, S = 17,66, р < 0,001). 
Эти данные показывают системный характер 
поражения иммунитета при пневмокониозе. 

Развитие заболевания по типу пневмоко-
ниоза влияло на уменьшение фагоцитарной 
активности нейтрофилов со стафилококком 
209 через 30 минут (КW = 36,79, р < 0,001), фаго-
цитарного числа через 30 минут (КW = 24,22, 
р < 0,001), фагоцитарной активности нейтро-

филов со стафилококком 209 через 90 минут 
(КW = 36,79, р < 0,001), фагоцитарного числа 
через 90 минут (КW = 12,02, р = 0,0005),  а так-
же на увеличение уровня циркулирующих 
иммунных комплексов (КW = 36,78, р < 0,001).

При сравнении способности нейтрофилов 
к кислородно-зависимому метаболизму по 
НСТ-тесту установлено, что у модельных жи-
вотных она составила 37,80 ± 3,76 %, досто-
верно не отличаясь от контроля 34,04 ± 2,08 % 
(MW = 0,02, р = 0, 98, Мt = 0,32, р = 0,57, S = 0,87, 
р = 0,39) соответственно.

Индекс активации нейтрофилов без сти-
муляции составлял у животных 0,61 ± 0,06, не 
отличаясь от контроля 0,57 ± 0,05 (MW = 0,57, 
р =  < 0,57, Мt = 1,28, р = 0,26, S = 0,39, р = 0,70) 
соответственно. 

Развитие заболевания по типу пневмоко-
ниоза не влияло на снижение способности 
нейтрофилов к кислородно-зависимому ме-
таболизму по НСТ-тесту (КW = 0,38, р = 0,98), 
индексу активации нейтрофилов без стиму-
ляции (КW = 0,33, р = 0,57).

Исследование антиоксидантной системы 
проводили путем определения содержания 
у модельных животных каталазы, ксанти-
ноксидазы, количества мочевой кислоты, 
которую расценивали как естественный ан-
тиоксидант, вырабатываемый в организме 
ксантиноксидазой. У крыс с моделью пневмо-
кониоза определялась достоверно повышен-
ная активность ксантиноксидазы в крови 
7,31 ± 0,44 мкмоль/л×мин., чем у здоровых жи-
вотных 5,13 ± 0,49 мкмоль/л×мин. (MW = 3,11, 
р = 0,002, Мt = 9,74, р = 0,002, S = 4,32, р < 0,001), 
а также у взрослых животных концентрация 
мочевой кислоты была повышена 0,262 ± 0,021 
ммоль/л в сравнении со здоровыми 0,095 ± 0,005 
ммоль/л (MW = 6,06, р < 0,001, Мt = 50,00, р < 0,001, 
S = 27,62, р < 0,001) соответственно. Актив-
ность каталазы у модельных животных была 
снижена, в отличие от контроля (MW = 2,48, 
р = 0,013, Мt = 3,92, р = 0,048) (табл.).

Исследование оксидантной системы про-
водили путем определения содержания дие-
новых конъюгатов и малонового диальдеги-
да у модельных животных. У крыс с моделью 
пневмокониоза отмечалось достоверно уве-
личенное количество диеновых конъюгатов в 
крови, чем у здоровых животных (MW = 2,26, 
р = 0,024, Мt = 6,48, р = 0,01), а также у иссле-
дуемых животных повышался уровень ма-
лонового альдегида в сыворотке крови в 
сравнении со здоровыми (MW = 2,33, р = 0,02, 
Мt = 2,00, р = 0,16) соответственно (табл.). 

Развитие хронического заболевания по 
типу пневмокониоза у животных влияло на 
увеличение активности ксантиноксидазы 
(КW = 9,71, p = 0,002) и на повышение уровня 

Рис. 2. Фагоцитарная активность нейтрофилов кро-
ви со стафилококком штамм 209 у крыс с пневмоко-
ниозом и в контроле.
Примечание: 1 — фагоцитарная активность нейтро-
филов через 30 минут ( %); 2 —  фагоцитарное число 
через 30 минут (стафилококков); 3 — фагоцитаная 
активность нейтрофилов через 90 минут ( %); 4 — фа-
гоцитарное число через 90 минут (стафилококков).
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мочевой кислоты (КW = 36,85, p < 0,001), а так-
же на уровень каталазы (КW = 6,17, p = 0,013). 
При исследовании оксидантной системы вы-
явлено, что развитие заболевания имело вли-
яние на повышение диеновых конъюгатов 
(КW = 5,11, p = 0,024) и малонового диальде-
гида (КW = 5,43, p = 0,02).

Выводы. Была создана модель пневмоко-
ниоза на крысах, подтвержденная гистологи-
ческими исследованиями легких и бронхов, 
которая развивается в более короткие сроки, 
что является преимуществом в плане эконо-
мических затрат.

При исследовании иммунной системы у 
крыс с моделью пневмокониоза было выяв-
лено снижение лейкоцитов, сдвиг лейкоци-
тарной формулы влево, а также у них наблю-
далось снижение фагоцитарной активности 
нейтрофилов со стафилококком штамм 209. В 
спонтанном НСТ-тесте не наблюдалось отли-
чий, что может свидетельствовать о сохране-
нии нейтрофилами способности к кислород-
но-зависимому метаболизму. 

Развитие пневмокониоза влияло на все по-
казатели фагоцитарной активности нейтро-
филов со стафилококком штамм 209 и не имело 
влияния на показатели спонтанного НСТ-теста.

При исследовании оксидантной системы 
установлено достоверное повышение количе-
ства диеновых конъюгатов и малонового диаль-
дегида у модельных животных. Из показателей 
антиоксидантной системы уровень каталазы в 
сыворотке крови снижался, а активность ксан-
тиноксидазы и уровень мочевой кислоты повы-
шались. Таким образом, у животных с моделью 
пневмокониоза развитие заболевания влияло 
на все показатели оксидантно-антиоксидант-
ных систем, и вызывает развитие дисбаланса в 
оксидантно-антиоксидантных системах.

Полученные данные позволяют осуществлять 
поиск новых подходов к комплексной коррекции 
иммунитета и оксидантно-антиоксидантной си-
стемы при пневмокониозе в эксперименте.

O.Y. Nikolenko 
DISORDERS OF CELLULAR IMMUNITY AND OXIDANT-
ANTIOXIDANT SYSTEM OF RATS PNEUMOCONIOSIS 
MODELS  
Resume. To create the model of pneumoconiosis in rats 

they were intratracheally administered coal-rock dust, 
and then they were injected into the root of the tail 

Freund’s complete adjuvant, azathioprine and meti-
luratsil. In the experiment two groups of rats were 
used - male line “Wistar” weighing 200–250 g: group 
1 — healthy animals (25 rats), group 2 animals with 
pneumoconiosis modeling on the full scheme (25 rats). 
Development of autoimmune reactions and toxic effects 
of dust had caused significant morphological changes 
in the structure of the lungs, typical for pneumoconi-
osis. Advantages of the method were that the disease 
develops in the  shortest term — 6 weeks and requires 
less economic costs. In the study of the number of leu-
kocytes in animal models it has been reduced, there was 
a leukocyte shift to the left. Phagocytic activity of neu-
trophils with staphylococcus strain 209 after 30 and 90 
minutes was reduced. In the study of oxidant system it 
was established a significant increase in the content of 
diene conjugates and malondialdehyde in serum of an 
animal model. Indicators antioxidant system behaved 
in a way: the level of catalase in the blood serum was de-
creasing, and the activity of xanthine oxidase and uric 
acid level were rising. Development of pneumoconiosis 
affects all indicators oxidant-antioxidant systems, as 
well as the number of leukocytes, leukocyte indicators 
and all indicators of phagocytic activity of neutrophils 
with staphylococcus strain 209, and had no influence 
on parameters of spontaneous NBT-test.

Key words: pneumoconiosis, immunity, morphology, 
phagocytic activity of neutrophils, diene conjugates, 
malonic dialdehyde, xanthine oxidase, catalase
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. В статье приведены данные об основных 
направлениях работы кафедры клинической имму-
нологии, аллергологии и эндокринологии Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Горького. Представлены результаты использова-
ния широкого спектра разработанных сотрудни-
ками кафедры иммуноферментных тест-систем 
для диагностики иммунодефицитных, инфекци-
онных, аутоиммунных заболеваний, эндокринной 
патологии. Представлены характеристики пер-
вых отечественных иммуноферментных тест-си-
стем IV поколения для определения аллерген-спец-
ифического IgE, а также перечень аллергенов для 
диагностики, включающий уникальные продукты 
питания. Описан разработанный программно-ап-
паратный комплекс А-CK01 для регистрации ре-
зультатов иммуноферментного анализа, харак-
теризующийся синхронизацией с персональным 
компьютером, линейностью калибровочной кри-
вой, расчетом концентрации измеряемых показа-
телей при использовании калибровочной кривой. 
Приведены данные о ряде приборов, созданных на 
базе кафедры совместно с ведущими сотрудника-
ми Донецкого национального университета, пре-
вышающих по параметрам импортные аналоги, 
характеризующихся доступной стоимостью.

Ключевые слова: иммунология, аллергология, эндо-
кринология, разработки, диагностика, иммуно-
ферментный анализ, тест-системы, лаборатор-
ное оборудование

Кафедра клинической иммунологии, ал-
лергологии и эндокринологии ДонНМУ им. М. 
Горького берет свое начало в 1995 году, когда 
был организован курс клинической иммуно-
логии и аллергологии. Реорганизация курса в 
кафедру произошла в 2000 г., а в 2006 году в со-
став кафедры включен курс эндокринологии.

Развитие клинической и лабораторной им-
мунологии, аллергологии и эндокринологии 
на кафедре осуществляется в различных об-
ластях, среди которых:

1. Разработка тест-систем и приборов для 
иммунологических исследований;

2. Диагностика, лечение и профилактика 
иммунодефицитных заболеваний;

3. Диагностика и лечение аллергических 
болезней;

4. Диагностика и лечение аутоиммунных 
заболеваний, в том числе аутоиммунной кра-
пивницы, тиреоидита и др.

На сегодняшний день сотрудниками кафе-
дры созданы свыше 400 иммуноферментных 
тест-систем для диагностики многих забо-

леваний (табл. 1), в том числе более 260 раз-
личных тест-систем для диагностики многих 
аллергенов (бытовых, пищевых, пыльцевых, 
лекарственных). Все они были ранее заре-
гистрированы в Украине и выпускались для 
использования в медицинской науке и для 
практики здравоохранения (Свидетельства 
о государственной регистрации в Украине 
№3850/2005; №6113/2007; № 11202/2012).

Тест-системы для иммуноферментного 
анализа характеризуются рядом уникальных 
ноу-хау. Они не уступают по своим характе-
ристикам зарубежным аналогам и позво-
лили получить ряд новых научных данных, 
используемых в настоящее время в практи-
ческом здравоохранении.

С помощью разработанных иммунофер-
ментных тест систем стало возможным ди-
агностировать ряд генетически детермини-
рованных иммунодефицитов в регионе. Так, 
определение уровня IgM, IgA, IgG к Candida 
albicans позволило подтвердить диагноз ау-
тоиммунной полиэндокринопатии – канди-
доз-эктодермальной дистрофии [12, 32], а с 
помощью тест-систем для определения уров-
ней общих иммуноглобулинов классов M, A, 
G, E был выявлены ряд пациентов с такими 
первичными иммунодефицитами как бо-
лезнь Брутона, общая вариабельная недоста-
точность, гипер-IgM-синдром [2, 8, 13]. Благо-
даря внедренному в регионе исследованию 
хемилюминесценции лейкоцитов появилась 
возможность выявлять пациентов с хрониче-
ским гранулематозом, так как данный вид ис-
следования является ключевым в постановке 
диагноза указанного заболевания [5, 22, 27].

