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Главное военно-медицинское управление  
министерства обороны российской Федерации

военно-медицинская академия имени с. м. кирова

Санкт-Петербург
27 октября 2017 года

Материалы конференции

Всеармейская научно-практическая конференция, 
посВященная 95-летию со дня рождения  

члена-корреспондента рамн  
профессора Г.и. алексееВа

актуальные Вопросы 
Военно-полеВой терапии



актуальные вопросы военно-полевой терапии. материалы всеармейской научно-практической конферен-
ции, посвященной 95-летию со дня рождения члена-корреспондента рамн профессора Г.и. алексеева. 
– спб.: вмеда, 2017. – 110 с.

орГанизационный комитет конференции:

почётные председатели:

тришкин д.В. – начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ,  
Государственный советник РФ 2 класса, кандидат медицинских наук;

Бельских а.н. – начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 
генерал-майор медицинской службы, член-корреспондент РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации;

софронов Г.а. – научный руководитель Института экспериментальной медицины, 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации.

председатели:

овчинников ю.В. – Главный терапевт МО РФ, полковник медицинской службы, 
доктор медицинских наук, профессор;

рыжман н.н. – заместитель начальника Военно-медицинской академии им.  
С.М. Кирова по клинической работе, полковник медицинской службы, кандидат  
медицинских наук;

Халимов ю.Ш. – начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова – заместитель главного терапевта МО РФ, полков-
ник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач 
Российской Федерации.

члены оргкомитета:
Гайдук С.В., Синячкин Д.А., Власенко А.Н., Карамуллин М.А., Матвеев С.Ю.,  

Говердовский Ю.Б., Кузьмич В.Г., Першин В.Н., Першко В.А.

секретарь конференции:  Рубцов Ю.Е.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

27 октября 2017 г.

санкт-петербург, ул. боткинская, д. 17 (станция метро «площадь ленина»),  
конференц-зал кафедры военно-полевой терапии 
военно-медицинской академии им. с.м. кирова

Начало конференции в 10:00
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«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

Ю.Ш. Халимов, С.В. Гайдук, А.С.  Парцерняк, В.Г. Кузьмич

ЭВолюция системы подГотоВки 
терапеВтоВ В ВооруженныХ силаХ 
российской федерации

ФГбвоу во «военно-медицинская академия им. с.м. кирова» мо рФ, санкт-петербург, россия

подготовка терапевтов для вооруженных сил 
российской Федерации проходит в основном на 
базе терапевтических кафедр военно-медицинской 
академии им. с.м. кирова, а также в рамках специ-
ализированного цикла по военно-полевой терапии, 
являющегося важнейшим разделом военной меди-
цины, изучающий этиологию, патогенез, клинику, 
диагностику, профилактику и лечение поражений от 
боевого оружия и заболеваний внутренних органов, 
возникающих в условиях боевой деятельности войск, 
а также организационные аспекты оказания терапев-
тической помощи этим категориям пострадавших [8].

Формирование и организационное оформление 
системы подготовки терапевтов медицинской службы 
подготавливалось в течение длительного периода луч-
шими представителями отечественной медицины, чьи 
знания и накопленный во многих войнах опыт были на-
правлены на разработку актуальных проблем, связанных 
с особенностями возникновения и течения заболеваний 
внутренних органов на театрах военных действий. в раз-
витии системы подготовки военных терапевтов принято 
выделять несколько этапов: формирования, становле-
ния, развития в условиях реального применения оружия 
массового поражения и современный этап учитываю-
щий характер военно-профессиональных заболеваний, 
а также новую модель вооруженного конфликта, такого 
как гибридная война [5].

Этапы формирования подготовки к преподаванию 
дисциплины связаны с именами известных русских 
врачей м.я. мудрова, р.м. четыркина, а.а. чаруков-
ского, которые подчеркивали важную роль военной 
терапии или «армейской клиники» среди других раз-
делов медицины. они провели анализ заболеваемость 
в армии, выявляли причины, обусловливающие ее 
увеличение, указывали на необходимость проведения 
профилактических и лечебных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение болезней в войсках. в их 

книгах, написанных под влиянием отечественной во-
йны 1812 года отображена практическая значимость 
терапевтической патологии в военное время и пред-
приняты попытки организовать оказание терапевти-
ческой помощи в походных условиях [4]. 

выдающуюся роль в развитии военной медицины 
вообще и военно-полевой терапии в частности сы-
грал с.п. боткин [1]. огромный опыт, приобретенный 
в крымской (1853-1856) и русско-турецкой (1877-
1878) войнах был им обобщен в книге «письма из 
болгарии», в которой нашли отражение все актуаль-
ные вопросы военной медицины того времени. вот 
лишь немногие выдержки из его фундаментального 
труда, которые позволяют судить о разработке од-
них из первых принципов военно-полевой терапии: 
«изучение быта солдатского, во всех его возможных 
фазах, должно быть первым основанием главнейшей 
деятельности военного врача», «изучать в клиниках 
нужно те формы болезней, которые преобладают в во-
йсках», «предупредить развитие болезней, уменьшить 
число заболевших будет еще важнее, чем вылечить 
захворавшего». 

следующим важным этапом послужившим толчком 
к началу преподавания вопросов лечения острых от-
равлений послужила первая мировая война. 22 апреля 
1915 года, нарушив решения Гаагской конференции 
(1899 г.) о запрещении ядовитых газов на войне, 
немцы предприняли газобаллонную атаку хлором на 
французские войска. в последующие годы воюющими 
сторонами применялись и другие отравляющие ве-
щества. в  исследование патогенеза поражений ов, 
разработку методов оказания помощи внесли свой 
вклад с.в. аничков, в.и. Глинчиков, н.н. савицкий. 
создана классификация отравляющих веществ (Г.в. 
хлопин), разработаны средства защиты, в т.ч. уголь-
ный противогаз (н.д. зелинский). в 1915 г. в.а. оппель 
предложил систему этапного лечения при отравления 
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боевыми отравляющими веществами. так, впервые 
в истории войн, появилась принципиально новая ка-
тегория пострадавших – пораженные отравляющими 
веществами и, следовательно, возникла проблема 
оказания не только хирургической, но и терапевтиче-
ской помощи, что потребовало дальнейшего изучения 
и в последующем преподавания методов оказания 
медицинской помощи при отравлениях боевыми от-
равляющими веществами [6, 9].

практика медицинского обеспечения боевых дей-
ствий в районе озера хасан (1938) и  реки халхин-Гол 
(1939) со всей очевидностью показала острую необхо-
димость организационного преобразования и начала 
преподавания вопросов руководства работой военных 
терапевтов в действующей армии. Главный хирург 
красной армии м.н. ахутин, анализируя опыт этих 
двух операций, писал: «сейчас для нас совершенно 
ясно, что в войсковом районе нам нужны терапевты 
… умеющие в труднейших условиях стационара ди-
визионного медицинского пункта лечить пневмонии 
у тяжелораненых в живот и грудь» [2].

взгляды м.н. ахутина на роль и место терапевтов 
в действующей армии получили дальнейшее развитие 
в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
анализируя ситуацию, сложившуюся на фронте, из-
вестные военные терапевты б.в. ильинский и Г.а. 
самарин  считали, что «…там, где находится квалифи-
цированный хирург, должен быть и квалифицирован-
ный терапевт. лечение раненых не есть дело только 
хирургов, но и в такой же степени терапевтов». таким 
образом, возникло еще одно направление будущего 
преподавания военно-полевой терапии – висцераль-
ная патология у раненых [2, 3]. 

нападение в июне 1941 года фашистской Германии 
на советский союз не позволило своевременно реа-
лизовать все планы по организации терапевтической 
помощи раненым и больным. в суровых условиях во-
йны к 1944 году окончательно сформировалась систе-
ма организации терапевтической помощи, которая 
базировалась на самых современных для того вре-
мени научно-обоснованных положениях, касающихся 
единых взглядов на этиологию, патогенез, диагности-
ку и клинику заболеваний, единую систему этапного 
лечения с эвакуацией по назначению полностью себя 
оправдала, это позволило оказать медицинскую по-
мощь более 22 млн. человек. из них 17 млн. были воз-
вращены в строй. 85 человек из каждой сотни пора-
женных на поле боя защищали родину, вернувшись из 
медицинских учреждений. благодаря работе медиков 
армия не потеряла 72% раненных и 90% заболевших 
на поле боя. впервые в истории войн удельный вес 
инфекционных болезней среди прочих заболеваний 
оказался относительно невысоким [1, 2, 3].

в августе 1945 года американцы взорвали ядерные 
боеприпасы над японскими городами хиросимой 
и нагасаки, и стало совершенно очевидным, что угро-
за появления новой категории массовых санитарных 
потерь, обусловленных воздействием на организм 
проникающей радиации, является вполне реальной 

[3]. в связи с этим возникла необходимость изучения 
поражающих факторов нового оружия, пересмотра 
и совершенствования форм и методов медицинского 
обеспечения боевых действий войск в условиях его 
применения. в конце 40-х- начале 50-х годов про-
блемы радиационных поражений  разрабатывались 
в академии научными группами под руководством 
академиков л.а. орбели и н.н. молчанова, на кафе-
дре № 6 (атомного оружия), а с 28 ноября 1955 г. – на 
вновь созданной кафедре военно-полевой терапии. 
на кафедру возлагалось преподавание организаци-
онных вопросов военно-полевой терапии, патологии 
и клиники радиационных поражений и поражений 
боевыми отравляющими веществами.

вскоре результаты проводимых на кафедре тео-
ретических изысканий и экспериментальных иссле-
дований нашли практическое воплощение. 4 июля 
1961 г. произошла авария на атомной подводной 
лодке северного флота к-19, при которой весь экипаж 
подвергся лучевым поражениям различной степени 
тяжести. от острой лучевой болезни c 10 по 23 июля 
1961 года скончались 8 человек. часть моряков, среди 
которых были лица, получившие очень большие дозы 
облучения и имевшие сочетанный характер пораже-
ния, поступили в клинику военно-полевой терапии. 
с подобной ситуацией и с такой категорией больных 
коллектив столкнулся впервые и в сложившихся 
условиях все сотрудники кафедры и клиники про-
явили не только высочайший профессионализм, но 
и лучшие человеческие качества. опыт, полученный 
в обследовании и лечении этой категории поражен-
ных оказался востребованным при оказании помощи 
больным острой лучевой болезнью, лечившимся 
в клинике в последующие годы, использовался при 
разработке руководящих и нормативных документов, 
а также находит применение в учебном процессе на 
факультетах подготовки и усовершенствования вра-
чей в настоящее время [1, 7].

26 апреля 1986 г. грянула чернобыльская катастро-
фа, которая стала мощным стимулом для изучения 
биологических эффектов так называемых «малых доз 
радиации». в ходе многолетних исследований были 
получены данные, способствующие формированию 
единого представления о роли малых доз ионизиру-
ющих излучений в развитии соматической патоло-
гии, как в ранний, так и в отдаленный период после 
облучения. Это позволило успешно разрабатывать 
и совершенствовать средства и методы лечения, что 
в свою очередь отразилось в современных стандартах 
и руководствах по этапному оказанию медицинской по-
мощи, а также методиках преподавания современных 
аспектов острых и хронических лучевых поражений [1]. 

на протяжении боевых действий в афганистане 
в течение 9 лет, а также 1-ой и 2-ой чеченских ком-
паний происходило постоянное совершенствование 
системы специализированной терапевтической по-
мощи, активное внедрение современных методов 
обследования и интенсивной терапии. Широкое 
использование авиационного транспорта для эва-
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куации больных позволило оказывать сложные виды 
специализированной помощи в короткие сроки по-
сле заболевания и ранения. Этот уникальный опыт, 
полученный коллективом кафедры на полях боевых 
действий, явился прочной основой для формирования 
и обучения молодых врачей, которые закладывают 
фундамент будущего военной медицины россии [8].

в тоже время, следует признать, что военные 
конфликты  XXI века имеют ряд характерных особен-
ностей, которые следует учитывать в вопросах пре-
подавания организации и оказания терапевтической 
помощи в войсках [9]. принимая их во внимание 
необходимо подчеркнуть, что в целом, организация 
терапевтической помощи в современных условиях 
направлена на достижение трех основных целей:

1. уменьшение времени и повышения качества 
медицинской сортировки и предэвакуационной под-
готовки пораженных и больных. 

2. расширение объема лечебных и диагностиче-
ских мероприятий, выполняемых на этапе квалифи-
цированной медицинской помощи.

3. приближение специализированной терапев-
тической помощи к зоне военных действий (очагу 
массовых санитарных потерь).

нарастание геополитической напряженности на 
современном этапе обуславливает необходимость 
поддержания постоянной готовности сил и средств 
медицинской службы вс рФ к оказанию медицинской 
помощи личному составу подразделений в случаях 
применения противником ядерного оружия и токси-
ческих веществ. 

для решения этих задач в рамках подготовки 
и совершенствования навыков слушателей, каждый 
год в военно-медицинской академии им. с.м. ки-
рова организуются тактико-специальные учения, 
в ходе которых отрабатываются навыки по принятию 
быстрого решения по медицинской эвакуации и ока-
зания всех этапов медицинской помощи в условиях 
ограниченного времени и 1,5–2-кратной перегрузкой 
этапа оказания медицинской помощи условно пора-
женными. при проведении учебных занятий и диф-
ференцированного зачета по циклу военно-полевая 
терапия заслушивается преподавателем решения 
ситуационных задач курсантами и слушателями без 
предварительной их подготовки [6, 7].  

на современном этапе медицинская наука стре-
мительно прогрессирует в своем развитии: то, на 
что тратились века и десятилетия, теперь приходит 
в нашу практику за несколько лет. мы начинаем полу-
чать в руки мощные инструменты по таким перспек-
тивным направлениям, как наночипы и биосенсоры 
в диагностике, системы адресной и дозированной 
доставки лекарств, нанобиоустройства и новые реше-
ния в области мультидисциплинарного образования. 
все эти обстоятельства указывали на необходимость 
пересмотра действующей системы подготовки тера-
певтов медицинской службы, которая не учитывала 
необходимость непрерывного каждодневного обра-
зовательного процесса, возможности получения ин-

формации в отдаленные регионы в режиме реального 
времени [6, 7, 9].

медицинская служба как часть вооруженных 
сил российской Федерации представляет собой 
многоуровневую территориально-распределенную 
систему военно-медицинских организаций, частей 
и подразделений, в процессе управления которой 
происходит интенсивное информационное взаимо-
действие между территориально удаленными, струк-
турно и функционально многообразными органами 
и объектами управления. в связи с этими обстоя-
тельствами, в рамках совершенствования препода-
вания дисциплины были разработаны современные 
образовательные стандарты, включающие в себя 
непрерывное образование в рамках дистанционного 
обучения с использованием электронной образова-
тельной среды, а также симуляционные центры для 
отработки практических навыков в оказании неотлож-
ной помощи на современных многофункциональных 
манекенах, позволяющих моделировать близкую к 
реальной картину ряда критических состояний. имея 
теоретическую подготовку, владея практическими на-
выками и отработав виртуальный алгоритм лечения 
неотложных состояний, слушатель в симуляционном 
центре, в условиях приближенных к настоящим, путем 
многократного повторения и разбора ошибок доби-
вается совершенства своих психомоторных навыков, 
навыков работы с оборудованием и пациентом, навы-
ков работы в составе медицинской бригады. 

помимо современных печатных изданий по во-
енно-полевой терапии подготовлен электронный 
учебник «военно-полевая терапия» для слушателей 
специалитета, ординатуры и магистратуры, а также 
электронное учебное пособие «внутренние болезни» 
для слушателей факультета среднего специального 
образования. в настоящее время в вооруженных 
силах российской Федерации отработана система 
военной телемедицины, представляющая собой 
информационно-телекоммуникационную среду со 
специальным образом упорядоченной совокупностью 
программного и технического обеспечения, лабора-
торно-диагностического оборудования, сил и средств 
медицинской службы, предназначенную для совер-
шенствования системы медицинского обеспечения 
войск, повышения качества медицинской помощи 
военнослужащим и прикрепленным контингентам, 
а также формирования системы непрерывного во-
енно-медицинского образования. 

в соответствии с приказом министра обороны 
российской Федерации, генерала армии с.к. Шойгу 
в сентябре 2017 г стартует проект последипломного 
обучения медицинских специалистов мо рФ в виде 
краткосрочных обучающих модулей в рамках не-
прерывного медицинского образования, которые 
позволят получать образование без необходимости 
длительных командировок в образовательные центры 
из отдаленных мест постоянной дислокации.

таким образом, в соответствии с задачами по-
ставленными министром обороны российской 
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Федерации, в настоящее время система подготовки 
терапевтов для медицинской службы шагает в ногу 
со временем, создана материальная и техническая 
база для интерактивного, фантомного и симуляци-
онного обучения слушателей как составная часть 
клинической подготовки, а более того, как один из ме-
ханизмов, запускающих и формирующих клиническое 
мышление на высоком и мотивированном уровне.
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опыт изучения Влияния ГенетическиХ 
полиморфизмоВ на тяжесть течения 
ВнеБольничной пнеВмонии

ФГбвоу во «военно-медицинская академия им. с.м. кирова» мо рФ, санкт-петербург, россия

в последние десятилетия, несмотря на большие 
финансово-экономические затраты, направляемые 
на профилактику и поиск инновационных методов 
диагностики и лечения, внебольничная пневмония 
(вп) согласно статистических данных всемирной 
организации здравоохранения прочно удерживает 
лидирующие позиции по заболеваемости и леталь-
ности среди инфекционных нозологий. общая заболе-
ваемость ежегодно колеблется от 2,7 до 10 случаев на 
1000 человек. такая тенденция сохраняется в течение 
последних двух десятков лет [1]. например, в Герма-
нии каждый год по причине вп госпитализируются 
около 250000 пациентов и, как вполне ожидаемо, в два 
раза больше пациентов с вп находятся на лечении 
на уровне организаций первичной медико-санитар-
ной помощи. в сШа, отмечается ежегодно от 5 до 6 
миллионов эпизодов заболеваемости вп, из которых 
около 1 миллиона случаев нуждаются в стационарном 
лечении [2]. в поликлиническом звене в среднем ле-
тальность от вп варьирует в пределах 0,9–1%, у лиц, 
находящихся на стационарном лечении, эта цифра 
достигает 12%, а среди больных отделений интен-
сивной терапии – 20–30% [1]. несомненно, важность 
представляют также случаи заболевания вп в за-
крытых коллективах, в том числе в войсковых частях. 
касательно заболеваемости вп среди военнослужа-
щих вооруженных сил российской Федерации стоит 
отметить, что подавляющее большинство больных 
составляют военнослужащие, проходящие службу по 
призыву, то есть лица молодого возраста.

в связи с активным развитием генетики в по-
следние десятилетия появился ряд исследований, 
связанных с ассоциациями ряда генетических мар-
керов с вп, что делает актуальным проведение ли-
тературного анализа существующих представлений 
о генетических детерминантах вп.

Цель исследования. основываясь на результа-
тах анализа научных работ, посвященных установ-
лению генетических ассоциаций с тяжестью кли-
нического течения вп, показать целесообразность 

выявления генетических полиморфизмов у больных 
при лечении вп.

Материал и методы. Формирование в доступных 
к свободному поиску базах индексации научной лите-
ратуры Google Scholar, e-Library, PubMed (MEDLINE) 
систематических поисковых запросов по релевантной 
тематике на русском и английском языке, посвящен-
ных исследованию связи генетических ассоциаций 
с тяжестью клинического течения вп. проведение 
анализа отобранных научных работ и построение 
выводов.

Результаты исследования. наряду с развитием 
современных клинических технологий диагностики 
и лечения больных в последние десятилетия получили 
развитие и молекулярно-генетические технологии, 
используемые для прогнозирования эффекта терапии 
и тяжести течения ряда соматических заболеваний. за 
прошедшие годы было идентифицировано множество 
генов системы человеческого лейкоцитарного антиге-
на (HLA — Human Histocompatibility Leukocyte Antigen), 
отвечающих за развитие ряда болезней. технологии 
полимеразной цепной реакции и ее модификаций 
позволили определять полиморфизмы генов, про-
явление которых ведет к отличной от нормальной 
функции у кодируемого геном белка и, как следствие, 
развитию патологического процесса [3–6].

в настоящее время цитогенетическая и молеку-
лярно-генетическая диагностика болезней органов 
респираторной системы, в первую очередь, ориен-
тирована на выявление онкологических заболева-
ний, что обусловлено наличием патогномоничного 
хромосомного дисбаланса при развитии опухолевого 
процесса. в то же время высокий уровень заболевае-
мости и летальности, обусловленный инфекционны-
ми болезнями органов дыхания, объясняет интерес 
ученых к проведению генетических исследований 
у больных с вп. в литературе уже имеется ряд ис-
следований, в которых использована молекулярная 
диагностика для оценки риска развития внебольнич-
ной и нозокомиальной пневмонии. на данный момент 
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идентифицированы генотипы, в том числе с учетом 
генов детоксикации ксенобиотиков, ассоциированные 
с предрасположенностью к развитию и осложненному 
течению внебольничной и нозокомиальной пневмонии 
(GSTM1 I/*, CYP1A1 606T/T, ACE D/D). также установ-
лено, что алелльные вариации гена ACE могут быть 
прогностически значимыми в оценке вероятности 
острого респираторного дистресс синдрома, поли-
органной недостаточности и сепсиса [7].

в работе петрова а. а. и др. (2006) [8] изучена 
ассоциация генов полиморфизма —CD14 (C-159T), 
TNF-α (G-308A) и FCGR2A (His166Arg) с развитием 
пневмонического осложнения гриппа A H1N1 в за-
байкальском регионе. в ходе работы авторы пришли 
к выводу, что частота встречаемости аллельных вари-
антов TNF-α (G-308A) и CD14 (C-159T) не отличается 
в основной (вп) и контрольной группах. C-аллель 
гена CD14 полиморфизма C-159T связана с тяжелым 
и осложненным течением. при этом гаплотип — [CD14 
(159СС); FCGR2A(166Arg/Arg)], по-видимому, может 
быть причиной молниеносного течения заболевания 
и летального исхода.

следует упомянуть, что FCGR2A (CD32) является 
рецептором к иммуноглобулину (Ig) G и может на-
ходится на моноцитах, гранулоцитах, эозинофилах, 
макрофагах и в-лимфоцитах. при этом CD32 обладает 
низкой аффинностью и возможностью связываться 
только с агрегированными Ig класса G. контакт Ig 
с целевыми рецепторами ведет преимущественно к 
их перераспределению на поверхности клетки и фа-
гоцитозу комплекса. далее осуществляется обратная 
реакция в виде активизации макрофагов и одновре-
менным синтезом цитокинов. Ген FCGR2A существует 
в двух аллельных изоформах по аминокислотной 
замене в 131 положении, имеющих принципиальные 
функциональные отличия. аллельный вариант н131, 
имеющий гистидин в 131 положении, предопределяет 
высокую аффинность рецепторов к IgG 2, а вариант 
R131 с замещенным в 131 положении аргинином дает 
крайне низкую аффинность взаимодействия IgG 2 
с рецепторами. доказано, что гомозиготы (HH) демон-
стрируют лучший фагоцитоз иммунных комплексов 
IgG, абсорбированных на поверхности эритроцитов, 
чем гомозиготы (RR). носители гетерозиготного ге-
нотипа имеют промежуточную фагоцитарную актив-
ностью. в связи с этим активность Str. pneumoniae, яв-
ляющегося одним из бактериальных этиологических 
агентов пневмонии, находится в прямой зависимости 
от фагоцитарной системы и функциональной способ-
ности IgG прицепитировать бактериальные клетки [9].

исследование по выявлению генетического 
полиморфизма FCGR2A (CD32) и его ассоциации 
с развитием пневмонии проведено в сШа [9]. в ходе 
работы также обнаружено, что гомозиготы (RR) по 
сравнению с гомозоготами (нн) определяют сни-
женную активность фагоцитов к таким бактериям, 
как Streptocоcci (group B), Neisseriae meningitides, 
Staphylococci и Pneumococci. кроме этого выяснено, 
что аллель R является наследуемым фактором риска 

бактериальной пневмококковой пневмонии. FCGR2A 
(R131) гомозиготы (RR) встречались преимуществен-
но у лиц с недостаточностью системы комплемента, 
которые в связи с этим имели в два раза больший 
риск развития бактериальной инвазивной инфекции 
из-за пониженной связывающей активности IgG. 
аналогичные работы были проведены в австралии 
и в турции, где также были выявлены ассоциации гена 
FCGR2A с развитием стрептококковой пневмонии 
и аутоиммунных заболеваний у детей. в результате 
определено, что распространенность генотипа (RR) 
практически в два раза (43% против 21%) преобладает 
в группе вп, при этом встречаемость гетерозигот (Rн) 
значительно ниже (35% против 52%) среди больных 
бактериальной пневмонией по сравнению с контро-
лем, что свидетельствует о протективном действии н 
аллели против пневмококка. также установлено, что 
генотип (RR) связан с наибольшим риском развития 
ревматизма (отношение шансов=4,98), а генотип (RH) 
ассоциирован с промежуточным риском аутоиммун-
ного поражения ревматического генеза (отношение 
шансов =3,09) [10–13].

липополисахарид-связывающие белки (лсб, от 
англ. lipopolysaccharide binding protein, LBP) также 
изучены в качестве предикторов течения и прогресса 
вп. липополисахариды (лпс) являются структурными 
компонентами бактериальной стенки, в основном гра-
мотрицательных видов, и считаются ключевыми био-
логическими элементами в развитии инфекционных 
и воспалительных процессов. связывание лпс с кон-
кретными белками, такими как лпс-связывающие 
белки (лсб), увеличивает проницаемость для бел-
ковых структур, участвует в активации фагоцитов и в 
процессе нейтрализации. две группы исследователей 
[14, 15] противоречивые данные при изучении ассо-
циации полиморфизмов лсб с повышением проница-
емости белка. в то время как одна группа обнаружила 
связь полиморфизма гена LBP (Cys98Gly), что, в свою 
очередь, могло быть связано с повышенным риском 
развития сепсиса у мужчин и неблагоприятным про-
гнозом, другая группа не смогла воспроизвести эти 
результаты. представляет интерес также факт, что 
недавно был обнаружен новый гаплотип гена LBP, 
связанный с восприимчивостью к тяжелой инфекции, 
однако, клинические исследования по его изучению 
еще окончательно не завершены [16].

одним из изученных генетических полиморфиз-
мов, ассоциированных с вп, является полиморфизм 
CD14. он представляет собой мембранный белок, 
экспрессируемый в макрофагах и моноцитах и, 
в меньшей степени, в нейтрофилах. в дополнение к 
связыванию с лпс, CD14 может также связываться 
с пептидогликанами золотистого стафилококка и с 
другими компонентам стенки стрептококков. поли-
морфизм данного гена был описан как расположен-
ный в положении -159 промоторной области гена 
(хромосома 5, C > T), который у лиц, гомозиготных 
по т аллели приводит к увеличению циркулирующих 
CD14 и увеличению выработки гамма-интерферона. 
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Генотип CD14-159 TT чаще регистрировался в по-
пуляции пациентов с развитием септического шока, 
чем в контрольной группе здоровых людей, и также 
был ассоциирован с увеличением уровня смертности 
[17]. однако другие авторы не смогли подтвердить эти 
результаты [18]. в работе байгозиной е. а. и др. (2011) 
также установлена патогенетическая значимость ге-
нетического полиморфизма регуляторной молекулы 
воспаления CD14 в положении -260 (C > T). определе-
но, что генотип тт ассоциируется с тяжестью течения 
нозокомиальной пневмонии и риском развития зара-
жения грамотрицательными бактериями респиратор-
ного тракта пациентов. в работе продемонстрировано, 
что аллель т является маркером повышенного риска 
неблагоприятного исхода у больных с нозокомиаль-
ной пневмонией. по литературным данным одним из 
ключевых механизмов, посредством которых поли-
морфизм CD14 участвует в иммунопатогенезе нозо-
комиальной пневмонии, является гиперцитокинемия 
фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α) [19].

помимо генов детоксикации ксенобиотиков, лсб 
и CD14 в современных литературных данных присут-
ствуют результаты изучения ассоциации вп и толл-
подобных рецепторов (TLR, англ. Toll-like receptor, 
TLR; от нем. toll — замечательный). есть по крайней 
мере 11 вариантов полиморфизма TLR, связанных 
с восприятием организмом различных микробных 
антигенов. например, TLR-4 имеет важное значение 
в распознавании эндотоксинов, в то время как TLR-2 
является более значимым в детекции пептидогли-
кана грамположительных бактерий. активация TLR 
предполагает повышенную экспрессию молекул 
главного комплекса гистосовместимости, повышен-
ную экспрессию молекул ко-стимуляторов, а также 
увеличение экспрессии генов, зависимых от транс-
крипционного фактора NF-κB (ядерного фактора 
«каппа-би»; от англ. nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells, NF-kB), таких как IL-1, IL-
6, IL-12 и TNF-α. несколько одиночных нуклеотидных 
полиморфизмов геновTLR-4 и TLR-2, расположенных 
на хромосоме 9, идентифицированы как увеличива-
ющие риск серьезных бактериальных инфекций, хотя 
имеющиеся на настоящий момент данные по этому 
утверждению весьма противоречивы [20, 21]. одно 
из исследований показало, что изменчивость TLR-5 
гена влияет на способность распознавать флагеллин, 
а носители гаплотипов TLR-5 1174 * 2-1175 * 1 и TLR-5 
1174 * 1-1175 * 2 находятся в зоне повышенного риска 
инфицирования Legionella pneumophila [22].

в работе сабитовой о. н. и др. (2009) изуче-
на роль полиморфизма генов фактора некроза 
опухоли(TNF-α) G-308а, интерлейкина IL-1 β с-511т 
и IL-10 g-1082а в реализации затяжного течения 
пневмонии, где выявлена ассоциация полиморфизма 
данного гена cхарактером течения вп, склонного к 
тяжелому и осложненному течению у лиц с генотипом 
(GG) IL-10 и генотипами (GA) и (AA) TNF-α [23].

в проведенном ранее нами исследовании также 
выявлялись генетические полиморфизмы у больных 

вп, что в свою очередь находило отражение в кли-
ническом течении. при исследовании полиморфиз-
мов в генеVKORC1 в группе пациентов с вп мутации 
составили 61,4%, при этом преобладающая часть 
приходилась на гетерозиготную форму (аG). при 
исследовании полиморфизмов генов, ассоцииро-
ванных с метаболизмом фолатного цикла, наиболее 
высокий процент мутаций (79,5%) выявлялся при 
исследовании гена МTRR. при этом 36,9% мутаций 
однонуклеотидных полиморфизмов в гене MTRR на-
ходились в гомозиготной форме. при исследовании 
полиморфизма гена IL-10 мутации выявлены в 86,4%, 
при этом гомозиготные формы (аа) составили около 
50% [24].

таким образом, на современном этапе определен 
широкий спектр генетических детерминант, ассоци-
ированных с вп. примечательно, что исследования 
преимущественно проводились за рубежом. в тоже 
время в отечественной медицинской периодике 
количество работ, посвященных данной теме, от-
носительно мало, что, в свою очередь, определяет 
необходимость проведения дополнительных исследо-
ваний для выявления особенностей распространен-
ности генетических полиморфизмов и последующей 
разработки эффективных клинических рекомендаций 
по ведению больных, входящих в группу риска ослож-
ненного и тяжелого течения вп.

Вывод: исследование генетических полиморфиз-
мов у больных вп является перспективным методом 
прогнозирования тяжести клинического течения.
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С.В. Гайдук, В.А. Гайдук

к Вопросу кВалифицироВанной 
и специализироВанной терапеВтической 
помощи В дейстВующей армии

ФГбвоу во «военно-медицинская академия имени с.м. кирова мо рФ», санкт-петербург, россия

сложившаяся в течение десятилетий система 
этапного лечения с эвакуацией по назначению яв-
ляется организационной основой деятельности во-
енно-медицинской службы. рассматривая принципы 
организации терапевтической помощи в условиях 
современной войны, следует руководствоваться ос-
новополагающими концептуальными установками, 
регламентирующими деятельность военно-меди-
цинской службы. к ним в первую очередь относится 
представления о величине и структуре санитарных по-
терь терапевтического профиля, зависящих от таких 
факторов, как поражающие свойства средств ведения 
войны, состояние здоровья и уровень заболеваемости 
личного состава, климато-географические условия 

театра боевых действий, санитарно-эпидемиологи-
ческое состояние региона и др.

наличие в военных арсеналах ряда стран запасов 
ядерного, химического и других видов оружия массо-
вого поражения, стремление других стран к облада-
нию этим оружием не позволяет сегодня полностью 
исключить возможность применения некоторых видов 
данного оружия в боевых действиях, в том числе 
в локальных войнах и вооруженных конфликтах, о чем 
свидетельствуют недавние события в сирии. наряду 
с этим необходимо учитывать, что применение совре-
менных видов обычного оружия (высокоточное, лазер-
ное, боеприпасы объемного взрыва, зажигательные 
смеси) приведет к возрастанию уровня санитарных 
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потерь терапевтического профиля за счет увеличения 
количества закрытых повреждений головного мозга 
и внутренних органов, химических и термических 
поражений при объемных взрывах и пожарах, возрас-
тания числа реактивных состояний. кроме этого не-
обходимо иметь в виду, что при применении обычного 
оружия, а также в результате диверсионных акций 
возможно разрушение объектов ядерной энергетики, 
химических предприятий и транспортных емкостей, 
содержащих аварийно-опасные химические вещества 
(аохв), с возникновением массовых поражений лич-
ного состава, загрязнением значительных территорий 
радионуклидами и стойкими химическими веще-
ствами как в зоне боевых действий, так и в тыловых 
районах.

таким образом, в условиях современной войны 
сохраняется актуальность боевой терапевтической 
патологии, ее существенная роль в структуре сани-
тарных потерь, в связи с чем возрастает значение 
организации терапевтической помощи больным и по-
раженным в действующей армии.

современная система этапного лечения с эва-
куацией по назначению включает следующие виды 
медицинской помощи: первую, доврачебную (фель-
дшерскую), первую врачебную, квалифицированную, 
специализированную помощь и медицинскую реаби-
литацию. предметом обсуждения данного сообщения, 
как следует из заглавия, является наиболее важные 
для терапевтов объем квалифицированной и специ-
ализированной терапевтической помощи.

Квалифицированная терапевтическая помощь 
пораженным и больным оказывается врачами-тера-
певтами медицинской роты бригады, омедб (омедо), 
медосн. она имеет целью устранение тяжелых, 
угрожающих жизни последствий поражений (асфик-
сия, судороги, коллапс, отек легких) или остро воз-
никающих неотложных состояний при заболеваниях 
(гипертонический криз, ангинозный статус, приступ 
бронхиальной астмы и т.п.), профилактику вероятных 
осложнений и борьбу с ними для обеспечения даль-
нейшей эвакуации пораженных и больных. 

мероприятия квалифицированной терапевтиче-
ской помощи по срочности ее оказания также раз-
деляются на 2 группы:

- неотложные мероприятия;
- мероприятия, выполнение которых может быть 

отложено.
неотложные мероприятия проводятся при состо-

яниях, угрожающих жизни пораженного или больного 
(кома, острая сердечно-сосудистая недостаточность, 
ангинозный приступ, сложные нарушения ритма серд-
ца, напряженный пневмоторакс, острая дыхательная 
недостаточность, анурия, печеночная и почечная ко-
лики, неукротимая рвота с резким обезвоживанием, 
судорожный и бронхоспастический синдромы и др.), 
а также при состояниях резкого психомоторного воз-
буждения, непереносимого кожного зуда при иприт-
ных поражениях или при поражениях, с угрозой ин-
валидности (тяжелое поражение глаз ипритом и др.).

к неотложным мероприятиям квалифицированной 
терапевтической помощи относятся:

- полная санитарная обработка пораженных стой-
кими ов и лиц, имеющих загрязнение кожи радиону-
клидами выше предельно допустимого уровня;

- применение антидотов при поражениях ов, 
а также специфической лечебной сыворотки при по-
ражениях ботулиническим токсином;

- введение сердечно-сосудистых, антиаритми-
ческих средств и кровезаменяющих жидкостей при 
острой сердечно-сосудистой недостаточности и раз-
личных нарушениях сердечного ритма;

- применение дыхательных аналептиков и про-
ведение искусственной вентиляции легких с ис-
пользованием дыхательных автоматов при тяжелых 
нарушениях дыхания;

- оксигенотерапия в случаях выраженной гипоксии;
- купирование болевых приступов, тяжелых ал-

лергических реакций, выраженной рвоты, судорог, 
бронхоспазма;

- борьба с острой почечной недостаточностью;
- применение транквилизаторов, нейролептиков, 

седативных средств при острых реактивных состоя-
ниях;

- назначение противозудных и седативных средств 
при распространенных ипритных дерматитах;

- использование специфических средств при по-
ражении глаз ов;

- комплексные лечебные мероприятия при попа-
дании внутрь отравляющих, радиоактивных и других 
токсических веществ;

- проведение неспецифической профилактики 
особо опасных инфекций у больных и раненых, по-
ступивших из очага бактериологического заражения; 

- при наличии возможностей проведение экстракор-
поральной детоксикации (гемосорбция, плазмаферез) 
при радиационных поражениях и поражениях ов.

к числу мероприятий второй группы относятся:
- применение симптоматических лекарственных 

средств при состояниях, не представляющих угрозу 
для жизни;

- введение антибиотиков с профилактической 
целью при поражении ов и ионизирующими излу-
чениями.

при неблагоприятной обстановке объем квалифи-
цированной терапевтической помощи сокращается до 
проведения неотложных мероприятий.

после проведения сортировки и оказания нужда-
ющимся неотложной помощи из сортировочно-эва-
куационного отделения этапа квалифицированной 
медицинской помощи, пораженных направляют:

- в отделение анестезиологии и реанимации для 
выведения из комы, шока, проведения интенсивной 
терапии при острой дыхательной недостаточности, 
отеке легких;

- в госпитальное отделение – для оказания соот-
ветствующей помощи и лечения при коллаптоидных 
состояниях, судорожном и бронхоспастическом 
синдромах;
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- в команду выздоравливающих – для окончатель-
ного лечения легкопораженных со сроками выздо-
ровления до 10 суток нейроциркуляторная астения 
(нца) без нарушений ритма, острый бронхит, функци-
ональная желудочная диспепсия, орз, грипп, ангина, 
ограниченный пиодермит, реактивный невроз легкой 
степени, поражения аохв удушающего действия лег-
кой степени, миотическая и диспноэтическая формы 
поражений Фов, острые перегревания или переох-
лаждения легкой степени);

- в эвакуационную – для подготовки к эвакуации 
в лечебные учреждения госпитальных баз фронта.

сроки нетранспортабельности пораженных 
и больных составляют 2-3 суток; при эвакуации ави-
ационным транспортом они могут быть существенно 
сокращены до нескольких часов – одних суток.

Эвакуация из этапа квалифицированной медицин-
ской помощи пораженных и больных терапевтическо-
го профиля проводится по следующим направлениям.

в терапевтические госпитали (вптГ):
- пораженные ионизирующими излучениями (олб) 

II-IY степени, за исключением церебральной формы;
- пораженные ов средней и тяжелой степени 

с преобладанием общетоксических проявлений и по-
ражений внутренних органов (пневмония, трахеоброн-
хит, миокардиодистрофия, гепатопатия, нефропатия);

- пораженные бактериальными токсинами средней 
и тяжелой степени с выраженными соматическими 
и неврологическими проявлениями;

- терапевтические больные, требующие стацио-
нарного лечения с соблюдением постельного режима 
на срок более 15 суток;

- контуженные без признаков повреждения костей 
черепа и с осложнениями со стороны внутренних 
органов.

в неврологические госпитали (впнГ) подлежат 
эвакуации пораженные с закрытой травмой головного 
мозга легкой и средней тяжести, лор- контуженные, 
с острыми реактивными состояниями, требующими 
специализированного лечения у психиатра, с психо-
неврологическими расстройствами после воздей-
ствия ов или токсинов. в этот госпиталь направляются 
также больные неврологического профиля (невриты, 
заболевания периферической нервной системы) 
и психиатрические больные.

 в инфекционный госпиталь (впиГ) эвакуируются 
все инфекционные больные, нуждающиеся в госпи-
тальном обследовании и лечении.

в терапевтическое отделение впГлр подлежат 
эвакуации:

- пораженные ионизирующими излучениями (олб) 
I степени при наличии клинических проявлений пери-
ода разгара;

- легкопораженные ов (невротическая форма по-
ражений Фов, ипритные ларинготрахеиты и ограни-
ченные эритематозно-буллезные дерматиты);

- соматические больные (нейроциркулярная асте-
ния, обострение хронического бронхита, гастрита 
и т.п.);

- неврологические больные (невриты, радикулиты 
легкой степени);

- дерматологические больные.
в терапевтические отделения военного полевого 

многопрофильного госпиталя (впмГ) подлежат эваку-
ации пострадавшие с комбинированными радиацион-
ными поражениями с ведущим лучевым синдромом, 
а также пораженные ов в сочетании с ранением 
при преобладании первого компонента. все другие 
формы комбинированных поражений направляются 
в хирургические отделения впмГ.

в военный полевой хирургический госпиталь 
(впхГ) – отделения для обожженных, эвакуируют 
пораженных с распространенными ипритными бул-
лезно-некротическими дерматитами.

в военный полевой специализированный госпи-
таль (впсГ) для раненых в голову, шею и позвоночник 
эвакуируют пораженных ипритами с тяжелыми по-
вреждениями глаз.

Специализированная терапевтическая помощь 
(кардиологическая, пульмонологическая, гастроэнте-
рологическая) осуществляется в терапевтических от-
делениях вптГ и гарнизонных госпиталей, усиленных 
многопрофильными специализированными группами 
(1-й эшелон) в специализированных терапевтических 
отделениях близлежащих окружных госпиталей (2-й 
эшелон) или центральных госпиталей мо рФ и тыло-
вых госпиталей мз и ср рФ (3-й эшелон).

специализированная терапевтическая помощь 
оказывается врачами-терапевтами, имеющими 
специализацию в различных областях патологии 
внутренних органов, с использованием необходимой 
лечебно-диагностической аппаратуры и широкого 
спектра медикаментозных средств.

при необходимости группы усиления специали-
зированной те рапевтической помощи (токсикологи-
ческой, радиологической и др.) могут выдвигаться 
в очаги массовых поражений на этап квалифициро-
ванной медицинской помощи.

данный вид помощи предусматривает окончатель-
ное и полное купирование острых проявлений боевой 
терапевтической патологии, раннюю диагностику 
осложнений и последствий боевых поражений, специ-
ализированное лечение в полном объеме и реабили-
тацию пораженных и больных.

 к основным методам специализированного лече-
ния пораженных и больных терапевтического профиля 
относятся обеспечение постельного режима, диети-
ческого питания, этиопатогенетического и симпто-
матического медикаментозного лечения различных 
заболеваний, выполнение физиотерапевтических 
процедур и лечебной физкультуры, продолжение 
антидотной, дезинтоксикационной и симптомати-
ческой терапии при поражениях ов и аохв, диф-
ференцированное применение компонентов крови, 
гемостатических средств, профилактика и лечение 
инфекционных проявлений при радиационных по-
ражениях, а также трансплантация костного мозга, 
гемосорбция, перитонеальный диализ, длительная 
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оксигенотерапия и искусственная вентиляция легких, 
коррекция нарушений кислотно-основного и электро-
литного баланса и др. отличительной особенностью 
данного вида помощи является полный объем про-
водимых лечебных мероприятий, осуществляемый 
до окончательного исхода заболевания (поражения).

некоторые мероприятия специализированной 
терапевтической помощи могут осуществляться 
в передовых полевых или стационарных учреждениях 
квалифицированной помощи. с этой целью необхо-
димо осуществлять их усиление соответствующими 
группами специалистов с оснащением для оказания 
элементов ранней специализированной терапев-
тической помощи. при этом могут использоваться 
современные рентгенологические, ультразвуковые, 
эндоскопические, лабораторные методы диагностики, 
а также сложные лечебные процедуры (гемосорбция, 
плазмаферез, гемодиализ, гипербарическая оксиге-
нация и др.) при различных видах терапевтической 
патологии.

медицинское обеспечение войск в локальных во-
йнах и вооруженных конфликтах основывается на си-
стеме этапного лечения с эвакуацией по назначению, 
для реализации которой требуется:

- своевременная подготовка территориальной 
системы медицинской службы в соответствии с по-
ставленными задачами;

- оперативное оборудование территории при-
граничных военных округов, особенно в районах воз-
можных вооруженных конфликтов с целью создания 
необходимой военно-медицинской инфраструктуры 
для решения задач медицинского обеспечения, осо-
бенно в начальный период боевых действий;

- создание группировок медицинской службы, 
включающих подразделения, части и учреждения 
медицинской службы различных министерств, видов 
и родов войск;

- создание в округах мобильных подразделений 
и частей высокой степени готовности (медосн, от-
рядов или групп усиления), предназначенных для 
решения внезапно возникающих задач, усиления 
группировок медицинской службы в зоне вооружен-
ного конфликта;

- максимальное приближение всех видов меди-
цинской помощи к пораженному, раненому, больному;

- эшелонирование сил и средств медицинской 
службы в связи с возросшей глубиной боевых поряд-
ков соединений в таких операциях;

- применение маневренных форм вооруженной 
борьбы, порою малыми группами на изолированных 
направлениях, требует усиленного внимания к осна-
щению личного состава средствами оказания первой 
помощи, усиления медицинской службы батальонов 
врачами и средним медицинским персоналом с со-
ответствующим оснащением и медицинскими транс-
портными средствами.

система организации медицинской помощи 
в локальных вооруженных конфликтах предполагает 
наличие нескольких эшелонов. первый эшелон – ме-

роприятия от первой помощи до первой врачебной; они 
обеспечиваются медицинской службой бригад, полков. 
второй эшелон – мероприятия квалифицированной 
медицинской помощи, осуществляемые в омедб, 
медосн. третий эшелон – мероприятия специали-
зированной медицинской помощи, осуществляемые 
частично в медосн, (при наличии групп усиления), 
в основном – в базовых госпиталях округа и центра. 
при организации лечебно-эвакуационных мероприя-
тий не является правилом обязательное прохождение 
пораженных и больных через все три эшелона; пред-
почтительнее больных из первого эшелона в опти-
мальные сроки авиационным транспортом направлять 
в специализированные медицинские учреждения, где 
они могли бы получить исчерпывающую медицинскую 
помощь. но в реальных условиях часто необходим этап 
квалифицированной медицинской помощи.

кратко остановимся на существенных моментах 
данного вида помощи. кроме специалиста-терапевта 
и соответствующего оснащения необходимы также 
условия для осуществления квалифицированной 
терапевтической помощи, обеспечивающие возмож-
ность проведения трех кардинальных мероприятий:

- полная санитарная обработка, после чего пора-
женные, представляющие опасность для окружающих, 
перестают быть таковыми, с них снимается защитное 
обмундирование, противогаз, что обеспечивает воз-
можность осуществления наблюдения за их состояни-
ем и проведения комплекса лечебных мероприятий;

- временная госпитализация нетранспортабельных 
на 1–2 суток для проведения интенсивной терапии 
с целью выведения их из этого состояния (судорож-
ный синдром, одн, оссн, неукротимая рвота, боле-
вой синдром, гипертонический криз и т.п.), для чего 
необходимо госпитальное отделение;

- выделение потока легкопораженных и легко боль-
ных со сроками лечения до 10-15 суток для оставления 
их на данном этапе до выздоровления и возвращения 
в строй.

как уже указывалось, очень важным мероприяти-
ем является выделение контингентов, нуждающихся 
в неотложной помощи, и определение функциональ-
ного подразделения этапа, где эта помощь будет 
оказана, а начиная с этапа квалифицированной 
медицинской помощи – выделение контингентов 
нетранспортабельных и, следовательно, нуждаю-
щихся во временной госпитализации и проведении 
интенсивной терапии. при определении критериев 
нетранспортабельности следует руководствоваться 
не столько нозологическим, сколько синдромологи-
ческим принципом.

к нетранспортабельным необходимо относить по-
раженных и больных со следующими клиническими 
синдромами:

- острая дыхательная недостаточность II-III степени 
(выраженный бронхоспазм, токсический отек легких, 
парез и паралич дыхания, массивный выпотной плев-
рит, двухсторонняя сливная пневмония, напряженный 
пневмоторакс);
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- острая сердечно-сосудистая недостаточность 
(циркуляторный коллапс, сердечная астма; кардио-
генный отек легких);

- тяжелые нарушения сердечного ритма и проводи-
мости (пароксизмальная тахикардия, пароксизмаль-
ная тахисистолическая форма мерцательной аритмии, 
полная атриовентрикулярная блокада, частые поли-
топные, групповые и ранние экстрасистолы);

- судорожный синдром;
- коматозное состояние;
- неукротимая рвота;
- некупированный болевой синдром (стенокардия, 

инфаркт миокарда, печеночная и почечная колика и др.);
- тяжелый гипертонический криз.
касаясь организации специализированной тера-

певтической помощи, необходимо указать, что в ус-
ловиях локальной войны она может осуществляться 
в гарнизонных госпиталях первого эшелона дислоци-
рованных в зоне ответственности, госпиталях округа 
и тыла страны, а также в развертываемых полевых 
подвижных госпиталях единой госпитальной базы 
и подразделяется на два вида – ранняя специализи-
рованная и специализированная помощь.

выделение ранней специализированной помощи по 
отношению к больным и пораженным терапевтического 
профиля в условиях локального конфликта оправдано 
и ее следует понимать в следующих аспектах:

1. Эвакуация больных и пораженных с этапа первой 
врачебной помощи непосредственно в госпиталь, где 
будет проведен весь комплекс лечебно-диагностиче-
ских мероприятий.

2. окончательная сортировка больных и поражен-
ных на этапе квалифицированной медицинской по-
мощи с применением современных ультразвуковых, 
эндоскопических, лабораторных, электрофизиологи-
ческих методов диагностики.

3. расширение объема терапевтической помощи 
по неотложным показаниям с целью быстрейшей под-
готовки к эвакуации нетранспортабельных больных 
и пораженных.

4. проведение ранней патогенетической терапии 
больным и пораженным применением современных 
методов лечения – гипербарической оксигенации, 
экстракорпоральной гемосорбции.

в связи с вышеизложенным, а также учитывая 
структуру санитарных потерь, целесообразно сфор-
мировать группы усиления высококвалифицирован-
ными специалистами, оснащенные современным 
оборудованием и медикаментами, из центральных 
лечебных учреждений страны по следующим направ-
лениям: эндоскопия, ультразвуковая диагностика, 
лабораторное дело, радиология, токсикология, ги-
пербарическая оксигенация, экстракорпоральная 
детоксикация.

таким образом, три из четырех аспектов ранней 
специализированной помощи предусматривают 
функционирование групп усиления на базе этапов 
квалифицированной медицинской помощи – омедб 
и медосн.

планирование медицинского обеспечения боевых 
действий в локальном военном конфликте в части, 
касающейся оказания специализированной медицин-
ской помощи контингентам больных терапевтического 
профиля, должно предусматривать размещение го-
спиталей со сроками лечения до 30 суток на неболь-
шом удалении от места ведения боевых действий (не 
далее 150 км). целесообразность такого размещения 
обуславливается возможностью скорейшего возврата 
больных и пораженных после излечения в строй, тогда 
как эвакуация их в тыловые районы эту вероятность 
значительно уменьшает.

приведенный выше порядок оказания специализи-
рованной медицинской помощи больным оптимален 
для регионов с относительно высокой плотностью раз-
мещения госпиталей и является близким к идеальному. 
если же плотность размещения военно-медицинских уч-
реждений сравнительно мала, то требуется их усиление 
путем дополнительного развертывания на этой терри-
тории учреждений госпитальной базы мирного времени 
и, в частности, многопрофильного военно-полевого 
терапевтического госпиталя, обеспечивающего высо-
кий уровень лечебно-диагностических мероприятий.

в структуре госпиталя следует предусмотреть 
организацию кабинета ультразвуковой диагности-
ки, эндоскопии, эфферентных методов терапии. 
лабораторное отделение целесообразно оснастить 
современной автоматизированной аппаратурой для 
подсчета форменных элементов крови, проведение 
биохимических анализов, исследования иммуноло-
гического статуса больных; кабинет функциональной 
диагностики – аппаратами для мониторного наблюде-
ния за функцией сердечно-сосудистой системы и др.

важное значение для оказания адекватной ме-
дицинской помощи пораженным и больным, наряду 
с медицинской подготовкой всего личного состава 
вооруженных сил с акцентом на вопросы само- и вза-
имопомощи имеет специальная подготовка медицин-
ского состава по военно-полевой терапии.

таким образом, соблюдение принципов органи-
зации оказания терапевтической помощи больным, 
осуществление взаимодействия специалистов те-
рапевтического и хирургического профилей, в том 
числе по раннему выявлению и лечению висцераль-
ных осложнений у раненых, совершенствование 
специальной подготовки врачей-терапевтов будет 
способствовать своевременному и качественному 
решению задач по организации терапевтической по-
мощи в локальной войне.

Федеральным законом рФ № 323 2011 г. «об ос-
новах охраны здоровья граждан в российской Феде-
рации» предусмотрено выделение следующих видов 
медицинской помощи: 

- первичная медико-санитарная помощь,
- специализированная, в том числе высокотехно-

логичная медицинская помощь,
- скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинская помощь,
- паллиативная медицинская помощь.
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первичная медико-санитарная помощь в свою 
очередь подразделяется на первичную доврачебную, 
первичную врачебную и первичную специализирован-
ную медико-санитарную помощь.

как видно из изложенного в Федеральном за-
коне отсутствует понятие квалифицированной ме-
дицинской помощи, давно устоявшееся в военной 
медицине.

вместе с тем, в введенном в действие с 1 января 
2017 года «руководство по медицинскому обеспе-
чению вооруженных сил российской Федерации на 
мирное время» принята классификация видов меди-
цинской помощи в соответствии с вышеупомянутым 
Федеральным законом.

в частности там указано, что первичная медико-
санитарная помощь является основной системы 
оказания медицинской помощи и включает в себя 
мероприятия по профилактике, диагностике, лече-
нию заболеваний и состояний медицинской реаби-
литации, наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и санитар-
но-гигиеническому просвещению военнослужащих. 
в зависимости от уровня (этапа) оказание медицин-
ской помощи, квалификации медицинского работника 
и наличия соответствующего оснащения выделяется:

- первичная доврачебная медико-санитарная по-
мощь, которая оказывается в военно-медицинских 

подразделениях частях и организациях в амбулаторных 
условия, в условиях дневного стационара медицинским 
работником со средним медицинским образованием;

- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь, оказываемая врачами в амбулаторных условиях 
и в условиях дневного стационара;

- первичная специализированная медико-санитар-
ная помощь, оказываемая врачами-специалистами 
в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара.

далее здесь указано, что в амбулатории медицин-
ской роты воинской части оказывается первичная 
доврачебная, врачебная и даже специализированная 
медико-санитарная помощь личному составу воин-
ской части.

изложенное выше со всей очевидностью сви-
детельствует, что цитируемым выше руководящим 
документам военно-медицинской службы на мирное 
время устранено противоречие с Федеральным за-
коном. вместе с тем, на военное время сохраняется 
до сих пор прежняя терминология, включающая ква-
лифицированную медицинскую помощь.

с нашей точки зрения настало время провести пол-
ную унификацию как понятий, так и представлений об 
объеме медицинской помощи, что облегчит перевод 
работы военно-медицинских учреждений с мирного 
на военное время.

В.В. Закурдаев

структура заБолеВаний терапеВтическоГо 
профиля В начальный период Войны 
В афГанистане

ФГбвоу во «военно-медицинская академия им. с.м. кирова» мо рФ, санкт-петербург, россия

в структуре заболеваний терапевтического про-
филя в данный период времени (1982–1984 годы) 
преобладали инфекционные болезни. в табл. 1 пред-
ставлено процентное соотношение числа больных, 
полученное в результате анализа годовых отчетов по 
формам № 6/мед и 7/мед.

Таблица 1
Структура заболеваний терапевтического профиля  

(в % за каждый год)

Больные 1982 1983 1984 

соматические 15,4 9,6 7,8

инфекционные 48,5 66,1 70,6

прочие 36,1 24,3 21,6

итого 100,0 100,0 100,0

из представленных в табл. 1 данных видно, что коли-
чество инфекционных больных превышало число сома-
тических в 3-9 раз. имело место отчетливое снижение 
к 1984 году удельного веса соматических больных, при 
одновременном увеличении инфекционных, при чем, 

на рубеже 1982–1983 годов можно отметить особенно 
резкий переход. последнее связано, в определенной 
мере, с улучшением диагностики, но вместе с тем соот-
ветствует известному из литературы представлению об 
эпидемическом росте инфекционной заболеваемости, 
связанном с отсутствием стойкой адаптации к комплек-
су факторов экстремальной экосистемы региона за 
4-летний период времени. структура инфекционных 
заболеваний представлена в табл. 2.

Таблица 2
Структура инфекционных заболеваний  

(в % за каждый год)

Заболевания 1982 1983 1984

ангина и орз 34,2 24,6 16,9

острая дизентерия 
и оЭк

13,1 14,1 20,8

вирусный гепатит 40,9 47,4 34,8

тпз 6,9 16,5 19,8

прочие 4,9 4,4 7,7

итого 100,0 100,0 100,0
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как видно из представленных данных, основную 
часть инфекционных заболеваний составляли кишеч-
ные инфекции: острая дизентерия, вирусный гепатит 
и тифо-паратифозные заболевания (тпз).

обращает на себя внимание снижение более чем 
в 2 раза к 1984 году удельного веса ангины и орз при 
таком же повышении частоты тпз. Этот факт также 
был связан с улучшением лабораторной диагностики 
и активным выявлением больных, но и он согласуется 
с известными из литературы данными о важной роли 
в повышении восприимчивости к кишечной группе 
возбудителей характерного для региона проявления 
дизадаптационного синдрома в виде ослабления ки-
шечного барьера резистентности организма. струк-
тура тифо-паратифозных заболеваний представлена 
в табл. 3.

Таблица 3
Структура тифо-паратифозных заболеваний  

(в % за каждый год)

Нозологическая 
форма

1982 1983 1984

брюшной тиф 64,0 67,0 94,7

паратифы а и в 36,0 33,0 5,3

итого 100,0 100,0 100,0

из представленных в таблице 3 данных следует, что 
основную часть (до 95%) данной группы заболеваний 
составлял брюшной тиф (бт), а его соотношение 
с паратифами а и в менялось по мере улучшения ла-
бораторной диагностики сальмонеллезных инфекций.
структура неинфекционных заболеваний терапевти-
ческого профи ля представлена в табл. 4.

Таблица 4
Неинфекционные заболевания  

терапевтического профиля (в % за каждый год)

Группа заболеваний 1982 1983 1984

соматические 43,7 40,6 40,2

дерматологические 41,5 42,7 44,0

психо- 
неврологические

14,8 16,7 15,8

итого 100,0 100,0 100,0

данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 
соотношение соматических, дерматологических 
и психо-неврологических заболеваний оставалось от-
носительно постоянным. Это соответствует представ-
лению о том, что дезадаптация проявлялась, главным 
образом, в повышении восприимчивости к инфекциям.

в структуре соматических заболеваний (см. табл. 5) 
первое место по частоте занимали болезни органов дыха-
ния, второе, лишь немного уступая им, – заболевания ор-
ганов пищеварения (до 40,2% и 37,6%, соответственно).

среди заболеваний органов дыхания более по-
ловины (до 65,1%) составляли острые пневмонии 
(см. табл. 6). учащение их в период с 1982 по 1984 
год на 13,1%, при одновременном урежении острых 
бронхитов и прочих бо лезней было, видимо, обу-
словлено теми же факторами, которые отмечались 
в отношении тпз.

Таблица 5 
Структура заболеваний внутренних органов  

(в % за каждый год)

Заболевания 1982 1983 1984

системы  
кровообращения

14,3 18,4 19,3

органов дыхания 36,4 40,2 37,8

органов  
пищеварения

37,6 31,8 35,2

прочие 11,7 9,6 7,7

итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 6
Структура заболеваний органов дыхания  

(в % за каждый год)

Заболевания 1982 1983 1984

острая пневмония 52,0 57,0 65,1

острый бронхит 30,0 24,0 25,8

хронический бронхит 5,4 3,5 3,0

хроническая пнев-
мония

2,0 0,5 0,1

прочие 10,6 15,0 6,0

итого 100,0 100,0 100,0

из числа заболеваний органов пищеварения наи-
более распространенными были хронический гастрит 
и функциональное расстройство желудка – Фрж 
(табл. 7).

Таблица 7
Структура заболеваний органов пищеварения  

(в % за каждый год)

Заболевания 1982 1983 1984

Функциональное  
расстройство  
желудка

44,0 27,0 28,7

хронический гастрит 22,0 45,0 47,0

язвенная болезнь 
желудка

3,5 2,0 3,3

– 12-перстной кишки 8,5 6,0 7,6

хронический гепатит 1,5 2,0 0,6

хронический  
холецистит

3,0 1,0 1,8

прочие 17,5 17,0 11,0

итого 100,0 100,0 100,0

из представленных в табл. 7 данных видно, что и в 
этой группе заболеваний удельный вес Фрж с 1982 по 
1984 год уменьшился, а частота хронических гастри-
тов, наоборот, увеличилась в 2 раза.

в определенной мере это также было связано 
с совершенствованием диагностики. вместе с тем, 
данные таблиц 5–7 свидетельствуют о том, что и сре-
ди неинфекционных больных прослеживается от-
четливая закономерность: преобладание поражений 
органов пищеварения и органов дыхания. структура 
санитарных потерь больными во время рейдовых 
боевых операций зависела от ряда факторов, среди 
которых ведущими были продолжительность рейда 
и сезон года.
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при сравнении контингентов больных, поступив-
ших в баграмский отдельный медицинский батальон 
за время рейдовых операций, проводившихся в одном 
и том же районе боевых действий весной и осенью 
1984 года (в апреле-мае и в сентябре), можно отме-
тить следующее (табл. 8).

Таблица 8
Состав больных терапевтического профиля, 

поступивших в омедб за время рейдовых боевых 
операций (% к числу всех поступивших)

Заболевания Весна Осень

ушибы, сотрясения, контузии 50,6 42,6

острые пневмонии и бронхиты 12,7 20,2

обострение хронического гастрита 
или язвенной болезни

1,3 5,4

астеническое состояние 6,3 7,5

нейро-циркуляторная дистония 5,1 4,1

острые радикулиты и люмбалгии 5,1 1,1

истерический синдром 2,5 -

острые нефриты и пиелонефриты 3,8 1,1

острые миозиты 2,5 -

Эпилепсия 1,3 -

инфицированные потертости и дру-
гие болезни кожи

2,5 8,0

тепловые поражения 3,8 -

дефицит массы тела свыше 10 % 2,5 10,0

итого 100,0 100,0

весной (рейд был длительным – 9 недель) поло-
вину поступивших (50,6%) составили пострадавшие 
с ушибами, сотрясениями и контузиями. второе ме-
сто (12,7%) занимали больные с оп и бронхитами. 
значительный процент составляли больные психо-не-
врологического профиля. все это может быть связано 
с большой продолжительностью рейда. контингент 
больных, поступивших в осенний пе риод, имел суще-
ственные отличия. несмотря на значительно меньшую 
продолжительность рейда (2 недели), поступило зна-
чительно больше больных с заболеваниями органов 
дыхания и органов пищеварения (в 1,6 и 4,1 раза, 
соответственно). существенно увеличилось число за-
болеваний кожи, в основном, в виде инфицированных 
потертостей: с 2,5 до 8%. в 4 раза возросло число лиц 
с выраженным дефицитом массы тела (дмт).

Эти данные свидетельствуют о существенном 
влиянии сезона года на характер заболеваемости во 
время рейдовых операций, – более значительном, чем 
такой важный фактор, как продолжительность рейда. 
представляется важным, кроме того, что структура 
заболеваний во время боевых рейдов в значительной 
мере соответствовала рассмотренным выше ито-
говым данным за год. обращает на себя внимание 

одно направленность изменений: снижение общей 
резистентности организма и тенденция к поражению 
органов дыхания и пищеварения.

в табл. 9 представлена структура заболеваний те-
рапевтического профиля, закончившихся летальным 
исходом за 1983 и 1984 годы по результатам патоло-
гоанатомических исследований 323-й пал туркво.