Для определения наиболее часто встреча-
ющихся врожденных иммунодефицитов (се-
креторного IgA, субклассов IgG) разработаны 
системы, которые позволили выявить уже 
ряда лиц, имеющих вышеуказанную патоло-
гию. Кроме того, с помощью тест-систем для 
определения содержания секреторного IgA, 
установлен целый ряд закономерностей его 
синтеза в зависимости от психоэмоциональ-
ного состояния человека, наличия сопутству-
ющей патологии, в частности, атопических 
заболеваний. Так, установлено, что для лиц, 
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длительное время проживающих в зоне воо-
руженного конфликта характерно достоверное 
снижение концентрации секреторного IgA как 
в сыворотке, так и в ротовой жидкости. При 
этом, среди указанного контингента наблю-
дается тенденция к повышению частоты ре-
гистрации обследуемых с содержанием иссле-
дуемого маркера < 3 мг/л в сыворотке и < 200 
мг/л в ротовой жидкости, что не характерно 
для лиц, обследованных в мирное время. Вы-
явлена достоверная корреляционная связь 
уровня sIgA в сыворотке крови с концентраци-
ей данного маркера в ротовой жидкости в обе-
их группах [10]. Установлено, что многие лица, 
страдающие атопическими заболеваниями, ха-
рактеризуются достоверным снижением кон-
центрации секреторного IgA в ротовой жидко-
сти. При этом, среди указанного контингента 
наблюдается тенденция к повышению частоты 
регистрации обследуемых с содержанием ис-
следуемого маркера < 100 мг/л, в сравнении с 
данными, полученными при обследовании лиц 
контрольной группы. Кроме того, установлена 
достоверная обратная связь концентрации об-
щего IgE сыворотки и секреторного IgA рото-
вой жидкости у обследованных [9].

Для диагностики дефицитов фагоцитар-
ного звена, дефекта цитокинов разработа-
ны тест-системы для определения молекул 
адгезии ICAM-I и VCAM-I, IFN-α и -γ, широко-
го спектра интерлейкинов и др. С помощью 
указанных диагностических систем выяв-
лены особенности изменений цитокиново-
го профиля при различных заболеваниях 
и патологических состояниях. Так, у лиц с 
хроническим кандидозом обнаружено повы-

шение содержания в сыворотке крови TNFα 
и IL-8, а также повышение спонтанного син-
теза интерферона γ мононуклеарами крови. 
Установлено, что хронический кандидоз, осо-
бенно длительно существующий, вызывает 
угнетение клеточного звена иммунитета со 
снижением стимулированного синтеза IL-8 
и интерферона γ. Была выявлена корреля-
ция между способностью клеток к стимули-
рованному синтезу интерферона γ в ответ на 
специфический антиген и величиной авид-
ности специфических антител класса IgG к 
C.albicans, а также уровнем специфических 
антител класса IgА [35]. Исследование про-
воспалительных цитокинов у женщин у жен-
щин в пери- и постменопаузе показало досто-
верное (р ≤ 0,01) повышение ФНОα и ИЛ-1β в 
сравнении со здоровыми женщинами в пре-
менопаузе. Отмечено, что присоединение 
гипертонической болезни в климактериче-
ском периоде приводит к увеличению уров-
ней провоспалительных цитокинов в крови 
[33]. С помощью разработанных тест-систем 
были получены результаты, свидетельству-
ющие о наличии у лиц с гнойно-септиче-
скими процессами абдоминальной полости 
выраженной воспалительной реакции, кото-
рая подтверждается достоверным (р < 0,01) 
повышением концентрации интерлейкинов 
-1, -6, -8, фактора некроза опухолей α, моле-
кул адгезии ICAM-I и С-реактивного белка 
в сыворотке крови. Кроме того, найдено по-
роговое значение IL-6 в крови (13,1 пг/мл), 
которое позволяет с высокой вероятностью 
диагностировать наличие абдоминального 
сепсиса [6, 7, 25].

Таблица 1. Разработанные иммуноферментные тест-системы

Иммунологических 
показателей:

общих IgG, IgA, IgM, субклассов IgG
С3, С4, С5, С3а-компонентов комплемента
молекул адгезии ICAM-I, VCAM-I
IgA секреторных

Цитокинов: гранулоцитарного и гранулоцитарно-макрофагального 
колониестимулирующего фактора
трансформирующего фактора роста β1
интерлейкинов – 1β, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 21
фактора некроза опухолей α
интерферонов – α и – γ

Аутоиммунных маркеров: антител к двуспиральной и односпиральной ДНК
антител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе
IgА, IgG, IgМ к ASCA 

Показателей аллергии общего IgE;
свыше 260 аллерген-специфических IgЕ, IgG, IgG4

Маркеров воспаления: С-реактивного белка
Диагностика 
инфекционных 
заболеваний:

IgА, IgG, IgМ к Streptococcus pneumoniae, Staphilococcus aureus, эндотоксину
IgА, IgG, IgМ, авидности IgG к цитомегаловирусу
IgА, IgG, IgМ, авидности IgG к Candida albicans
IgА, IgG, IgМ к вирусу герпеса I/II типов
IgА, IgG, IgМ к энтеровирусам
IgG, IgМ к антигенам вируса Эпштейн-Барр
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Кроме испытания и внедрения в практи-
ку тест-систем для определения содержа-
ния цитокинов, в ряде случаев параллельно 
разрабатывались методические подходы к 
проведению анализа различных видов био-
логического материала. В частности, была от-
работана методика определения цитокинов в 
желудочном соке с учетом особенностей рН 
образцов [26, 34, 36].

Большое внимание в работе уделяется соз-
данию наборов для диагностики инфекцион-
ных заболеваний. По материалам, получен-
ным с помощью разработанных тест-систем 
для определения специфических иммуногло-
булинов M, A, G к цитомегаловирсу, энетрови-
русам Коксаки и ECHO [20, 30] успешно защи-
щены 2 кандидатские диссертации, описана 
роль энтеровирусной инфекции в возникно-
вении патологии сердечно-сосудистой систе-
мы [4, 17, 31]. Ряд из разработанных и сертифи-
цированных тест-систем не имеет аналогов 
в мире, и позволяет определять специфиче-
ские антитела всех классов к Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, эндотокси-
ну. При этом, отработаны методики опреде-
ления данных антител не только в сыворот-
ке, но и в различных секретах организма [15].

Исследования в области иммуногенети-
ки позволили определить генетические ос-
новы прогнозирования иммунного ответа 
на различные антигены, разработать мето-
дические подходы и индивидуализировать 
лечение часто длительно болеющих, страда-
ющих аллергией пациентов [21, 23]. Сотруд-
никами кафедры разработаны тест-системы 
для определения антител к ss- и ds- ДНК, ти-
реопероксидазе, тиреоглобулину. Эти опре-
деления являются решающими в постановке 
диагноза системной красной волчанки, ауто-
иммунного тиреоидита [14, 29].

Одним из основных направлений в науч-
но-исследовательской работе кафедры явля-
ется разработка новых методов диагностики и 

лечения аллергической патологии. Учитывая, 
что эффективные лечебно-профилактические 
мероприятия у пациентов с аллергическими 
заболеваниями возможны только с учетом 
достоверной информации о том, на какие 
конкретно аллергены имеет место сенсиби-
лизация у больного [1], особую актуальность 
приобретает достоверная специфическая 
диагностика аллергии с определением при-
чинных аллергенов в каждом конктретном 
случае. Сотрудниками кафедры разработаны 
первые отечественные иммуноферментные 
тест-системы IV поколения для определения 
аллерген-специфического IgE, характеризую-
щиеся высокой чувствительностью, которая 
составляет 0,05 МЕ/мл при определении ме-
тодом 3σ, и 0,1 МЕ/мл при определении ме-
тодом серийных разведений. Разработанные 
тест-системы также характеризуется высо-
кими показателями сходимости (коэффици-
ент вариации 3,80 %) и воспроизводимости 
(коэффициент вариации 1,62 %) [16, 18]. Сле-
дует указать, что с помощью разработанных 
тест-систем получена возможность прово-
дить тестирование пациентов на аллергены, 
характерные для рациона жителей Донецко-
го региона (табл. 2). 

Это и сорта различных фруктов, произрас-
тающих у нас, овощей, молочных продуктов и 
др. Ни одна тест-система в мире, кроме отече-
ственной, не может определить sIgE к сортам 
наших яблок: Семеренко, Антоновка и др. Так-
же не могут быть диагностированы уровни 
sIgE к сортам черешен, персиков. Нет в мире 
тест-систем, кроме отечественных, опреде-
ляющих сенсибилизацию к ряду других, в 
том числе молочных, продуктов, видам рыб 
и пр. (ряженке, кефиру, рыбе пеленгас, тол-
столобик, бычку и др.). Впервые в мире синте-
зированы реагенты, способные тестировать 
уровень sIgE к комплексным аллергенам го-
товых хлебобулочных изделий и обеспечена 
возможность диагностики сенсибилизации 

Таблица 2. Перечень коньюгатов, не имеющих аналогов у других производителей

Сорта фруктов, ягод Яблоко Айдаред, Антоновка, Голден, Джонатан, Лигольд, 
Семеренко, Снежный кальвиль, Чемпион

Нектарин Персик-яблоко, персик-манго, персик-инжир
Персик Желтый, розовый, красный
Черешня Желтая, розовая, красная
Смородина Черная Болеро, красная Чулковская, белая Версальская

Сорта овощей Перец болгарский Красный, зеленый, желтый, оранжевый
Капуста Брюссельская, брокколи, пекинская, красная, цветная
Томат желтый

Виды масла Оливковое, подсолнечное, облепиховое
Хлебобулочные изделия 
(комбинированные 
аллергены)

Хлеб Бородинский, хлеб белый подовый, хлеб украинский, хлеб белый 
кирпичик, булка городская, печенье галетное (Мария, Зоологическое), 
печенье Рошен «До кави»
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к ним. На основании длительной, специально 
разработанной схемы экстракции впервые в 
мире созданы иммунофермент ные тест-си-
стемы, способные определять сенсибилиза-
цию к аллергенам растительных масел [3].

С помощью тест-систем для определения 
специфических IgE пределен уровень содер-
жания указанных антител к молоку коровье-
му, яйцу куриному, отдельным сортам яблок 
и цитрусовых среди здоровых детей в целом 
и в зависимости от возраста. Установлено, 
что средние концентрации исследуемых им-
муноглобулинов у детей в целом и отдельных 
возрастных группах достоверно ниже анало-
гичного показателя здоровых взрослых лиц, 
что свидетельствует о целесообразности 
снижения предельных диагностических зна-
чений содержания указанных антител при 
интерпретации результатов обследования 
детей с подозрением на аллергию к данным 
продуктам [11, 24, 28].

На базе кафедры, совместно с ведущими 
сотрудниками Донецкого национального 
университета создан ряд приборов, соответ-
ствующих лучшим мировым образцам тех-
ники. К примеру, разработан программно-ап-
паратный комплекс А-CK01 для регистрации 
результатов иммуноферментного анализа, 
характеризующийся синхронизацией с пер-
сональным компьютером, линейностью кали-
бровочной кривой, расчетом концентрации 
измеряемых показателей при использовании 
калибровочной кривой (см. рис.). Следует 
отметить, что разработанный оптический 
анализатор позволяет выстраивать практи-
чески идеальную калибровочную кривую и 
осуществлять регистрацию значений опти-
ческой плотности до 6–10 ед. ОД. 

Это обуславливает возможность, при необ-
ходимости, конструировать наборы для ИФА, 
позволяющие проводить анализ с использо-

ванием значительно расширенного диапа-
зона оптической плотности-концентрация 
исследуемых веществ. Немаловажным яв-
ляется возможность при необходимости ма-
тематической аппроксимации полученной 
кривой. Данное свойство имеет существен-
ное значение при обследовании пациентов с 
концентрацией определяемого показателя, 
в превышающего по крайней мере в 2 раза 
максимальную точку калибровочной кри-
вой, позволяя с помощью математической 
обработки кривой получать объективные 
данные об уровне исследуемого маркера без 
использования дополнительных разведений 
сыворотки. Существенной является полу-
ченная (впервые в мире) с помощью данного 
анализатора возможность учета более высо-
ких концентраций анализируемых веществ 
без предварительного их разведения или 
используя их более низкие разведения. Это 
особенно важно при исследовании иммуно-
ферментным методом тех аналитов, концен-
трации которых составляют в исследуемых 
жидкостях микрограммы в мл и т.д. Учет с 
использованием А-CK01 может помочь избе-
жать высоких разведений исследуемых жид-
костей в 5000–10000 раз как при определении 
иммуноглобулинов классов G,M,A в сыворот-
ке крови и др. [19].

Кроме ИФА анализатора, нами были разра-
ботаны другие приборы для иммунобиологи-
ческого анализа: твердотельный термостат, 
несколько модификаций лабораторных цен-
трифуг с вортексом, магнитные мешалки, при 
эксплуатации которых исключена опасность 
электротравмы, лабораторные встряхиватели и 
другое оборудование, превышающее по параме-
трам импортные аналоги, характеризующиеся 
доступной стоимостью. Разработанные прибо-
ры хорошо зарекомендовали себя и используют-
ся в ряде диагностических лабораторий.

Рис. Внешний вид калибровочной кривой, отснятой на разработанном ИФА анализаторе
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Следует отметить, что разработка и вне-
дрение новых методов диагностики и лечения 
патологии иммунной и эндокринной систем, 
диагностических наборов и оборудования не 
прекращается в настоящее время. Для дости-
жения поставленных целей кафедра активно 
сотрудничает с представителями различных 
научных специальностей ведущих ВУЗов как 
Донецка, так и Российской федерации, даль-
него зарубежья.

A.S. Prylutskyi
DEVELOPMENT AND USE OF INNOVATIVE METHODS OF 
IMMUNE PATHOLOGY DIAGNOSIS AND TREATMENT
Abstract. The article presents data on the main areas 

of work of the Department of Clinical Immunology, 
Allergology and Endocrinology of M.Gorky Donetsk 
National Medical University. The results of the use of 
wide range developed by employees of Department 
immunoassay test systems for the diagnosis of 
immune deficiency, infectious diseases, autoimmune 
diseases, endocrine pathology. The characteristics of 
the first domestic immunoassays test systems for the 
determination of allergen-specific IgE, and a list of 
allergens for diagnostics, including unique products. 
The developed software-hardware complex A-CK01 
for the registration of the results of an enzyme 
immunoassay, characterized by synchronizing with a 
PC, the linearity of the calibration curve, the calculation 
of the concentration of the measured parameters by 
using the calibration curve. It describes a number of 
devices developed at the Department in conjunction 
with the senior staff of the Donetsk National University, 
exceeding the parameters imported analogues, 
characterized by an affordable cost.

Key words: immunology, allergology, endocrinology, 
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Аннотация: Проведена эколого-гигиеническая оцен-
ка влияния выбросов промышленных предприятий 
города Макеевка на демографические показатели 
и заболеваемость населения. Дан гигиенический 
анализ загрязнения атмосферного воздуха тер-
ритории за период 2003–2013 гг. Валовые выбросы 
вредных веществ в городе обеспечивают высокий 
фон загрязнения воздушного бассейна окислами 
азота, пылью, формальдегидом и бенз(а)пиреном. 
Данную территорию за исследуемый период по 
уровню загрязнения атмосферы можно охаракте-
ризовать как кризисную.  Демографическая ситу-
ация Макеевки характеризуется отрицательным 
естественным приростом — в 2013 году этот по-
казатель был равен (–6,5)‰. Общий коэффициент 
рождаемости составил менее 10 ‰, что соответ-
ствует низкому уровню рождаемости.  Уровень 
заболеваемости остается высоким, а тенденций 
к снижению заболеваемости по чувствитель-
ным группам населения не наблюдается. За деся-
тилетний период у подростков города Макеевки 
темп роста первичной заболеваемости составил 
4,2 %., а у детей 0–14 лет — 3,2 %.

Ключевые слова: атмосферный воздух, демографи-
ческие показатели, заболеваемость взрослого и 
детского населения.

В современных условиях здоровье общества 
во многом определяется его санитарно-эпи-
демиологическим благополучием, реальным 
обеспечением прав граждан на безопасную 
окружающую среду и профилактику заболе-
ваний [1, 2]. Проблема ухудшения состояния 
здоровья и демографических показателей на-
селения остается чрезвычайно актуальной 
на ближайшие годы, как на республиканском, 
так и на региональном уровнях [3].

Как известно, к основным факторам, опре-
деляющим вероятность нарушений состо-
яний здоровья человека, относятся образ 
жизни, окружающая среда, генетические 
факторы и качество медико-санитарной по-
мощи [3, 4]. По данным ВОЗ, вклад образа 
жизни в формирование показателей здоро-
вья составляет около 50 %, окружающей сре-
ды — 25–30 %, наследственности — 20–25 %, 
здравоохранения — 5 % [5, 6]. В российской 
литературе представлен более широкий ди-
апазон факторов, определяющих состояние 
здоровья: образ жизни 20–52 %, наследствен-
ность 15–25 %, состояние окружающей сре-

ды 18–50 %, организация здравоохранения 
10–15 %, социально-экономические условия 
25 %, психологические факторы 15 %. Для 
городской среды вклад антропогенных фак-
торов в формирование патологических состо-
яний определяется в пределах 40–60 % [7]. В 
регионах с высокой концентрацией мощных 
предприятий цветной и черной металлургии, 
химических и других заводов (коксохимия, 
производство белково-витаминных концен-
тратов, нефтеперерабатывающие предприя-
тия и др.) происходит формирование искус-
ственных «биогеохимических провинций» [8]. 

По данным ВОЗ, в 2011 году воздействие 
отдельных химических веществ, находящих-
ся в окружающей и производственной среде, 
обусловило в мировом масштабе 4,9 млн. слу-
чаев смерти (8,3 % от общего числа) и 86 млн. 
лет жизни, утраченных в результате смертно-
сти и инвалидности (5,7 % от общего числа) 
[9, 10]. Только взвешенные в воздухе частицы 
вызывают ежегодно около 3,1 млн. преждев-
ременных смертей, при этом общий вклад за-
грязнения атмосферного воздуха составляет 
3,2 % от глобального бремени болезней [11].

При этом гигиеническим аспектом био-
безопасности, являющейся неотъемлемой 
частью национальной безопасности, являет-
ся отсутствие вреда или значимого риска не 
только для здоровья населения, но и для про-
должительности его жизни, профессиональ-
ного долголетия и дееспособности при крат-
ковременных и хронических воздействиях 
потенциально опасных факторов окружаю-
щей среды биологической, химической или 
физической природы как при их изолирован-
ном, так и сочетанном (комплексном, комби-
нированном) влиянии на организм [6, 12].

Цель работы — оценить влияние загрязнен-
ной воздушной среды города Макеевки на меди-
ко-демографические показатели населения.

Материалы и методы исследования. В со-
ответствии с целями и задачами работы прове-
ден анализ данных статистического сборника 
«Показатели здоровья населения и деятельно-
сти медицинских учреждений Донецкой облас-
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ти», отражающих численность, естественное 
движение, структуру и уровень смертности, 
заболеваемость населения (абсолютной и на 
1000 человек) по классам и видам заболева-
ний г. Макеевки за период 2003–2013 гг..

Для анализа загрязнении воздушного бас-
сейна использовались материалы Донецкого 
областного центра гидрометеорологии «Вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу по 
Донецкой области» и Макеевской городской 
санитарно-эпидемиологической станции о 
загрязнении атмосферного воздуха основны-
ми и специфическими загрязняющими веще-
ствами за период 2003–2013 гг.

Результаты и обсуждение. Город Маке-
евка — крупный административный, про-
мышленный и культурный центр юго-восто-
ка Донбасса. Территориально город разделен 
на 5 административных районов: Централь-
но-Городской, Кировский, Горняцкий, Черво-
ногвардейский, Советский. Население города 
в 2013 г. составляло 391,1 тыс. чел. (9 % насе-
ления Донецкой области), численность тру-
доспособного населения достигало 205 тыс. 
человек, плотность населения — 971 человек 
на 1 км2. По численности населения г. Макеев-
ка занимал третье место в области после гг. 
Донецка и Мариуполя. На площади 425,6 км2, 
составлявшей около 8 % территории обла-
сти сосредоточено более 4 тыс. предприятий. 
Среди основных производств следует выде-
лить 6 предприятий металлургии и металло-
обработки, 3 коксохимических предприятия, 
9 действующих шахт, 3 обогатительные фа-
брики и 6 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. На загрязнение 
атмосферы оказывает влияние также транс-
порт и система теплоснабжения города.

Базовыми отраслями промышленности 
являются металлургия и обработка метал-
лов, коксохимия, угольная отрасль и машино-
строение. Наиболее крупные из промышлен-
ных предприятий города — ЗАО «Макеевский 
металлургический завод», открытые акцио-
нерные общества «Ясиновский коксохимиче-
ский завод», «Макеевский коксохимический 
завод», ЗАО «Макеевкокс» и государственное 
предприятие «Макеевуголь», на которых ра-
ботает фактически половина численности 
работников, занятых в промышленном про-

изводстве. На металлургический комплекс и 
добывающую промышленность приходится 
более 90 % общего объема промышленного 
производства.

По валовым выбросам вредных веществ 
Макеевка занимала десятое место среди го-
родов Украины. Плотность выбросов от ста-
ционарных источников в расчете на квадрат-
ный километр территории (293 т) почти в 5 
раз превышал среднеобластной показатель 
(61,8 т). На одного жителя приходилось 300 
кг выбросов в год, что на 15 % меньше, чем 
в среднем по области, однако в 1,8– 2  раза 
больше чем в городах Донецк и Горловка.

В 2013 г. валовые выбросы в атмосферу г. 
Макеевки от стационарных и передвижных 
источников составили 137,4 тыс. т, что на 0,6 
тыс. т меньше объемов 2012 г. Антропоген-
ную нагрузку в городе определяли выбросы 
промышленных предприятий, транспорта, 
коммунального хозяйства и малоэтажного 
жилого фонда (табл. 1).

Из приведенных в таблице данных вид-
но, что за десятилетний период выбросы за-
грязняющих веществ по городу выросли на 
10 %, при этом на промышленные предпри-
ятия приходилось 58–63 %, на передвижные 
источники — 5–13 %, доля выбросов, связан-
ных с отоплением жилого фонда составляла 
29–32 %. 

В общем объеме выбросов отдельных по-
казателей загрязняющих веществ в Донец-
кой области на г. Макеевку приходилось: 
кадмия — 19,5 %, олова — 28,7 %, твердых 
частиц размером менее 2,5 мкм — 18,4 %, 
сажи — 14,4 %, сероуглерода — 53,6 %, бен-
зола — 14,9 %, нафталина — 11,4 %, метана — 
11,7 %, бенз(а)пирена– 13,9 %, винила хлори-
стого — 100 %, цианида водорода (синильной 
кислоты) — 12,9 %. 

По данным Министерства охраны окружа-
ющей природной среды Украины из 53 горо-
дов, в которых проводились наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха на стаци-
онарных постах, г. Макеевка входит в число 
самых загрязненных. На рисунке 1 представ-
лена характеристика уровня загрязнения 
промышленных городов Украины по показа-
телю комплексного индекса загрязнения ат-
мосферы (КИЗА) за 2013 г.

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ за 2003–2013 гг.

Источники 
загрязнения

Валовые выбросы загрязняющих веществ, тыс. т.
2003 2006 2009 2010 2011 2012 2013

Всего по городу 175,7 173,9 180,1 184,0 193,6 194,6 194,0
Предприятия 103,4 103,0 109,4 112,9 120,0 123,3 122,0
Транспорт 15,9 14,5 14,3 14,6 17,1 14,7 15,4
Жилой фонд 56,4 56,4 56,4 56,5 56,5 56,6 56,6
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Значение КИЗА до 5 соответствует норме, 
от 5 до 8 соответствует зоне риска, от 8 до 15 
дает характеристику загрязнения атмосферы 
как кризисное, выше 15 — как бедственное 
[13]. В Макеевке уровень загрязнения атмос-
феры с 2003 года можно охарактеризовать 
как кризисный, за исключением 2011 года 
(КИЗА = 18,3), когда загрязнение атмосферы 
характеризовалось как бедственное (табл. 2).

Состояние экономики города определя-
ется особенностями её развития, в которой 
преобладает тяжелая промышленность. Это, 
в свою очередь, влияет на структуру заня-
тости населения и техногенную нагрузку на 
окружающую природную среду.

Снижение рождаемости, рост смертности 
в сочетании с ухудшением показателей здо-
ровья и безопасности жизнедеятельности 
населения привели к сокращению его чис-
ленности. В сравнении с 2003 г. среднегодо-
вая численность населения сократилась на 
32,9 тыс. человек (7,8 %) с 424,0 тыс. человек 
до 391,1 тыс. человек в 2013 г. Максимальная 
численность совокупного населения за де-
сятилетний период приходилась на 2003 г. 
Удельный вес детского населения в возраст-
ной группе от 0 до 14 лет среди всего населе-
ния за указанный период увеличился с 13,1 % 
в 2003 году до 13,4 % в 2013 году.

Анализ соотношения населения по полу 
за эти годы показал, что и в начале периода 
наблюдения и в конце доля женского насе-
ления преобладала над мужским населени-
ем (55,7 % и 44,3 % соответственно в 2003 г., 
54,9 % и 45,1 % в 2013 г.). На одного работаю-

щего в сфере материального производства в 
городе приходилось два человека не произво-
дящих продукцию (пенсионеры, дети, учащи-
еся, студенты и т.д.). При этом для города Ма-
кеевки средняя продолжительность жизни 
составляет для женщин 71,0 года, а для муж-
чин 56,0 года. В 1995 году эти цифры состав-
ляли соответственно: 69,8 года и 57,4 года, а в 
1985 году — 73,7 и 65,2 года соответственно.