Таблица 9
Структура заболеваний терапевтического профиля, 
закончившихся летальным исходом (число случаев)

Название болезни 1983 1984

острая пневмония 3 4

инфекционно-аллергический 
миокардит

1 -

подострый септический эндокардит - 1

неспецифический энтероколит, 
истощение

2 1

анафилактическая реакция 1 -

менингоэнцефалит 1 -

брюшной тиф 53 28

вирусный гепатит 8 17

амебиаз - 5

дифтерия 3 4

менингит 2 5

малярия 2 -

всего 76 65

из представленных в табл. 9 данных видно, что 
наибольшее число случаев летальных исходов прихо-
дилось на инфекционные заболевания и особенно – на 
бт (53 из 76 в 1983 году и 28 из 65 – в 1984). из груп-
пы неинфекционных заболеваний обращают на себя 
внимание 3 случая смерти в 1983 году и 4 в 1984 – от 
острой пневмонии.

таким образом, в структуре заболеваний терапев-
тического профиля, санитарных потерь при боевых 
операциях и летальных исходов от заболеваний преоб-
ладали инфекционные болезни, среди которых особо 
следует выделить бт. последний, хотя по распростра-
ненности и уступал другим кишечным инфекциям, по 
частоте летальных исходов значительно превосходил 
все инфекционные и другие заболевания терапевти-
ческого профиля. из числа болезней, традиционно 
относимых к числу неинфекционных, ведущей по этим 
же признакам следует признать острую пневмонию.

представляется важным отметить также наличие 
располагающих к этим заболеваниям проявлений 
дезадаптации, в частности, признаков сезонного 
снижения общей резистентности организма и об-
щей тенденции к поражению систем пищеварения 
и дыхания.
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в настоящее время в мире по крайней мере девять 
государств обладают ядерным оружием и еще сорок – 
достаточным количеством делящегося материала, 
чтобы построить собственные ядерные арсеналы. 
стремительный рост этого вида вооружения неизбеж-
но увеличивает вероятность возникновения локаль-
ных, а в худшем случае – и глобальных вооруженных 
конфликтов с применением ядерного оружия. также 
нельзя исключить и угрозу ядерного терроризма. 
так, по данным зарубежных экспертов, достаточно 
реальным является осуществление подрыва ядерного 
заряда малой или сверхмалой мощности на критиче-
ски важных объектах инфраструктуры, диверсий на 
радиационно-опасных объектах и т.д. 

существенным источником радиационной опасно-
сти, помимо ядерных боеголовок, являются реактор-
ные установки энергоблоков аЭс, бассейны выдержки 
ядерного топлива, хранилища жидких и твердых 
радиоактивных отходов. только на территории рФ 
в настоящее время функционируют более 800 радиа-
ционно-опасных объектов, в числе которых одиннад-
цать аЭс с 32 действующими ядерными реакторами. 
несоблюдение норм радиационной безопасности при 
работе с ионизирующими излучениями, а также при-
родные катаклизмы могут приводить к авариям на этих 
объектах с появлением массовых санитарных потерь 
радиационного профиля. нужно отметить, радиаци-
онные поражения будут отличаться многообразием 
клинических форм и могут занимать значительное 
место в структуре санитарных потерь [1, 2].

существующая в вс рФ система оказания ме-
дицинской помощи при возникновении массовых 
санитарных потерь терапевтического профиля регла-
ментируется указаниями по военно-полевой терапии 
(2003 г.). она основана на единых принципах военно-
медицинской науки – медицинской сортировке, эва-
куации по назначению, преемственности в лечении.

Этапное лечение пораженных радиационного про-
филя предусматривает оказание им всех видов меди-
цинской помощи: первой, доврачебной, первой вра-
чебной, квалифицированной и специализированной, 
а также медицинской реабилитации. существующее 
табельное оснащение этапов медицинской эвакуа-
ции призвано обеспечить адекватную медицинскую 

помощь всем, поступающим на них пострадавшим.
в военное время при массовом поступлении пора-

женных ионизирующими излучениями основные уси-
лия медицинского персонала должны быть направле-
ны на лечение перспективных больных. пострадавшим 
с тяжелыми формами лучевых поражений следует 
проводить симптоматическое лечение, направленное 
на облегчение их страданий. пораженные с острой 
лучевой болезнью I степени после купирования 
первичной реакции возвращаются в строй. больных 
с острой лучевой болезнью II – IV степени, а также 
с крайне тяжелыми формами госпитализируются 
с момента установления диагноза. в мирное время 
госпитализации подлежат все пострадавшие [1, 2].

Первая помощь пострадавшим оказывается 
в очаге поражения или сразу после выхода из него 
в порядке самопомощи и взаимопомощи, а также 
младшим медицинским персоналом. она направлена 
на устранение или ослабление начальных признаков 
лучевого поражения [2, 7]. для оказания первой по-
мощи используются табельные средства:

- для предупреждения рвоты применяется ондан-
сетрон (латран) внутрь 1-2 таблетки;

- при опасности дальнейшего облучения (пре-
бывание на радиоактивно зараженной местности) 
принимают радиопротекторы – цистамин (6 таблеток 
однократно) или б-190 (3 таблетки);

- при заражении открытых участков кожи и обмун-
дирования свыше допустимых уровней после выхода 
из зоны радиоактивного заражения производится 
частичная санитарная обработка.

Доврачебная помощь оказывается в пунктах сбора 
раненых и пораженных средним медицинским пер-
соналом (фельдшером). она дополняет и расширяет 
мероприятия первой помощи и направлена на борьбу 
с угрожающими жизни расстройствами [2, 7]. довра-
чебная помощь предусматривает:

- при тошноте – повторный прием внутрь 1-2 та-
блеток ондансетрона (латрана):

- при развившейся рвоте вводят внутримышечно 
2 мл метоклопрамида и 1 мл 0,1%раствора атропина 
сульфата подкожно;

- при явлениях сердечно-сосудистой недостаточ-
ности – подкожно 1 мл
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20% раствора кофеин-бензоата натрия,1 мл 1% 
раствора фенилэфрина внутримышечно;

- при психомоторном возбуждении и реакции 
страха – прием внутрь 1–2 таблеток феназепема или 
диазепама;

- при заражении открытых участков кожи и обмун-
дирования сверх допустимых уровней – проведение 
частичной санитарной обработки;

- при необходимости дальнейшего пребывания на 
местности с высоким уровнем радиации – повторный 
прием 3-х таблеток препарата б-190.

Первая врачебная помощь оказывается врачом об-
щей практики включает комплекс лечебно-профилак-
тических мероприятий, направленных на устранение 
проявлений острой лучевой болезни и подготовку по-
раженных к дальнейшей эвакуации. она выполняется 
средствами табельного оснащения этапа [2, 7]. 

на этом этапе впервые осуществляется медицин-
ская сортировка, в ходе которой выделяют несколько 
категорий пострадавших:

- нуждающиеся в частичной санитарной обработке 
(при заражении у них кожи и обмундирования про-
дуктами ядерного взрыва выше допустимого уровня);

- нуждающиеся в неотложной помощи;
- лица, медицинская помощь которым может быть 

отсрочена;
- подлежащие дальнейшей эвакуации;
- подлежащие возвращению в свои подразделения.
критериями для сортировки пораженных являются 

клинические признаки лучевого поражения и резуль-
таты физической дозиметрии.

следовательно, с этапа первой врачебной помощи 
появляется возможность маневра объемом медицин-
ской помощи за счет его сокращения до мероприятий, 
выполняемых по неотложным показаниям. Эти меро-
приятия включают:

- внутримышечное (внутривенное) введение 
2 мл 0,2% раствора ондансетрона при выраженной 
и неукротимой рвоте, в необходимых случаях – до-
полнительно 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата 
подкожно;

- при резком обезвоживании – внутривенно 500 мл 
изотонического раствора хлорида натрия, обильное 
питье;

- при острой сосудистой недостаточности – под-
кожно 1 мл 20% раствора кофеин-бензоата натрия, 1 
мл 1% раствора фенилэфрина внутримышечно;

- при сердечной недостаточности – 1 мл 0,06% рас-
твора коргликона или 0,5 мл 0,05% раствора строфан-
тина внутривенно в 20 мл 20% раствора декстрозы;

- при развитии судорог внутримышечно 500 мг 
раствора тиопентала натрия.

к отсроченным лечебным мероприятиям первой 
врачебной помощи, выполнение которых осущест-
вляется при благоприятной боевой и медицинской 
обстановке, относятся назначение лихорадяшим 
больным антибиотиков, при умеренно выраженной 
кровоточивости – 100 мл 5% раствора эпсилонами-
нокапроновой кислоты внутрь.

пострадавшие с острой лучевой болезнью I степе-
ни (доза облучения до 

2 Гр) после купирования первичной реакции воз-
вращаются в свои подразделения, а госпитализиру-
ются в периоде разгара. все остальные пораженные 
после оказания помощи в полном или сокращенном 
объеме подлежат эвакуации на этап квалифицирован-
ной медицинской помощи.

Квалифицированная терапевтическая помощь 
оказывается врачами терапевтического профиля. 
ее цель – устранение тяжелых, угрожающих жизни 
проявлений лучевой болезни, борьба с различными 
ее осложнениями, своевременное начало ранней 
патогенетической терапии, подготовка пораженных 
к дальнейшей эвакуации. для оказания квалифици-
рованной терапевтической помощи используется 
табельное оснащение этапа [2, 7].

на этапе квалифицированной медицинской по-
мощи также проводится сортировка, в ходе которой 
выделяют, прежде всего, пораженных с загрязнением 
кожи и обмундирования радиоактивными веществами 
выше допустимого уровня. они направляются в от-
деление специальной обработки, где им проводится 
полная санитарная обработка (помывка с заменой 
обмундирования), после чего поступают в приемно-
сортировочное отделение. при необходимости неот-
ложная помощь им может оказываться в отделении 
специальной обработки. остальные пострадавшие 
поступают в приемно-сортировочное отделение, где 
в процессе сортировки (на основании клинических 
данных, результатов дозиметрии и анализа сведений 
с предыдущего этапа), выделяют следующие основ-
ные потоки пострадавших:

- нуждающиеся в мероприятиях неотложной по-
мощи в приемно-сортировочном отделении;

- пораженные, медицинская помощь которым 
должна оказываться в госпитальном отделении до 
выведения их из состояния нетранспортабельности;

- нуждающиеся в дальнейшей эвакуации на этап 
специализированной помощи без оказания помощи 
на данном этапе;

- подлежащие возвращению в свои подразделения 
после купирования проявлений первичной реакции 
на облучение.

квалифицированная терапевтическая помощь по 
неотложным показаниям предусматривает:

- купирование упорной рвоты (помимо названных 
ранее препаратов на данном этапе применяется 
хлорпромазин – 1 мл 2,5% раствора, разведенного 
в 5 мл 0,5% раствора новокаина внутримышечно; по-
видон (300–500 мл), реополиглюкин (500–1000 мл) 
внутривенно капельно;

- борьба с обезвоживанием (внутривенное ка-
пельное введение кристаллоидов на основе изото-
нического раствора хлорида натрия с добавлением 
хлорида калия, хлорида магния, глюконата кальция 
до 3 л в сутки);

- устранение сердечно-сосудистой недостаточ-
ности (внутримышечно 1 мл 1% раствора фенилэф-
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рина или инъекции или норэпинефрин внутривенно 
капельно из расчета на 1 л раствора декстрозы 2–4 мл 
0,2% раствора препарата; при недостаточности кро-
вообращения внутривенное введение коргликона или 
строфантина описанным ранее способом;

- при психомоторном возбуждении внутримышеч-
но 2 мл 1% раствора диазепама или 2 мл 2,5% рас-
твора хлорпромазина;

- в случаях угрозы развития отека головного моз-
га – внутривенное введение 15% раствора маннита 
из расчета 0,5–1,5 г сухого вещества на 1 кг массы, 
10–20 мл 10% раствора хлорида натрия однократно, 
10–20 мл 25% раствора магния сульфата;

- при выявлении признаков геморрагического 
синдрома применяют амбен (5–10 мл 1% раствора 
внутривенно) или эпсилонаминокапроновую кислоту 
(100 мл 5% раствора внутривенно капельно, местно – 
гемостатическая губка, тромбин; в тяжелых случаях 
проводятся трансфузии тромбоцитной массы или 
аутотромбоконцентрата, при прогрессирующей ане-
мии – переливание эритроцитной массы или прямое 
переливание крови;

- при развитии агранулоцитоза или появлении 
клинических признаков инфекционных осложнений 
назначают антибиотики широкого спектра действия 
в больших дозах.

после оказания квалифицированной терапевтиче-
ской помощи пострадавшие с острой лучевой болез-
нью 1 степени возвращаются в свои подразделения, 
остальные эвакуируются на этап специализированной 
помощи. исключение составляют лица с церебраль-
ной формой лучевой болезни (реакция преходящей 
недееспособности). на данном этапе медицинской 
эвакуации им оказывается симптоматическая терапия 
(седативные, противосудорожные и обезболивающие 
препараты) до исхода заболевания.

помимо мероприятий, направленных на купи-
рование жизнеугрожающих состояний, на этапе 
квалифицированной помощи начинают применять 
средства ранней патогенетической терапии, включая 
стимуляторы гемопоэза, относящихся к классу цито-
кинов и уменьшающих степень и продолжительность 
постлучевой миело- и иммунодепрессии [5, 8, 9]. 

в нашей стране только одно вещество, относящееся 
к группе цитокинов – беталейкин (рекомбинантный че-
ловеческий интерлейкин-1(β)), включено в схему кост-
номозгового синдрома острой лучевой болезни [6].

в тоже время за рубежом разработано весьма 
значительное количество так называемых гемопоэ-
тических ростовых факторов (ГрФ), применяющихся 
в клинической практике (онкология, гематология) как 
стимуляторы кроветворения при панцитопенических 
состояниях. наиболее широкое распространение 
получили препараты гранулоцитарного колониести-
мулирующего фактора (Г-ксФ), являющиеся стиму-
ляторами гранулоцитопоэза при миелодепрессиях 
различной этиологии [3, 4]. однако отсутствие по-
ложительного влияния Г-ксФ на восстановление 
количества тромбоцитов в периферической крови, 

мегакариоцитарного пула в костном мозге указывает 
на необходимость его сочетания другими ростовыми 
факторами, действующими тромбоцитопоэз [5, 6, 8, 9]. 

применение цитокинов в схеме ранней патогене-
тической терапии острой лучевой болезни целесоо-
бразно начинать уже на этапе медицинской роты (где 
оказывается первая медицинская помощь с элемента-
ми квалифицированной) объясняется их наибольшей 
эффективностью при первом введении в первые 24 
часа после облучения [2, 6].

данные, полученные в ходе экспериментальных 
исследований, показывают, что Г-ксФ могут не толь-
ко снизить уровень радиационно-индуцированной 
лейко- и нейтропении, но и, ускоряя восстановление 
миелоидного ростка кроветворения, сократить ее 
продолжительность, приводя тем самым к повыше-
нию выживаемости, особенно, если эти препараты 
применять в ранние сроки после облучения – первые 
24 часа [5].

Специализированная терапевтическая помощь 
проводится в полном по объему лечении постра-
давших и направлена на устранение у них основных 
проявлений острой лучевой болезни и ее осложнений 
и создание условий для быстрейшего восстановления 
боеспособности и работоспособности. на этом этапе 
предусматривается размещение больных в периоде 
разгара в асептических боксах, проведение транс-
плантации костного мозга и переливание лейко-
цитарных концентратов и тромбоцитарной массы, 
получаемых путем сепарации клеток [2, 7].

специализированная помощь включает:
- борьба с жизнеугрожающими расстройствами 

(сердечно-сосудистая недостаточность, отек голов-
ного мозга, метаболические расстройства);

- продолжение симптоматической терапии (анти-
эметики, антидиарейные и противосудорожные сред-
ства, аналгетики, седативные средства);

ранняя патогенетическая терапия, включающая:
- дезинтоксикационную терапию;
- стимуляторы неспецифической резистентности 

организма;
- стимуляторы гранулоцитопоэза;
- ингибиторы протеолиза;
- антиоксиданты;
- мммунокорректоры;
- в периоде разгара острой лучевой болезни:
- борьбу с кровоточивостью,
- борьбу с инфекционными осложнениями,
- трансплантацию костного мозга.
в дальнейшем осуществляется весь комплекс ле-

чебных мероприятий, направленных на купирование 
основных синдромов периода разгара острой лучевой 
болезни.

Вывод: представленная система (структура) ме-
роприятий оказания своевременной и качественной 
терапевтической помощи пострадавшим радиацион-
ного профиля позволяет в значительной степени сни-
зить уровень летальности при массовом поступлении 
пораженных ионизирующими излучениями. 
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роль мелатонина В процессаХ 
преждеВременноГо старения и Возраст 
ассоциироВанной сердечно-сосудистой 
патолоГии

1 ФГбвоу во «военно-медицинская академия им. с.м. кирова» мо рФ, санкт-петербург, россия

2 северо-западный государственный медицинский университет имени и.и. мечникова, кафедра факультетской 
и госпитальной терапии и кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени м.с. кушаковского, санкт-петербург, 
россия

в последние годы были опубликованы работы, 
посвященные изучению механизмов цитопротекции 
мелатонина при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
в том числе при гипоксии, легочной гипертензии, ар-
териальной гипертензии, атеросклерозе, клапанных 
пороках сердца, повреждении миокарда на модели 
искусственной ишемии-реперфузии.

мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) явля-
ется нейроэндокринным гормоном, который синтези-
руется в основном эпифизом [1]. синтез и секреция 
мелатонина регулируются интенсивностью света [2]. 
первоначально было установлено, что мелатонин 
регулирует циркадные ритмы [3]. последующие ис-
следования показали антиоксидантную и противо-
воспалительную функцию мелатонина [4]. кроме того, 
была установлено участие в регуляции липидного 
и углеводного метаболизма [5,6]. результаты иссле-
дований 2013-2014 годов показали, что мелатонин 
играет важную роль при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, в том числе при остром повреждении 
миокарда [7,8], атеросклерозе [9,10], артериальной 
гипертензии [11,12], сердечной недостаточности 
[13,14], и токсическом повреждение миокарда [15,16]. 

было установлено, что мелатонин оказывает 
цитопротективное действие в миокарде, путем 

активации ситруина 1 (SIRT1), входящего в семей-
ство эволюционно консервативных над-зависимых 
белков, обладающих деацитилазной или адФ-
рибозилтрансферазной активностью [17]. другое 
исследование показало, что мелатонин оказывает 
защитную функцию мезенхимальных стволовых кле-
ток жировой ткани (ADSCs) при гипоксии также путем 
модуляции SIRT1 сигнального пути. 

при использовании в лечении мелатонина сни-
жалась экспрессия апоптотических белков – Fox0-1, 
тр-53, ядерного фактора каппа-легкой цепи-энхансер 
активированных в-клеток (ас-NF-кб) и регулятора 
апоптоза (BCL2 -X) [18]. помимо этого, защитные эф-
фекты мелатонина обусловлены экспрессией Cu/Zn 
супероксиддисмутазы (сод-1), основного фактор ро-
ста фибробластов (FGF), инсулиноподобного фактора 
роста 1, эпидермального фактор роста и фактор роста 
гепатоцитов. мелатонин защищает мезенхимальные 
стволовые клетки (мск) от активных форм кислорода 
(ROS) индуцирующих апоптоз, путем активации фос-
форилирования протеинкиназ в (р-Akt) и ингибирова-
ния активации киназного каскада [19]. Yu [20] изучал 
влияние и механизмы действия мелатонина в экс-
перименте при индуцировании ишемии-реперфузии 
миокарда (MI / R) путем модуляции Notch1/Hairy, Hes1, 
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фосфатазы и PTEN/Akt сигнальных путей. при профи-
лактическом применении мелатонина перед хирурги-
ческой реваскуляризацией значительно улучшалась 
функция сердца, снижался уровень окислительного 
повреждения, и апоптоза миокарда [20]. помимо 
этого, отмечено, что при лечении мелатонином повы-
шалась концентрация Notch1, Bcl-2, Hes1, изменялось 
соотношение фосфорилированной к нефосфорилиро-
ванной Akt, уменьшая при этом активность каспазы-3, 
PTEN, и вах [20]. другое исследование показало, что 
мелатонин значительно ингибирует апоптоз миокар-
да во время индукции ишемии-реперфузии у крыс 
[21]. мелатонин сохраняет структурную целостность 
митохондрий кардиомиоцитов, способствуя синтезу 
аденозинтрифосфата [21]. в модели повреждения 
ишемия/реперфузия, введение мелатонина умень-
шает зоны инфаркта путем ингибирования митохон-
дриальных пор перехода проницаемости (mtPTP) [22]. 
при исследовании индуцированного ожирения у крыс 
линии вистар, лечение мелатонином снижало уровень 
инсулина в сыворотке крови, при одновременном по-
вышении уровня адипонектина [23]. 

несколько исследований показали антигипер-
тензивное действие мелатонина [24,25]. симко 
и др. [26] показали, что мелатонин снижает уровень 
гипертонии индуцированной непрерывным воздей-
ствием света в течение 24 ч/день. воздействие не-
прерывного света провоцирует гипертонию, усиление 
окислительного стресса в левом желудочке и аорте, 
гипертрофию и фиброз миокарда левого желудочка. 
лечение с использованием мелатонина снижает ин-
тенсивность этих патологических изменений. Ilhan 
и соавт. [27] обнаружили, что мелатонин снижает 
2,3,7,8-тетрахлорид-p-диоксин-индуцированную ги-
пертонию посредством уменьшения интенсивности 
окислительный стресса в клетках почек и реактив-
ности сосудов. в клиническом исследовании было 
показано, что у пациентов, получавших мелатонин 
(2-5 мг/сут в течение 7-90 дней) отмечено снижение 
уровня систолического и диастолического артери-
ального давления в ночные часы [28], с развитием 
максимального терапевтического эффекта с 3:00 утра 
до 8:00 [29].

было показано, что мелатонин снижает сдвиг 
потока стресс-индуцированного повреждения ме-
зенхимальных стволовых клеток костного мозга, 
воздействуя на рецепторы мелатонина и аденозин 
монофосфат активированный белок протеинкиназы/
ацетил-соа-карбоксилазного сигнального пути [30]. 
в этом же исследовании, мелатонин снижал экспрес-
сию каспазы 3, тр53, и вах, а также стимулировал 
экспрессию основного фактора роста фибробластов, 
трансформирующего ростового фактора бета-1 
(TGFb), сосудистого эндотелиального фактора роста 
(Bcl-2), и фактора роста тромбоцитов [30]. результаты 
этих исследований позволяют судить о возможности 
проведения таргетной терапия мелатонином в каче-
стве генно-инженерной терапии клапанных пороков 
сердца. 

у пациентов с неалкогольной жировой болезнью 
печени, лечение мелатонином в дозировке 2-5 мг/
день в течение 14 месяцев значительно снижало 
уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плот-
ности (лпнп), по сравнению с контрольной группой, 
принимающей фосфолипидный препарат эссенциале 
по 2 капсулы х 3 раза в день [31]. лечение с исполь-
зованием мелатонина в течение 2-х недель снижало 
уровень свободных жирных кислот по сравнению 
с плацебо [32]. исследование алюминий-индуциро-
ванного токсического гепатита у крыс установило, что 
мелатонин защищает от токсической дислипидемии 
путем снижения общего холестерина, лпнп, три-
глицеридов и аполипопротеина B100 [33]. также от-
мечено, что при использовании мелатонина у мышей 
с неалкогольной жировой болезни печени, снижаются 
лпнп и масса тела. дислипидемия является важным 
фактором риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний [34] – благоприятное влияние мелатонина на 
липидный обмен снижает их частоту. в исследованиях 
ченга и соавт. [35] показано антиатерогенное дей-
ствие мелатонина, при лечении которым сокращались 
число и площадь атероматозных бляшек в сосудах 
кроликов путем модуляции митоген-активируемой 
протеинкиназы (марк) сигнального пути. 

при лечении мышей с индуцированным сахарным 
диабетом, помимо активации марк путей, обнаруже-
но снижение эндотелиальной проницаемости, а также 
распространенности атеросклероза путем уменьше-
ния экспрессии киназы и фофорилирования легких 
цепей миозина (клцм). чжу и др. [36] обнаружили, 
что микро-рибонуклеиновая кислота-29b (MIR-29b) 
снижает эндотелиальную проницаемость и интенсив-
ность апоптоза у мышей с нокаутированным Apo-E 
геном при кормлении их высокожировой пищей, по-
средством регуляции экспрессии рецепторов мела-
тонина-1 (MT1). у генно-модифицированных мышей, 
лечение мелатонином приводило к блокированию 
метилирования эндотелиальной синтазы оксида 
азота, что в свою очередь приводило снижению ар-
териальной гипертензии [37]. 

Вывод. проведенные исследования продемон-
стрировали эффективность мелатонина в отношении 
цитопротекции при ишемии-реперфузии миокарда, 
профилактики сердечной недостаточности, артери-
альной гипертензии, прогрессирования сосудистых 
заболеваний, нарушений липидного и углеводного об-
мена. мелатонин может быть рассмотрен в качестве 
альтернативного недорогого и хорошо переносимого 
препарата при профилактике и лечении сердечно-со-
судистых заболеваний.
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ВСЕАРМЕЙСКАя НАучНО-ПРАКТИчЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя 
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к Вопросу о летальности при острыХ 
отраВленияХ фосфорорГаническими 
соединениями

ФГбвоу во «военно-медицинская академия имени с.м. кирова» мо рФ, санкт-петербург, россия 

Резюме. Фосфорорганические соединения (ФОС) имеют широкое применение в различных областях 
деятельности человека. Острые отравления возможны при разрушениях объектов химической промышленности, 
неправильном хранении, ошибочном использовании, случайном употреблении внутрь вместо спиртных напитков 
и т. д. По данным токсикологических центров нашей страны, острые отравления фосфорорганическими 
соединениями составляют от 2 до 10% от всех отравлений. Общая догоспитальная летальность при пероральных 
отравлениях ФОС составляет более 35%, а госпитальная колеблется в пределах 15–25%. Неблагоприятные исходы 
наблюдались как в токсикогенную (первые двое–трое суток), так и в соматогенную стадии интоксикации (в более 
поздние сроки). в токсикогенной фазе смерть пострадавших, в основном, наступала вследствие экзотоксического 
шока, запредельной комы и нарушения дыхания. Постоянным осложнением тяжелой экзотоксической комы 
являлся отек мозга, в патогенезе которого наибольшую роль играло нарушение церебрального метаболизма 
и энергетики вследствие гипоксии, повреждения транспортных свойств клеточных мембран, расстройства 
мозгового кровообращения и повреждение гематоэнцефалического барьера. Развитие отека мозга сопровождалось 
разнообразной неврологической симптоматикой: преходящими параличами, гемипарезами, мозжечковыми, 
пирамидными и экстрапирамидными симптомами, эпилептиформными судорогами, гипертермией, 
бульбарными расстройствами, приводящими к летальному исходу. Среди причин летальности в соматогенной 
стадии преобладающими явились пневмонии и миокардиодистрофия. Возникновению и развитию пневмоний 
способствовали тяжесть общей клинической картины интоксикации с нарушением функций ЦНС, кровообращения 
и дыхания, местное и рефлекторное воздействие токсических веществ, аспирационно-обтурационный фактор 
и др. Летальность от инфекционных бронхолегочных осложнений имела место преимущественно на второй 
неделе интоксикации. Острая сердечная недостаточность на фоне миокардиодистрофии, нередко сочетавшаяся 
с вторичным соматогенным коллапсом, наблюдалась чаще у больных с фоновой сердечной патологией 
(гипертоническая болезнь II–III стадии, ИБС и др.). Знание основных причин танатогенеза, экстренность 
в оказании помощи, комплексный подход в ее проведении позволяет снизить частоту летальных исходов 
и осложнений при данной патологии.

Ключевые слова: фосфорорганические соединения, интоксикация, кома, экзотоксический шок, 
миокардиодистрофия, гипоксия, пневмония, летальность, танатогенез.

тотальная химизация всех отраслей промышленно-
сти, сельского хозяйства, сфер повседневной жизни, 
и в тоже время недостаточная модернизация произ-
водства, приводят к постоянному контакту человека 
с высокотоксичными химическими соединениями.

в настоящее время зарегистрировано около 10 
млн. химических соединений, из них 100 тыс. нахо-
дятся в постоянном обращении в сфере производства 
и быта, а 20-30 тыс. относятся к категории высоко-
токсичных. одними из них являются фосфорорга-
нические соединения. они применяются в сельском 
хозяйстве в качестве инсектицидов, гербицидов, 
дефолиантов, используются для обработки садов. 
причем, проблема безопасности приобретает всю 
большую остроту в связи с возрастающими масшта-
бами их использования. при этом, в ответ на при-
менение инсектицидов в природе появляются виды 
организмов, устойчивых к тем или иным соединениям, 
что вынуждает увеличивать дозы веществ или приме-
нять новые, как правило, более токсичные.

наибольшее распространение среди фосфорор-
ганических соединений (Фос) получили средств 
борьбы с насекомыми в сельском производстве и в 
быту (карбофос, хлорофос, дихлофос и др.). хотя 
в последние годы и отмечается относительное умень-

шение частоты отравлений Фос, общее количество их 
по-прежнему велико. по данным токсикологических 
центров нашей страны, острые отравления фосфо-
рорганическими соединениями составляют от 2 до 
10% от всех отравлений. к тому же среди этих от-
равлений преобладают тяжелые формы поражений. 
общая догоспитальная летальность при пероральных 
отравлениях Фос составляет более 35 %, а госпиталь-
ная колеблется в пределах 15–25% .

наконец, к Фос относятся и боевые фосфорорга-
нические отравляющие вещества (Фов), ультра яды 
из группы нервно-паралитических газов. острые от-
равления Фов возможны при применении химическо-
го оружия в период боевых действий, что наблюдалось 
в сирийском конфликте в 2013г., диверсионных актах 
(токийское метро, 1995г.), разрушениях объектов 
химической промышленности, неправильном хра-
нении этих веществ и применение их в повышенной 
концентрации, ошибочном использовании с целью 
самолечения кожных заболеваний (чесотка, педику-
лез), случайного употребления внутрь в состоянии 
алкогольного опьянения вместо спиртных напитков, 
кроме того, возможно использование Фос с целью 
самоубийства и т.д. [2, 6, 8]. 

в настоящее время хорошо разработана и широко 
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применяется комплексная терапия этих отравлений. 
вмести с тем, считать проблему отравлений решен-
ной преждевременно [1, 7, 3, 9, 10]. 

проанализировано 68 случаев отравлений Фос 
с летальным исходом тяжелой и крайне тяжелой сте-
пени в возрасте от 30 до 65 лет. необходимо отметить, 
что летальные исходы наблюдались более чем в 65% 
у пострадавших старше 40 лет.

интоксикации в основном были вызваны отравле-
нием карбофосом (70%), в 24% случаев хлорофосом 
и 6% другими Фос (дихлофос и др.). тяжесть инток-
сикации и частота летальных исходов коррелировали 
с концентрацией яда в биосредах. при отравлениях 
тяжелой и крайне тяжелой степени содержания кар-
бофоса в крови было соответственно 0,4 – 1,0 мг/
мл, абсолютная летальная концентрация превышала 
1,5 мг/мл.

неблагоприятные исходы наблюдались как в ток-
сикогенную стадию, когда яд лабораторно опреде-
лялся в биосредах организма, это первые двое – трое 
суток, так и в соматогенную стадию интоксикации, 
в более поздние сроки. 

в токсикогенной фазе смерть пострадавших, 
в основном, наступала в следствии экзотоксического 
шока и запредельной комы.

наряду с неврологической симптоматикой по-
верхностного или глубокого наркоза коматозные 
состояния протекали с выраженной гиперрефлек-
сией, гиперкинезами, судорожным синдромом (н- 
и м-холиномиметическое действие).

в условиях гипоксии в мозговой ткани преобла-
дает анаэробный путь метаболизма с накоплением 
молочной кислоты и развитием ацидоза, что ведет 
к нарушению структуры и функции головного мозга.

для комы в ранней токсикогенной фазе характер-
но было отсутствие стойкой очаговой симптоматики 
и быстрая динамика неврологических данных в ответ 
на ускоренное выведение токсических веществ из 
организма, введение адекватного количества анти-
дотных средств, ликвидацию гипоксии.