В результате негативных тенденций в де-
мографических процессах, с 2003 г. показатель 
естественного прироста населения приобрел 
отрицательное значение и в 2013 году был ра-
вен (–6,5) ‰. Объективная оценка рождаемо-
сти показала, что за анализируемый период в 
г. Макеевке общий коэффициент рождаемости 
составил менее 10 ‰, что характерно для низ-
кого уровня рождаемости (рис. 2). Тем не ме-
нее, в 2013 г. данный показатель на 28,7 % был 
больше аналогичного значения 2003 г. (9,4 ‰ 
и 6,7 ‰ соответственно). Среднее значение об-
щего коэффициента рождаемости за эти годы 
в Макеевке составило 8,75 ‰, в целом по До-
нецкой области — 8,83 ‰. 

Изменения возрастной структуры насе-
ления, снижение качества и продолжитель-
ности жизни являются следствием многих 
экономических, социальных и экологических 
причин, среди которых загрязнение окружа-
ющей среды занимает не последнее место. 
Опасный уровень загрязнения атмосферы — 
один из основных факторов повышения ри-
ска смертности и заболеваемости в городах с 
очень сильным и сильным загрязнением ат-
мосферного воздуха. Считается, что средний 
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Рис. 1. Характеристика, уровня загрязнения промышленных городов Украины по показателю КИЗА

Таблица 2. Характеристика, уровня загрязнения промышленных городов Донецкой области по по-
казателю комплексного индекса загрязнения атмосферы.

№ Город КИЗА 
1985 1995 2003 2006 2011 2012 2013

1 Макеевка 21,9 19,1 13,0 14,4 18,3 15,1 13,3
2 Донецк 53,6 25,8 24,6 12,0 14,5 16,7 17,1
3 Мариуполь 17,1 19,1 18,2 17,6 11,2 15,8 14,7
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показатель смертности населения в таких го-
родах на 5–10 % выше, чем в городах с относи-
тельно чистой атмосферой [14]. 

В 2013 году среди наиболее крупных горо-
дов Украины самый высокий уровень общей 
и детской смертности был зарегистрирован в 
Донецкой области (таблица 3.).

Коэффициент смертности с 2003 по 2013 
год снизился на 13 % с 18,3 ‰ до 15,9 ‰. 
Среднее значение общего коэффициента 
смертности в г. Макеевка превысило показа-
тель по Донецкой области и составило 17,6 ‰ 
против17,1 ‰. 

В 1985 году коэффициент смертности для 
населения города был равен 10,8 ‰, в 1995 
году — 19,0 ‰, в свою очередь коэффициент 
младенческой смертности соответственно — 
8,5 ‰ и 9,8. Как видно из таблицы за последние 
годы ситуация в этой области не улучшилась.

Ведущее место в структуре причин смерт-
ности совокупного населения области за де-
сятилетний период занимали болезни систе-
мы кровообращения (63,1 %). Второе место 
в структуре причин смертности составляют 
злокачественные новообразования (13,3 %), 
на третьем месте находятся травмы, отрав-
ления и несчастные случаи (8,3 %). Вклад 
болезней органов пищеварения и дыхания 

в структуре причин смерти соответствен-
но 4,9 % и 2,5 %. На долю всех пяти причин в 
среднем приходилось 92 % всех смертей сово-
купного населения. Остальные классы болез-
ней (12 классов) формируют совершенно не 
значительный массив смертности населения 
Донбасса.

Многолетняя динамика младенческой 
смертности в г. Макеевка характеризуется 
периодическими подъемами и спадами, бо-
лее выраженными, чем в целом по Донецкой 
области. Самый высокий показатель младен-
ческой смертности за десятилетний период 
выявлен в 2008 году (15,6 случаев на 1000 ро-
дившихся живыми), самый низкий — в 2013 
году и составил 7,6‰. В структуре причин 
младенческой смертности основное место 
занимают патологические состояния, возни-
кающие в перинатальном периоде (46,4 %). На 
втором месте среди причин смерти детей до 
1 года находятся врожденные пороки разви-
тия (10,9 %), на третьем — болезни органов 
дыхания (8,2 %). 

Одним из важных показателей социальной 
и экологической обстановки в городе являет-
ся состояние здоровья детей. По сравнению с 
1995 годом дети стали болеть чаще: почти в 
четыре раза увеличилось количество детей, 

Рис. 2. Динамика рождаемости и смертности среди населения г. Макеевка и Донецкой области за 2003–2013 
годы (на 1000 совокупного населения).  

Таблица 3. Уровень общей и детской смертности в городах Украины в 2013 году

Города Общий коэффициент смертности (на 
тысячу человек)

Коэффициент детской смертности 
(на тысячу новорожденных)

Киев 11,2 7,5
Днепропетровск 15,1 7,2
Донецк 13,2 15,7
Запорожье 14,7 9,7
Львов 11,4 6,6
Макеевка 15,9 7,6
Одесса 14,1 9,0
Харьков 13,1 9,2
Енакиево 19,4 7,9
Горловка 17,5 11,1
Торез 17,9 8,5
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страдающих болезнями крови и кроветвор-
ных органов, более чем в 3 раза выросло ко-
личество заболеваний мочеполовой системы 
и органов кровообращения, количество но-
вообразований и врожденных аномалий воз-
росло соответственно в 2,6 и 2,3 раза.

Самая низкая заболеваемость детей г. Ма-
кеевка за период 2003–2013 гг. наблюдалась 
в 2005 году (10482 случаев на 10 тыс. населе-
ния), а высокая — в 2012 г. (12855,1 случаев 
на 10 тыс. населения). Темп роста заболевае-
мости в 2013 году в сравнении с 2003 годом 
составил 3,2 % (11421,2 и 11791,5 сл. на 10 
тыс. населения соответственно). За это время 
количество новообразований у детей вырос-
ло в 1,2 раза, более чем в два раза возросло 
количество эндокринных заболеваний, в 1,3 
раза болезней органов дыхания, в том числе 
бронхиальной астмой в 1,4 раза. В 1,5 раза 
увеличилось количество заболеваний кожи 
и подкожной клетчатки, в том числе атопиче-
ского дерматита в 1,2 раза, врожденных ано-
малий — в 1,1 раза.

Анализ структуры общей заболеваемости 
позволил выделить несколько наиболее зна-
чимых (ранговых) групп болезней. Ведущее 
место в структуре детской заболеваемости 
занимали болезни органов дыхания, удель-
ный вес которых в 2013 г. составил 46,9 %, 
второе место — болезни органов пищеваре-
ния (12,0 %), третье место разделили инфек-
ционные болезни (7,5 %) и болезни эндокрин-
ной системы (5,4 %). В сумме на долю данных 
классов болезней приходится 71,8 % случаев 
среди всех заболеваний. Другие нозологиче-
ские формы болезней в структуре общей забо-
леваемости имеют меньший удельный вес (от 
0,3 % до 3,7 %) и практически не формируют 
общую заболеваемость детского населения

Анализ динамики первичной заболевае-
мости среди взрослого населения в сумме по 
всем классам за период с 2003 по 2013 годы 
показал, что частота заболеваемости в сред-
нем уменьшилась на 8,5 %. За среднемно-
голетний период в структуре первичной за-
болеваемости на первом месте находились 
болезни органов дыхания (20,3 %). Второе 
место занимали болезни системы кровообра-
щения (18,7 %), третье — болезни мочеполо-
вой системы (9,1 %). Четвертое и пятое ран-
говые места принадлежали болезням глаза и 
придаточного аппарата (5,4 %), уха и сосце-
видного отростка (4,3 %). На последующих 
трех позициях стояли болезни кожи и под-
кожной клетчатки (4,1%), органов пищеваре-
ния (3,3 %), эндокринной системы (2,9 %). Об-
ращает на себя внимание увеличение среди 
взрослого населения в 2013 г. в сравнении с 
2003 г. частоты болезней эндокринной систе-

мы в 2,2 раза, кожи и подкожной клетчатки в 
1,5 раза, системы кровообращения и пищева-
рения в 1,2 раза. Вместе с тем заболеваемость 
органов дыхания уменьшилась в 1,6 раза, а 
мочеполовой системы — в 1,4 раза.

За десятилетний период у подростков 
г. Макеевки темп роста распространенности 
заболеваний составил 4,4 %, а первичной за-
болеваемости — 4,2 %. Первые три места в 
структуре первичной заболеваемости занима-
ли болезни органов дыхания (57,4 %), кожи и 
подкожной клетчатки (6,2 %) и органов пище-
варения (5,5 %). Удельный вес болезней кост-
но-мышечной системы среди всех заболева-
ний составлял 5,2 %, мочеполовой — 5,0 %.

Таким образом, в городе Макеевка уровень 
заболеваемости болезнями, опосредованны-
ми, в том числе загрязнением атмосферного 
воздуха, оставался высоким, а тенденций к 
снижению заболеваемости по чувствитель-
ным группам населения не наблюдалось. Это 
связано с чрезвычайно высокой техногенной 
нагрузкой, сложившейся в результате дея-
тельности предприятий металлургической, 
коксохимической и угольной промышленно-
сти, и недостаточной эффективностью про-
водимых природоохранных мероприятий.

Выводы. Город Макеевка относится к наи-
более экологически нагруженным городам 
Донбасса. Базовыми отраслями промышлен-
ности в городе являются: металлургия и об-
работка металлов, коксохимия и угольная 
отрасль. Данные предприятия обеспечивают 
более 95% всего количества валовых выбро-
сов вредных веществ в городе и поддержи-
вают высокий фон загрязнения атмосферы 
окислами азота, пылью, формальдегидом и 
бенз(а)пиреном. Уровень загрязнения атмос-
феры можно охарактеризовать как кризис-
ный, за исключением 2011 года (КИЗА = 18,3), 
когда загрязнение атмосферы характеризо-
валось как бедственное. 

За период 2003 2013 гг. общий коэффициент 
рождаемости в г. Макеевке составил менее 10 ‰, 
что соответствует низкому уровню рождае-
мости. Превышение смертности над рожда-
емостью обусловило отрицательный есте-
ственный прирост населения — в 2013 году он 
составлял (–6,5)‰. Ведущей причиной смерт-
ности совокупного городского населения яв-
лялись болезни органов кровообращения. 

В структуре первичной заболеваемости 
среди детского и взрослого населения преоб-
ладают болезни органов дыхания. Темп роста 
первичной заболеваемости у детей 0–14 лет 
за исследуемый период составил 3,2 %: коли-
чество новообразований выросло в 1,2 раза, в 
1,3 раза — болезней органов дыхания, в том 
числе бронхиальной астмой в 1,4 раза. В 1,5 



138

раза увеличилось количество заболеваний 
кожи и подкожной клетчатки, в том числе в 
1,2 раза — атопического дерматита. Более 
чем в два раза возросло количество эндо-
кринных заболеваний.

Проводимые мероприятия по охране ат-
мосферного воздуха были недостаточны для 
кардинального снижения в городе выбросов 
вредных веществ в связи с чем уровень за-
болеваемости болезнями, имеющими отно-
шение к загрязнению воздушного бассейна, 
оставался высоким, а тенденций к снижению 
заболеваемости по чувствительным группам 
населения не наблюдалось.

V.M. Kulyas, D.R. Sadekov, O.A. Suvorova, I.P. Burlaka
CHARACTERISTICS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION 
AND POPULATION MORBIDITY OF THE MAKEYEVKA 
CITY
Abstract. Ecological and hygienic assessment of the impact 

of industrial enterprises emissions of the Makeevka city on 
demographic indicators and incidence of the population 
is carried out. The hygienic analysis of atmospheric 
air pollution for the period 2003–2013 is given. Total 
emissions of harmful substances in the city provide a high 
background of atmospheric pollution with nitrogen oxides, 
dust, formaldehyde and benzo (a) pyrene. This territory 
for the period under study on the level of atmospheric 
pollution can be characterized as a crisis. The 
demographic situation in Makeyevka is characterized 
by a negative natural increase–in 2013 this indicator 
was equal to (–6.5) ‰. The total fertility rate was less 
than 10 ‰, which corresponds to a low birth rate. 
The level of morbidity remains high, and there are no 
tendencies to reduce the incidence of sensitive groups 
of the population. Over a ten-year period, the rate of 
growth in primary morbidity among the adolescents of 
the Makeyevka city was 4.2%, and among the children 
0–14 years–3.2%.

Key words: atmospheric air, demographic indicators, 
incidence of adult and child population
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Реферат. В статье поставлена проблема непрерыв-
ного формирования у студентов и врачей гигиени-
ческой компетенции. На основании углубленного 
анализа данных литературы дано определение 
гигиенической компетенции и ее классификация. В 
работе приведены основные технологические при-
емы компетентостного метода обучения студен-
тов медицинских университетов по курсу «гигиена 
и экология». 

Ключевые слова: гигиена, компетенция, медицинское 
образование, компетентностный подход.

Анализ реформ и их проектов в области 
здравоохранения и медицинского образо-
вания на постсоветском пространстве по-
казывает, что они затрагивают, в основном, 
организацию лечебно-профилактической по-
мощи, а не фундаментальные основы органи-
зации здравоохранения в целом.

Ведь не секрет, что в истории человечества 
развитие медицины происходило в направ-
лении совершенствования методов диагно-
стики и лечения болезней, а вопросы их про-
филактики, как по объемам привлекаемых 
ресурсов, так и по масштабам организации 
носили фрагментарный характер. В этой свя-
зи попробуем проанализировать виртуаль-
ную ситуацию, при которой гипотетический 
больной обращается с просьбой к врачу, вы-
пускнику нашего университета, оценить уро-
вень его здоровья. Ситуация далеко не фан-
тастическая потому что, все большее число 
молодых людей интересуются элементами 
здорового образа жизни, направленными на 
укрепление здоровья. Легко предположить, 
что наш выпускник будет оценивать не уро-
вень здоровья, а исключать наличие заболева-
ний. И это не удивительно, потому, что его так 

учили. В связи с этим авторы вспоминают зна-
менитую фразу академика Амосова Н.М., услы-
шанную дважды с разрывом в 20 лет (первый 
раз — в студенческие годы). Величайший 
кардиохирург утверждал: «У нас в стране нет 
министерства здравоохранения. У нас суще-
ствует министерство болезней!». 

Точно так же, наши студенты не имеют 
соответствующих навыков в современной 
интерпретации результатов лабораторных и 
инструментальных обследований пациентов. 
Ведь хорошо, если у пациента «все в норме», а 
если нет? Разве наши специалисты задумыва-
ются о том, где и кто разработал соответству-
ющую норму. Ведь только гигиенисты знают, 
что нормы должны быть региональными. А 
если метод обследования позаимствован из 
другой страны, наверное, и критерии оценки 
взяты оттуда же. Сколько врачебных ошибок 
в диагностике может быть связано с непра-
вильной интерпретацией данных лаборатор-
ных и инструментальных исследований?!!!.

Это, и многочисленные другие соображе-
ния, ставят на повестку дня вопрос о фор-
мирования у студентов не только «клини-
ческого» мышления, но и гигиенической 
компетенции. 

Компетентностный подход нацелен на то, 
чтобы не увеличивать объем информиро-
ванности человека в различных предметных 
областях, а научить его самостоятельно ре-
шать проблемы в незнакомых ситуациях [1]. 
При этом использование компетентностной 
модели в образовании предполагает принци-
пиальные изменения в организации учебно-
го процесса, в управлении им, в деятельно-

В сущности, почти чудо, что современные методы
обучения еще не совсем удушили святую

любознательность, ибо это нежное растеньице
требует, наряду с поощрением, прежде всего 

свободы — без нее оно неизбежно погибает. 
А. Эйнштейн
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сти студентов и преподавателей, в способах 
оценивания образовательных результатов 
по сравнению с учебным процессом, основан-
ным на концепции «усвоения знаний» [2, 3]. 
Основной ценностью обучения становится не 
усвоение суммы сведений, а освоение учащи-
мися таких умений, которые позволяли бы 
им определять свои цели, принимать реше-
ния и действовать в типичных и нестандарт-
ных ситуациях. Как предлагают Bowden и 
Martens: «Если вы не представляете, с какими 
ситуациями могут столкнуться ваши учени-
ки в будущем, учите их тому, что они могут 
применить в любых ситуациях» [1]. 

Медицина — это наука и область практи-
ческой деятельности, приоритетом которой 
является диагностика, лечение, профилатика 
заболеваний, способы повышения работоспо-
собности человека и продление его активно-
го долголетия. Медицинское образование яв-
ляется сложным поступательным процессом, 
т.к., с одной стороны, многое в медицинских 
науках до сих пор является эмпирическим, а с 
другой — организм человека является одним 
из наиболее сложных для познания объектов. 

Поэтому, от момента, когда первокурсник 
впервые переступает порог университета и 
до того, как он становится опытным, зрелым, 
высококвалифицированным врачом, прохо-
дит длинный путь познания, требующий, как 
правило, десяти, а то и двадцати, лет. На этом 
пути можно выделить следующие этапы:

1. Додипломное медицинское образование:
• базовые дисциплины, необходимые для 

глубокого познания природы организма че-
ловека в норме — анатомия, гистология, хи-
мия, физиология, микробиология, и другие;

• базовые дисциплины общей патологии — па-
танатомия, патфизиология, фармакология, 
пропедевтика терапии, хирургии, педиатрии; 

• базовые дисциплины клинической меди-
цины — внутренние болезни, хирургия, 
акушерство и гинекология, педиатрия, эн-
докринология, иммунология, инфекцион-
ные болезни; 

• базовые дисциплины специализирован-
ной клинической медицины — урология, 
травматология и ортопедия, аллерголо-
гия, онкология, трансплантология, и мно-
гие другие;

• основы профилактической медицины — 
гигиена и экология, безопасность жизне-
деятельности, социальная медицина и ор-
ганизация здравоохранения. 
2. Последипломное медицинское образование:

•  интернатура — углубленное изучение вы-
бранной врачебной специальности и прак-
тическая деятельность в соответсвующем 
профильном отделении; 

• магистратура; 
• аспирантура;
• монотематическое повышение квалифи-

кации по избранной специальности. 
Следует отметить, что вся система меди-

цинского образования ориентирована на под-
готвку специалистов в области лечебной дис-
циплины, а профилактическая медицина 
преподается бессистемно и фрагментарно. 
И это понятно, т. к. до настоящего времени 
профилактика как ведущий принцип здраво-
охранения, если где-то и декларируется, то 
на практике ею занимаются по остаточно-
му принципу. В качестве примера достаточно 
проанализировать практику формирования 
национальных бюджетов здравоохранения. 
Хотя в действующих ОПП среди видов деятель-
ности врачей лечебного профиля на первом 
месте стоит профилактическая (!?).

Приведённые в литературе определения 
свидетельствуют о том, что применительно к 
подготовке студентов правомерно говорить о 
формировании их компетенций, а не компе-
тентности [4,5]. 

Во-первых, в качестве результатов обу-
чения в государственных образовательных 
стандартах выступают именно компетенции. 

Во-вторых, компетенции отражают стан-
дарты деятельности, а ведь именно виды де-
ятельности, к которым должны быть готовы 
выпускники, отражены в их квалификацион-
ной характеристике, представленной в госу-
дарственном образовательном стандарте. 

В-третьих, на этапе университетской под-
готовки ещё нет оснований говорить об эф-
фективной профессиональной деятельности 
специалиста, потому что ещё неясно, какую 
должность он будет занимать, в какой конкрет-
но организации он будет работать, какой в этой 
организации преобладает тип организацион-
ной культуры. Специалисты считают, что вне 
этого контекста говорить о компетентности 
специалиста достаточных оснований нет [6].

Таким образом, формирование компетен-
ций студентов вузов — это ответ системы 
высшего профессионального образования 
на запрос общества, работодателей и самих 
студентов, для которых также важно знать 
те критерии, по которым их будут оценивать, 
как по отношению к профессии в целом, так 
и в условиях конкретного рабочего места. С 
точки зрения теории и методики профессио-
нального образования, важно предвидеть не 
только положительные стороны реализации 
компетентностного подхода, но и своего рода 
ограничения в его применении [7, 8, 9].

Что касается термина «компетенция», то 
в настоящее время, многими авторами да-
ется различная трактовка данного понятия. 
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В своем исследовании мы основываемся на 
определении, которое предложила Атлягу-
зова Е.И. В ее трактовке «компетенция» — это 
“готовность использовать усвоенные знания, 
учебные умения и навыки, а также способы и 
опыт деятельности в жизни для решения прак-
тических и теоретических задач” [1]. Другими 
словами, компетенция определяется не просто 
как набор знаний, умений и навыков, как в тра-
диционной системе высшего образования, но 
и также как опыт использования студентами 
полученных знаний, умений и навыков в сво-
ей профессиональной деятельности. Компе-
тенция проявляется в готовности (мотивации 
и личностных качествах) выпускника приме-
нять знания, умения и опыта для успешной 
профессиональной деятельности [10]. 

Таким образом, педагогический кол-
лектив медицинского университета путем 
формирования целостной системы зна-
ний, навыков, умений формирует у студен-
тов готовность выполнять ту или иную де-
ятельность, что и является компетенцией 
врача. Но эта же компетенция распределя-
ется на множество других, которые зача-
стую формируются только на отдельных 
кафедрах и не связаны с между собой. В 
настоящее время постепенно вызревает 
необходимость классификации врачеб-

ных компетенций и построение дерева ко-
ординационного обучения компетенциям 
на разных кафедрах, как на этапе базово-
го, додипломного, так и последипломного 
обучения студентов и врачей.

В Донецком национальном медицинском 
университете им. М. Горького разработана, 
внедрена, успешно функционирует, разви-
вается и адаптируется к новым условиям 
система управления качеством подготовки 
специалистов. Она базируется на профессио-
нально-деятельностном подходе и ориенти-
рована на конечные профессиональные цели, 
которые затем проходят поуровневую деком-
позицию на конечные цели предметов, моду-
лей и, наконец, конкретные цели к каждому 
занятию. Главным преимуществом данной 
педагогической технологии является возмож-
ность определить уровень достижения кон-
кретных целей и объективно оценить работу 
обучающихся по освоению профессиональных 
умений и навыков. Система управления каче-
ством подготовки специалистов включает 
набор адекватных и конгруэнтных частных 
методов обучения на разных предметах. Од-
ним из таких перспективных и, на наш взгляд, 
высокоэффективных методов обучения в ме-
дицинском университете по праву является 
компетентностный метод обучения.

Таблица 1. Элементарная классификация компетенций современного врача

№ 
п/п

Наименование 
компетенции

Область научной и 
практической деятельности

Структурные подразделения, 
обеспечивающие ее формирование

1. Гражданская Демократические ценности Деканаты, общественные науки
2 Социальная Семья и общество. Деканаты, общественные науки, 

кафедры
3. Коммуникационная Поведение в обществе Семья, деканаты, кафедры
4. Информационная Отбор релевантной информации Библиотека, информатика,

кафедры
5. Общенаучная Поиск новых знаний Студенческое научное общество, 

деканаты, библиотека, кафедры
6. Гигиеническая Анализ состояния человека с 

учетом качества окружающей 
среды

Все кафедры

7. Профилактическая Общество и медицина Все кафедры
8. Диагностическая Медицина Все кафедры
9. Лечебная Медицина Все кафедры
10. Реабилитационная Общество, окружающая среда и 

медицина
Все кафедры

11. Управленческая Социальная медицина, 
повышение квалификации

Факультет повышения квалификации

12. Военная Система образования Военная, гигиенические и клинические 
кафедры

13. Экономическая Социальная медицина и 
повышение квалификации

Факультет повышения квалификации

14. Эвристическая Создание новых технологий Все кафедры
15. Педагогическая Обучение коллег и учеников Кафедра педагогики, факультет 

повышения квалификации
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Гигиеническая компетенция, по наше-
му представлению, это — неаддитивная, 
синергетическая система знаний, умений, 
навыков и способностей врача, направлен-
ная на диагностику, лечение и профилак-
тику заболеваний с учетом качества окру-
жающей среды и образа жизни пациента.

Формирование гигиенической компетен-
ции, вопреки узконаправленному «клиниче-
скому мышлению», предполагает такую стра-
тегию поведения врача, которая направлена 
на поиск причины заболевания у конкретного 
больного, построение системы диагностики, 
специфического и неспецифического лечения 
и профилактики с учетом этой причины, что 
в конечном итоге реализует принцип целост-
ности медицинской помощи. Американский 
педагог-математик Поллак [12] считает есте-
ственным строить курс науки так: «обучать 
ситуациям», т.е. задавать ситуации, в кото-
рых требуется поставить задачу, а потом уже 
ее решать. По нашему мнению, это — идеаль-
ная модель обучения на 6-м курсе.