одним из наиболее опасных и постоянных ослож-
нений экзотоксической комы являлся отек мозга, 
в патогенезе которого наибольшую роль играло на-
рушение церебрального метаболизма и энергетики 
вследствие гипоксии, повреждение транспортных 
свойств клеточных мембран, расстройства мозгового 
кровообращения и нарушение проницаемости гема-
тоэнцефалического барьера.

наиболее часто это осложнение наблюдалось при 
длительной (более суток) коме. 

развитие отека мозга сопровождалось разноо-
бразной неврологической симптоматикой: прехо-
дящими параличами, гемипарезами, пирамидными 
знаками, мозжечковыми и экстрапирамидными сим-
птомами, эпилептиформными судорогами, гипертер-
мией, бульбарными расстройствами и др.

таким образом, церебральная гипоксия и гиперги-
дратация явились основными факторами патогенеза 
токсического отека мозга и летального исхода.

патоморфологические изменения характеризова-
лись выраженным полнокровием и развитием отека 
головного мозга, дистрофическими изменениями 
других органов [11, 14].

нарушение дыхания занимало одно из ведущих 
мест в клинической картине отравлений Фос и, в ос-
новном, определяло тяжесть и прогноз интоксикации 
не только в токсикогенной стадии, но и в соматоген-
ной, нередко  являясь непосредственной причиной 
летальных исходов. [12, 4, 5].

патогенез расстройств дыхания при этом пред-
ставляется довольно сложным. в токсикогенной фазе 
отравления наблюдалась дисфункция дыхательного 
центра – от возбуждения до запредельного торможе-
ния и паралича (так называемый центральный паралич 
дыхания). он имел место в 17,7% случаев отравлений. 
в более поздний период, на вторые сутки и позднее 
(иногда на 7-10 сутки) развивался паралич дыхатель-
ной мускулатуры – периферический паралич дыхания. 
он имел место в 24,1% случаев интоксикаций. наряду 
с этим имело место также нарушение бронхиальной 
проходимости (выраженный бронхоспазм, бронхорея, 
аспирационно-обтурационный синдром). перифери-
ческий паралич дыхания был связан с нарушением 
ацетилхолиновой медиации в нервно-мышечном си-
напсе дыхательной мускулатуры (стойкая деполяри-
зация – так называемое никотиноподобное действие 
Фос), что приводило вначале к слабости, а в дальней-
шем к парезу и параличу дыхательной мускулатуры 
и требовало нередко длительной искусственной 
вентиляции (в отдельных случаях до месяца и более).

среди всех пострадавших паралич дыхания (цен-
тральный и периферический) развился в 41,8% слу-
чаев интоксикаций.

другими из наиболее опасных проявлений у от-
равленных Фос в токсикогенную и соматогенную 
фазы было нарушение функций сердечно-сосудистой 
системы (ссс), проявляющиеся ранним гипер- или 
гипотоническим синдромом, изменениями ритма 
и проводимости сердца, экзотоксическим шоком, 
вторичным соматогенным коллапсом, миокардио-
дистрофией, что во многом определяло исход от-
равления [13].

в генезе развития острой сердечно сосудистой 
недостаточности (ссн) ведущим звеном является 
нарушение каталитической функции фермента хо-
линэстеразы (хЭ) в нервных синапсах, вегетативных 
ганглиях, каротидных клубочках и мозговом веществе 
надпочечников. механизм токсического действия 
Фос на ссс отличается сложностью и фазностью 
проявлений. так, мускариноподобное действие яда 
характеризовалось брадикардией и артериальной 
гипотонией, никотиноподобное проявлялось адренер-
гическими эффектами – тахикардией и артериальной 
гипертензией. в условиях целостного организма эти 
сложные патогенетические механизмы находятся 
в состоянии взаимодействия. чаще всего в начальном 
периоде интоксикации имела место брадикардия 
и наклонность к артериальной гипертензии. но при 
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прогрессировании тяжести интоксикации начинала 
превалировать тахикардия с развитием артериаль-
ной гипотонии вплоть до первичного токсикогенного 
коллапса и экзотоксического шока со всей соответ-
ствующей клинической картиной (нарушение микро-
циркуляции и резкая бледность кожных покровов, 
цианоз слизистых, снижение диуреза и т. д.). при 
исследовании центральной гемодинамики обнару-
живалось резкое снижение ударного объема крови, 
падение центрального венозного давления (цвд).

среди других звеньев патогенеза кардио-ва-
скулярных расстройств следует выделить прямое 
действие Фос на проводящую систему сердца, ги-
перадренемию, гипоксию, гипогистокалиемию и др. 

аритмогенный эффект Фос представлял боль-
шую опасность для пораженных и являлся ведущей 
причиной внезапной смерти. при брадикардии соз-
давались благоприятные условия для проявления 
патологических эктопических очагов, в частности, 
желудочковой экстрасистолии, важного пускового 
механизма фибрилляции желудочков, приводящей к 
быстрой остановке сердца. кроме того, нарушение 
ритма и проводимости приводило к синдрому острой 
ссн: артериальной гипотонии, замедлению скорости 
кровотока, гипоксии, декомпенсированному метабо-
лическому ацидозу, что в конечном итоге также вело 
к развитию экзотоксического шока, летальность при 
котором достигала более 60%.

при ЭкГ обследовании у таких пострадавших 
имели место диффузные изменения миокарда по 
типу миокардиодистрофии, нарушение процессов 
реполяризации, увеличение электрической систолы, 
замедление внутрижелудочковой проводимости, 
атриовентрикулярная блокада, причем, в 15% воз-
никали политопные желудочковые экстрасистолы 
и фибрилляция.

вышеперечисленные факторы и определили ле-
тальность в токсикогенной стадии, она составила 61%.

среди причин летальности в соматогенной стадии 
преобладающими явились бронхо-легочные инфекци-
онные осложнения и миокардиодистрофия. 

при возникновении инфекционных бронхо-легоч-
ных осложнений преобладали пневмонии, которые 
наблюдались в 69,4% случаев. в патогенезе быстро 
развивающихся инфекционных осложнений системы 
дыхания прослеживается многофакторность условий. 
так, по нашему мнению, в развитии ранних пневмоний 
(впервые 12 часов после отравления) играют роль, 
преимущественно, местные и рефлекторные воз-
действия токсического агента. в большей степени 
это относится к карбофосу. в то же время возник-
новению поздних пневмоний (к концу первых суток 
и позднее) способствуют, кроме того, тяжесть общей 
клинической картины интоксикации с нарушением 
функций центральной нервной системы. так, напри-
мер, частота пневмоний коррелировала со степенью 
угнетения цнс. если при возбуждении и сомноленции 
частота пневмоний составила 26%, то при сопоре та-
кие осложнения развивались в 35%, а при коме в 86% 

случаев. у всех пострадавших, находившихся в коме 
больше 2 суток диагностирована пневмония.

частота пневмоний во многом зависела от усло-
вий догоспитального этапа. установлено, что при 
оказании помощи в первый час с момента отрав-
ления возникает не только меньшее число пневмо-
ний, но при этом они, в большинстве своем, носят 
очаговый характер. у всех больных с аспирацией на 
догоспитальном этапе (13 человек) в последующем 
развились тяжелые бронхо-легочные инфекционные 
осложнения.

среди других причин способствующих развитию 
пневмоний мы отмечаем бронхоспастический син-
дром, бронхорею и нарушение дренажной функции 
легких. так, хороший кашлевой рефлекс отмечен лишь 
в 37,4% случаев. у остальных больных он был ослаблен 
или отсутствовал. нами установлено, что если восста-
новление кашлевого рефлекса происходит в течение 
первых суток, то осложнения возникают у 1/3 больных. 
а если он восстанавливается еще позднее, то риск 
развития пневмоний возрастает вдвое. при этом 
число абсцедирующих пневмоний возрастает в 3 раза.

возникновение и развитие пневмоний наблю-
далось в ранние сроки после отравлений: 23,4% к 
концу первых суток, 36,1% на вторые сутки и позднее. 
пневмонии чаще были сливные двусторонние. при 
одностороннем процессе преобладала локализация 
очага в правом легком. кроме пневмоний наблюда-
лись ателектазы легкого (10%), бронхоспазм (100%), 
гидрофобное легкое и отек легких (19 %), трахеоброн-
хит (69,1%), абсцесс легкого (5%).

летальность от инфекционных бронхо-легочных 
осложнений составила 24,1%, преимущественно на 
второй неделе интоксикации. 

острая сердечная недостаточность на фоне мио-
кардиодистрофии, нередко сочетавшаяся с вторич-
ным соматогенным коллапсом наблюдалась чаще 
у больных с фоновой сердечной патологией (гипер-
тоническая болезнь II–III стадии, ибс и др.). 

вторичный соматогенный коллапс возникал 
в результате истощения компенсаторных резервов 
сердечно-сосудистой системы в условиях полиор-
ганной недостаточности, падения сократительной 
способности миокарда вследствие метаболических 
и гипоксических нарушений и развитием дистрофии 
миокарда.

миокардиодистрофия сопровождалась в целом 
однотипными неспецифическими изменениями фазы 
реполяризации на ЭкГ по типу гипоксии: снижение 
сегмента S-T и сглаживание и двухфазность зубцов 
T в стандартных и грудных отведениях.

лечение вторичного соматогенного коллапса 
обязательно включало все мероприятия по борьбе 
с токсической дистрофией миокарда с применением 
средств, поддерживающих сократительную способ-
ность сердца.

поскольку при развитии ацидоза и гипоксии уг-
нетена активность ряда ферментов цикла кребса 
и уменьшается образование белковых комплексов, 
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обеспечивающих сократимость миокарда, обоснован-
но применение витаминов группы B, метаболических 
препаратов в максимально терапевтических дозах. 
показаны анаболические гормоны, стимулирующие 
синтез нуклеиновых кислот и белков, улучшающие 
метаболические процессы в сердечной мышце. 

острая левожелудочковая недостаточность с от-
еком легких наблюдалась только в соматогенной 
стадии отравления, развивалась вследствие неспец-
ифического кардиотоксического эффекта и возникала 
либо у больных, с ишемической болезнью сердца, либо 
на фоне тяжелой токсической дистрофии миокарда. 

общая летальность, связанная преимущественно 
с патологией ссс, составила 14,9% и возникала к 
концу первой – начале второй недели.  

наш опыт лечения бытовых отравлений Фос (кар-
бофос, хлорофос и др.) показывает, что важнейшим 
требованием при оказании помощи является ее экс-
тренность, что обусловлено высокими темпами раз-
вития поражения и тяжестью состояния отравленного.

оказание неотложной помощи проводилось по 
четырем основным направлениям: прекращение 
дальнейшего поступления яда в организм (зондовое 
промывание желудка, энтеросорбция и др.), при-
менение специфических антидотов (холинолитиков, 
реактиваторов холинэстеразы), удаление всосав-
шегося яда (форсированный диурез, гемосорбция), 
проведение патогенетической и симптоматической 
терапии, направленной на купирование синдромов, 
угрожающих жизни пострадавшим, на поддержание 
и восстановление витальных функций и гомеостаза.

наиболее значимый лечебный эффект достигался 
от сочетанного использования антидотных средств, 
доза которых зависела от тяжести поражения, лече-
ние острой дыхательной недостаточности, причем 
почти половина отравленных потребовала интубации 
и ивл с оксигенацией, предупреждения и коррекции 
острых циркуляторных расстройств, улучшения со-
кратительной функции миокарда и нормализации 
водно-электролитного баланса и кос. проводилась 
интенсивная, а затем поддерживающая (детоксика-
ционная) терапия достаточно большими объемами 
жидкостей (при условии адекватного диуреза).

восстановление уровня электролитов, в частности 
калия, проводилось добавлением в каждые 500 мл вну-
тривенного раствора 20 мл 5% раствора калия хлорида.

для улучшения микроциркуляции и реологических 
свойств крови применялся реополиглюкин, антикоагу-
лянты, блокаторы кальциевых каналов (изоптин). при 
выраженной вазоконстрикции и гипертензии вводил-
ся нейролептик (дроперидол), а в фазу вазодилята-
ции – мезатон, дофамин, а также глюкокортикоиды. 

при явлениях перегрузки правого сердца внутри-
венно медленно вводились сердечные гликозиды 
(ланикор, строфантин), которые применялись с боль-
шой осторожностью в сочетании с препаратами калия 
в составе поляризующей смеси. 

при возникновении острых нарушений ритма и про-
водимости применялись препараты калия и магния, 

β-блокаторы (обзидан, анаприлин) на фоне легкой пере-
атропинизации и при отсутствии серьезных нарушений 
проводимости. при суправентрикулярных нарушениях 
ритма вводились мембраностабилизирущие препара-
ты – новокаинамид, лидокаин, кордарон и др. 

необходимо подчеркнуть, что на фоне комплекс-
ной терапии не выявлялось «классического» резкого 
снижения ударного объема, минутного объема крово-
обращения, сократительной способности миокарда, 
что повышало перспективы благоприятного исхода 
интоксикации. 

таким образом, знание основных причин танатоге-
неза, экстренность в оказании помощи, комплексный 
подход в ее проведении позволяет снизить частоту ле-
тальных исходов и осложнений при данной патологии. 
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Резюме. Наша страна завершила планомерное выполнение своих международных обязательств в области 
химического разоружения. в процессе хранения и уничтожения химического оружия задействовано большое 
количество специалистов, в том числе военнослужащих, на которых возложены самые сложные, опасные 
и ответственные задачи. Контролю состояния здоровья лиц, занятых на работах с токсичными химикатами, 
относящимися к химическому оружию, отводится приоритетное место, вследствие чего профилактика 
профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний проводится на всех этапах выполнения 
потенциально опасных работ. 

С одной стороны, в современной литературе недостаточно широко освещена заболеваемость лиц, занятых 
на работах по уничтожению токсических химикатов, относящихся к химическому оружию, а с другой – имеются 
сведения о повышении уровня заболеваемости у данного контингента. в то же время, известна общебиологическая 
закономерность – повышение уровня заболеваемости в старших возрастных группах. Так не является ли 
повышенная заболеваемость у военнослужащих объектов хранения и уничтожения химического оружия связанной 
с процессами преждевременного старения?

Ключевые слова: химическое оружие, отравляющие вещества, персонал объектов хранения и уничтожения 
химического оружия, биологический возраст, календарный возраст.

старение человека – закономерный биологиче-
ский процесс, определяемый его индивидуальной, ге-
нетически обусловленной программой развития, мо-
дулируемой многочисленными внешними факторами; 
процесс внутренне противоречивый, объединяющий 
как регрессивные, так и прогрессивные тенденции 
[3, 4, 5]. в течение всего существования человека 
происходит старение одних составных элементов его 
организма и возникновение новых (формирование 
новых приспособительных механизмов). 

замечено, что суровые, неблагоприятные условия 
жизни, отрицательные эмоции (волнения, пережива-
ния, горе), постоянный тяжелый физический труд за-
частую не закаляют, а изнашивают организм, приводя 
к преждевременному старению организма [1, 6, 7, 8]. 

жизнеспособность нашего тела определяется не 
прожитыми годами, а степенью износа организма 
[1, 2], при этом два человека одного календарного 
возраста могут существенно отличаться по интенсив-
ности возрастного износа своих физиологических 
функций. 

процессы старения в разных органах и системах 
протекают по-своему и имеют свой определяющий 
фактор [9]. с биологической точки зрения, процесс 
старения организма – это очень медленный процесс. 
его главная физиологическая особенность — сниже-
ние адаптивных процессов и сужение границ опти-
мального функционирования [10, 11, 12]. 

в своей повседневной деятельности военнослу-
жащие объектов по хранению и уничтожению химиче-
ского оружия (далее объектов) сталкиваются с целым 
комплексом неблагоприятных факторов, таких как 
высокое нервно-эмоциональное напряжение, стресс, 
хемофобия, работа в средствах индивидуальной за-

щиты изолирующего типа (комплект л-1м, противо-
газ), сменный режим работы, возможное действие 
субпороговых доз отравляющих веществ (ов) в связи 
с чем, большую актуальность имеет их медико-сани-
тарное обеспечение.

Цель исследования. изучить состояние биологи-
ческого возраста у персонала объектов, подвергаю-
щегося пролонгированному воздействию комплекса 
неблагоприятных факторов профессиональной дея-
тельности.

Материалы и методы исследования. в рамках 
выполнения работы были обследованы 92 воен-
нослужащих – мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. 
критериями отбора являлись письменное согласие 
военнослужащих на участие в обследовании, возраст 
военнослужащих от 30 до 45 лет. в первую группу из 44 
человек были отобраны военнослужащие со стажем 
работы с химическим оружием (хо) от 5 и более лет (1 
группа работ – непосредственно участвующие в унич-
тожении хо в соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 2000 г. № 136-Фз), во вторую группу – 48 че-
ловек, вошли военнослужащие объектов, не имевших 
непосредственного контакта с хо. средний возраст 
военнослужащих составил 32,8±4,2 года и 33,1±4,7 
в первой и второй группах соответственно. по воз-
растному признаку обследованные лица из состава 
персонала объектов не имели достоверных отличий. 
ввиду отсутствия достоверных возрастных отличий 
у рассматриваемых категорий персонала анализ по 
этому показателю в дальнейшем не проводился.

исследование проводили на объектах и в воен-
но-медицинской академии им. с.м. кирова в 2015– 
2016 гг. (табл. 1).



31В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И ПРИЛОЖЕНИЕ 14(60) – 2017

«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

Таблица 1
Характеристика обследованных

характеристика групп 1 группа

(основная)

группа

(контрольная)

количество обследованных 
(n) 

44 48

возраст 32,8±4,2 33,1±4,7

характерные отличия условий профессиональной 
деятельности военнослужащих 1 группы заключается 
в тяжести и напряженности труда, обусловленные 
функциональной физической и психоэмоциональной 
нагрузками. Это использование полного комплекта 
средств индивиду альной защиты (сиз) (противогаз, 
прорезиненный костюм л-1м поверх нательного белья, 
резиновые сапо ги) в течение четырехчасовой смены 
при работе в производственных и вспомогательных по-
мещениях I и II групп опасности, сменный режим работы, 
микроклимат производственных помещений, необхо-
димость принятия быстрых и ответственных решений.

определение биологического возраста (бв) про-
водили по методу войтенко в.п. (1982). в работе с па-
циентами, проходившими обследование в клинике, 
дополнительно были использованы диагностические 
методы, включающие комплекс лабораторных, психо-
логических, инструментальных методов исследования 
(рентгенография шейного отдела позвоночника, одно-
фотонная эмиссионная компьютерная томография 
миокарда), позволяющих оценивать состояние цен-
тральной нервной системы, сердечно-сосудистой 
и опорно-двигательной систем. 

все военнослужащие основной и контрольной 
групп (n=92), отобранные для исследования, проходи-
ли обследование непосредственно на объектах. часть 
военнослужащих из основной группы, которые имели 
установленные ранее диагнозы, дополнительно про-
ходили углубленное обследование в клиниках вмеда. 
таким образом, все обследованные основной группы 
были разделены на 2 подгруппы. в 1-ю подгруппу (19 
человек) вошли военнослужащие с диагнозом «здо-
ров», а во вторую (25 человек) – имевшие установлен-
ные в стационаре различные диагнозы. 

Результаты и их обсуждение. изучение анамне-
стических данных показало, что 48,9% обследованных 
не связывали свои жалобы с реально имеющимися 
у них проблемами со здоровьем (артериальной ги-
пертензией, алиментарным ожирением и др.).

при исследовании состояния сердечно-сосуди-
стой системы у военнослужащих, находившихся на 
стационарном обследовании, наиболее частыми 
клиническими признаками были тахикардия и повы-
шение систолического и диастолического артериаль-
ного давления (ад). так, умеренная тахикардия (от 80 
до 100 уд/мин) наблюдалась у 57,6% обследуемых. 
в 27,3% случаев отмечалось повышенное нормальное 
ад (130-139/85-89 мм рт.ст.), а у 27,3% обследован-
ных – артериальная гипертензия первой или второй 
степени. 

динамика ад и другие показатели работы сердеч-
но-сосудистой системы представлены в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика показателей сердечно-сосудистой 

системы

Показатели До лечения После ле-
чения

Р

чсс, уд./мин. 86,5±4,7 72,2±3,9 <

систолическое ад, 
мм рт. ст. 

140,1±3,2 125,3±2,8 <

диастолическое ад, 
мм рт. ст.

85,3±4,4 79,2±3,5 >

ударный объем, мл 78,7±3,9 80,3±2,7 >

минутный объем  
кровообращения, мл

5167,2±257,3 5254,4±176,5 >

при исследовании функции внешнего дыхания 
у обследованных значимых нарушений со стороны 
дыхательной системы зафиксировано не было. полу-
ченные результаты укладывались в условные норма-
тивные показатели. однако следует отметить, что по-
сле проведенного лечения показатели произвольной 
задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе 
(пробы Генчи) несколько увеличились (таблица 3).

Таблица 3
Характеристика основных показателей дыхательной 

системы до и после лечения

Показатели До лечения После  
лечения

Р

жел/джел, % 85,1±1,3 90,7±1,8 >

оФв1, % 90,1±1,5 92,2±1,2 >

проба Штанге, сек. 40,9±14,5 46,5±12,1 >

проба Генчи, сек. 19,6±5,6 21±4,5 >

статокинетическая балансировка (сб) изучалась 
также в 2 подгруппах. в первую вошли военнослужа-
щие, имевшие диагноз «здоров», а во вторую – воен-
нослужащие, имевшие различные диагнозы и направ-
ленные для обследования в клинику военно-полевой 
терапии. у пациентов 2-й группы сб исследовалась 
дополнительно при поступлении в клинику и при вы-
писке (таблица 4).

при исследовании сб на объектах у 100% обследу-
емых была выявлена неустойчивость, т.е. те или иные 
отклонения от нормы. время до потери равновесия 
в обеих группах при первоначальном обследовании 
было примерно одинаковым и составляло в среднем 
12,4±3,3 с. во второй при группе при поступлении 
в клинику сб в среднем составила 10,98±2,9 с., а вот 
после лечения время сб в группе достоверно увели-
чилось (р<0,01). следует отметить, что именно пока-
затели сб существенно влияли на окончательные ре-
зультаты расчета Фбв. при всей простоте проведения 
этого теста его итог находится в достаточно сложной 
зависимости от состояния опорно-двигательного 
аппарата, координации движений и стойкости пси-
хологической установки на достижение наилучшего 
результата. продолжительность балансировки имеет 
взаимосвязи с жизненной емкостью легких, про-
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должительностью задержки дыхания, силой мышц, 
антропометрическими показателями, а также интен-
сивностью бласттрансформации лимфоцитов (сниже-
ние интенсивности бласттрансформации лимфоцитов 
периферической крови, стимулированных фитогемаг-
глютинином в краткосрочной культуре характерно для 
старения и отражает сопутствующие ему нарушения 
в иммунной системе).

результаты анкетирования по определению субъ-
ективной оценки здоровья (соз) показали, что ис-
ходный уровень самооценки здоровья был примерно 
одинаковым в обеих группах в основной и контроль-
ной группах соответственно (таблица 3.5). 

проведенное лечение пациентам 2-ой подгруппы 
способствовало улучшению показателей, однако су-
щественных различий получить не удалось (р > 0,05).

для изучения психологических показателей 
у персонала объектов были обследованы 2 группы 
военнослужащих. первая группа из 19 человек – во-
еннослужащие, непосредственно работающие на ути-
лизации хо. вторая группа 16 человек – не имеющие 
непосредственного контакта с хо. 

установлено, что в целом уровни психологического 
комфорта (пк), ситуационной и личностной тревож-
ности, у всех работающих на объектах имели среднее 
значение, что свидетельствует об оптимальном пси-
хологическом состоянии (таблица 3.6).

однако, несмотря на среднее (нормальное) значе-
ние всех психологических показателей, у персонала 
объектов, имеющих профессиональный контакт с ов 
выше уровень как ситуационной, так и личностной 
тревожности несколько выше, что свидетельствуют 
о большей психоэмоциональной напряженности 
у этой категории 

были получены убедительные данные, которые 
свидетельствуют о процессах преждевременного ста-
рения у всех обследованных, работающих на объектах 
по хранению и уничтожению хо. так, при оценке бв 
были выявлены значимые отличия этого показателя 
от должных значений на 5–10 лет (таблица 7). 

следует отметить, что такие высокие различия по 
биологическому возрасту были получены в достаточно 
«молодой» группе обследованных военнослужащих 
(таблица 8). 

полученные данные свидетельствуют о том, что 
процессы преждевременного старения, под воздей-
ствием целого комплекса неблагоприятных факторов, 
у военнослужащих, как работающих непосредственно 
с хо, так и не имеющих профессионального контакта 
с хо, проявляются уже в достаточно молодом воз-
расте (возрастная классификация воз: от 25 до 44 
лет – молодой возраст, 44 – 60 лет – средний возраст, 
60 – 75 лет – пожилой возраст, 75 – 90 лет – старче-
ский возраст, после 90 – долгожители) (таблица 3.8).

при исследовании бв нами были получены ре-
зультаты, свидетельствующие об ускоренном темпе 
старения обследуемого контингента в обеих группах 
в среднем на 6,9±2,4 и 6,6±2,8 года (индекс Фбв – 
дбв). при этом средний возраст в подгруппе здоро-

вых был статически достоверно ниже, чем в группе 
пациентов с диагнозом. также достоверно различа-
лись группы по таким показателям как Фбв и дбв, 
в то время как по индексу Фбв/дбв статически до-
стоверных различий не было.

проведя расчеты, и сопоставляя величину Фбв 
с дбв, что характеризует популяционный стандарт 
возрастного износа, было установлено, что в 100% 
случаев как в первой, так и в второй группах фактиче-
ский биологический возраст превышал биологический 
возраст сверстников в популяции (Фбв/дбв>1). 

вычислив индекс Фбв/дбв, показывающий во 
сколько раз бв обследованных больше или меньше 
среднего бв сверстников в популяции, мы устано-
вили, что в обеих группах он изначально был >1 и со-
ставил по группам в среднем 1,1±0,07 и 1,1±0,09. 
таким образом, установлено, что бв обследуемых 
существенно опережает бв сверстников в популяции, 
коррелируя с индексом Фбв – дбв. 

в исследовании дбв не совпадал с кв, однако 
была выявлена сильная прямая статистически значи-
мая корреляционная связь между кв и вычисленным 
дбв испытуемых (r=0,91, р=0,0), что является косвен-
ным подтверждением адекватности выбранного ме-
тода определения бв у данного контингента (рис. 1). 

рис.1 – корреляционная связь календарного 
и должного биологического возраста 

в ходе нашего исследования мы пришли к вы-
воду о подтверждении ранее высказанного тезиса 
о том, что у лиц, занятых на опасных производствах 
и работах, наиболее высокие темпы старения на-
блюдаются в молодом возрасте, а с увеличением кв 
различия – уменьшаются. в возрасте 45 и более лет 
различия практически нивелируются (из медицины 
труда. афанасьева).

Заключение
по результатам проведенной научно-исследова-

тельской работы установлено, что продолжительные 
психоэмоциональные и физические нагрузки приво-
дят к значительному напряжению адаптивных функций 
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Таблица 4
Статическая балансировка обследованных, исследованная на Объектах и при стационарном обследовании

показатели 1-я подгруппа (на объекте),  
n=19

2-я подгруппа, n=25

(на объекте) при поступлении в клинику при выписке после лечения

статокинетическая  
балансировка (сек.)

12,5±4,2 11,8±5,9 12,1±3,4* 19,6±4,5*

примечание: * – различия статистически достоверны  р<0,01 до и после лечения

Таблица 5
Определение индекса субъективной оценки здоровья

показатели

1 (основная) группа

2 (контрольная) группа  
(на объекте), n=48

1-я подгруппа  
(на объекте), 

n=19

2-я подгруппа, n=25

(на объекте)
при поступлении  

в клинику
при выписке после 

лечения

индекс субъек-
тивной оценки 

здоровья

1,1±0,2 1,2±0,1 1,3±0,3 1,1±0,2 1,1±0,1

Таблица 6
Основные психологические показатели  

у персонала Объектов

объект
пк

(балл)

ст

(балл)

лт

(балл)

Группа лиц, 
имевших 
контакт 

с хо (n=19)

38,2±0,5 34,4±0,5 35,1±0,6

Группа лиц, 
не имевших 
непосред-
ственного 
контакта 

с хо (n=16)

35,8±0,6 33,9±0,6 34,9±0,6

Таблица 7
Показатели биологического возраста 

у персонала Объектов (n=92)

возраст Фбв дбв Фбв/дбв

32,84±4,24 44,87±4,0* 39,33±2,64* 1,14±0,07

примечание: * – различия статистически достоверны 
р<0,01 показателями Фбв и дбв

Таблица 8
Результаты оценки календарного и биологического 

возраста в основной и контрольной группах

показатели 1 (основная)  
группа (n=44)

2 (контрольная)  
группа (n=46)

кв 34,1±3,4 36,2±3,7*

Фбв 45,1±2,1 44,9±2,7*

дбв 39,8±2,2 42,1±3,2*

Фбв/дбв 1,1±0,9 1,1±0,8

примечание: * – различия статистически достоверны 
р<0,05 

Таблица 9
Характеристика обследуемых  
по биологическому возрасту

показатели 1 (основная) группа 2 (контрольная) группа

1 подгруппа –  
здоровые

2 подгруппа –  
с диагнозом

кв 33,2±3,4 34,9±3,5* 36,2±3,7**

Фбв 44,3±2,1 45,8±2,1* 44,9±2,7**

дбв 39,5±2,4 40,5±2,2* 42,1±3,2**

Фбв/дбв 1,1±0,9 1,1±0,9 1,1±0,8

примечания:

1 * – различия статистически значимы с первой подгруппой р < 0,05

2 ** – различия статистически значимы со второй подгруппой р < 0,05 
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организма, что проявляется ускорением процессов 
старения. в условиях длительного периода работы (в 
нашем исследовании 5 и более лет) в потенциально 
опасных условиях военнослужащие подвергаются 
воздействию комплекса экстремальных факторов, 
вследствие чего они находятся в особом состоя-
нии функционального напряжения (хронического 
стресса), которое приводит к изменениям нервной 
и эндокринной регуляции, снижению энергетических 
резервов, нарушениям в работе физиологических 
систем и снижению неспецифических защитных воз-
можностей организма. работа в опасных условиях 
может вызывать у военнослужащих неблагоприятные 
психологические последствия, развитие хронического 
дистресса. на фоне психологических изменений раз-
виваются заболевания, имеющие психосоматический 
характер. Это согласуется с мнением некоторых ис-
следователей и позволяет предположить наличие 
общего неспецифического механизма нарушений 
адаптации у представителей различных профессий, 
работающих в опасных условиях. 

длительные психоэмоциональные и физические 
нагрузки у персонала объектов приводят к значи-
тельному напряжению адаптивных функций орга-
низма, способствуют развитию дисадаптационных 
нарушений, что приводит к снижению эффективно-
сти и надежности профессиональной деятельности. 
а специфика профессиональной деятельности во-
еннослужащих позволяет отнести ее к деятельности 
с высоким уровнем профессионального стресса. 

оценивая полученные данные можно сделать вы-
вод, что биологический возраст является интеграль-
ной и фундаментальной характеристикой темпов 
старения организма и определяется уровнем его 
морфофункционального состояния по сравнению 
с популяционным стандартом. он отражает состоя-
ние функциональных и адаптационных возможностей 
организма и, как правило, не соответствует календар-
ному возрасту, так как организм непрерывно приспо-
сабливается (адаптируется) к воздействию факторов 
окружающей среды, в том числе и экстремальных, 
к числу которых относятся работа в потенциально 
опасных условиях. в основе формирования компен-
саторно-приспособительных реакций лежит принцип 
саморегуляции организма. в условиях воздействия 
привычных факторов среды комплекс таких реакций 
компенсируется напряжением функций организма, а в 
случае воздействия дополнительных факторов в функ-
циональную систему включаются дополнительные 
механизмы (повышение в крови и тканях содержания 
катехоламинов и глюкокортикоидов вследствие акти-
вации симпато-адреалиновой и гипофизарно-адре-
нокортикальной систем и др.), приводящие к таким 
регуляторно-метаболическим изменениям, которые 

позволяют обеспечить приспособление организма 
в целом к функционированию под действием стрес-
сорных факторов.