На кафедре гигиены и экологии уже на про-
тяжении ряда лет при преподавании отдель-
ных разделов внедряется попытка обучения 
по компетентностному методу [11]. За основу 
взят системный отбор целей обучения на ка-
ждом практическом занятии, которые явля-
ются типичными для множества элементов 
врачебной деятельности. Практическое заня-
тие для достижения целей обучения представ-
ляет собой совместную профессиональную 
деятельность студентов и преподавателей. 
При этом, так называемые «ситуационные за-
дачи» трансформируются в симуляторы вра-
чебной деятельности, а поиск необходимой 
информации для реализации этой деятель-
ности обеспечивается индивидуальным ди-
дактическим набором. Технология обучения 
студентов предмету «гигиена и экология» по 
компетентностному методу включает следу-
ющие обязательные элементы:

Мотивация студентов к овладению темой 
или разделом путем раскрытия связей с их 
будущей врачебной деятельностью.

Отбор современной значимой информации, 
необходимой для организации деятельности 
на практическом занятии. Минимизация или 
исключение избыточной информации.

Отбор типичных гигиенических ситуаций 
из опыта работы врачей или по архивным 
данным санэпидстанций и территориальных 
больниц.

Разработка и тиражирование ситуаци-
онных задач-симуляторов на стандартных 
бумажных или электронных носителях. При 
этом, условие задачи должно содержать зада-
ние и обучающие элементы.

Разработка и формулировка заданий для 
студентов, в семантическом и профессио-
нальном отношении, адекватные уровню их 
предшествующей подготовки.

Разработка алгоритма решения задач в 
графическом и текстовом виде. Качество и 
степень детализации алгоритма, по нашему 
глубокому убеждению, играет решающую 
роль в обеспечении формирования компе-
тенции на данном этапе обучения. С другой 
стороны, алгоритм должен носить и общий 
характер, позволяющий работать по нему не 
только для решения конкретной задачи, но 
и аналогичных ситуациях. Каждый элемент 
алгоритма, особенно в текстовом виде, дол-
жен содержать необходимые указания, ссыл-
ки, подсказки, исключающие двусмысленное 
толкование для обеспечения принятия про-
фессионального решения студентом. 

Разработка и представление современно-
го справочного материала. Особенностью ги-
гиенической компетенции является оценка 
фрагмента гигиенической ситуации путем 
сравнения с действующими нормативами, 
которые отражены в различных официаль-
ных источниках (государственные стандар-
ты, санитарные нормы и правила, строитель-
ные нормы и правила, национальные списки 
предельно допустимых концентраций хими-
ческих веществ и аэрозолей и т.д. и т.п.). Не-
которые из этих официальных документов 
занимают десятки, а иногда и сотни страниц. 
Глубоко убеждены в том, что работа с ориги-
налами этих документов является важным 
элементом гигиенической компетенции. Од-
нако его овладение, скорее всего, уместно 
при обучении в интернатуре. На более ранних 
этапах обучения необходимо отдавать пред-
почтение извлечениям из данных докумен-
тов, адаптированных к задаче-симулятору, с 
указанием выходных данных документов. 

Не лишним будет упомянуть еще об одном 
технологическом требовании — все матери-
алы, необходимые для организации самосто-
ятельной деятельности студентов должны 
быть строго индивидуальными. Необходимо, 
по — возможности, избегать раздачи мате-
риалов «один на двоих» или «один на группу 
студентов». 

Таким образом, только данная совокуп-
ность технологических приемов способна 
качественно обеспечивать формирование 
гигиенических компетенций у будущих вра-
чей. И только при такой совокупности целе-
сообразно и полезно применять в конце заня-
тия тестирование студентов в соответствии 
с требованиями и процедурами, описанными 
нами в предыдущих работах [11].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Клиническая лабораторная диагностика — 
это самостоятельная медицинская дисци-
плина, необходимая для оказания всех ви-
дов высококвалифицированной медицинской 
помощи. Она включает в себя определенную 
систему знаний и умений, требующих специ-
альной подготовки в этой области медицины. 
Подготовка врача по клинической лаборатор-
ной диагностике осуществляется в два этапа: 
в медицинском институте по общим базовым и 
клиническим дисциплинам и последипломная.

Базовые предметы составляют основу обу-
чения для врача любого профиля. Знание кли-
нических дисциплин развивает клиническое 
мышление и дает возможность проводить ин-
терпретацию результатов исследования.

Преподавание самостоятельной дисципли-
ны клиническая лабораторная диагностика для 
студентов 6-го курса медицинского факультета 
было организовано в Донецком национальном 
медицинском университете им. М. Горького на 
кафедре клинической лабораторной диагно-
стики. С 2010 года на кафедре было организо-
вано и начало проводиться последипломное об-
учение врачей-лаборантов на цикле первичной 
специализации «Клиническая лабораторная 
диагностика» сроком 5 месяцев. Слушателями 
этого курса являются выпускники медицин-
ских вузов и специалисты с немедицинским об-
разованием (выпускники университетов биоло-
гического и химического факультетов) которые 
по окончании цикла получают сертификат. Зна-
чительное место в педагогическом процессе ка-
федры отводится обучению на последипломном 
уровне врачей-курсантов и интернов.

В 2015 году кафедра клинической лабора-
торной диагностики была объединена с кафе-

дрой физиологии. В настоящее время кафедру 
физиологии и клинической лабораторной диа-
гностики возглавляет академик НАМНУ, д.м.н., 
профессор Казаков Валерий Николаевич. 

Состав сотрудников курса в разные годы 
менялся, однако каждый вносил значитель-
ный вклад в стратегию преподавания пред-
мета и пополнял методическую базу своими 
знаниями и опытом. Помимо штатных сотруд-
ников кафедры читают лекции и проводят 
практические занятия врачи-лаборанты лабо-
раторного отделения УНЛК (университетская 
клиника) ДонНМУ им. М. Горького. Все сотруд-
ники кафедры имеют высшую аттестацион-
ную категорию и большой опыт практической 
работы по данной специальности.

Дисциплина «Лабораторная диагностика» 
в Донецком национальном медицинском уни-
верситете им. М. Горького преподается на 6-м 
курсе медицинских факультетов (за исключе-
нием медико-профилактического отделения), 
а по 2015 год — на 4-м курсе фармацевтическо-
го факультета. С сентября 2016 года на кафе-
дре была подготовлена учебно-методическая 
документация и начато обучение дисциплине 
«Лабораторная диагностика» студентов 6-го 
курса медико-профилактического отделения 
медицинского факультета № 3.

Преподавание дисциплины «Лабораторная 
диагностика» для студентов медико-профилак-
тического факультета включено в государствен-
ный образовательный стандарт [2, 3]. Общая 
трудоемкость учебной дисциплины составля-
ет 6,0 зачетных единиц, 216 часов, в том числе 
лекции — 20 часов, практические занятия — 80 
часов, самостоятельная работа студентов — 116 
часов. Преподавание дисциплины проводится 
по следующим разделам специальности: гема-
тологические исследования, общеклинические 
исследования, исследования системы гемоста-
за, лабораторные исследования в кардиологии, 
эндокринологии, лабораторная диагностика ур-
гентных состояний и др.

Веведение данного курса в образователь-
ный процесс связано с тем, что преподава-



145

ние клинической лабораторной диагностики 
студентам 6-го курса медико-профилактиче-
ского факультета позволит будущим врачам 
иметь четкое целостное представление о про-
цессах, обеспечивающих жизнедеятельность 
человека, механизмах их нарушений для гра-
мотной и рациональной коррекции [1]. 

Как уже было отмечено выше, дисциплина 
«Лабораторная диагностика» относится к циклу 
профессиональных дисциплин образовательно-
го стандарта высшего профессионального обра-
зования по специальности «Медико-профилак-
тическое дело» и является вариативной частью 
профессионального цикла.

Для освоения дисциплины «Лабораторная 
диагностика» на кафедре была разработана 
Рабочая программа, предназначенная для об-
учения студентов медико-профилактическо-
го факультета по клинической лабораторной 
диагностике. В программе нашли отражение 
важнейшие достижения теоретической и 
практической медицины в области клиниче-
ской лабораторной диагностики и смежных 
дисциплин, главные тенденции и перспекти-
вы развития клинической лабораторной ди-
агностики. Рабочая программа является нор-
мативным учебно-методическим документом, 
определяющим содержание и организацион-
но-методические формы обучения студентов.

Целью рабочей программы определено сле-
дующее: усвоение принципов и навыков раци-
онального использования лабораторных ал-
горитмов при различных формах патологии, 
формирование у студентов устойчивых навы-
ков применения методов лабораторной диа-
гностики в лечебно-диагностическом процессе, 
умение интерпретировать полученные резуль-
таты лабораторных исследований на основе 
целостного представления о физиологических 
процессах в организме.

При этом, перед обучающимися ставятся 
следующие задачи:

• ознакомление с ассортиментом лабора-
торных методов с учетом организационной 
структуры учреждений здравоохранения и 
стоимости исследований;

• ознакомление с качественными возмож-
ностями современных лабораторных иссле-
дований, с учетом чувствительности, специ-
фичности, допустимой вариации методов;

• закрепление навыков составления плана 
лабораторного обследования;

• изучение показаний и противопоказаний 
к обследованиям;

• установление преемственности амбула-
торного, стационарного, предоперационного 
лабораторного обследования;

• изучение клинической интерпретации 
результатов лабораторного обследования;

• анализ возможных причин ложных ре-
зультатов, искажений, связанных, в том числе, 
с фармакотерапией и неправильной подготов-
кой больного к исследованию (обеспечение 
доаналитического этапа);

• знакомство с проблемой стандартизации 
и метрологического обеспечения единства 
измерений в различных областях лаборатор-
ных исследований.

В результате освоения учебной дисципли-
ны «Лабораторная диагностика», обучающи-
еся должны усвоить следующие знания: 

• современные диагностические возмож-
ности лабораторных исследований; 

• особенности преаналитического этапа 
лабораторных исследований; 

• принципы лабораторных методов иссле-
дования;

• принципы подготовки пациентов к лабо-
раторному обследованию;

• причины ошибок в лабораторной диа-
гностике; 

• правила получения образцов крови, 
мочи, синовиальной жидкости, безбелкового 
фильтрата сыворотки крови;

• правила хранения и транспортировка об-
разцы для исследования в лаборатории;

• теоретические основы интерпретации 
полученных результатов; 

• состав комплексов лабораторных показателей 
при заболеваниях основных систем организма.

Кроме того, обучающиеся должны освоить 
следующие умения: 

• выстраивать диагностические алгорит-
мы лабораторных исследований;

• интерпретировать результаты лабора-
торных исследований, применять на практике 
основные аналитические нанобиотехнологии;

• выполнять традиционные методы оцен-
ки патологического процесса и применять 
новые высокотехнологические подходы в об-
ласти лабораторной медицины;

• правильно выбирать и использовать тех-
нологии исследования для улучшения диагно-
за при более распространенных патологиях;

• проводить мероприятия по обеспече-
нию качества клинических лабораторных 
исследований.

Наконец, обучающиеся должны владеть:
• разработкой диагностических алгорит-

мов проведения лабораторных исследований 
при заболеваниях основных органов и систем; 

• получением и подготовкой биологиче-
ского материала для исследований;

• определением химического состава крови 
мочи тестами-диагностикумами «сухой химии»;

• интерпретацией показателей гематоло-
гических, общеклинических, биохимических, 
иммунологических исследований.



146

При преподавании дисциплины «Лабо-
раторная диагностика» на 6 курсе всех фа-
культетов большое внимание уделяется 
клинической интерпретации результатов 
исследований, организации взаимодействия 
клинициста и лаборатории, информативно-
сти лабораторных тестов.

Базой преподавания дисциплины явля-
ется лабораторное отделение УНЛК (уни-
верситетская клиника). В результате такого 
методического подхода у выпускников фор-
мируется ряд знаний и умений, необходи-
мых для профессиональной ориентации при 
выборе специальности и продолжения про-
фессиональной подготовки в области клини-
ческой лабораторной диагностики на после-
дипломном уровне.

Помимо подготовки учебно-методической 
документации для преподавания дисципли-
ны «Лабораторная диагностика» для студен-
тов, на кафедре были созданы также элек-
тронные пособия по всем разделам обучения 
и разработаны методические указания для 
слушателей факультета ФИПО. 