примененный в исследовании метод определения 
биологического возраста является инструментом объ-
ективного анализа степени старения человека. метод 
прост и не требует дорогостоящего оборудования. 
заполнение протокола определения биологического 
возраста может выполняться не только врачом, но 
и подготовленной медицинской сестрой. продолжи-
тельность обследования одного испытуемого не пре-
вышает 30 минут, что позволяет осуществить оценку 
темпов старения не только в условиях стационара, 
но и при массовых обследования персонала. с его 
помощью не представляет труда оперативно оценить 
эффективность лечебно-профилактических геропро-
текторных мероприятий. кроме того, биологический 
возраст может заменить календарный возраст при 
принятии административных решений, касающихся 
определения перспектив профессиональной деятель-
ности, связанной со старением, в каждом конкретном 
случае.
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патолоГия ВнутренниХ орГаноВ у раненыХ 
В контртеррористической операции 
В чеченской респуБлике

ФГбвоу во «военно-медицинская академия им. с.м. кирова» мо рФ, санкт-петербург, россия

Введение. проблема висцеральной патологии при 
травматических повреждениях традиционно является 
объектом пристального внимания отечественной во-
енной медицины. так, еще в середине 19 века осно-
воположник военно-полевой хирургии н.и. пирогов, 
обобщая собственные наблюдения и полученный 
хирургами опыт лечения раненых, заложил основы 
учения о патологии внутренних органов при травме. 
в «началах общей военно-полевой хирургии» (1865) 
он писал, что «... после травматических повреждений 
часто замечаются и местные страдания внутренних 
органов, сопровождающиеся лихорадкой или без нее. 
к самым обыкновенным из них принадлежат бленорея 
кишечного канала и альбуминорея». им впервые об-
ращено внимание врачей на тот факт, что исход ране-
ния зависит не только от результата взаимодействия 
ранящего снаряда и макроорганизма, но и от общих 
реакций и осложнений, сопровождающих травму 
и превращающих местный раневой процесс в общее 
заболевание, а раненого – в больного. в развитие вы-
сказанных положений он описал клиническую картину 
легочных кровотечений, указал на своеобразие тече-
ния «острого туберкулеза» у раненых, описал клинику 
«травматической чахотки», разработал практические 
рекомендации по диагностике и лечению патологии 
внутренних органов при травме в условиях эвакуаци-
онной системы того времени.

во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. с.п. 
боткин, будучи главным врачом штаб-квартиры, 
фактически исполнял обязанности нештатного глав-
ного терапевта действующей армии. принимая не-
посредственное участие в лечебно-диагностическом 
процессе в госпиталях на театре военных действий, 
он подчеркивал необходимость постоянного контак-
та между хирургами и терапевтами в повседневной 
работе, обращая внимание на то, что независимо 
от локализации ранения каждый раненый должен 
рассматриваться как больной, со своими «клинико-
физиологическими особенностями».

учащение военных конфликтов в первой полови-
не 20-го столетия привело к значительному росту 
актуальности проблемы висцеральной патологии 
у раненых. так в период боев у озера хасан м.н. аху-
тин, обнаружил пневмонию в 7,5% раненых в грудь, 
а во время войны с белофиннами (зимний период) – 
у 18% раненых. «сейчас для нас совершенно ясно, что 

в войсковом районе нам нужны терапевты не столько 
в качестве помощников хирурга, сколько прежде всего 
в качестве полноценных специалистов-терапевтов, 
умеющих в труднейших условиях стационара диви-
зионного медицинского пункта лечить пневмонию 
у тяжело раненных в грудь и живот» – писал м.н. 
ахутин в 1940 г. 

за годы великой отечественной войны опублико-
вано более 400 работ, посвященных клинике и лече-
нию висцеральной патологии у раненых. основываясь 
на анализе этих материалов н.с. молчанов впервые 
сформулировал основные положения новой главы 
внутренней медицины – учения о патологии внутрен-
них органов при травме. Эти данные были обобщены 
в 29 томе «опыта советской медицины в великой 
отечественной войне 1941-1945г.г.», редактором ко-
торого был н.с. молчанов.

интенсивное развитие реаниматологии в после-
военные годы позволило в зна чительной степени 
увеличить выживаемость пострадавших с тяжелыми 
травмами и ранениями, у которых уже в ранние сроки 
стали регистрироваться разнообразные изменения 
в организме, напрямую не связанные с ранением. 
в этой связи была выдвинута теория гиповолеми-
ческого шока, которая долгое время служила кон-
цептуальной моделью, объясняющей многообразие 
органной патологии в разные сроки после ранения.

однако, опыт корейской и вьетнамской войн по-
казал, что не все изменения во внутренних органах 
после ранения можно объяснить с позиций данной 
теории. в 1973 г. Tinеу сформулировал, концепцию 
полиорганной недостаточности, механизм которой 
в общих чертах может быть представлен следующим 
образом. тяжелые травмы сопровождаются крово-
потерей и поступлением из очагов повреждений, 
а также из тканей, страдающих от гипоксии, продук-
тов деструкции клеток, микротромбов, капель жира, 
при обретающих свойства микроэмболов. проис-
ходит эмболизация сначала легочных капилляров, 
а после прохождения эмболов через малый круг 
кровообращения – капилляров почек, печени, сердца 
и головного мозга. массивная кровопотеря с дис-
семинированным внутрисосудистым свертыванием 
усугубляет микроэмболические процессы и способ-
ствует нарушению капиллярного кровообращения, 
повышению шунтирования крови в жизненно важных 
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органах. при несоответствии патологических и за-
щитно-приспособительных процессов нарушается 
функция органов. развивается сначала моноорганная, 
а затем и полиорганная недостаточность.

дальнейшее изучение висцеральных последствий 
как боевой травмы, так и травм мирного времени свя-
зана с именами л.м. клячкина, м.м кириллова, е.в. 
Гембицкого, Ф.и. комарова, а.а. новицкого и др. было 
изучено влияние предшествующих и сопутствующих 
заболеваний внутренних органов (хронический брон-
хит, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь и т.д.) на течение раневого процесса. прин-
ципиально новым направлением явилось изучение 
воздействия на организм неблагоприятных факторов 
военного труда и экологически обусловленной вис-
церальной патологии. к таким состояниям относятся 
невротизация личности, утомление, синдром деги-
дратации, перегревание, переохлаждение, трофи-
ческая недостаточность, развитие вторичного имму-
нодефицита и др. большое внимание было уделено 
изучению интеркурентной патологии-инфекционных 
заболеваний, последствий оперативного лечения, 
лекарственной болезни.

детерминированность и причинно-следственная 
связь между процессами, развивающимися в орга-
низме в разные периоды после травмы, и травмой 
явились теоретическими предпосылками для смены 
концепции травматического шока на концепцию трав-
матической болезни. по определению и. и. дерябина 
и с. а. селезнева травматическая болезнь – это сово-
купность эффектов повреждения и компенсаторных 
реакций организма, определяющих его жизнедея-
тельность от момен та травмы до выздоровления или 
гибели. 

основной причиной развития висцеральных ос-
ложнений у раненых является собственно травма, 
ее характер, локализация и тяжесть. общие реакции 
организма при ранении в значительной степени об-
условлены рефлекторными влияниями из области 
пораженных тканей, опосредованными через эндо-
кринную и центральную нервную системы. кроме 
того, большое значение имеет кровопотеря и связан-
ные с ней расстройства центральной гемодинамики 
и микроциркуляции. в дальнейшем заметную роль 
в патогенезе заболеваний внутренних органов играет 
раневая инфекция, которая в ряде случаев обуслов-
ливает развитие осложнений (эндокардиты, нефриты, 
пневмонии и др.). существенное значение имеет ча-
сто наблюдаемая у раненых гипоксия. с малокровием 
и гипоксией в значительной степени связаны дис-
трофические изменения паренхиматозных органов.

одними из основных патогенетических факторов 
развития полиорганных дистрофических изменений 
при травматической болезни являются постгемор-
рагическая анемия и эндотоксикоз, в связи с чем 
в значительной мере связаны травматическая мио-
кардиодистрофия, нефро- и гепатопатия. 

Цель исследования. изучить частоту и особен-
ности клинического течения висцеральной патологии 

у раненых в контртеррористической операции в че-
ченской республике.

Материал и методы. в архиве военно-медицин-
ского музея мо рФ проанализирован массив истории 
болезни раненых в боевых действиях в чеченской 
республике. на основе карт кодирования историй 
болезни была создана база данных и проведена ста-
тистическая обработка на персональном компьютере 
с использованием субд Microsoft Ecces 2.0. 

в данной выборке военнослужащие срочной 
службы составили 86%, средний их возраст составил 
19,5±0,1 лет. на долю военнослужащих по контракту 
пришлось 14% нашей выборки, их средний возраст – 
26,1±0,2 лет.

Результаты и их обсуждение. установлено, что 
висцеральная патология наблюдалась у 28,9% ране-
ных, при этом наиболее частыми ее проявлениями 
явились патология системы крови (у 20,8% раненых), 
мочевыделения (14,8%) и системы дыхания (9,9% ра-
неных). частота висцеральной патологии зависела от 
локализации и характера ранения. наиболее часто она 
выявлялась при проникающих ранениях груди (93,3%), 
живота (92,1%) и при проникающих ранениях черепа 
(55,6%). при ранениях конечностей она значительно 
чаще имела место при огнестрельных переломах ко-
стей в сравнении с ранениями мягких тканей.

наряду с этим было показано, что общая частота 
патологии внутренних органов у раненых в целом 
и при различных локализациях ранений значительно 
меньше суммы частоты патологии отдельных органов 
и систем организма, что является свидетельством 
того, что у одного и того же раненого с висцеральной 
патологией чаще всего имело место сочетание от-
дельных форм патологии различных органов и систем 
организма. при этом чаще всего (71% случаев) со-
четалась патология системы крови (анемия) с пато-
логией системы кровообращения и мочевыделения. 
таким образом, у нас есть основание говорить о на-
личии полиорганной патологии при травматической 
болезни у раненых.

изложенное выше диктует необходимость более 
глубокого изучения механизмов возникновения пато-
логических процессов при разных степенях тяжести 
поражения, активного участия терапевтов с ранних 
этапов лечения раненых и особенно в период вос-
становления и реабилитации пострадавших.

структура раненых по локализации и характеру 
ранений представлена в таблице 1, откуда видно, что 
в ходе всех войн преобладают ранения конечностей, 
а в чеченской кампании наряду с этим отмечено 
возрастание в сравнении с предыдущими войнами 
частоты ранений головы. 

патология системы внешнего дыхания занимает 
одно из ведущих мест среди клинических проявлений 
травматической болезни. в ее патогенезе могут иметь 
значение нарушения центральной регуляции дыхания 
(при ранениях головного мозга), нарушения механики 
дыхания (при ранениях шеи, груди и живота), наруше-
ния микроциркуляции и диффузионно-перфузионных 
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отношений в легочной паренхиме при шоке, ранениях 
и кровоизлияниях в легкие, нарушения дренажной 
функции и санации трахеобронхиального дерева, уг-
нетение иммунно-биологической резистентности и др. 

Таблица 1
Структура ранений по локализации в войнах 

и вооруженных конфликтах, %

Локализация

Великая  
Отечественная 

Война 
(1941–1945) 

Война  
в Афганистане 

(1979–1988)

Война  
в Чечне  
(1994–
1996)

Голова 10,4 14,9 21,6

Шея 1,1 1,6 1,2

Грудь 9,0 10,3 7,1

живот 3,1 9,7 5,0

таз 4,6 3,8 2,9

позвоночник 1,0 0,8 1,1

конечности 70,8 58,9 61.1

всего 100,0 100,0 100,0

считается общепризнанным, что при травмати-
ческом шоке наряду со спазмом артериол большого 
круга кровообращения, происходит спазм пост-
капилляров и венул малого круга с последующим 
переполнением кровью капиллярного русла легких. 
Это сопровождается замедлением кровотока в них, 
феноменом склеивания форменных элементов крови 
(образование «сладжей»), возникновение микротром-
бов. все это приводит к повышению внутрикапилляр-
ного давления и к пропотеванию жидкой части крови, 
вначале в интерстиций, а затем и в просвет альвеол. 
Этому способствует нарушение проницаемости со-
судистой стенки вследствие сопутствующих шоку 
гипоксии и ацидоза. развивается вначале интерсти-
циальный, а затем и альвеолярный легочный отек 
или шоковое легкое. в последние годы этот синдром 
в зарубежной и отечественной литературе получил 
название респираторный дистресс-синдром взрос-
лых (рдсв). в альвеолах из отечной жидкости могут 
выпадать хлопья фибрина, а иногда появляться и ги-
алиновые мембраны, что резко ухудшает легочный 
газообмен. Гипоксия приводит к уменьшению обра-
зования легочного сурфактанта, что в свою очередь 
является причиной возникновения микроателектазов 
и еще больше усугубляет нарушенные вентиляционно-
перфузионные отношения в легких. 

по данным разработки историй болезни раненых 
в чечне рдсв выявлен в 32 случаях, в том числе, у 10 ра-
неных с проникающими ранениями черепа, в 9 случаях 
проникающих ранений груди с напряженным гемопнев-
мотораксом, в 11 случаях проникающих ранений живота 
с повреждением полых и паренхиматозных органов, 
в 2 случаях тяжелых ранений нижних конечностей с ог-
нестрельными переломами длинных трубчатых костей 
и повреждением магистральных сосудов, сопрово-
ждающимся большой кровопотерей и картиной шока. 

при этом выявлено два клинических варианта его 
течения (ранний и поздний). при раннем варианте, 
имевшем место в 6 случаях ранений груди, в 6 случаях 
ранения живота, в 3 случаях ранений черепа с по-
вреждением головного мозга и в 2 случаях тяжелых 
ранений нижних конечностей, клинические признаки 
рдсв развились в первые сутки после ранения на 
фоне выраженного шока и гиповолемии. при этом 
наряду с резкими расстройствами гемодинамики (ар-
териальная гипотония – коллапс, тахикардия до 140 
ударов в минуту) стали нарастать проявления острой 
дыхательной недостаточности (цианоз, тахипное 36-
40 дыханий в минуту), артериальная гипоксемия (нв 
о2 

60-65%), при нормальном содержании углекислоты 
в артериальной крови, но на фоне декомпенсирован-
ного метаболического ацидоза (BE – 5,0-6,5 ммоль/л). 
ингаляции даже 100% кислорода не давали сколько-
либо выраженного эффекта, что явилось основанием 
для перевода больных на искусственную вентиляцию 
легких аппаратным методом с положительным дав-
лением в конце выдоха. наряду с этим применялся 
широкий комплекс реанимационных мероприятий, 
включавший дренирование плевральной полости 
с активной аспирацией гемопневмоторакса при 
ранении груди, лапаротомию при ранении живота, 
окончательную остановку кровотечения, а также 
комплекс противошоковых мероприятий (реинфузия 
крови, переливание эритроцитарной массы) на фоне 
ограничения введения жидкостей, а также внутривен-
ное введение стероидных гормонов (преднизолон 
300-450 мг), сердечных гликозидов (строфантин или 
коргликон) и быстродействующих диуретиков (лазикс 
40-80 мг) удалось постепенно улучшить состояние 
пациентов и вывести их через 1-1,5 суток из крити-
ческого состояния. 

следует отметить, что рентгенологически при 
этом в 14 случаях наблюдалось резкое усиление со-
судистого рисунка легких (интерстициальная фаза 
рдсв) и лишь в 3 случаях – начальные признаки 
альвеолярного отека. в последних трех и в девяти из 
четырнадцати наблюдений интерстициального отека 
в последующем развилась очаговая пневмония, за-
кончившаяся разрешением. 

более драматично протекал поздний вариант 
рдсв. он имел место в 7 случаях на 7-12 день по-
сле ранения черепа (проникающее) на фоне раз-
вивающегося менингоэнцефалита и двухсторонней 
очаговой сливной пневмонии, а также в 5 случаях 
проникающих ранений живота, осложненных гной-
ным перитонитом (по поводу чего предпринимались 
по 2–3 лапаротомии), сопровождающихся тяжелой 
интоксикацией, гектической лихорадкой и двух-
сторонней пневмонией, в 3 случаях множественных 
проникающих ранений груди с повреждением легких, 
осложненных развитием пульмонита, двухсторонней 
сливной пневмонии с абсцедированием. на фоне про-
грессирующей интоксикации и пневмонии у них по-
степенно развивалась дыхательная недостаточность, 
сопровождающаяся развитием альвеолярного отека 
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легких. все эти случаи, несмотря на адекватную анти-
бактериальную, дезинтоксикационную и симптомати-
ческую терапию закончились летально. на вскрытии 
наряду с тяжелыми местными гнойно-септическими 
осложнениями ранения обнаружена двусторонняя 
сливная пневмония, в 5 случаях с множественным 
мелкоочаговым абсцедированием и выраженным 
отеком легких. кроме этого, выявлена дистрофия 
внутренних органов (печень, сердце, почки), что по-
зволяет судить о более сложном патогенезе позднего 
отека легких. здесь, в отличие от раннего отека, где 
основным патогенетическим фактором явились рас-
стройства микроциркуляции в легких вследствие 
шока, решающее значение имели воспалительный 
процесс в легких, гнойная интоксикация, а также 
расстройства гемодинамики в малом круге (застой) 
в результате выраженной дистрофии миокарда. 

следующей, пожалуй, для терапевта наиболее 
значимой формой патологии легких у раненых явилась 
пневмония. 

по результатам разработки историй болезни пнев-
мония выявлена в 224 случаях, что составляет 3,2% 
от всех раненых. частота пневмонии при различной 
локализации ранений представлена следующим об-
разом: при проникающих ранениях живота – в 33% 
случаев (при непроникающих – 3,2%), при проникаю-
щих ранениях черепа – 16,3% (при непроникающих – 
0,9%), при проникающих ранениях груди – 19,1%, а с 
учетом пульмонита – 72,1% (при непроникающих – 
3,8%), при ранениях верхних и нижних конечностей 
с повреждением костей – соответственно 1,5 и 2,3%, 
без повреждения костей – 0,3 и 0,7% раненых данной 
локализации. 

пневмония была диагностирована в первые трое 
суток после ранения в 47% случаев, на 4–7 день – 31%, 
на второй неделе – 13%, в более поздние сроки – 9% 
всех случаев пневмонии. таким образом, пневмония 
у раненых в 78% была ранней, так как возникла в те-
чение первой недели после ранения. в 93% случаев 
пневмония зарегистрирована у раненых с развившим-
ся травматическим шоком. 

как уже указывалось выше, при шоке развиваются 
выраженные расстройства гемодинамики в малом 
круге, приводящие к образованию микротромбов 
и сурфактантных микроателектазов. кроме этого, при 
шоке может иметь место жировая эмболия сосудов 
малого круга, особенно при огнестрельных перело-
мах длинных трубчатых костей, а также вследствие 
нарушения дисперстности нейтрального жира плаз-
мы. наряду с этим, особенно при ранениях черепа, 
лицевого скелета, шеи, груди создаются условия для 
затекания в нижние дыхательные пути инфициро-
ванного отделяемого раны, слизи – аспирационный 
механизм. длительное неподвижное положение ране-
ного на спине приводит к перераспределению крови 
и застою в задне-нижних отделах легких. угнетение 
кашля, нарушение дренажной функции мерцательного 
эпителия бронхов нарушает естественный процесс 
самоочищения дыхательных путей. и наконец, угнете-

ние иммуно-биологической реактивности организма, 
закономерно развивающейся при шоке, является 
патогенетическим фактором развития пневмонии. 

следует указать, что физикальные данные при 
пневмонии у раненых отличались скудностью. так, ка-
шель зарегистрирован в историях болезни лишь в 71% 
случаев, причем в 15% он был сухим, в 49% со скудной 
слизистой или слизисто-гнойной мокротой, и только  
в 7% с обильной мокротой. локальное укорочение 
перкуторного звука отмечено в 53% случаев. при 
аускультации легких чаще выявлялось ослабленное 
дыхание (51%), несколько реже – жесткое – 43% и 
только в 6% – бронхиальное. сухие хрипы выслуши-
вались в 29%, влажные – в 71% случаев пневмонии. в 
то же время в 95% случаев зарегистрировано тахип-
ноэ (24,6+0,5 дыханий в одну минуту) и тахикардия 
(98,3+1,6 ударов в одну минуту). во всех случаях 
пневмонии отмечалась гипертермия тела. субфе-
брильная температура наблюдалась в 23%, фебриль-
ная (38-39ос) – в 42% и выше 39ос – у 35%. средняя 
длительность лихорадки у выздоровевших больных 
составила 12,5±0,2дня. 

при рентгенологическом исследовании легких па-
тологический процесс справа выявлен в 43%, слева –  
у 26% и с обеих сторон – в 31%. мелкоочаговая инфиль-
трация зарегистрирована в 51%, крупноочаговая –  
в 30% и сливная – в 19% случаев пневмонии. 

при исследовании общего анализа крови (таблица 
2) у раненых с пневмонией отмечен лейкоцитоз, со 
сдвигом формулы влево, относительная лимфопения, 
высокая соЭ. данные красной крови свидетельствуют 
о наличии умеренной анемии. после клинического 
выздоровления сохранялось увеличение соЭ. 

Таблица 2
Показатели общего анализа крови у раненых с 

пневмонией (x+m)

Показатели Период болезни

Разгар Выздоровление

Гемоглобин, г/л 107,2±2,1* 127,4±2,2

Эритроциты, 
х1012/л

3,5±0,1 5,1±1,3

лейкоциты, х109/л 12,7±0,5* 7,2±0,8

юные + палочкоя-
дерные, % 

13,4±1,6* 3,3±1,2

сегментоядер-
ные, %

65,1±1,7* 56,8±1,6

Эозинофилы, % 1,3±0,2* 2,2±0,3

моноциты, % 5,5±0,3 6,0±0,5

лимфоциты, % 14,7±0,9* 31,7±1,4

соЭ, мм/час 36,7±2,3* 25,9±1,3

* – различия статистически достоверны (p<0,05)

к сожалению, сведения о бактериологическом ис-
следовании мокроты нам удалось обнаружить лишь  
у 23% случаев пневмонии, причем в единичных ис-
следованиях обнаружен пневмококк; чаще выявлялись 
ассоциации микробов: гемолитический стрептококк 
+ катаральный микрококк, стафилококки, в 5 случаях 
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Грамм-отрицательная флора (кишечная, синегнойная 
палочка). 

лечение пневмонии у раненых следует признать 
адекватным. абсолютно большинство раненых до 
установления диагноза пневмонии получало пеницил-
лин в суточной дозе 5-6 млн.ед. после диагностики 
пневмонии проводилась смена антибиотика: назна-
чался ампициллин или ампиокс в дозе 4-6 г, в тяжелых 
случаях – ампициллин в сочетании с гентамицином. 
реже применялись цефалоспорины. сульфанилами-
ды и нитрофурановые препараты назначались редко. 
Широко применялись ингаляции и другие физиотера-
певтические процедуры, отхаркивающие средства, 
антигистаминные препараты, витамины. 

средняя длительность пневмонии, закончившейся 
разрешением составила 23,9±0,8 дней. в 41 из 48 
случаев ранений, закончившихся летальным исходом, 
на вскрытии была обнаружена пневмония, причем в 
37 случаях она была диагностирована при жизни. при 
этом в 11 случаях проникающих ранений черепа с 
повреждением головного мозга, сопровождающихся 
глубокой комой в течение 2–2,5 недель и в 4 случаях 
сочетанных ранений груди с повреждением спинного 
мозга пневмония явилась причиной летальных исхо-
дов. в остальных случаях (проникающие ранения жи-
вота, осложненные перитонитом, ранения головного 
мозга, торакоабдоминальные ранения, сочетанные 
ранения головы, груди и живота), пневмония имела 
существенное значение в механизме танатогенеза. 

кратко остановимся на характеристики пульмо-
нита. пульмонит по определению н. с. молчанова 
(1943) – это первичная травматическая пневмония, 
развивающаяся при проникающих ранениях груди 
с повреждением легкого. при этом воспалительный 
процесс развивается вокруг раневого канала. 

при разработке историй болезни пульмонит был 
выявлен в 63,3% случаев проникающих ранений 
груди с повреждением легкого. клинически наибо-
лее частым симптомом пульмонита наряду с болью 
в груди было тахипноэ (24,5+ 0,7 дыханий в 1 мин). 
наряду с этим у 31% раненых отмечался кашель 
и кровохарканье, в большинстве случаев продол-
жавшееся в течение 3-4-х суток, только в 7 случаях 
кровохарканье отмечалось в течение 5-7 дней. при 
перкуссии грудной клетки отмечено укорочение пер-
куторного звука в 43,7% случаев пульмонита. что-же 
касается аускультативных данных, следует отметить, 
что в большинстве случаев имело место ослабление 
везикулярного дыхания и наличие мелкопузырчатых 
влажных хрипов над пораженным участком легкого.

характеризуя температурную реакцию организма 
укажем, что в 46,9% случаев имело место субфебриль-
ная лихорадка, продолжавшаяся в среднем 6,5 суток, а 
в 33,6% случаев температура тела достигала 38,1–390 

с и сохранялась на этом уровне в течение 5-6 суток с 
последующим переходом на субфебрильный уровень. 
и только у 13,3% случаев пульмонита лихорадка пре-
вышала уровень 390 с в течение 6-7 суток с постепен-
ным снижением и нормализацией на второй неделе. у 

большинства больных имела место тахикардия (97,8+ 
2,3 удара в 1 мин), наблюдаемая в течение 7-9 суток.

относительно рентгенологических данных необ-
ходимо отметить в абсолютном большинстве случаев 
пульмонита наличие гомогенного, довольно интен-
сивного затенения легочной ткани, нередко оваль-
ной формы, с нечеткими контурами. Эти изменения 
возникали сразу после ранения и имели тенденцию к 
распространению в течение первых суток с медленной 
положительной динамикой в течении 2-3-х недель. 
только в 3 случаях были отмечены участки просветле-
ния, соответствующие ходу раневого канала. выделя-
емые патологоанатомами зоны некроза, кровоизлия-
ния и ателектаза легочной ткани рентгенологически в 
большинстве случаев не идентифицировались.

при исследовании крови отмечен нейтрофильный 
лейкоцитоз (11,3+0,5х 109 /л со сдвигом формулы вле-
во (ю+п=11,5+1,6%), относительная лимфоцитопения 
и ускорение соЭ до 40,8+ 2,8 мм/час. нормализация 
анализа крови, особенно соЭ, происходила медленно 
в течение 3-4-х недель.

длительность течения пульмонита составила в 
среднем 19,3+1,2 дня. в половине случаев пневмонит 
сопровождался реактивным плевритом, что харак-
теризовалось наличием серозного отделяемого из 
дренажных трубок в течение нескольких дней и обна-
руживаемых при рентгенологическом исследовании 
утолщением плевральных листков, а в единичных 
случаях облитериацией реберно-диафрагмальных 
синусов. в 6 случаях пульмонит закончился образо-
ванием фиброзных изменений легочной ткани, еще в 
трех случаях – образованием воздушных кист, в семи 
случаях патологический процесс осложнился разви-
тием эмпиемы плевры. 

острый бронхит у раненых диагностировался в 
три раза реже, чем пневмония. так, при ранениях 
конечностей с повреждением костей данный диа-
гноз зарегистрирован в 1,2-2,8%, при проникающих 
ранениях черепа в 5,5%, при проникающих ранениях 
груди – 4,4%, живота – 7,1% раненых с данной лока-
лизацией ранений. 

клинически бронхит проявлялся сухим кашлем в 
половине наблюдений, у второй половины больных 
имел место кашель со скудной слизистой, реже – 
слизисто-гнойной мокротой. при аускультации чаще 
на фоне жесткого, реже ослабленного дыхания вы-
слушивались рассеянные сухие хрипы. температура 
тела была повышенной у всех больных: у 2/3 суб-
фебрильная и у 1/3 – фебрильная. тахикардия была 
менее выраженной (89,2±2,3 ударов в минуту), у 1/3 
раненых с бронхитом частота сердечных сокращений 
находилась в пределах 70-80 ударов в минуту. рент-
генологически в каждом третьем случае бронхита 
выявлен усиленный бронхо-сосудистый рисунок, у 
остальных больных изменений не выявлено. 

при исследовании крови отмечался нейтрофиль-
ный лейкоцитоз (10,7±0.5), также с левым сдвигом 
формулы и увеличение соЭ до 25,6±3,2 мм/час. хотя 
разница приведенных лабораторных показателей 
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является статистически достоверной в сравнении с 
данными при пневмонии у раненых, их вряд ли мож-
но рекомендовать к практическому использованию 
для дифференциальной диагностики пневмонии и 
бронхита у раненых из-за наличия индивидуальных 
колебаний. 

бронхит чаще развивался на 3-5 сутки после ране-
ния, реже на второй – третьей неделе. длительность 
его течения составила 13,4±0,9 дней. 

патология сердечно-сосудистой системы выявлена у 
8,7% раненых, наиболее частой нозологической формой 
явилась миокардиодистрофия, диагностированная у 
4,5% раненых. установлена различная частота миокар-
диодистрофии в зависимости от локализации ранений: 
наиболее часто она развивалась при проникающих 
ранениях живота (35,7% случаев) и груди (27%). реже 
миокардиодистрофия развивалась при проникающих 
ранениях черепа (11,4%), позвоночника (7,0%), таза 
(7,9%). при ранениях верхних и нижних конечностей с 
повреждением костей миокардиодистрофия зареги-
стрирована соответственно в 2,9 и 7,3% случаев, а при 
ранениях мягких тканей – лишь в 0,8 и 1,4%. 

субъективные данные при миокардиодистрофии 
отличались скудностью. из 346 случаев чувство тя-
жести в области сердца отмечено лишь у 17 раненых. 
несколько чаще зарегистрировано ощущение одышки 
(у 33%) и сердцебиение (29%). 

при объективном исследовании наиболее ста-
бильным показателем явилась тахикардия (97,6±1,4 
ударов в минуту), наблюдаемая у 94% раненых. арит-
мия сердечной деятельности отмечена лишь в 5,5%. 
перкуторно границы сердца не были изменены у 96% 
случаев. при аускальтации звучные тоны зарегистри-
рованы в 67,3% случаев, а у 32,7% над верхушкой 
сердца первый тон был ослабленным, здесь же в 17% 
случаев выслушивался короткий систолический шум. 

в 29,7% случаев миокардиодистрофии зареги-
стрировано снижение систолического артериального 
давления (87,5±2,3 мм.рт.ст.). наиболее постоянным 
спутником дистрофии миокарда явилась постгемор-
рагическая анемия, выявленная в 89% случаев. 

решающее значение в диагностике дистрофии 
миокарда у раненых имела электрокардиография. 
при электрокардиографическом исследовании более 
чем в половине случаев (57%) миокардиодистрофии 
зарегистрирована синусовая тахикардия в сочетании 
с диффузными мышечными изменениями, в 31% – 
только мышечные изменения, в 15% – сочетание 
мышечных изменений с признаками гипокалиемии. 
нарушение ритма (синусовая аритмия, экстрасисто-
лия) отмечена у 14% случаев. следует отметить, что 
применение поляризующих смесей (концентрирован-
ные растворы глюкозы с инсулином и препаратами 
калия) в течение 2-3 суток позволило ликвидировать 
признаки гипокалиемии на электрокардиограмме, 
стабилизировать ритм сердечной деятельности в 
большинстве случаев наблюдений, но при этом со-
хранялись признаки мышечных изменений, хотя и 
менее выраженные. 

сроки возникновения миокардиодистрофии у 
раненых колебались от трех до семнадцати суток от 
момента ранения и составили в среднем 6,3+0,5 дней, 
а ее длительность – от одиннадцати до шестидесяти 
пяти суток (в среднем 28,9±1,5 дня). 

хотя миокардиодистрофия на секции выявлена в 47 
случаев летальных исходов у раненых, у нас нет осно-
ваний считать миокардиодистрофию ни в одном случае 
непосредственной причиной летальных исходов. 

вместе с тем необходимо отметить, что в каждом 
четвертом случае миокардиодистрофии не удалось 
проследить динамику электрокардиографических 
исследований до нормализации (в половине случаев 
в связи с выпиской раненых из госпиталя, во второй 
половине – в связи с сохранением изменений на по-
следней электрокардиограмме, записанной задолго 
до выписки). 

изложенное выше дает основание заключить, что 
основными патогенетическими факторами в развитии 
дистрофии миокарда у раненых явились расстройства 
микроциркуляции и гипоксия миокарда вследствие 
шока, кровопотери и связанной с ней постгеморраги-
ческой анемией. необходимо учитывать и роль других 
факторов – стрессовых воздействий, интоксикации, 
инфекции, метаболических нарушений. 

ушиб сердца диагностирован в 64 случаях, в том 
числе в 24 случаях проникающих ранений груди, в 17 
случаях закрытой травмы груди, в 12 случаях про-
никающих ранений верхней половины живота, в 11 
случаях тяжелых сочетанных ранений. основными 
клиническими признаками ушиба сердца явились: 
постоянная тупая боль или чувство тяжести в пре-
кардиальной области, сердцебиение и ощущение 
перебоев в сердце. 

при объективном исследовании регистрировалась 
тахикардия (103,0±2,5 ударов в минуту), ослабление 
первого тона над верхушкой, в одной трети случаев 
здесь же выслушивался систолический шум. аритмия 
сердца клинически отмечена у 19 раненых. систоли-
ческое артериальное давление ниже 100 мм.рт.ст. 
зарегистрировано в 20 случаях. расширение сердца 
влево выявлено в 18 случаях. 

решающую роль в диагностике ушиба сердца 
имело электрокардиографическое исследование. при 
этом на фоне синусовой тахикардии (с нарушением 
ритма сердечной деятельности, выявленным в поло-
вине случаев) регистрировались признаки нарушения 
коронарного кровообращения (по типу ишемии мио-
карда в 16 случаях и повреждение миокарда в перед-
не-перегородочной области, верхушки (44 случая), 
в 8 случаях с переходом на боковую стенку левого 
желудочка). таким образом, в большинстве случаев 
ушиба сердца имели место инфарктоподобные из-
менения на электрокардиограмме. 

наблюдения в динамике показали, что ишемиче-
ские изменения на электрокардиограмме исчезли 
через 5–7 дней, а инфарктоподобные через 2–4 не-
дели, при этом ни в одном случае не зарегистрировано 
образование патологического зубца Q, что отличает 
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Таблица 3
Дифференциально-диагностические признаки ушиба сердца  

и посттравматической миокардиодистрофии

признаки ушиб сердца посттравматическая миокардиодистрофия

локализация травмы

обязательно травма грудной клетки с 
множественными переломами ребер, 
грудины, формирование «реберного 
клапана», иногда при травме верхних 

отделов живота

любая травма, особенно множественная и сочетанная

начало заболевания быстрое, спустя 2–3 часа после травмы постепенное, обычно конец 3 суток

продолжительность за-
болевания

от 7 до 30 суток (в среднем 21,2±3,0 дня)
от 9 до 60 суток (в среднем 27,7±1,5 дня)

боль в области сердца, 
перебои в работе сердца, 

сердцебиение

возникают в первые часы после травмы спустя 3-5 дней после травмы, иногда позже

синусовая тахикардия
характерна, сохраняется 3–5 дней и 

более
характерна, сохраняется 7–21 день и более

аритмия сердечной дея-
тельности

часто наблюдается при тсчмт с 1 суток после травмы, при других вариантах по-
вреждений наблюдается редко

расширение границ от-
носительной

 сердечной тупости

характерно, часто с первого дня за-
болевания

не характерно

снижение звучности 
тонов сердца в сочетании 
с систолическим шумом 

над верхушкой

возникает в первые часы после травмы характерно, однако шум появляется на 3–5 сутки и позже

изменение зубца т и 
сегмента S-T

всегда имеются в 1–2 (реже больше) от-
ведениях и носят очаговый характер

всегда имеются в 4-6 и более отведениях, чаще грудных. измене-
ния носят диффузный характер

ишемические и инфар-
ктоподобные изменения 

ЭкГ

характерны, возникают в 1–2 сутки по-
сле травмы

не характерны

нарушение ритма и про-
водимости

характерны, чаще возникают в 1 сутки 
после травмы

при тсчмт возникают в 1 сутки после травмы, при других вари-
антах повреждений на 3 сутки и позже

органические и функци-
ональные изменения по 

данным ЭхокГ

характерны, в виде локальных зон 
гипокинезии миокарда, митральной и 
(или) трикуспидальной регургитация, 

дилатации левого желудочка

дилатация левого желудочка через 1 неделю после травмы

разовая и минутная про-
изводительность сердца 
по данным ирГт, ЭхокГ

резко выраженное снижение с первых 
суток

1.при тст с острой массивной кровопотерей – резко выраженное 
снижение с первых суток

2.при других вариантах тст – в 1 сутки нормальные, снижение на 
3 сутки после травмы

соотношение кк-мв к 
общей активности кк

более 5% в 1 сутки после травмы, более 
7% на 2 сутки

более 5% в 1 сутки после травмы при тст конечностей, при дру-
гих вариантах повреждений более 5 % с 3 суток

морфологические изме-
нения миокарда

всегда имеется очаг(и) кровоизлияния 
различной величены

всегда имеются дистрофические изменения миокарда диффуз-
ного характера

следует отметить, что миокардит у раненых в чечне диагностирован лишь в 3 случаях проникающих ранений 

рассматриваемую патологию от коронарогенного 
инфаркта миокарда. другим дифференциально-диа-
гностическим признаком было отсутствие сколько-
либо выраженного эффекта от приема препаратов 
нитроглицерина и облегчение болей при приеме 
аналгетиков. длительность течения ушиба сердца 
колебалась от 10 до 37 суток и составила в среднем 
27,2±3,0 дней. 

с учетом данных литературы и на основе результатов 
собственных исследований нами разработаны диффе-
ренциально-диагностические признаки ушиба сердца 
и посттравматической миокардиодистрофии (табл. 3).

таким образом, для диагностики повреждений 
миокарда при травматической болезни необходимо 
проведение комплексного обследования постра-
давших, включающего физикальное исследование, 
электрокардиографию, эхокардиографию, инте-
гральную реографию тела и определение в сыворотке 
крови кардиоселективных ферментов – кк-мв и ее 
отношения к общей кк. ценность каждого из методов 
диагностики поражения сердца повышается при их 
совместном использование, поскольку они взаимно 
дополняют друг друга.



42 ПРИЛОЖЕНИЕ 1     4(60) – 2017 В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И

ВСЕАРМЕЙСКАя НАучНО-ПРАКТИчЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя 

груди и живота и в 2 случаях тяжелых проникающих 
ранений черепа в сроки более 20 суток после ранения, 
характеризовался типичными клиническими про-
явлениями (тахикардия, ослабление тонов сердца, 
маятникообразный ритм, замедление атриовентрику-
лярной проводимости, снижение вольтажа, мышечные 
изменения на электрокардиограмме) и длительным 
течением, причем в 2 случаях отмечен летальный ис-
ход. кроме миокардита здесь в одном случае имела 
место пневмония, в другом – острая язва 12-перстной 
кишки, осложненная массивным кровотечением, что 
и явилось причиной летального исхода. 

перикардит диагностирован в одном случае на 
пятые сутки проникающего ранения груди с повреж-
дением легкого, развитием пульмонита и переходом 
воспалительного процесса на прилегающий перикард 
с появлением выпота в его полости. при этом отме-
чено расширение сердечной тупости, глухость тонов, 
тахикардия, одышка. пункция перикарда и эвакуация 
эксудата в сочетании с антибактериальной и противо-
воспалительной терапией привела к ликвидации 
воспалительного процесса. при ультразвуковом ис-
следовании сердца отмечено утолщение перикарда и 
снижение диастолического наполнения правого желу-
дочка. раненый признан негодным к военной службе. 

таким образом, кардио-респмраторная патология 
у раненых является актуальной проблемой военной 
медицины, отличается многообразием клинических 
форм, в большинстве случаев утяжеляет течение 
травматической болезни, удлиняет сроки лечения, а 
в ряде случаев является непосредственной причиной 
летальных исходов. для своевременной диагностики 
и обеспечения комплексного полноценного лечения 
данной патологии у раненых наряду с общеклиниче-
ским необходимо лабораторно-инструментальное, 
рентгенологическое исследование легких и сердечно-
сосудистой системы в динамики при активном участии 
терапевтов в лечебно-диагностическом процессе в 
хирургических отделениях. представляется наиболее 
целесообразным не привлечение терапевтов в каче-
стве консультантов, а штатное усиление хирургиче-

ских отделений терапевтами из расчета 1 терапевт на 
50 коек нейрохирургических и торако-абноминальных 
отделений и на 100 травматологических. 

патология системы мочевыделения относится к 
наиболее частой форме висцеральной патологии у 
раненых, так как выявлена у 16,5% раненых. основ-
ными нозологическими формами данной патологии 
являются нефропатия, пиелонефрит и ушиб почки. 

данные таблицы 4 показывают, что патология 
системы мочевыделения чаще наблюдается при про-
никающих ранениях живота (77,0%), таза (81,5%), 
груди (51,9%), черепа (54,4%), при ранениях верхних 
и нижних конечностей с повреждением костей (соот-
ветственно у 22,3 и 37,6% раненых). 

наиболее распространенной нозологической 
формой патологии системы мочевыделения явилась 
нефропатия, основным проявлением которой был 
так называемый изолированный мочевой синдром. 
последний характеризуется умеренной протеину-
рией (до 1 г/л) и наличием единичных эритроцитов 
в осадке мочи (в среднем 5,4 в поле зрения). кроме 
того, в семи процентах случаев нефропатии в осадке 
мочи обнаруживались единичные гиалиновые цилин-
дры. относительная плотность мочи была в пределах 
1,005-1,020 (в среднем 1,017).

понятие «лихорадочная альбуминурия» в литера-
туре используется с начала хх столетия. в период 
великой отечественной войны было обращено вни-
мание, что наряду с протеинурией у раненых с гной-
но-септическими осложнениями, сопровождаемыми 
лихорадкой, в осадке мочи часто обнаруживается 
повышенное количество лейкоцитов. Это состояние 
в.а. бейер и м.а. Граненкова (1951) определили, как 
инфекционно-токсический нефроз. наряду с этим 
они выделили очаговый нефрит, характеризуемый 
изолированным мочевым синдромом (протеинурия 
и микрогематурия), острый диффузный гломеруло-
нефрит (при наличии нефритической триады – ар-
териальная гипертензия, отеки, мочевой синдром),  
а также пиелонефрит. 

при анализе висцеральной патологии у раненых 

Таблица 4
Частота отдельных форм патологии системы мочевыделения  

при различной локализации ранений, %

Локализация и характер ранения Патология органов 

Нефропатия Пиелонефрит Ушиб почки Всего

Голова кости 45,4 5,6 3,0 54,4

мягкие ткани 2,5 2,1 - 4,6

Шея и позвоночник 22,2 11,1 3,3 36,6

Грудь проникающие 39,1 7,7 5,1 51,9

непроникающие 4,8 1,0 1,3 7,1

живот проникающие 51,8 11,7 13,5 77,0

непроникающие 7,3 3,2 7,9 18,4

таз 37,5 26,5 17,5 81,5

верхние 
конечности

кости 17,1 2,1 3,1 22,3

мягкие ткани 3,5 0,4 - 3,9

нижние  
конечности

кости 33,9 3,4 0,3 37,6

мягкие ткани 5,7 0,4 - 6,1
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в афганистане в.т.ивашкин отметил, что у 70,3% 
раненых мочевой синдром следует рассматривать 
как проявление инфекционно-токсической нефро-
патии. вместе с тем, он справедливо указал, что без 
применения гистоморфологических исследований 
биопунктатов почек практически невозможно на 
современном уровне идентифицировать почечную 
патологию у раненых. в последнее время в.а. Шелу-
хин с соавторами данное состояние расценивает как 
острый тубулоинтерстициальный нефрит.

материалы нашей разработки показывают, что 
мочевой синдром у раненых имеет устойчивую связь 
с гнойно-резорбтивной лихорадкой. в то же время 
мочевой синдром в большинстве случаев имел место 
уже при первом исследовании мочи (первые часы – 
сутки после ранения), особенно при развитии шока. в 
этой связи есть основания полагать, что существенное 
значение в развитии нефропатии у раненых являет-
ся снижение почечного кровотока и расстройства 
микроциркуляции в почках вследствие артериальной 
гипотонии. определенное значение может иметь и 
влияние токсических продуктов из раны и др. поэтому 
более приемлемым представляется термин «травма-
тическая нефропатия». 

длительность нефропатии у раненых по материа-
лам нашей разработки составила в среднем 17,7±0,3 
дня. в то же время в 25,8% случаев есть основания 
говорить о неразрешившейся патологии, что право-
мерно ставит вопрос о необходимости диспансерного 
наблюдения за ранеными после выписки из стацио-
нара с целью своевременной диагностики возможной 
трансформации нефропатии в хроническую почечную 
патологию. 

пиелонефрит у раненых выявлен у 4,5% чаще при 
проникающих ранениях таза (26,5%), живота (11,7%), 
груди (7,7%), и проникающих ранений черепа (5,6%). 
реже пиелонефрит выявлялся при ранениях конечно-
стей и мягких тканей головы (от 0,3до 3,1%). 

из клинических проявлений пиелонефрита необходи-
мо указать на гипертермию тела (субфебрильная – 41%, 
фебрильная – 43% и высокая – 16%), ознобы (34% случа-
ев), дизурические явления (37% случаев), болезненность 
при поколачивании в области поясницы (59%). при ис-
следовании мочи наряду с небольшой протеинурией (до 
1 г/л), выявлялась лейкоцитурия (до 100-200 лейкоцитов 
в поле зрения). данные общего анализа мочи подтверж-
дались пробой нечипоренко, проведенной лишь в поло-
вине случаев. следует отметить, что лабораторный тест 
на выявление активных лейкоцитов в историях болезни 
обнаружен в единичных случаях. 

пиелонефрит диагностирован при ранениях таза, 
живота, груди в ранние сроки (3-5 день) после ране-
ния, а при ранениях черепа, позвоночника, конечно-
стей чаще на 2-4 неделе. 

при лечении пиелонефрита в основном приме-
нялись антибиотики (ампициллин, ампиокс, реже 
фторхинолоны). сульфаниламиды (бисептол), нитро-
фурановые препараты использовались не более, чем 
в одной трети случаев. 

длительность течения пиелонефрита колебалась 
от 11 до 115 суток и составила в среднем 33,1±3,0 
дня. в 11% случаев больные выписаны с повышенным 
количеством лейкоцитов в анализах мочи. 

ушиб почки диагностирован в 2,1% от всех ране-
ний. следует отметить, что данный диагноз ставился 
чаще при минно-взрывных ранениях живота (проника-
ющих и непроникающих), при проникающих ранениях 
груди, позвоночника, таза, а также при сочетанных 
проникающих ранениях черепа. в нескольких случаях 
ушиб почек отмечен при пулевых ранениях живота, 
груди и таза. наиболее частым клиническим при-
знаком ушиба почки явилась макрогематурия (53% 
случаев), продолжавшаяся 2-3 суток, в остальных 
случаях имела место выраженная микрогематурия 
(эритроциты покрывали все поле зрения). в 2/3 слу-
чаев выявлялась болезненность при поколачивании 
поясницы. в 5 случаях ушиб почки осложнился раз-
витием острой почечной недостаточности (опн). 
последняя характеризовалась олигурией (суточный 
диурез 300-350 мл) в течение 1-2 суток, небольшим 
повышением содержания креатинина и остаточного 
азота крови. калий плазмы находился в пределах 
верхней границы нормы. интенсивная консерватив-
ная терапия, включавшая введение аминокапроновой 
кислоты, эуфиллина, лазикса, гидрокарбоната на-
трия при ограничении суточного введения жидкости 
до одного литра позволило восстановить диурез и 
ликвидировать другие проявления острой почечной 
недостаточности. 

средняя продолжительность проявлений ушиба 
почки составила 16,1±2,3 дня. необходимо отметить, 
что в одной трети случаев течение ушиба почек ослож-
нилось присоединением пиелонефрита, потребовав-
шего более длительного лечения. 

развивающиеся при шоке компенсаторные ре-
акции в первую очередь заключаются в активации 
гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы 
(по механизму стресс-реакции), что приводит к цен-
трализации кровообращения – перераспределению 
крови в пользу жизненно важных органов, задержке 
в организме натрия и воды. 

вследствие централизации кровообращения 
наблюдается выраженное уменьшение кровотока 
в коже, скелетной мускулатуре и в органах чревной 
области, что может привести уже через несколько 
часов к возникновению участков некроза в органах 
желудочно-кишечного тракта. Этому способствует 
также повышение кислотно-пептической активности 
желудочного сока и угнетение защитно-барьерных 
функций слизистой желудка. определенную роль 
играет уменьшение фактора буферных свойств пищи, 
связывающей кислотно-пептическую активность же-
лудочного сока, что особенно актуально при проника-
ющих ранениях живота. постгеморрагическая анемия, 
интоксикация, нарушение процессов пищеварения 
при ранении органов брюшной полости способствует 
развитию дистрофических процессов в организме в 
целом и в органах пищеварения в частности. 
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по материалам нашей разработки (таблица 5) 
патология органов пищеварения выявлена у 7,9% 
раненых, при этом чаще она наблюдалась при про-
никающих ранениях живота (84,9%), черепа (36,8%), 
груди (28,4%), реже при ранениях конечностей. сле-
дует указать, что диспептические расстройства до 
ранения отмечались в анамнезе только у 27% раненых. 

изучение взаимозависимости характера и лока-
лизации ранений и возникновение различной пато-
логии жкт выявило некоторые закономерности. при 
ранении в голову с повреждением костей развиваются 
эрозивный гастрит, острая язва желудка или 12-ти 
перстной кишки и обострение хронического гастро-
дуоденита в отличие от ранений без повреждения 
костей, при которых наблюдается лишь обострение 
хронического гастродуоденита и к тому же в 2 раза 
реже. при ранении в шею и позвоночник чаще всего 

Таблица 5 
Частота отдельных форм патологии системы пищеварения при различной локализации ранений, %

Локализация и характер ранения  Патология системы пищеварения

Нозологические формы

Функц. дис-
пепс.

О.  
гастродуоденит

Эрозивный

гастрит

О.

язва

Обострение

хр. язвы

Голова кости - 16,6 - 6,7 13,5

мягкие ткани - - - - 6,7

Шея и позвоночник - 15,0 - - 13,5

Грудь проникающие 16,6 3,5 2,1 1,0 5,2

непроникающие 1,2 3,6

живот проникающие 25,0 13,2 8,7 16,4 21,6

непроникающие - - - - 6,3

верхние

конечности

кости 10 5,1 5,2 - 10,3

мягкие ткани
- - - - 4,7

нижние 

конечности

кости
14,2 4,6 3,7 0,5 7,4

мягкие ткани 1,3 - - - 13,2

 

обнаруживается случаев острого гастродуоденита и 
обострения хронического гастродуоденита и язвен-
ной болезни желудка или 12-ти перстной кишки.

Функциональное расстройство желудка чаще 
всего наблюдается при проникающем ранении в жи-
вот, грудь, голову, реже – при ранениях конечностей. 
наибольшей выраженности патология желудочно-ки-
шечного тракта была представлена при проникающих 
ранениях живота, включавшая в себя весь спектр но-
зологических форм – от функциональных расстройств 
желудка до острых язв и эрозивного гастрита. к тому 
же при указанной локализации ранений довольно 
часто наблюдается обострение хронического га-
стродуоденита или язвенной болезни желудка или 
12-перстной кишки. клинические проявления рассма-
триваемой патологии характеризовались развитием 
диспептического синдрома (изжога, реже отрыжка и 
рвота) и наличием болей в эпигастрии, чаще натощак.

в большинстве случаев указанные жалобы воз-
никли в поздний период травматической болезни у 
раненых (на 3-4 неделе). в этой связи были проведены 
эндоскопические исследования (эзофагогастродуо-
деноскопия), в результате чего были диагностированы 
поверхностный гастрит (у 37 раненых), гастродуоде-
нит (68 случаев) и эрозивный гастродуоденит (26 слу-
чаев). назначение диетического питания, антацидов, 
холинолитиков позволило в течение 2-4 недель ликви-
дировать указанные расстройства. при повторном эн-
доскопическом исследовании у 2\3 больных отмечена 
выраженная положительная динамика (ликвидация 
воспалительных изменений слизистой, эпителизация 
эрозий). у остальных больных отмечено улучшение. 

острые гастродуоденальные язвы диагности-
рованы в 19 случаях, в том числе в 5 случаях только 
на секции. следует отметить, что данная патология 
чаще возникла при проникающих ранениях живота на 
фоне развившегося перитонита и при проникающих 
ранениях черепа, сопровождающихся коматозным 
состоянием, на второй неделе после ранения, реже 
при проникающих ранениях груди и нижних конеч-
ностей с повреждением костей. при двух последних 
локализациях ранений острая язва диагностирована 
в период между 20 и 30 сутками после ранения. при 
этом в связи с наличием голодных болей в эпигастрии, 
изжоги были предприняты эндоскопические иссле-
дования, что позволило диагностировать указанное 
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осложнение. консервативное лечение привело к за-
живлению язв на 20–25 сутки.

более драматично протекали острые язвы при ра-
нениях живота и черепа. клиническая симптоматика 
их затушевывалась тяжелым состоянием раненых 
(перитонит, кома). осложнение манифестировало 
клиникой острого массивного желудочно-кишечного 
кровотечения в пяти случаях, в двух случаях обостре-
нием признаков перитонита. 

в 8 случаях предпринималась консервативная 
терапия (внутривенное введение гемостатических 
средств, гемотрансфузии) с назначением противо-
язвенной терапии. в 5 случаях кровотечение удалось 
остановить, в последующем изъязвления зарубцева-
лись. один больной погиб на высоте кровотечения. 
еще двое больных умерли при явлениях разлитого 
перитонита. 

как указывалось, выше в 5 случаях диагноз был по-
ставлен только на секции (тяжелые проникающие ра-
нения черепа с массивным повреждением головного 
мозга, осложненные гнойным менингоэнцефалитом) 
и множественные проникающие ранения живота с 
повреждением кишечника, осложненные гнойным 
перитонитом, по поводу чего предпринималась ре-
лапаротомия. 

посттравматические патологические процессы 
в жкт сопровождались развитием сопутствующей 
патологии в других органах. так, самый большой про-
цент сопутствующей патологии среди обследованных 
раненых с заболеваниями жкт составляла нефропа-
тия (45,6%), несколько менее – анемия, чаще всего 
постгеморрагическая (34,7%), заболевания органов 
дыхания (17,3%), гепатит и другая патология печени 
(13,0%), заболевания сердечно-сосудистой системы 
(6,5%).

предпринимаемое консервативное лечение уско-
ряло процессы нормализации функционирования 
системы пищеварения, а также общего состояния 
раненых, о чем свидетельствуют данные о количестве 
гемоглобина (до лечения 90,5+2,8г/л и 132,2+6,4 г/л 
после лечения), а также эритроцитов (от 2,2 • 106/
мм3 до 4,1 • 106/мм3 после лечения).

представляется очевидным, что нарушение про-
цессов пищеварения и всасывания, развивающиеся 
при патологии желудочно-кишечного тракта, нашли 
отражение в состоянии трофологического статуса 
у раненых. анализируя показатель индекса кетле у 
раненых нами отмечено развитие трофической недо-
статочности у 37% раненых с указанной патологией, в 
то время как снижение питания в общем массиве исто-
рий болезни отмечено лишь у 9% раненых. вместе с 
тем необходимо отметить, что в одной трети истории 
болезни, особенно тяжело раненых, нам не удалось 
найти сведений о росте и массе тела пострадавших, 
что по-видимому связано с отсутствием технических 
возможностей для взвешивания тяжело раненых в 
лечебных учреждениях. изложенное выше дает ос-
нование полагать, что трофическая недостаточность 
у раненых наблюдается значительно чаще.

таким образом, проведенный анализ историй 
болезни позволил установить, что при ранениях раз-
личной локализации достаточно часто развиваются 
посттравматическая патология жкт. 

огнестрельная рана сопровождается кровопотерей,  
в большинстве случаев приводящей к развитию пост-
геморрагической анемии. вероятность последней 
возрастает при массивной кровопотере, особенно 
при условии неадекватного кровозамещения. акту-
альность проблемы острой постгеморрагической 
анемии возрастает в последние годы в связи с изме-
нениями взглядов хирургов на тактику восполнения 
кровопотери. бытовавшие много лет установки, что 
острая кровопотеря должна быть компенсирована 
гемотрансфузией по принципу «капля за каплю» под-
вергнуты пересмотру.

при этом учтено, что организм при острой крово-
потере более чувствителен к потере объема цирку-
лирующей плазмы, чем эритроцитов (для выживания 
достаточно сохранения 30% общего количества эри-
троцитов, но необходимо 70% объема плазмы). к тому 
же необходимо иметь ввиду возможность развития 
побочных реакций и осложнений при переливании 
больших количеств одногруппной резуссовместимой 
донорской крови, особенно с большими сроками хра-
нения. с учетом изложенного в последние годы острая 
кровопотеря восполняется на 0,6–0,7 объема гемо-
трансфузией и 1,5–2 объемами плазмозаменителей. 

наряду с этим при развитии раневой инфекции и 
гнойно-септических осложнений возможно миело-
токсическое угнетение эритропоэза в костном мозге. 
присоединение анаэробной инфекции может быть 
причиной гемолиза под влиянием выделяющихся при 
этом токсинов-гемолизинов. 

в свою очередь анемия сопровождается снижени-
ем иммунологического статуса и тем самым способ-
ствует развитию раневой инфекции, последняя под-
держивает анемию – возникает патологический круг. 

данные нашей разработки показывают, что ане-
мия установлена у 21,9% раненых. при этом про-
никающие ранения груди и живота сопровождались 
соответственно в 78,3 и 79,6% случаев развитием 
анемии, последняя имела место в половине случаев 
проникающих ранений черепа и нижних конечностей 
с повреждением костей. реже анемия развивалась 
при ранениях мягких тканей (3–5%). 

в таблице 6 представлены показатели красной 
крови при анемии у раненых с повреждениями раз-
личной локализации в динамике. данные таблицы 
показывают, что анемия была выражена не только 
при проникающих ранениях живота и груди, но и при 
ранениях конечностей, при этом насыщение эри-
троцитов гемоглобином в первые 2–3 суток после 
ранения находилось на нижней границе нормы (29-30 
пг). динамика этих показателей свидетельствует, что 
только при ранениях живота и нижних конечностей 
среднестатистические величины количества эритро-
цитов и гемоглобина к 30 дню не достигают нормаль-
ных величин, при этом сохраняется наклонность к 
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гипохромии. Это может быть объяснено существенной 
ролью гнойно-септических осложнений, особенно при 
проникающих ранениях живота, в поддержании в те-
чение длительного времени анемического синдрома 
с гипохромией. 

средняя длительность анемии у раненых составила 
29,3±0,8 дня. следует отметить, что в каждом пятом слу-
чае анемии (20,3%) у раненых при выписке показатели 
гемоглобина и эритроцитов не достигали нормальных 
величин, чаще при проникающих ранениях живота, го-
ловы и ранениях нижних конечностей, что является ос-
нованием для организации диспансерного наблюдения.

анализ проведенного исследования показывает, 
что общая частота патологии внутренних органов у 
раненых в целом и при различных локализациях ра-
нений значительно меньше суммы частоты патологии 
отдельных органов и систем организма, что является 
свидетельством того, что у одного и того же раненого 
с висцеральной патологией чаще всего имело место 
сочетание отдельных форм патологии различных 
органов и систем. 

заключение. по современным представлениям, 
главным этиологическим фактором полиорганной 
недостаточности является сама тяжелая травма, со-
провождающаяся острой массивной кровопотерей, 
длительной артериальной гипотензией и нарушением 
микроциркуляции с развитием глубокой гипоксии 
органов и тканей. 

кризис микроциркуляции при шоке закладывает 
основу тяжелых морфо-функциональных нарушений 
практически во всех органах (сердце, легких, печени, 
почках, желудочно-кишечном тракте). наряду с этим 
важное значение в возникновении висцеральной 
патологии у раненых имеют гнойно-септические ос-
ложнения раневого процесса.

анализируя частоту висцеральной патологии у 
раненых в условиях современных локальных войн и 
вооруженных конфликтов следует указать, что она 
выявлялась в целом значительно реже, чем в период 
великой отечественной войны. Это касается в первую 
очередь легочных осложнений у раненых и связано 
с совершенствованием системы этапного лечения 
раненых в условиях относительно небольшого коли-

чества последних, сокращением сроков с момента ра-
нения до оказания квалифицированной медицинской 
помощи, внедрением в практику более совершенных 
методов анестезиологического пособия, позволяю-
щих значительно эффективнее проводить санацию 
трахеобронхиального дерева, широким применением 
эффективных антибиотиков не только с лечебной, но 
и с профилактической целью. не последнюю роль 
играет совершенствование хирургической тактики, 
особенно при ранениях груди (вместо травматичных 
торакотомий у раненых в грудь в период великой от-
ечественной войны в последние годы применяется в 
основном торакоцентез и дренирование плевраль-
ной полости широкопросветными трубками на фоне 
проводимой противошоковой и гемостатической 
терапии). особо следует отметить применение аппа-
ратов внеочагового остеосинтеза при огнестрельных 
переломах длинных трубчатых костей, позволяющих 
активизировать двигательный режим раненых уже в 
ранние сроки вместо скелетного вытяжения и коксит-
ных гипсовых повязок времен великой отечественной 
войны, обездвиживающих раненых на многие месяцы. 
тем не менее следует признать, что висцеральная 
патология у раненых в настоящее время остается 
актуальной проблемой.

актуальность висцеральной патологии, как законо-
мерно развивающегося компонента травматической 
болезни, требовала участия терапевтов в ее ранней 
диагностике и лечении. на этапе квалифицированной 
медицинской помощи в подготовительном периоде 
были выделены и закреплены терапевты, ответствен-
ные за оказание помощи раненым.

диапазон решаемых ими задач был достаточно 
широк: участие в общей оценке состояния раненых 
при проведении медицинской сортировки, раннее 
выявление соматической и инфекционной патологии 
у раненых, организация и проведение электрокарди-
ографических исследований, участие в противошо-
ковой терапии, профилактика осложнений, участие 
в определении показаний или противопоказаний для 
оперативных вмешательств, участие в проведении 
инфузионной терапии, а также комплексной консер-
вативной терапии, в оценке транспортабельности и 

Таблица 6 
Показатели красной крови при анемии у раненых (x±m) 

Локализация ранения

Показатели крови Голова Грудь Живот Верхние  
конечности

Нижние 
конечности

Гемоглобин, 
г/л

1–3 сутки 105,3±5,6 101,8±1,9 97,8±1,6 101,8±2,6 99,2±1,6

7–10 сутки 111,5±3,9 110,6±2,0 109,5±1,8 113,0±2,1 111,2±1,6

30–35 сутки 125,6±2,7 128,8±1,5 125,3±1,7 131,7±1,5 122,0±4,0

Эритроциты, 
х1012/л

1–3 сутки 3,5±0,2 3,5±1,2 3,4±0,1 3,3±0,1 3,1±0,1

7–10 сутки 3,8±0,1 3,7±0,06 3,7±0,2 3,5±0,04 3,4±0,1

30–35 сутки 4,1±0,1 4,3±0,2 4,0±0,1 4,3±0,02 4,1±0,04

содержание

гем. в эр., пг

1–3 сутки 30,1±0,6 29,1±0,2 28,8±0,2 30,1±0,3 32,0±0,2

7–10 сутки 29,3±0,5 29,9±0,2 29,6±0,2 32,3±0,3 32,7±0,2

30–35 сутки 30,6±0,3 30,0±0,3 31,3±0,3 30,6±0,2 29,8±0,4
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определении эвакуационной характеристики раненых, 
подготовка их к эвакуации, контроль за организацией 
лечебного питания и др.

при проведении этой многоплановой работы учи-
тывались ее специфические особенности. к таковым 
в первую очередь относятся особенности ранних 
клинических проявлений висцеральной патологии на 
фоне шока и других общих синдромов травматической 
болезни. в этой связи возрастают требования к уров-
ню профессиональной подготовки терапевтов и нали-
чию у них опыта практической работы с ранеными или 
хотя бы с больными хирургического профиля. к тому 
же терапевты в повседневной работе встречались со 
сложностями обследования раненых из-за тяжести их 
состояния, затруднений в сборе анамнеза, наличия 
повязок, что затрудняло или исключало применение 
традиционных методов обследования (пальпация, 
перкусия, аускультация) и требовало приобретения 
дополнительных навыков – аускультация через по-
вязку, регистрация ЭкГ при нетипичных местах на-
ложения электродов и др. наряду с этим, в интересах 
диагностики висцеральной патологии, с учетом вы-
шесказанного, на современном уровне необходимо 
более широкое использование инструментальных и 
лабораторных методов исследования. практические 
же возможности использования последних в силу 
особенностей табельного оснащения и других не-
благоприятных условий были весьма ограниченными.