Слаженная работа коллектива курса позво-
ляет в полной мере обеспечивать качественную 
подготовку специалистов по всем направлени-
ям клинической лабораторной диагностики.

Для педиатрического отделения на занятиях 
по системе крови освещаются вопросы кровет-
ворения в детском возрасте, особенности лейко-
цитарных реакций в раннем детском возрасте 
(например, физиологические перекресты).

Кафедральный коллектив считает нера-
циональным изъятие дисциплины «Лабора-
торная диагностика» из программы обуче-
ния студентов 4-го курса фармацевтического 
факультета, т.к. именно основы лабораторной 
диагностики позволяют фармацевтам более 
взвешенно применять лекарственные сред-
ства в зависимости от результатов лабора-
торных исследований, проводить коррекцию 
лекарственной терапии [4].

Кроме того, особенности преподавания 
дисциплины на фармацевтическом факуль-
тете заключаются в том, что фундаменталь-
ные дисциплины, необходимые для изуче-
ния физиологии, либо представлены в очень 
сокращенном варианте (анатомия, гистоло-
гия), либо вообще входят в программу обу-
чения позже (биохимия). Это представляет 
определенные трудности и вынуждает да-
вать основы необходимых фундаментальных 
знаний. При обучении фармацевтов особое 
внимание уделяется нервно-мышечной пере-
даче импульса, учитывается специфика веге-
тативной нервной системы и гормональной 
регуляции функций, сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем. 

С января 2017 года на кафедре по запросу 
Министерства здравоохранения ДНР прово-
дится обучение по специальности «Лабора-
торная генетика».

В 2016 году на кафедре физиологии и кли-
нической лабораторной диагностики прошли 
обучение на предаттестационных циклах 
и циклах специализации по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» 
и «Клиническая биохимия» 125 врачей, на 
циклах тематического усовершенствование — 
17 врачей, завершили обучение в интернату-
ре по клинической лабораторной диагности-
ке 7 человек. В настоящее время на кафедре 
обучается 6 интернов. Всего за 2016 год на 
кафедре были обучены по специальностям 
«Клиническая лабораторная диагностика» и 
«Клиническая биохимия» 149 слушателей. 

На кафедре имеются скорректированные 
рабочие программы для каждого вида обуче-
ния  во время последипломного усовершен-
ствования врачей. На занятиях с курсантами 
разбираются ситуационные задачи, которые 
представлены как на бумаге, так и в компью-
терном варианте, создан и постоянно попол-
няется банк микропрепаратов для проведе-
ния практических занятий по гематологии и 
общеклиническим методам исследования.

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели 
отличительные черты преподавания дис-
циплины «Лабораторная диагностика» на 
медицинских, педиатрическом, медико-про-
филактическом и фармацевтическом факуль-
тетах Донецкого национального медицин-
ского университета. Проводимое обучение 
разнообразит учебный процесс; у студентов 
повышается интерес к изучению лаборатор-
ной диагностики, повышается самооценка, 
профессиональная мотивация, улучшается 
успеваемость, расширяется кругозор студен-
та, формируется творческое мышление. 

Новые образовательные подходы несут в 
себе прогрессивное начало, позволяют в из-
меняющихся условиях эффективнее решать 
задачи обучения и воспитания, что повышает 
познавательный интерес и положительно ха-
рактеризуется студентами. 

V.A. Melnik, D.Yu. Kustov, A.V. Melnik, A.V. Fedorova, T.Ya. 
Smirnova, Ya.S. Valigun, I.A. Shramko 
TEACHING PROFILING OF CLINICAL LABORATORY 
DIAGNOSTICS FOR STUDENTS OF DIFFERENT 
DEPARTMENTS AND POSTGRADUATES IN MAXIM 
GORKY DONETSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Summary. In this article teaching features of clinical 

laboratory diagnostics in pediatric, medico-prophylactic 
and medical departments, as well as in the postgraduate 
education department of the Donetsk National Medical 
University are examined.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ                            
В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА «АРХИВ 

КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» ДОНЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО

К опубликованию принимаются: 
• оригинальные статьи по клиническим, 

медико-биологическим, медико-профилак-
тическим дисциплинам, освещающие резуль-
таты фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований;

• научные обзоры по наиболее актуаль-
ным проблемам медицины; 

• статьи об использовании компьютерных 
и телекоммуникационных технологий в ме-
дицине и медицинском образовании;

• статьи по проблемам медицинского об-
разования и подготовки кадров; 

• лекции для врачей и студентов;
• наблюдения из практики;
• рекомендации для практических врачей;
• дискуссионные статьи;
• статьи по истории отечественной и миро-

вой медицинской науки;
• информации о съездах, конференциях, сим-

позиумах; рецензии на статьи и новые издания.
До представления рукописи в журналы ав-

торов просят иметь в виду следующее:
Все лица, обозначенные как авторы, долж-

ны соответствовать всем критериям этого по-
нятия, которые подразумевают следующее: а) 
значительный вклад в концепцию и структу-
ру исследования или в анализ и интерпрета-
цию данных; б) написание текста статьи или 
внесение принципиальных изменений; в) одо-
брение окончательной версии, которая сдает-
ся в печать. Участие каждого автора в работе 
должно быть достаточным для того, чтобы 
принять на себя ответственность за ее содер-
жание. Порядок, в котором будут указаны ав-
торы, определяется их совместным решением. 
По желанию авторов, разъяснение может быть 
приведено в примечании. 

Недостаточным для авторства счи-
тается участие только в обеспечении фи-
нансирования или общее руководство ис-
следовательским коллективом. Участники 
исследовательского коллектива, не соответ-

ствующие критериям авторства, должны 
быть перечислены, с их согласия, в разделе 
«Выражение признательности». В этом раз-
деле следует уведомить о таком вкладе в ра-
боту, который требует упоминания, но не до-
статочен для присвоения авторства: 

а) общая поддержка руководителя учреж-
дения; б) техническая помощь; в) финансовая 
и материальная поддержка с указанием ее ха-
рактера; г) интеллектуальный вклад в созда-
ние статьи, который не был достаточен для 
авторства, например, «научный консультант», 
«рецензент проекта исследования», «помощь 
в клиническом испытании» или «помощь в 
сборе данных».

К рассмотрению принимаются статьи 
только ранее не опубликованные. Авторы 
могут представлять рукописи, отклоненные 
другими журналами, или работы, завершен-
ные после предварительного сообщения в 
виде тезисов или стендового доклада на на-
учно-практической конференции. Авторы 
должны ставить редакцию в известность обо 
всех предыдущих направлениях этой статьи 
в печать и о предыдущих публикациях, ко-
торые могут рассматриваться как избыточ-
ные или дублирующие публикации одной и 
той же работы. Если статья содержит ранее 
опубликованные материалы, в новой статье 
должны быть ссылки на них. Копии таких 
материалов следует прилагать к представля-
емой статье. Редакция вправе решать, явля-
ется ли новая статья избыточной или дубли-
рующей публикацией, и отклонить рукопись.

Рукописи не должны содержать матери-
алы, нарушающие права больного на сохра-
нение конфиденциальности (письменные 
описания, фотографии, родословная, фами-
лии или инициалы больных, номера историй 
болезни, позволяющие идентифицировать 
больного). В случаях, когда такая информа-
ция представляет большую научную цен-
ность, необходимо получить письменное 
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согласие больного или его родственников и 
сообщить об этом в статье.

Все материалы должны быть оформлены в 
соответствии со следующими требованиями.

1. Рукопись статьи должна быть представ-
лена в двух экземплярах на русском или ан-
глийском языках. Объем оригинальных, об-
зорных статей и лекций должен составлять 
8–12 страниц машинописного текста через 
1,5 интервала, рецензий — 4 страницы, на-
блюдений из практики, работ методического 
характера и прочих — 6–8 страниц. Рукописи 
статей большего размера, присланные без со-
гласования с редакцией, возвращаются авто-
рам без рассмотрения. 

Отдельно прилагаются список литерату-
ры, таблицы, иллюстрации, подписи к ним. 
Текст должен быть набран в текстовом ре-
дакторе Word 95 и выше; шрифт Times New 
Roman размер 12 через 1,5 интервала; поля: 
правое — 10 мм, левое, нижнее и верхнее — 
по 20 мм; напечатан на листах формата А4.

Обязательно приложить к рукописи элек-
тронный вариант статьи в формате Word 95 
(и выше). Графические объекты следует со-
хранять в формате «TIF» с разрешением 300 
точек на дюйм (пикселей на дюйм) в 256 гра-
дациях серого для фотографий и 600 точек 
на дюйм (пикселей на дюйм) для рисунков (2 
цвета) и архивировать стандартными архи-
ваторами WinRAR или WinZIP.

Возможна передача статей и рисунков по-
средством e-mail.

2. Статья должна иметь визу руководите-
ля кафедры или института (на 2 экземпляре), 
официальное направление от руководства 
учреждения, в котором проведены исследо-
вания, и экспертное заключение.

На первой странице в левом верхнем углу 
размещают шифр УДК, далее — инициалы и 
фамилии авторов, ниже — название статьи 
и наименование учреждения, в котором вы-
полнена работа, название страны. В назва-
нии статьи нельзя применять сокращения 
(аббревиатуры). Далее размещают реферат 
на основном языке статьи. Под ним пишут 
ключевые слова (число ключевых слов, в том 
числе входящих в краткие словосочетания, — 
не более 10). Они должны отражать органную 
топографию процесса, важнейшие особенно-
сти данного процесса, при необходимости — 
методику исследования.

3. Оригинальные статьи должны состо-
ять из четких подразделов, каждый из кото-
рых отвечает определенной цели и содержит 
лишь соответствующий материал. Этими 
подразделами являются реферат, введение, 
материал и методы исследований, результа-
ты и обсуждение, выводы. Внутри статьи на 

отдельных строках озаглавливают только 
два раздела: материал и методы; результаты 
и обсуждение.

4. Научные обзоры должны содержать ана-
лиз литературных данных, а также собствен-
ные исследования автора по проблеме, опу-
бликованные ранее, и ссылки на них.

5. Направляя материал в печать, авторы 
должны учитывать рубрики журнала: «Ори-
гинальные исследования,» «Научные обзоры», 
«Лекции для врачей», «Лекции для студен-
тов,» «Организация здравоохранения», «Со-
временные технологии в медицине», «Вопро-
сы образования, последипломной практики и 
повышения квалификации врачей», «Наблю-
дения из практики», «В помощь практикую-
щему врачу,» «Юбилеи и памятные даты».

Требования к отдельным разделам 
Реферат объемом не более 150 слов дол-

жен содержать цель работы, короткое опи-
сание путей достижения этой цели (отбор 
объектов изучения, методы наблюдения или 
аналитические методы); основные результа-
ты (по возможности, конкретные данные и их 
статистическая значимость), основные выво-
ды. Должны быть выделены новые и важные 
аспекты исследования или наблюдения.

(!) В реферате нельзя применять сокра-
щения (аббревиатуры). 

Введение. Необходимо четко сформули-
ровать цель исследования и обосновать не-
обходимость его проведения. Желательно 
показать, каким образом результаты автора 
по-новому освещают данную проблему; что 
именно автор старался доказать (улучшить, 
распространить, возразить и пр.) и почему это 
важно сделать. Необходимо привести ссылки 
на ключевые работы (!), свидетельствующие о 
том, что работа современна и данные не уста-
рели. В рамках разработки проблемы уместны 
ссылки авторов на собственные предыдущие 
исследования (самоцитирование).

Материал и методы исследования. Необ-
ходимо пояснить, каким образом отбирались 
лабораторные животные или больные для на-
блюдений и экспериментов, в том числе и в кон-
трольные группы. Авторы должны подробное 
описать анализируемую популяцию (количе-
ство, возраст, пол и другие важные характери-
стики), методы, аппаратуру (в скобках указать 
фирму-производителя и его адрес — страну 
или город) и все процедуры, достаточные для 
того, чтобы другие исследователи могли вос-
произвести результаты исследования. Обя-
зательны ссылки на общепринятые методы, 
включая статистические; ссылки и краткое 
описание уже опубликованных, но недоста-
точно известных методов. Необходимо под-
робно охарактеризовать новые и существенно 
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модифицированные методы, обосновывать их 
преимущества и оценить ограничения. Авторы 
несут ответственность за точное указание всех 
использованных лекарственных препаратов и 
химических веществ (международные назва-
ния, дозы и пути введения). 