к сожалению, в силу ряда обстоятельств работа те-
рапевтов в недостаточной степени нашла отражение 
в историях болезни. по-видимому, здесь сыграла не 
последнюю роль перегрузка этапов эвакуации, осо-
бенно в период активных боевых действий при интен-
сивном поступлении раненых, а также необходимость 
работы терапевтов со значительным потоком больных 
терапевтического профиля, которые, естественно, 
нуждались и в сортировке, и в оказании неотложной 
помощи, и в определении показаний к эвакуации на 
последующий этап.

характеризуя работу этапа специализированной 
медицинской помощи, применительно к ее первому 
эшелону следует отметить, что здесь оказывалась 
неотложная специализированная помощь, после чего 
раненые переводились в госпитали второго эшелона, 
где оказание специализированной помощи осущест-
влялось в полном объеме. Эта многоплановая работа 
направлялась и оценивалась преподавателями кафе-
дры военно-полевой терапии академии, командиро-
ванными в лечебные учреждения, расположенные 
вблизи зоны боевых действий. 

 применительно к госпитальному звену необходи-
мо отметить, что данные разработки историй болезни 
не позволяют судить о наличии четкой системы ор-
ганизации работы терапевтов с ранеными, так как в 
половине случаев висцеральной патологии у раненых 
терапевты привлекались к ее лечению после появ-
ления клинических признаков данной патологии, т.е. 
вызывались в качестве консультантов в хирургические 
отделения.

в поле зрения терапевтов в контексте сказанного в 
первую очередь находилась патология органов дыха-
ния. в ее диагностике, как указано в соответствующей 
статье, наряду с физикальными, широко применялись 
инструментальные методы исследования, прежде 
всего рентгенологические, проводимые в динамике. 
наряду с этим, следует признать общим недостатком 
в работе госпитального звена, включая овГ, редкое 
использование лабораторных методик для этиологи-
ческой диагностики пневмоний у раненых.

при диагностике патологии системы кровообра-
щения широко применялась электрокардиография, 
а по показаниям и узи-исследования. но и здесь 
нельзя не отметить недостатки, к которым следует 
отнести в ряде случаев отсутствия динамического 
контроля ЭкГ. ранее было отмечено, что в каждом 
восьмом случае миокардиодистрофии у раненых в 
течение двух недель не повторялась ЭкГ и они были 
выписаны из госпиталей.

особо следует остановиться на проблеме постге-
моррагической анемии, с которой патогенетически 
связана в первую очередь дистрофия миокарда у 
раненых. хотя диагностика анемии у раненых по по-
нятным причинам не вызывала затруднений, исследо-
вание содержания железа в сыворотке практически не 
проводилась. недостаточное внимание терапевтов к 
данной проблеме в полной мере относится и к лече-
нию анемии у раненых, подтверждением чего являют-
ся материалы историй болезни, свидетельствующие, 
что препараты железа в комплексном лечении назна-
чались лишь в половине случаев анемии (57%). по-
видимому, в этом плане требует уточнения и тактика 
кровезамещения. считаем необходимым обратить на 
это внимание хирургов и трансфузиологов, отдавая 
им приоритет в данном вопросе.

существенным недостатком в работе терапевтов 
госпитального звена явилось недостаточное внимание 
к вопросу изолированного мочевого синдрома (не-
фропатии) у раненых, что в последующем может транс-
формироваться в хроническую почечную патологию.

изложенное выше дает основание для постановки 
задач в плане совершенствования реабилитации ра-
неных с возможным их переводом после завершения 
лечения хирургами в терапевтические отделения, а 
также для организации системы диспансерного на-
блюдения за ранеными.

кратко резюмируя раздел висцеральной патологии 
у раненых в чеченской кампании представляется воз-
можным сделать следующие выводы и предложения: 

1. висцеральная патология у раненых остается ак-
туальной проблемой, так как выявлена соответственно 
у 28,9% раненых. висцеральная патология диагности-
ровалась более чем у 90% раненых с проникающими 
ранениями груди и живота, у половины раненых с 
проникающими ранениями черепа и позвоночника, а 
также при ранениях нижних конечностей с поврежде-
нием костей. при ранениях мягких тканей различной 
локализации патология внутренних органов диагно-
стировалась реже (9–15%). 



48 ПРИЛОЖЕНИЕ 1     4(60) – 2017 В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И

ВСЕАРМЕЙСКАя НАучНО-ПРАКТИчЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя 

2. наиболее частыми нозологическими формами 
висцеральной патологии у раненых явились постге-
моррагическая анемия, нефропатия, пневмония и 
миокардиодистрофия, причем более типичным было 
сочетание анемии с нефропатией и анемии с миокар-
диодистрофией. 

3. патология внутренних органов у раненых 
утяжеляла течение травматической болезни, спо-
собствовала увеличению длительности лечения, а в 
ряде случаев явилась непосредственной причиной 
летальных исходов (пневмония – в 11 случаях, острые 
гастродуоденальные язвы, осложненные массивным 
кровотечением – в 5 случаях). 

4. каждый пятый раненый с диагностированной 
висцеральной патологией выписывался из госпиталя с 
ее остаточными явлениями (изолированный мочевой 
синдром, изменение электрокардиограммы, лабора-
торные признаки анемии). 

5. продолжает иметь место несоблюдение прин-
ципа единой истории болезни на раненого до опре-
делившегося исхода, что затрудняет полноценный 
анализ при изучении массива историй болезни

6. при организации медицинского обеспечения 
локальных вооруженных конфликтов целесообразно 
иметь в нейрохирургических и торакоабдоминальных 
отделениях штатного терапевта на каждые 50 коек, в 
травматологических отделениях – на 100 коек.

7. необходимо разработать систему реабилитации 
висцеральной патологии у раненых и организовать 
диспансерное наблюдение за ними.

8. с целью повышения уровня профессиональ-
ной подготовки врачебного состава целесообразно 
ввести курс по военно-полевой терапии для всех 
специалистов хирургического профиля на факультете 
руководящего медицинского состава и факультетах 
усовершенствования врачей, а также усилить под-
готовку врачей-терапевтов по данной тематике.
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человеческому роду, но с течением военных обстоя-
тельств значительно измененными».

выдающуюся роль в развитии военно-полевой 
терапии сыграл с.п. боткин. он был участником двух 
войн: крымской 1853–1856 гг. и русско-турецкой 
1877–1878 гг. 

в 1855 г. с.п. боткин по получении звания лекаря 
добровольно отправился в район военных действий 
и работал в симферопольском госпитале под руко-
водством н.и.пирогова, а в период русско-турецкой 
войны, будучи врачом штаб-квартиры, фактически 
являлся главным терапевтом армии. он принимал ак-
тивное участие в передислокации госпиталей, умело 
организовывал оказание терапевтической помощи 
заболевшим. с.п.боткин регулярно осматривал боль-
ных и раненых в госпиталях и на главных перевязочных 
пунктах, изучал заболеваемость в войсках, выявлял 
особенности патологии военного времени, активно 
боролся с недостатками в организации медицин-
ской помощи пострадавшим, постоянно вел работу 
по повышению квалификации врачей. с его именем 
связано изучение волынской лихорадки, инфекцион-
ной желтухи, «траншейной стопы». огромный опыт 
с.п.боткина по организации терапевтической помощи 
на театре военных действий обобщен в книге «письма 
из болгарии», явившейся своеобразным дневником 
военно-полевого терапевта.

исключительно ценный вклад в развитие военной 
медицины, в том числе в организации терапевтиче-
ской помощи в войсках и особенностях патологии 
военного времени были сделаны н.и. пироговым. он 
неоднократно указывал, что «число выбывающих из 
строя во время войн, вследствие болезней как в про-
шлых, так и в особенности в нынешних войнах, гораз-
до значительнее убыли убитыми и ранеными». и да-
лее: «… еще с большими трудностями, чем диагноз, 
соединено лечение внутренних болезней в госпиталях 
на театре войны. Это лечение гораздо разнообразнее 
и требует более индивидуализирования больных со 
стороны врача, чем наружные повреждения».

закономерность XIX столетия о преобладании по-
терь терапевтического профиля на войне в полной 
мере подтвердились в войнах начала 20 века (русско-
японская и I мировая война), где санитарные потери 
больными терапевтического профиля в 2-3 раза пре-

великой отечественной войне (1941–1945 ) пред-
шествовал более чем столетний период становления 
и развития отечественной военной терапии.

начиная с 1808 года, профессор московского 
университета м.я. мудров читал специальные курсы 
лекций «о гигиене и болезнях обыкновенных в дей-
ствующих войсках» и «терапия болезней в лагерях 
и госпиталях наиболее бывающих», а в 1809 году про-
изнес актовую речь «о пользе и предметах военной 
гигиены, или науки сохранять здравие военнослужа-
щих». в этих лекциях и актовой речи м.я. мудров не-
однократно подчеркивал важное место военной тера-
пии или «армейской клиники» среди других разделов 
военной медицины, обращал внимание командования 
армией и руководителей медицинской службой на не-
обходимость улучшения лечебно-профилактического 
обеспечения войск.

прогрессивные идеи и взгляды м.я. мудрова 
нашли свое воплощение и дальнейшее развитие 
в трудах военных врачей я. Говорова, р. четыркина, 
а. чаруковского и др. они анализировали заболевае-
мость в армии, выявляли причины, обуславливающие 
ее увеличение (моральные и физические трудности 
походов, проблемы с организацией питания и водо-
снабжения, неблагоприятные климатические условия 
и т.п.), указывали на необходимость проведения про-
филактических и лечебных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение болезней в войсках.

участник отечественной войны 1812 года доктор 
я.и. Говоров писал: «по свойству внешних впечат-
лений, действовавших на солдат, самые болезни 
принимали некоторым образом отличный характер. 
всех отдельных корпусов врачи без прекословия в том 
согласятся, что с переменою климата и обстоятельств 
войны должны были перемениться и болезни войск». 

 особого внимания заслуживает книга штаб-лекаря 
лейб-гвардии егерьского полка акима чаруковского 
«военно-походная медицина» (1837), третья часть 
которой была озаглавлена «болезни армии». в ней 
автор рассматривает вопросы патогенеза, клиники, 
профилактики и лечения заболеваний, наиболее часто 
встречающихся в армии, подчеркивая, что «солдат как 
человек, подобно прочим людям, подвержен много-
различным недугам; но как воин он поражается сверх 
того особенными болезнями, либо и общими всему 

Ю.Ш. Халимов, В.А. Гайдук, В.Г. Кузьмич 

Вклад ВоенныХ Врачей-терапеВтоВ 
В поБеду соВетскоГо народа В Великой 
отечестВенной Войне

ФГбвоу во «военно-медицинская академия им. с.м. кирова» мо рФ, санкт-петербург, россия
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восходили убыль ранеными, как в российской армии, 
так и в войсках противника.

участник русско-японской войны 1904-1905 гг. 
доктор в.в. вересаев писал: «в армии больные – это 
парии. также несли они тяжелую службу, так же по-
страдали, может быть гораздо тяжелее и непопра-
вимее, чем иные раненые, но все относятся к ним 
пренебрежительно и даже как будто свысока, они 
такие неинтересные, закулисные, так мало подходят 
к ярким декорациям войны. 

во время боевых действий в районе озера ха-
сан (1938) и на реке халхин-Гол (1939) в результате 
своевременного проведения соответствующих про-
филактических мероприятий не наблюдалось, как 
в прежние войны, роста заболеваемости, несмотря на 
тяжелые условия боевой деятельности войск. вместе 
с тем опыт работы медицинской службы в этот период 
выявил необходимость пересмотра ряда положений, 
касавшихся организации терапевтической помощи 
в условиях боевой деятельности войск. Главный хи-
рург красной армии м.н. ахутин, анализируя опыт 
этих двух операций, писал: «сейчас для нас совершен-
но ясно, что в войсковом районе нам нужны терапевты 
не столько в качестве помощников хирургов при опе-
рациях, сколько прежде всего в качестве полноценных 
терапевтов – специалистов, умеющих в труднейших 
условиях стационара дмп лечить пневмонии у тяжело 
раненых в живот и в грудь, хорошо знающих уход за 
тяжело ранеными». Это способствовало возникно-
вению еще одного направления военной терапии – 
висцеральной патологии у раненых.

в период советско-финляндской войны 1939-1940 
гг. особенно островозник вопрос о необходимости 
высококвалифицированного руководства терапевти-
ческой службой. с этой целью при начальнике меди-
цинской службы фронта было создано консультатив-
ное бюро, в которое вошли известные профессора 
ленинграда Г.Ф. ланг, м.и. аринкин, д.о. крылов, п.и. 
егоров, н.с. молчанов, н.н. савицкий и др. Этому бюро 
была поручена организация консультаций для терапев-
тов, работающих на этапах медицинской эвакуации, 
руководство их деятельностью. интенсивная работа 
военных терапевтов, помощь консультативного бюро 
позволили достигнуть значительных успехов в лечении 
больных и раненых. терапевты были привлечены к ак-
тивному лечению раненых в грудь, у которых весьма 
часто наблюдались осложнения со стороны внутренних 
органов. в некоторых терапевтических стационарах, 
в том числе и в клинике госпитальной терапии военно-
медицинской академии, были организованы отделения 
для лечения раненых в грудь.

во фронтовых лечебных учреждениях развертыва-
лась научно-исследовательская работа, результатом 
которой явилось описание клиники и разработка ме-
тодов лечения пневмоний у раненых в грудную клетку 
(н.с. молчанов), описание клиники бронхиолитов 
у обмороженных (м.д. тушинский).

опыт работы военных терапевтов во время со-
ветско-финляндской войны выявил необходимость 

организационного оформления нового раздела во-
енной медицины – военно-полевой терапии. высту-
пая на объединенном заседании московского и ле-
нинградского терапевтических обществ в мае 1941 
года, начальник Гвсу красной армии е.и. смирнов 
сказал: «давным-давно стучится в дверь медицинских 
учреждений нашей страны военно-полевая терапия. 
нужно ее пустить, открыть ей двери, познакомиться 
с ней повнимательнее, поднять ее на щит пропаган-
ды и нести во все уголки советского союза, туда, 
где готовятся молодые врачебные кадры». он также 
определил цели и задачи нового раздела военной 
медицины: изучение специфичности условий труда 
и быта в действующей армии, установление единых 
принципов лечения и эвакуации, создание единой 
школы, единых взглядов на возникновение болезнен-
ных процессов и на методы лечения и профилактики 
их, организация терапевтической помощи. 

вступая в войну 1941 года, медицинская служба 
красной армии не имела четкой системы оказания 
терапевтической помощи раненым и больным в ус-
ловиях крупномасштабных боевых действий; эта 
система создавалась в ходе начавшейся войны. уже 
в августе 1941 года вводятся штатные должности 
главных терапевтов фронтов и армий, инспекторов-
терапевтов фронтовых и местных эвакопунктов, на 
которые назначаются ведущие терапевты страны 
в.х. василенко, п.и. егоров, н.с. молчанов, н.а. кур-
шаков, с.а. поспелов, в.м. новодворский и многие 
другие. Главным терапевтом красной армии назна-
чается профессор м.с. вовси, главным терапевтом 
военно-морского Флота – профессор а.л. мясников. 
должности врачей-терапевтов были введены во все 
медицинские части и учреждения, начиная с во-
йскового района – командир госпитального взвода 
медико-санитарного батальона, терапевт хппГ и хи-
рургического эвакогоспиталя. в 1942 г создан тера-
певтический полевой подвижной госпиталь (тппГ), 
несколько позже введены терапевтические эвако-
госпитали, в которых имелись специализированные 
отделения – кардиологическое, пульмонологическое, 
гастроэнтерологическое. на высоком уровне было 
организовано лечение больных в терапевтическом от-
делении госпиталя для легкораненых, на дивизионных 
медицинских пунктах. следовательно, в годы великой 
отечественной войны была создана стройная система 
организации терапевтической помощи, обеспечива-
ющая ее квалифицированное оказание в войсковом, 
армейском и фронтовом тыловых районах. она ба-
зировалась на самых современных для того времени 
научно-обоснованных положениях, касающихся еди-
ных взглядов на этиологию, патогенез, диагностику 
и клинику заболеваний, единую систему этапного ле-
чения с эвакуацией по назначению. Эта система себя 
полностью оправдала: 86,7% больных возвратилось 
в строй, увольнение не превышало 9,8%, небольшой 
была летальность (3,5%). впервые в истории войн 
удельный вес инфекционных болезней среди прочих 
заболеваний оказался относительно невысоким, не 
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происходило и увеличения заболеваемости по мере 
ведения боевых действий, как это всегда наблюдалось 
в прошлых войнах. 

несмотря на огромный объем практической лечеб-
но-диагностической работы, с первых месяцев войны 
на различных фронтах под руководством ведущих 
терапевтов-клиницистов развернулась научно-ис-
следовательская работа. в короткие сроки была из-
учена общая заболеваемость на отдельных фронтах 
и в армии в целом, были выявлены новые для ряда 
районов или редко встречающиеся в мирное время 
заболевания, такие как алиментарная дистрофия , 
авитаминозы, острые формы гипертонической бо-
лезни, отмечено учащение в условиях войны одних 
заболеваний (гастрит, нефрит, гипертоническая бо-
лезнь и др.) и урежение других (бронхиальная астма, 
ревматизм и др.), показано своеобразие проявлений 
и течения хорошо известных заболеваний (туберку-
лез, язвенная болезнь). 

практически новым разделом, изученным тера-
певтами в годы великой отечественной войны, были 
внутренние болезни у раненых. опыт работы военных 
терапевтов позволил установить, что нет ранений, 
которые не сопровождались бы изменениями вну-
тренних органов и систем. дело лишь в степени, 
времени и условиях их проявлений. терапевтами была 
подробно изучена гнойно-резорбтивная лихорадка, 
возникавшая у раненых в относительно поздние 
сроки после травмы, раневое истощение, раневой 
сепсис с разнообразными висцеральными пораже-
ниями, краш-синдром, пневмонии и др. опыт работы 
терапевтов обобщался на фронтовых и армейских 
научных конференциях врачей-терапевтов, на пле-
нумах ученого медицинского совета при начальнике 
Гвсу, в медицинских журналах. в годы войны было 
выпущено два сборника научных работ терапевтов 
западного фронта, четыре- волховского, девять –ле-
нинградского и т.д.

в послевоенное время был издан 35-томный труд 
«опыт советской медицины в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.». в томах 21-24, 27-30 обобщен 
большой опыт работы терапевтов в период войны, 
освещены новые разделы и направления военно-
полевой терапии. Этот труд с полной очевидностью 
показывает, что во время великой отечественной 
войны в советской армии организационно оформи-
лась четкая система оказания терапевтической по-
мощи больным и раненым, выражавшаяся в сочетании 
весьма эффективных профилактических и лечебных 
мероприятий, в создании специализированных те-
рапевтических лечебных учреждений, в установлении 
строгого порядка эвакуации по назначению терапев-
тических больных. все это свидетельствует о том, что 
в ходе великой отечественной войны 1941-1945 гг. 
военно-полевая терапия окончательно оформилась 
как один из важнейших разделов военной медицины. 

следует отметить, что уровень терапевтической 
заболеваемости военнослужащих в годы войны был 
относительно невысоким. в этом великая заслуга 

советского здравоохранения и военной медицины, 
общими усилиями которых нашей стране впервые 
в истории войн удалось избежать крупных эпидемий. 
потери больными значительно колебались в раз-
личные периоды войны и на разных оперативных 
направлениях, и в среднем составили 34,7% в общей 
структуре санитарных потерь, что составило в абсо-
лютном выражении более 7,6 млн. человек. инфек-
ционные болезни составляли 35,27% в структуре 
заболеваемости военнослужащих, при этом наиболее 
частыми нозологическими формами являлись сыпной 
и брюшной тифы, дизентерия, трехдневная малярия.

в период великой отечественной войны среди 
заболеваний внутренних органов чаще всего наблюда-
лись болезни системы пищеварения, которые соста-
вили 13,88% всей заболеваемости; на втором месте – 
болезни органов дыхания – 8%, на третьем – сердца 
и сосудов – 6,46%, авитаминозы и расстройства 
питания – 4,98% и, наконец, болезни почек – 3,11%.

при этом были установлены особенности заболе-
ваний внутренних органов в военное время:

а) изменение структуры заболеваемости – уча-
щение заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и органов дыхания, уменьшение частоты ревматизма, 
бронхиальной астмы;

б) изменение клинического течения ряда заболе-
ваний (язвенная болезнь, острый диффузный гломе-
рулонефрит, гипертоническая болезнь и др.);

в) появление так называемых «военных болезней», 
в мирное время практически не встречающихся или 
возникающих крайне редко (алиментарная дистро-
фия, авитаминозы, бронхиолит, геморрагическая 
лихорадка, туляремия и др.).

среди заболеваний внутренних органов гастроэн-
терологическая патология занимала первое место. 
если принять все заболевания органов пищеварения 
за 100%, то среди них гастриты в период вов соста-
вили 62%, язвенная болезнь 28,8%, прочие – 9,2%.

объективными причинами, способствовавшими 
формированию и утяжелению данной патологии 
в военное время, были: нерегулярное недостаточное 
питание (по калорийности и химическому составу – 
белковому и витаминному), частое питание «сухим 
пайком», затруднения в приеме подогретой пищи, 
быстрая еда, употребление алкоголя, курение, общее 
охлаждение организма, воздействие отрицательных 
психоэмоциональных факторов, тяжелые физические 
нагрузки и т.п.

хронический гастрит, как самостоятельная форма 
заболевания, впервые возник в действующей армии 
приблизительно у половины заболевших. остальная 
часть страдала этим недугом еще в предвоенные годы 
до призыва в армию. около 92% всех больных гастри-
том предъявляли жалобы на выраженные (острые, но-
ющие, схваткообразные, тупые) боли в верхней части 
живота. у 25% больных боли чаще возникали вскоре 
после приема пищи и носили упорный характер.

при анацидных и ахилических гастритах частыми 
симптомами были общая слабость, головокружение, 
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гастрогенный понос, упадок питания, явления авита-
миноза, анемия.

при обобщении материала по проблеме язвенной 
болезни были выявлены следующие закономерности:

увеличение числа язвенной болезни в действую-
щей армии в первые годы происходило за счет попол-
нения контингентами запаса, часто имевших в анам-
незе заболевания желудка и 12-перстной кишки.

по данным большинства авторов чаще формирова-
лась язвенная болезнь желудка, чем язвенная болезнь 
12-перстной кишки.

доминирующее число больных язвенной болезнью 
(82%) имело возраст старше 30 лет.

упорные мучительные боли у 94,6% больных 
продолжались неделями и месяцами, чрезвычайно 
трудно устранялись постельным режимом, диетой 
и медикаментами (атропином, препаратами брома 
и др.).

кислотообразующая функция у больных с яз-
венной болезнью была значительно повышена, что 
субъективно проявлялось мучительными изжогами, 
а нередко и рвотой.

язвенные дефекты, возникающие на слизистой 
желудка и 12-перстной кишки, характеризовались 
значительными размерами, часто наблюдались такие 
грозные осложнения, как перфорация и массивное 
кровотечение. 

у 51,5% больных имеет место понижение общего 
питания (у 19,2%) – резкое понижение и у 29,3% – 
умеренное.

если больные с хроническим гастритом пре-
имущественно завершали свое лечение в войсковом 
и армейском районах, при этом одна треть больных 
лечилось амбулаторно, то основная часть больных 
с язвенной болезнью эвакуировалась из войсково-
го района и лечилась в госпиталях Гба, ГбФ и тыла 
страны.

следует отметить, что по сводным данным за все 
годы великой отечественной войны 1 этап эвакуации 
прошло 19,7% больных язвенной болезнью; 2 этапа – 
28,6%; 3 этапа – 16,7%; 4 этапа – 12,1%; 5 этапов – 
10,2%; 6 этапов – 12,7%. таким образом, эвакуация по 
назначению в целом проводилась успешно, поскольку 
β всех больных язвенной болезнью прошла всего 1-2 
этапа и только 1/3 – четыре и более этапов.

во время вов алиментарная дистрофия встреча-
лась на территории, временно оккупированной немец-
ко-фашистскими захватчиками, а также в блокирован-
ном ленинграде. алиментарная дистрофия – это бо-
лезнь длительного недостаточного питания, которая 
проявляется общим истощением, прогрессирующим 
расстройством всех видов обмена и дистрофией тка-
ней и органов с нарушением их функций. в этиологии 
заболевания, кроме недоедания, существенную роль 
играли холод, тяжелый физический труд, острые 
инфекционные заболевания, особенно кишечные, 
нервно-эмоциональное напряжение.

в течении алиментарной дистрофии было вы-
делено 2 варианта. отечный вариант наблюдался 

с развитием ранних отеков, которые сопровождались 
полиурией или с развитием поздних отеков. безот-
ечный вариант протекал тяжелее, часто приводил 
к коматозным состояниям. дистрофическая кома 
сопровождалась потерей сознания, гипотермией, 
судорогами.  со стороны крови отмечались анемия, 
лейкопения, относительный лимфоцитоз, понижение 
содержания сахара, холестерина, белка. алимен-
тарная дистрофия часто осложнялась пневмонией, 
дизентерией, туберкулезом легких с ареактивным 
течением, а также сочеталась с гиповитаминозами.

медицинская службы ленинградского фронта раз-
работала и внедрила в практику четкие рекомендации 
по организации рационального питания военнослужа-
щих в условиях блокадного ленинграда.

к ним относились:
установление твердого режима трудовой нагрузки 

бойцов и контроля за ним.
отпуск жидких и полужидких блюд в целях повы-

шения объема пищи.
организация дробного питания с интервалом не 

более 3-4 часов.
использования некоторых пищевых отходов 

(костная мука, очистки) и дикорастущих съедобных 
растений.

использование некондиционных продуктов после 
тщательной врачебно-санитарной экспертизы и со-
ответствующей обработки.

использование в пищу хвойных настоев как вита-
миноносителей.

жесткий контроль за доведением всей положенной 
нормы питания до каждого бойца.

Эти рекомендации позволили до минимума сокра-
тить число случаев алиментарной дистрофии среди 
защитников осажденного ленинграда.

для лечения алиментарной дистрофии использу-
ется дробное рациональное питание, парентеральное 
питание (плазма, аминокислоты), общеукрепляющие 
средства, витамины, биогенные стимуляторы; при 
анемии – препараты железа, витамины в6

, в
12

, при 
надпочечниковой недостаточности –стероидные гор-
моны, а также своевременное выявление и лечение 
вялотекущих инфекционных заболеваний.

в период вов среди заболеваний органов дыхания 
первое место занимала острая пневмония (49,3% от 
болезней данного класса, причем крупозная пневмо-
ния встречалась более чем в половине случаев). Груп-
па заболеваний, включающая хронический бронхит, 
эмфизему легких и пневмосклероз занимала второе 
место – 42,5% данного класса. значительно реже 
встречалась бронхоэктатическая болезнь и легочные 
нагноения – 8,2%.

острая пневмония имела четкую связь с неблаго-
приятными условиями боевой деятельности личного 
состава и сохраняла типичную для данного заболева-
ния клиническую картину. по материалам вов можно 
говорить о двух группах пневмоний – бактериальной 
(в 90% случаев) и вирусной. так, по данным ряда 
госпиталей, при посеве мокроты у 86% больных был 
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высеян пневмококк, в остальных случаях высевались 
стрептококки, гемолитические стафилококки др.

заболеваемость пневмонией носила выраженный 
сезонный характер – на зимнее и весеннее время 
падало до 75% всех заболеваний. на уровень забо-
леваемости влияли условия боевой деятельности – во 
время активных боев заболеваемость резко возрас-
тала. среди заболевших крупозной пневмонией пре-
обладали лица молодого возраста. возраст больных 
оказывал влияние на исход заболевания: частота 
летальных исходов в старшей возрастной группе в 2-3 
раза превышал этот показатель у молодых, причем 
половина случаев летальных исходов приходилась на 
7-12 день от начала заболевания; в большинстве слу-
чаев неблагоприятный исход наблюдался в войсковом 
звене. при крупозной пневмонии осложнения (острая 
сердечно-сосудистая недостаточность, острая дыха-
тельная недостаточность, легочные нагноения) встре-
чались в 2 раза чаще чем при очаговой – 9,1% против 
4,75%. следует отметить, что предварительный диа-
гноз пневмонии при госпитализации ставился лишь 
в половине случаев, в другой половине первоначально 
диагностировался грипп, реже – туберкулез легких.

около 80% больных пневмониями лечились в те-
рапевтических эвакуационных госпиталях и лишь 
20% – в медико-санитарных батальонах и армейских 
госпиталях. в период вов основным методом лечения 
пневмонии было назначение сульфаниламидных пре-
паратов (стрептоцид, сульфидин) перорально в со-
четании с подкожным введением масляных растворов 
камфоры. Широко применялись банки, горчичники, 
отхаркивающие средства. комплекс мероприятий по 
улучшению диагностики и лечения пневмонии, в том 
числе появление пенициллина в конце 1944 года, спо-
собствовало снижению летальности с 11,2% в 1942 
году до 4,6% в конце войны.

в период вов довольно часто встречались хрони-
ческий и острый бронхиты. частота их увеличивалась 
в зимний период. бронхиты редко были причиной 
утраты боевой трудоспособности. но об их частоте 
говорят данные Главного патологоанатома красной 
армии проф. а.а. васильева, который обнаруживал 
бронхит при вскрытии большинства солдат и офи-
церов, погибших от смертельных ранений. нередко 
бронхиты сопровождались эмфиземой легких и пнев-
москлерозом и приводили к развитию легочно-сер-
дечной недостаточности, которая во время войны 
выявлялась чаще, чем в мирное время.

в общей структуре соматических заболеваний 
патология сердечно-сосудистой системы заняло 
третье место. основными нозологическими формами 
были дистрофия миокарда – 36,4% и пороки сердца – 
25,7%. на долю других болезней (легочное сердце, 
атеросклеротический кардиосклероз, гипертониче-
ская болезнь, ревматизм) приходилось по 7-10%

причинами дистрофии миокарда явились физи-
ческие и нервно-психические перенапряжения (дли-
тельные марши, тяжелый изнуряющий физический 
труд, психическая травматизация в условиях боевой 

деятельности и др.), действие токсинов, инфекцион-
ные заболевания, болезни обмена веществ, авитами-
нозы, гипоксические состояния и др.

в годы войны дистрофия миокарда у 80,7% име-
ла место у лиц в возрасте от 30 до 49 лет. у четверти 
всех больных дистрофией миокарда сопутствующими 
заболеваниями были болезни аппарата внешнего 
дыхания (эмфизема легких, острая пневмония и хро-
нический бронхит). 

анализ заболеваемости ревматизмом показал, что 
в действующей армии и среди гражданского населе-
ния в годы войны произошло достоверное снижение 
заболеваемости ревматизмом на 25 – 40%, особенно 
острыми суставными формами. Эта закономерность 
наблюдалась в первые два года войны. 

острый ревматический миокардит без поражения 
суставов наблюдался в 14,1%, а острый эндомиокар-
дит – в 12, 4% всех случаев. ревматический кардит 
редко протекал без поражения клапанного аппарата 
сердца. в группе ревматических пороков чаще встре-
чались поражения митрального клапана (93,3% всех 
пороков), поражения аортальных клапанов наблюда-
лось у 1,6% больных. недостаточность митрального 
клапана имела место у 62,3%, стеноз – в 0,3%, со-
четание стеноза и недостаточности – у 30.8% боль-
ных. незначительный процент больных со стенозом 
митрального клапана объясняется тем, что подобные 
больные отсеивались на призывных пунктах и в армию 
попадали весьма редко (начальные, компенсирован-
ные формы).