Сообщения о проведении рандомизирован-
ных контролируемых исследований должны 
содержать информацию обо всех основных 
элементах исследования, включая протокол 
(изучаемая популяция, способы лечения или 
воздействия, исходы и обоснование статисти-
ческого анализа), назначение лечения (мето-
ды рандомизации, способы сокрытия форми-
рования групп лечения) и методы маскировки 
(обеспечения "слепого” контроля).

При подготовке научных обзоров следует 
включить в них раздел, в котором описывают 
методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. 

Описание статистического анализа дан-
ных (или результатов мета-анализа) должно 
быть обязательной частью этого раздела на-
равне с другими использованными авторами 
методами. При этом рекомендуется освещать 
следующие аспекты исследования. 

Во-первых, необходимо описать задачи, кото-
рые ставились при анализе данных, например: 

• описание изучаемых параметров в группах; 
• парные или множественные групповые 

сравнения; 
• исследование связей двух или несколь-

ких параметров; анализ дожития и пр. 
В этом разделе статьи не всегда следует 

упоминать названия конкретных статисти-
ческих методов, которые были использова-
ны при обработке полученных данных, так 
как выбор того или иного метода зависит от 
результатов предыдущих этапов анализа дан-
ных. Конкретные статистические методы ино-
гда целесообразно упоминать по ходу изложе-
ния результатов (в разделе «Результаты»). 

Во-вторых, при анализе данных контро-
лируемых испытаний медицинских вмеша-
тельств необходимо указать, проводился ли 
статистический анализ данных, полученных 
только у тех больных, которые закончили ле-
чение, или всех включенных в исследование. 
Если выбывшие из исследования составили 
более 20 % от исходного числа участников ис-
пытания, то следует специально указать, не 
утрачена ли сопоставимость групп контроля 
и лечения в результате выбывания больных. 

В-третьих, обязательно привести назва-
ние пакета программ, его производителя и 
конкретные статистические модули, исполь-
зованные при анализе данных. Применение 
собственных разработок не рекомендуется. 
В случае, если для анализа данных все же ис-

пользовались оригинальные программные 
средства, необходимо дать ссылки на источ-
ники литературы, в которой опубликованы 
подробные описания используемых матема-
тических методов и алгоритмов. 

Результаты и обсуждение. Результаты 
представляют в тексте, таблицах и на рисун-
ках в логической последовательности. Мож-
но использовать графики в качестве альтер-
нативы таблицам с большим числом данных. 
Таблицы и графики не должны дублировать 
друг друга. Нерационально повторять в тек-
сте все данные из таблиц и рисунков, же-
лательно выделять и суммировать только 
важные наблюдения, либо представлять их 
в качестве иллюстрации главных положе-
ний. В обсуждении гипотеза, выдвинутая во 
введении, поддерживается качественными 
и количественными (статистическими) ре-
зультатами. Авторы должны оценить значе-
ние полученных результатов и возможность 
их применения, а также сравнить собствен-
ные наблюдения с другими исследованиями 
в данной области. Возможно формулирова-
ние новых, достаточно аргументированных, 
гипотез, если это оправдано. В этот раздел 
могут быть также включены обоснованные 
рекомендации.

Представление и описание распределе-
ний качественных данных 

Качественные данные рекомендуется 
обобщать путем подсчета количества на-
блюдений каждой категории (частоты) или 
вычисления доли наблюдений конкретной 
категории в исследуемой выборке (т.е. относи-
тельных величин в форме процентов или от-
ношений). Если используются относительные 
величины, необходимо указывать также абсо-
лютные значения числителей и знаменателей. 

Распределения качественных данных не-
обходимо описывать в тексте, а не представ-
лять в виде диаграмм, даже если число кате-
горий (частот) велико. 

Если порядковые данные были получены 
путем разбивки на интервалы (градации) 
области значений непрерывных данных, не-
обходимо указать границы и привести их 
обоснование. Проценты удобно использовать 
для наглядности сопоставлений разных по 
объему групп. В случае представления дан-
ных в процентах необходимо указывать так-
же исходные данные, на основании которых 
они вычислялись. Если объем выборки боль-
ше 100, рекомендуется указывать процент не 
более чем с одним десятичным знаком. Если 
объем выборки меньше 100, то проценты ука-
зываются только целыми числами. Если чис-
ленность выборки меньше 30, то проценты 
вычислять вообще не рекомендуется. 
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Представление и описание распределе-
ний количественных данных 

Распределения непрерывных количествен-
ных данных описываются с помощью цен-
тральной тенденции и дисперсии. Меры цен-
тральной тенденции: среднее арифметическое 
(M), медиана (Me), мода (Mo) — показывают, 
в какой области значений параметра груп-
пируются данные. Меры дисперсии — сред-
неквадратическое отклонение (СКО), размах, 
интерквартильный размах — показывают 
распределение данных по области значений. 
Распределения, являющиеся нормальными (и 
только они!), должны описываться средним и 
СКО. Для описания распределений, не являю-
щихся нормальными, необходимо применять 
медиану и интерквартильный размах. Ин-
терквартильный размах указывается в виде 
25 % и 75 % процентилей, т.е. верхней границы 
1-го и нижней границы 4-го квартилей. Одна-
ко допускается и указание других персенти-
лей, например, 10 % и 90 %. Пример описания: 
Ме (25 %; 75 %) = 60 (23; 78). 

Стандартная ошибка среднего «m» (в отли-
чие от СКО) приводится для оценки точности 
популяционного среднего, и она не является 
параметром описательной статистики. Если 
авторам все же необходимо привести именно 
точность оценки среднего, то рекомендуется 
приводить ее в виде 95 % доверительного ин-
тервала (ДИ). 

Если число наблюдений в исследовании 
не превышает 20, то для их анализа целесоо-
бразно применять непараметрические стати-
стические критерии. В случае использования 
параметрических статистических критериев 
необходимо привести обоснование возмож-
ности их применения. Следует указывать ре-
альное значение p (например, p = 0,0015), т.е. 
указывать минимальный уровень значимо-
сти, при котором можно отвергнуть нулевую 
гипотезу, а не писать p < 0,05. 

Точность количественных данных 
В средних значениях необходимо приво-

дить не более чем на один десятичный знак 
больше, чем в исходных данных, а в СКО — не 
больше чем на два десятичных знака больше, 
чем в данных. Например, если артериальное 
давление измерялось с точностью до разряда 
единиц, то не следует описывать распределе-
ние в виде 145,36 ± 27,489 мм рт. ст. 

Все физические показатели и единицы изме-
рения нужно указывать в системе СИ. Термино-
логия должна соответствовать анатомической 
и гистологической номенклатурам. Названия 
болезней указывают в соответствии с действую-
щей Международной классификацией болезней.

Выводы. Сделанные заключения должны 
быть связаны с целями исследования, авторы 

должны сформулировать краткие обобщения 
и отрицательные данные. Допустимо сообра-
жение о том, что для изучения вопроса необ-
ходима дальнейшая работа.

6. В конце статьи должны быть подписи 
всех авторов, указываются должности, уче-
ные степени и звания, полные имя и отчество, 
служебные (обязательно) адреса и номера те-
лефонов, факс, e-mail. По желанию авторов 
можно указать домашние адреса и телефоны.

7. Химические и математические формулы, 
таблицы, дозировки, цитаты визируются авто-
ром на полях. Авторы рукописей должны при-
держиваться международных номенклатур.

8. Допустимое количество иллюстраций 
в статье — 5 таблиц, либо 5 рисунков, либо 
2 рисунка и 3 таблицы. Фотографии прямоу-
гольные, контрастные, должны быть напеча-
таны на глянцевой бумаге; рисунки выполне-
ны тушью на белой бумаге размером не более 
1/2 стандартной страницы. Иллюстрации 
следует присылать в 2-х экземплярах; один 
из них — в смонтированном виде и с обозна-
чениями. На обороте одного экземпляра при-
клеивают ярлычок, на котором указывают 
порядковый номер иллюстрации, фамилию 
автора и название статьи; обозначают верх 
и низ микрофотографии. Подписи к иллю-
страциям прилагают на отдельном листе в 
двух экземплярах. Рисунки вкладывают в 
конверт, на котором указывают фамилии 
авторов и название статьи. На фотографиях 
макро- и микропрепаратов необходимо поме-
щать масштабный отрезок; в подписях ука-
зать степень увеличения, метод фиксации, 
окраски срезов. Место, где в тексте должен 
быть помещен рисунок или таблица, следу-
ет отметить квадратом на левом поле, в ква-
драте указать номер рисунка или таблицы. 
Микрофотографии необходимо давать в виде 
компактных монтажей шириной 176 мм, высо-
той до 190 мм, ширина отдельных фотографии 
86 мм при высоте не более 90 мм, либо 176 мм 
при высоте до 190 мм. Если рисунок дан в виде 
монтажа, детали которого обозначены буква-
ми, обязательна общая подпись к нему и пояс-
нение деталей. Запрещается делать надписи 
на обороте фотографий или рисунков, а также 
царапать и повреждать их, используя скреп-
ки. Рисунки нумеруют последовательно, в по-
рядке их первого упоминания в тексте (рис.1). 
Если рисунок в единственном числе, его не ну-
меруют и в тексте делают ссылку (см. рис.).

9. Таблицы должны быть наглядными, 
заголовки граф — соответствовать их со-
держанию, цифры в таблицах — тщательно 
проверены автором и соответствовать циф-
рам в тексте. Все графы в таблицах должны 
иметь названия, сокращения слов в таблицах 
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не допускаются. Аббревиатуры возможны, 
если они предварительно расшифровыва-
лись в тексте. Достоверность различий сле-
дует подтверждать статистическим анали-
зом. Каждую таблицу печатают на отдельной 
странице. Внутри таблиц не используют вер-
тикальные и горизонтальные линии. Авторы 
должны убедиться, что все таблицы упомя-
нуты в тексте. Таблицы нумеруют последо-
вательно, в порядке их первого упоминания в 
тексте (табл.1). Если таблица в единственном 
числе, она не нумеруется и в тексте делается 
ссылка (см. табл.).

10. Ссылки в тексте должны быть приве-
дены с номерами в квадратных скобках в со-
ответствии с пристатейным списком литера-
туры. Литературные источники необходимо 
располагать в алфавитном порядке.

11. Библиография должна содержать ра-
боты, главным образом, за последние 7 лет, в 
том числе публикации авторов статьи. Лишь 
в случае необходимости допустимы ссылки 
на отдельные более ранние публикации. В 
оригинальных статьях цитируют не более 20, 
а в научных обзорах — не более 40 источни-
ков. В список литературы не включают нео-
публикованные работы. Список литературы 
должен быть озаглавлен «Литература» и на-
печатан через 1,5 интервала на отдельном 
листе. Авторы должны убедиться, что все ли-
тературные источники упомянуты в тексте. 
Пристатейный список литературы должен 
быть оформлен в соответствии с требовани-
ями государственного стандарта — ГОСТ 7.1-
2003 или ГОСТ Р_7.05-2008.

12. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором.

13. К статье должны быть приложены рефе-
раты, отражающий основные положения рабо-

ты, не более 150 слов на английском и русском 
языках. Реферат на основном языке статьи раз-
мещают перед текстом. Реферат на английском 
языке должен содержать инициалы и фамилии 
всех авторов, название статьи и ключевые сло-
ва и размещен на отдельной странице.

14. Если исследования, результаты которых 
отражены в статье, получили специальное фи-
нансирование (гранты и т.п.), то в конце ста-
тьи об этом должны быть сделаны указания.

 
Редакция осуществляет закрытое (!) рецен-

зирование статей, а также оставляет за собой 
право сокращения и исправления присланных 
статей. Отклонив рукопись, редакция оставля-
ет один ее экземпляр в своем архиве. 

Публикация статей в журнале не свиде-
тельствует о том, что редколлегия разделяет 
положения, излагаемые авторами. В необхо-
димых случаях редколлегия оставляет за со-
бой право высказывать свои взгляды на про-
блему в виде комментария.

Рукописи, оформление которых не соот-
ветствует указанным правилам, не реги-
стрируются и возвращаются авторам без 
рассмотрения. Дата поступления рукопи-
си регистрируется при получении полного 
комплекта материалов.

Статьи, отосланные авторам для исправ-
ления, должны быть возвращены в редакцию 
не позднее, чем через 2 недели после полу-
чения. Возвращение статьи в более поздние 
сроки соответственно меняет и дату ее по-
ступления в редакцию. 

Адрес редакционно-издательского отде-
ла: 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16. 

Тел. (066) 959-28-67, (063) 25-39-758. 
E-mail: physiolog@mail.ru
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