особенностями клинического течения гипертони-
ческой болезни военного времени являлись учащение 
заболеваний среди лиц молодого возраста, нахо-
дящихся в зоне боевых действий, раннее развитие 
недостаточности кровообращения, наличие ангио-
спастических реакций со стороны сосудов головного 
мозга, глазного дна, коронарных артерий, сосудов 
почек и полых органов (пищевода, желудка, кишеч-
ника, бронхов, мочевого пузыря), нередко острое 
возникновение симптомокомплекса гипертонической 
болезни (внезапное появление выраженных головных 
болей, расстройства зрения, изменения картины глаз-
ного дна), отсутствие или слабая выраженность со-
путствующего атеросклероза сосудов. наряду с этим 
для «ленинградской» гипертонии было характерным 
более значительное повышение диастолического при 
относительно небольшом увеличении систолическо-
го давления, а также частое возникновение грозных 
осложнений (потери зрения, кровоизлияния в мозг 
и другие органы, сердечная недостаточность, раз-
рывы аорты и др.).

опыт войн, особенно первой мировой войны, 
1914-1918 гг., свидетельствует, что среди болезней 
внутренних органов заболевания почек занимали одно 
из ведущих мест. нередко, заболеваемость нефрита-
ми приобретала массовый эпидемический характер, 
что дало основание многим авторам считать, что 
«окопный» нефрит военного времени представляет 
собой особое самостоятельное заболевание, отлич-
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ное от обычного острого гломерулонефрита мирного 
времени. 

во время великой отечественной войны заболе-
вания почек, естественно, привлекли к себе внимание 
многих видных отечественных клиницистов (м.с. 
вовси, н.а. куршаков, а.Г. Гукасян, в.Г. молотков, л.п. 
иванов и др.), в результате чего было установлено, 
что так называемый военный «окопный» нефрит не 
является особой нозологической формой, но имеет 
некоторые особенности возникновения и течения.

в период вов не наблюдалось массовых вспышек 
этого заболевания, как это имело место во время 
первой мировой войны в немецкой или французской 
армиях. однако периодически заболеваемость увели-
чивалась настолько, что занимала третье место среди 
патологии внутренних органов.

следует отметить, что явное преобладание острых 
нефритов над хроническими имело место в войсковом 
и армейском районах. в тыловых госпиталях удельный 
вес хронических нефритов был выше. Это связано 
с тем, что в тыловые госпитали эвакуировали всех 
больных хроническим нефритом и только наиболее 
тяжелые формы острого нефрита.

для заболеваемости нефритами характерна сезон-
ность (март-июнь с пиком в мае), что свидетельствует 
о большом значении фактора охлаждения как пред-
располагающего к заболеванию. особенно следует 
подчеркнуть значение сочетания холода и повышен-
ной влажности воздуха, что имеет место в весеннее 
время, а на севере и в начале лета. определенную 
роль играет и переход в этот период с зимнего об-
мундирования на летнее. охлаждение имело место и в 
летние месяцы – купание в холодной воде, лежание 
на сырой земле и т.д. важную этиологическую роль 
имела инфекция (ангина, грипп, пиодермиты). 

острый нефрит чаще проявлялся отечным син-
дромом и микро- макрогематурией при не резко вы-
раженной артериальной гипертензии. в большинстве 
случаев госпитализация больного с назначением 
постельного режима и ограничением соли в диете 
быстро приводила к нормализации артериального 

давления и ликвидации отеков, значительно дольше 
держался мочевой синдром, что в ряде случаев яви-
лось свидетельством хронизации процесса. 

недостаточность кровообращения была наиболее 
частым осложнением нефритов. при остром нефрите 
она наблюдалась у 60% больных. симптомы левоже-
лудочковой недостаточности отмечены в 24%, при-
знаки правожелудочковой недостаточности – 36%. 

в I-ю мировую войну от острых нефритов выздо-
равливало 45,6-69,4% больных. во время великой 
отечественной войны при остром нефрите, про-
текавшем без сопутствующих болезней и ранений, 
выздоровление отмечено у 91,6% больных. 

важнейшим разделом деятельности терапевтов 
являлось изучения висцеральной патологии у ране-
ных. достаточно сказать, что классификация пнев-
моний у раненых, разработанная и предложенная 
н.с. молчановым в 1943 году на 7 пленуме ученого 
медицинского совета при начальнике Гвму, не по-
теряла своего значения и в настоящее время.

благодаря успехам отечественной терапии, новым 
организационным формам оказания терапевтической 
помощи (создание специализированной терапевтиче-
ской помощи, приближение квалифицированной ме-
дицинской помощи к войскам, учреждение института 
Главных терапевтов фронтов и армейских терапевтов) 
и, главное, самоотверженного труда военных терапев-
тов и всего медицинского персонала, за годы войны 
удалось вернуть в строй 86,7% больных, уволено из 
армии по болезни 9,8%, летальность составила 3,5%.

огромный опыт деятельности терапевтов в период 
вов нашел свое достойное отражение в 21-25 и в 28-
30 томах «опыта советской медицины в вов 1941-45 
гг.», изданного по постановлению правительства 
в послевоенные годы.

бесценный опыт советской военной медицины 
периода великой отечественной войны является не-
исчерпаемым источником знаний, сохраняющих свою 
актуальность и сегодня при рассмотрении вопросов 
организации медицинского обеспечения локальных 
войн и вооруженных конфликтов.
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специфика военной службы часто связана с по-
вышенным риском для здоровья военнослужащего. 
условия труда большого контингента военнослужащих 
характеризуются наличием опасных и вредных произ-
водственных факторов (впФ) с длительностью воз-
действия от нескольких секунд до многих часов, суток, 
месяцев и лет: невесомость, пилотажные и ударные 
перегрузки, свч Эм поля, проникающая радиация, 
сверхсильные импульсные шумы, значительные пере-
пады барометрического давления, ударные и балли-
стические волны, вибрация, токсические химические 
вещества и др. [2, 3]. кроме того, труд военнослужащих 
часто проходит в условиях смены климато-географи-
ческих регионов с частыми нарушениями временного 
стереотипа трудовой нагрузки, возрастанием удельно-
го веса учебно-боевой деятельности в ночное время. 
современный военный труд характеризуется значи-
тельным нервно-психическим напряжением, обильным 
потоком информации и сложностью задач, решаемых 
в условиях дефицита времени. 

контингент военнослужащих, подвергающихся 
воздействию впФ, достаточно разнообразен: води-
тели подвижных объектов военной техники; личный 
состав зенитно-ракетных, авиационных частей, ко-
раблей вмФ; персонал складов горюче-смазочных 
материалов; личный состав, обслуживающий радио-
локационные станции; военные строители; лица, ра-
ботающие на объектах по уничтожению химического 
оружия и т. д. 

впФ могут вызвать развитие патологии у воен-
нослужащих при превышении предельно допусти-
мых концентраций (пдк) или предельно допустимых 
уровней (пду) на рабочих местах. в вооруженных 
силах гигиенические нормативы параметров внешних 
условий труда регламентированы ведомственными 
документами – приказами мо и его заместителей, 
медико-техническими и общетехническими требова-
ниями к объектам и средствам вооружения и техники.

однако нормирование военного труда имеет ряд 
особенностей, связанных со спецификой военной 
службы: действие впФ от считанных мгновений до 
длительного периода; возможность существенного 
изменения исходного функционального состояния 

организма военнослужащего к моменту действия 
впФ под влиянием физического переутомления, 
психо-эмоционального напряжения, использования 
средств индивидуальной защиты; предъявление 
гораздо более высоких требований по обеспечению 
безошибочной работы и недопустимости снижения 
эффективности труда даже на 10% для военнослу-
жащих определенных специальностей (командный 
состав, связисты, операторы и др.). 

в связи с этим, при необходимости обеспечить 
боевую эффективность военно-технического объекта, 
средств вооружения и военной техники (особенно 
в экстремальных условиях), часто имеет место значи-
тельное превышение пду или пдк воздействия впФ, 
что может привести, в зависимости от степени этого 
превышения и времени воздействия, к развитию как 
острой патологии с угрозой для жизни, так и хрони-
ческой [8, 11].

вопросы патологии у военнослужащих, связан-
ной с условиями военного труда, приобретают все 
большую актуальность в связи с появлением новых 
образцов вооружений и военной техники, способов 
вооруженной борьбы, изменением условий труда 
военных специалистов, расширением географии 
военного присутствия вс рФ и т.д. перевооружение 
и реорганизация вс рФ, создание профессиональной 
армии, совершенствование и усложнение средств 
вооруженной борьбы, изменение технической осна-
щенности приводит к изменению характера и диф-
ференцированности военного труда, увеличению 
объема и сложности боевых задач, появлению новых 
специальностей [1].

наиболее частыми причинами профессиональной 
патологии у военнослужащих являются: превышение 
гигиенических нормативов; техническая неисправ-
ность оборудования; нарушение правил хранения, 
выдачи и использования ядовитых технических 
жидкостей; нерациональная организация военно-
профессиональной деятельности; использование 
личного состава на работах не по специальности при 
отсутствии соответствующей классной категории 
и др. врачи частей часто не знают, какие технические 
жидкости имеются в части или могут поступать в под-
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разделение. по этой причине отсутствует предметный 
контроль за их использованием и готовность меди-
цинской службы к оказанию неотложной помощи [12].

особенностью развития профессиональных за-
болеваний на современном этапе является их связь 
с длительным воздействием профессиональных вред-
ностей малой интенсивности в сочетании с напря-
женным умственным трудом, гипокинезией, работой 
с видеотерминалами, что ведет к развитию стертых, 
слабо выраженных форм профессиональных заболе-
ваний, большинство ранних клинических проявлений 
которых неспецифичны, что создает определенные 
трудности в диагностике этих заболеваний, особенно 
в острых ситуациях на догоспитальном этапе [6]. 

примером могут служить острые ингаляционные 
отравления монооксидом углерода (со), устойчиво 
занимающие ведущее место в статистике острых от-
равлений в вооруженных силах рФ [10]. основными 
причинами отравлений со являются: невыполнение 
требований техники безопасности при ремонте и об-
служивании автомобильной и бронетанковой техники 
в закрытых сооружениях, при эксплуатации пламен-
ных отопителей для обогрева кузовов-фургонов ав-
тотранспортных средств, печное отопление палаток, 
неудовлетворительная подготовка личного состава 
к тушению пожаров, длительное нахождение в не-
вентилируемых гаражах, неисправность отопления 
в котельных и бытовых помещениях, отравления при 
пожарах в задымленных зданиях, в вагонах транс-
портных средств и т.д. диагностика поражений со ос-
новывается на анализе обстоятельств и клинической 
картине. однако клинические проявления нередко 
бывают стертыми, что часто приводит к ошибочному 
диагнозу. начальные симптомы – головная боль, го-
ловокружение, слабость, тошнота, рвота нередко диа-
гностируются как грипп, гастроэнтерит, психические 
расстройства. Эйфорическая форма отравлений со 
нередко диагностируется как алкогольное опьянение, 
так как клиника характеризуется развитием речевого 
и двигательного возбуждения с последующей потерей 
сознания, нарушением дыхания и сердечной деятель-
ности. при отравлениях на пожарах уже в первые сутки 
превалирует поражение дыхательных путей и раз-
витие пневмонии. воздействие дыма способствует 
обструкции мелких бронхов, а отравление выхлоп-
ными газами сопровождается тяжелыми нарушени-
ями функций центральной нервной системы. важной 
особенностью догоспитальной помощи является 
раннее применение специфического лечения (ацизол) 
и оксигенации с эвакуацией в центр гипербарической 
терапии, а также ограничение введения больших 
объемов жидкости (учитывая, что гипоксия и ацидоз, 
характерные для данной патологии, способствуют 
развитию отека головного мозга, сопровождающе-
гося судорожным синдромом, нередко с неблагопри-
ятным исходом) [4].

другим примером являются отравления техниче-
скими жидкостями (тж), которые широко применя-
ются в армии [10]. в военно-технической практике тж 

используются в качестве растворителей, присадок 
к горючему, антиобледенителей. некоторые из них 
в случае неосторожного обращения могут вызвать тя-
желое отравление, нередко со смертельным исходом. 
поэтому данная проблема чрезвычайно актуальна 
для военной медицины. нами проанализированы 64 
истории болезни пострадавших с острыми интокси-
кациями тж, находившихся на лечении в отделении 
интенсивной терапии и реанимации для больных 
с острыми отравлениями клиники впт вмеда им. с.м. 
кирова за последние 20 лет, а также данные, получен-
ные методом скринингового исследования историй 
болезни 442 овГ в рамках темы нир “травматизм”. 
анализ показал, что причиной роста интоксикаций 
ядовитыми техническими жидкостями (ятж) остает-
ся нарушение мер безопасности при работе с ятж 
и правил их хранения (12%). чаще других в орит по-
ступали пациенты с интоксикацией этиленгликолем 
и его производными (48%), реже – с отравлением 
метанолом (31%), хлорированными углеводородами 
(19%), производными нефтепродуктов – бензин и др. 
(2%). анализ историй болезни показывает, что неот-
ложная помощь в полном объеме была оказана лишь 
в 35% случаев. промывание желудка проводилось 
лишь у половины пострадавших (48%), из них в 70% 
случаев беззондовым способом. Энтеросорбция 
углем произведена в 6% случаев, специфическая 
(антидотная) терапия – в 36% случаев. таким образом, 
высокая распространенность отравлений тж ставит 
перед войсковыми врачами ряд актуальных задач, 
связанных с необходимостью знаний токсических 
свойств различных ятж, особенностей диагностики 
этих отравлений и эффективных методах их лечения, 
наряду с оптимизацией оказания медицинской по-
мощи при данной патологии и широкой просветитель-
ской работой среди личного состава, направленной 
на профилактику острых отравлений [4].

неспецифичность ранних клинических проявлений 
делает особенно важной раннюю доклиническую 
лабораторную диагностику. патология, связанная 
с воздействием впФ, ее развитие, течение, меха-
низмы адаптации и компенсации подчиняются тем 
же общим закономерностям, что и общая патология. 
прослеживаются как специфические процессы, 
связанные с этиологическими особенностями впФ, 
так и неспецифические, проявляющиеся со стороны 
различных органов и систем. 

важно выявить первичные пусковые механизмы 
развития патологии на уровне неспецифических 
реакций: индивидуальную чувствительность и реак-
тивность организма, возможности адаптационных 
и компенсаторных реакций, нарушение обменных 
процессов (белкового, липидного, углеводного, 
минерального и др.), возможности поддержания 
гомеостаза, нарушение биохимического статуса, из-
менение активности ферментных систем, нарушение 
функции рецепторного аппарата цитоплазматических 
мембран и биоэнергетики клетки, инициирование 
свободно-радикального окисления, изменения имму-
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нологического статуса. выявляя первичные пусковые 
механизмы развития того или иного профессиональ-
ного заболевания на уровне неспецифических реак-
ций, можно более эффективно осуществлять раннюю 
диагностику состояний, связанных с воздействием 
впФ, а также более эффективно проводить профи-
лактические мероприятия.

в связи с этим, ранняя доклиническая лаборатор-
ная диагностика может включать в себя:

– выявление биохимических сдвигов (энзимодиаг-
ностика, исследование показателей антиоксидантной 
защиты (содержание церуллоплазмина, и др.); 

– диагностику неспецифических иммунологиче-
ских сдвигов;

– аллергодиагностику; 
– исследование показателей липидного обмена.
в частности, имеются данные о повышении обще-

го холестерина, липопротеидов низкой плотности, 
коэффициента атерогенности, а также деформации 
естественной возрастной динамики концентрации 
липидов в крови у молодых мужчин, работающих 
в условиях воздействия ядовитых технических жидко-
стей, шума, вибрации, электромагнитного излучения, 
нагревающего микроклимата, психоэмоционального 
напряжения.

таким образом, профилактика профессиональных 
заболеваний в рамках усовершенствования системы 
сохранения и оптимизации здоровья военнослужа-
щих, работающих в неблагоприятных условиях воен-
ной службы (воздействия химических веществ, шума, 
вибрации, электромагнитного излучения, нагреваю-
щего микроклимата, психоэмоционального напря-
жения и др.), должна включать в себя, наряду с сани-
тарно-гигиеническими и медико-профилактическими 
мерами, применение препаратов, нормализующих 
липидный обмен, обладающих антиоксидантной, 
антигипоксической, ангиопротекторной и антиагре-
гационной активностью на ранних этапах развития 
патологического процесса, на доклиническом уровне, 
что, несомненно, будет способствовать повышению 
компенсаторно-приспособительных резервов орга-
низма и улучшению показателей здоровья.

важное значение отводится периодическим ме-
дицинским осмотрам, цель которых – выявление 
начальных форм профессиональной патологии, что 
позволяет вовремя исключить дальнейшее воздей-
ствие этиологического фактора, а, значит, привести 
к возможному обратному развитию патологического 
процесса [7].

важность вопросов профессиональной патологии 
у военнослужащих ставит перед военно-медицинской 
службой ряд серьезных задач: 

- разработку и внедрение в практику новых орга-
низационных форм профилактики и оказания меди-
цинской помощи военнослужащим при воздействии 
на них впФ в условиях военной службы и боевой 
деятельности войск как при острых ситуациях, так и в 
условиях длительного хронического воздействия, учи-
тывая при этом климато-географические факторы [9]; 

- поиск «компромиссных» решений между необ-
ходимостью соблюдения гигиенических нормативов 
и важностью выполнения боевой задачи; своевре-
менное выявление, учет и анализ профессиональной 
заболеваемости у военнослужащих [12]; 

- разработку вопросов военно-врачебной экспер-
тизы и реабилитации больных с профессиональной 
патологией и др. [5].

приоритетными направлениями в деятельности 
военно-медицинской службой по укреплению здо-
ровья военнослужащих, работающих во вредных 
условиях труда, могут быть следующие мероприятия: 

- организация постоянного мониторинга за усло-
виями военного труда и здоровьем личного состава, 
подвергающегося воздействию впФ;

- создание баз данных о состоянии здоровья во-
еннослужащих, подвергающихся воздействию впФ, 
включая регистр профессиональных заболеваний;

- анализ и оценка профессиональных рисков при 
воздействии впФ военного труда;

- профилактика профессиональных рисков здоро-
вью военнослужащих;

- укрепление физического и психоэмоционального 
здоровья военнослужащих, их социального благопо-
лучия;

- подготовка стандартов и клинических протоколов 
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации 
при военно-профессиональных заболеваниях;

- своевременное выявление и лечение военно-
профессиональных заболеваний;

- повышение уровня знаний военных врачей по во-
просам военно-профессиональной патологии;

- усиление контроля за реализацией предоставля-
емых законодательством льгот и социальных гарантий 
для военнослужащих, работающих во вредных усло-
виях труда;

- совершенствование деятельности военно-меди-
цинских учреждений по оказанию специализирован-
ной медицинской помощи пострадавшим военнос-
лужащим, работающим во вредных условиях труда.

опыт развитых стран в области охраны труда и здо-
ровья работающих показал, что наиболее эффективно 
система охраны труда на всех уровнях работает при 
наличии в стране специализированного многодисци-
плинарного центра, который бы координировал свои 
действия с соответствующими центрами минздрав-
соцразвития рФ и интегрировал научную, организа-
ционно-методическую, лечебно-профилактическую, 
экспертную, образовательную и информационную 
деятельность, проводимую в интересах мо рФ по 
проблемам здоровья и сохранения боеспособности 
личного состава вс рФ. 

в диагностике и лечении профессиональной 
патологии войсковому врачу принадлежит важная 
роль, и недостаточное знание этих вопросов может 
приводить к ошибкам в его деятельности: поздней 
или неправильной диагностике, неадекватным меро-
приятиям первичной медико-санитарной врачебной 
помощи, несвоевременному направлению постра-
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давших в профильный стационар и др. в связи с этим, 
вопросы патологии, связанной с воздействием не-
благоприятных условий военной службы, в рамках 
реформирования системы профессиональной под-
готовки медицинских специалистов войскового звена, 
являются важным разделом в преподавании военной 
медицины.

в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования в программу подготовки 
курсантов факультетов подготовки военных врачей 
в военно-медицинской академии по специальности 
«лечебное дело» и «медико-профилактическое дело» 
с нормативной трудоемкостью 48 часов был включен 
раздел «профессиональные болезни», цель которо-
го – подготовка выпускников академии к самостоя-
тельной работе в войсках в объеме, необходимом на-
чальнику медицинской службы части для организации 
медицинской помощи больным с профессиональной 
патологией, а также для проведения профилактиче-
ских мероприятий личному составу воинской части, 
проходящему службу в условиях воздействия вредных 
производственных факторов. 

одним из направлений совершенствования из-
учения слушателями профессиональной патологии 
у военнослужащих явилось создание программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации по специальности «профпатология» 
с нормативной трудоемкостью 504, 144 и 72 часа. 

значимость вопросов, изучаемых в рамках дис-
циплины «профессиональные болезни» делает не-
обходимыми качественную первичную подготовку 
специалистов медицинской службы, а также систе-
матическое повышение их квалификации, что явля-
ется важнейшими задачами кафедры военно-полевой 
терапии. 
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«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

в настоящее время проблема изучения влияния 
контузионной травмы на работоспособность орга-
низма имеет большую актуальность. Это связано 
с высокой распространенностью контузионных травм 
в мирное время, а также большим значением со-
хранения боеспособности военнослужащего на поле 
бое. согласно данным «пособия по изучению правил 
стрельбы и управления огнем артиллерии» задача 
подавления цели тесно связана с временем, в тече-
ние которого цель должна быть лишена способности 
нормально функционировать. в боевой обстановке 
это время может колебаться в широких пределах — от 
нескольких минут до нескольких часов [1,4].

на примере лабораторных животных изучали один 
из главных критериев работоспособности — услов-
но-рефлекторную деятельность — в раннем периоде 
после контузионной травмы.

методы. условно-рефлекторную деятельность 
(урд) крыс исследовали на установке «челночная 
камера». данная установка позволяет количественно 
оценивать у мелких лабораторных животных (крыс) 
параметры условного рефлекса активного избегания 
наказания — латентное время выполнения рефлекса 
и количество ошибок.

челночная камера представляет собой отсек 
размерами 50 x 10 x 24 см с металлическим полом 
и токоизолирующей вращающейся перегородкой, 
делящей отсек камеры на две равные части. торце-
вые стенки челночной камеры с двух сторон имеют 
сквозные вертикальные щели шириной 3 мм, общей 
площадью не менее 10% от площади стенки для обе-
спечения прохождения акустических колебаний. от-
секи челночной камеры объединены в функциональ-
ные блоки (модули) по 5 штук. каждый блок крепится 
на металлической станине, комплектуется пультом 
центрального управления и источником автономного 
питания. управление блоком осуществляется в полно-
стью автоматическом режиме.

перед проведением эксперимента крысы обуча-
лись условно-рефлекторному поведению в челноч-
ной камере. в первый день животные помещались 
в челночную камеру для ознакомления с установкой. 

обучение начиналось со второго дня экспериментов.
перед началом обучения для каждой крысы ин-

дивидуально подбирали пороговое значение тока 
электрораздражения. силу тока устанавливали на 
10-20% выше пороговой. за пороговую принималась 
сила тока, при которой животное начинало делать 
попытки избежать электроболевого воздействия, но 
голосовые реакции его на раздражитель отсутство-
вали. целью экспериментатора являлось обучение 
животного в течение 3 сек (пока действует условный 
звуковой сигнал) перемещаться в безопасную (проти-
воположную стартовой) часть отсека блока челночной 
камеры до начала подачи безусловного (электрокож-
ного) подкрепления. задержка выключения тока при 
правильном выполнении крысой задачи равнялась 
минимальному времени ее нахождения в безопасной 
части отсека и составляла 6 сек. длительность подачи 
условного раздражителя составляла 6 сек, с третьей 
секунды включался безусловный электрораздражи-
тель. при условии ошибки (невыхода в течение 3 сек 
из стартовой части отсека, или слишком быстрого 
возврата в стартовую часть отсека челночной каме-
ры) животное получало удар током. межсигнальный 
период подачи стимулов варьировал от 10 до 40 сек. 
количество стимулов, предъявляемых в одной се-
рии — от 1 до 20 шт [2, 5].

крысы, не обучавшиеся реакции избегания эвер-
сивного раздражителя в первые сутки (отказываю-
щиеся от перехода в противоположную часть отсека 
на фоне электрораздражения или же проявляющие 
реакции истероидного типа), отбраковывались. вы-
бранные параметры условного и безусловного 
стимулов оставались неизменными в течение всего 
времени эксперимента, за исключением количества 
серий, которые могут изменяться в процессе обучения, 
и определялись условиями конкретного эксперимента.

основные показатели урд включали количество 
отказов от выполнения тестового задания (tлат

 ≥ 9 сек); 
количество ошибок (t

лат
 ≥ 3 сек), когда рефлекс реали-

зовался при электроболевом подкреплении, а также 
среднегрупповое значение t

лат
 (или «время выполне-

ния теста») как с учетом отказов, так и без них.

Ю.Ш. Халимов, П.В. Агафонов
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рефлекторной деятельности 
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Резюме. в ходе эксперимента проведено изучение условно-рефлекторной деятельности лабораторных животных 
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основными показателями тренированности лабо-
раторных животных мы считали количество отказов 
в серии из 20 стимулов — не более 2%, количество 
ошибок во второй серии из 20 стимулов не более 50%, 
t

лат
 во второй серии — не более 2,8 с, а также отсут-

ствие признаков истощаемости цнс. основные пока-
затели урд внутри серии из 20 стимулов улучшались 
от начала к концу серии. если этого не происходило 
(среднегрупповое t

лат
 по 20 стимулам больше, чем t

лат
 

по первым 5 и 10 стимулам), то следовало говорить об 
«истощении» процессов в цнс. об этом же свидетель-
ствовала тенденция к ухудшению среднегрупповых 
показателей в последних сериях (например, в №№ 
5, 6, 7. по сравнению с №№ 2,3, 4) [3].

20 тренированных животных были разделены на 
две группы: опыта и контроля (по 10 крыс в каждой). 
контрольная группа не подвергалась воздействию 
взрывной волны, поскольку находилась на безопас-
ном расстоянии от места взрыва. вместе с тем, кон-
трольная группа подвергалась действию звукового 
раздражителя взрыва, а также стресса в ответ на 
транспортировку из лабораторного корпуса в поле.

результаты. на рисунке 1 отражена динамика ос-
новных показателей условно-рефлекторной деятель-
ности лабораторных животных — времени выполнения 
тестовых заданий и числа ошибок — в раннем периоде 
после контузионной травмы.

за нулевое значение были приняты усредненные 
фоновые показатели, а после воздействия рассчиты-
вали процентное изменение этих показателей у жи-
вотных опытной группы относительно контрольной 
группы.

Рис. 1. Динамика времени выполнения тестового задания 
и числа ошибок лабораторный животных после контузионной 

травмы.
из рисунка видно, что через 20 минут после 

воздействия количество ошибок выросло почти на 
20%, что может свидетельствовать о воздействии 
стресса. вместе с тем, уже на 35-й минуте после 
взрыва количество ошибок оказалось на 20% ниже 
фонового значения и сохранялось на данном уровне 
вплоть до 1 часа 45 минут после взрыва. Этот фено-
мен можно объяснить напряжением адаптационных 
ресурсов организма, когда выброс катехоламинов 
мобилизует условно-рефлекторную деятель ность 

до уровня, превышающего фоновый. наихудшие по-
казатели деятельности наблюдаются через 2 часа 
после воздействия — этот момент можно расцени-
вать как период критического снижения умственной 
работоспособности. другой пик резкого снижения 
условно-рефлекторной деятельности приходится на 
6-8 часов после взрыва, что можно назвать «второй 
волной» угнетения функций коры головного мозга. на 
последующих этапах вплоть до 12 часов после взрыва 
происходит плавное снижение количества ошибок 
условно-рефлекторной деятельности, достигающее 
фоновых значений.

при анализе времени выполнения тестового зада-
ния было подмечено, что динамика этого показателя 
в значительной мере аналогична показателю числа 
ошибок.

через 20 минут после воздействия время выполне-
ния заданий оказалось несколько ниже по сравнению 
с фоном, однако по аналогии с показателем числа 
ошибок уже через 35 минут после взрыва это зна-
чение оказалось примерно на 30% лучше фонового, 
что может быть объяснено позитивным влиянием 
катехоламинового выброса в ответ на воздействие. 
двухфазный характер ухудшения показателей на-
блюдался и в этом случае: максимальное ухудшение 
было отмечено примерно через 1 час 45 минут, а также 
через 6-8 часов после взрыва. в последующем про-
исходит плавное улучшение времени выполнения 
заданий до фонового значения.

заключение. проведенное исследование услов-
но-рефлекторной деятельности в ранний период 
после контузионной травмы показало фазность ее 
изменения: в первые 1,5 часа после взрыва в связи 
с напряжением адаптационных ресурсов организма 
происходила активизация условно-рефлекторной 
деятельности до уровня, превышающего фоновый. 
максимальный спад имел два пика — через 2 часа 
и 6-8 часов после воздействия. полученные результа-
ты позволяют прогнозировать динамику умственной 
работоспособности у лиц, перенесших контузион-
ную травму, а также демонстрируют необходимость 
медикаментнозной коррекции снижения умственной 
работоспособности.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА 
ИММУНИТЕТА У ВОЕННОСЛУЖАщИХ В УСЛОВИЯХ  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

е.Г. Богданова, а.в. болехан, а.и. Губанов, о.в. протасов

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучение показателей клеточного звена иммуни-
тета у военнослужащих, прибывших из средних широт 
для прохождения службы в условиях Крайнего Севера.

Материалы и методы. Лабораторные исследования 
были выполнены в НИЛ (военной терапии) НИО (экс-
периментальной медицины) НИЦ Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. Количественные параметры 
состояния клеточного иммунитета оценивали по содер-
жанию различных субпопуляций Т-лимфоцитов путем 
иммунофенотипирования. Были обследованы военнос-
лужащие (60 человек) мужчины в возрасте от 22 до 40 
лет, прибывшие на воинскую службу из средних кли-
матогеографических районов России и прослужившие 
в условиях Крайнего Севера до двух лет. Контрольную 
группу составили военнослужащие мужчины (56 чело-
век) в возрасте 24-40 лет, проходившие службу в средних 
климатогеографических районах России.

Результаты и их обсуждение. Анализ состояния им-
мунной системы военнослужащих, проходящих службу 
на Крайнем Севере, показал, что наиболее характерные 
нарушения затрагивали структурно-функциональные па-
раметры иммунокомпетентных клеток. Эти изменения 
проявлялись пониженным содержанием Т-лимфоцитов. 
Снижение общего количества Т-лимфоцитов и относи-
тельного содержания их отдельных субпопуляций у об-
следуемых обусловило достоверное снижение абсолют-
ного содержания клеток с фенотипами CD3+, CD4+, CD8+ 
по сравнению с аналогичными показателями группы кон-
троля. Основными закономерностями изменения количе-
ственных параметров клеточного иммунитета является 
снижение относительного содержания лимфоцитов с фе-
нотипами CD3+, CD4+ и увеличение содержания клеток 
CD56+. Индивидуализация результатов иммунологическо-
го обследования показала, что более 40% всех военнос-
лужащих, принимавших участие в исследовании, имели 
достоверное, в сравнении с контролем, снижение содер-
жания абсолютного и относительного количества лим-
фоцитов. Повышение индекса CD4+/CD8+ было выявлено 
у 6% обследованных, а снижение данного показателя от-
мечалось в 18% случаев. Вариации относительного содер-
жания NK-клеток отмечались примерно с одинаковой ча-
стотой как в сторону увеличения (6%), так и уменьшения 
(10%) показателя. Основные изменения количественных 
характеристик клеточного иммунитета группы обследуе-
мых заключались в снижении содержания общей популя-
ции зрелых Т-лимфоцитов (CD3+), а также регуляторных 
клонов — Th (CD4+) и CTL (CD8+). Ввиду несинхронно-
го изменения субпопуляций клеток регуляторных клонов 
происходит уменьшение индекса дифференцировки, что 
служит показателем супрессии клеточных механизмов 
иммунного ответа. Количественные и структурные пара-
метры клеточного иммунитета сопровождались снижени-
ем их функциональной активности. 

Вывод. Состояние клеточного звена иммунитета воен-
нослужащих, прослуживших в условиях Крайнего Севе-

ра до 2-х лет, можно оценить как Т-иммунодефицитное 
с нарушением количественных, структурных и функцио-
нальных параметров.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА 
ИММУНИТЕТА У ВОЕННОСЛУЖАщИХ В УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

е.Г. богданова, а.в. болехан, а.и. Губанов, о.в. протасов

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования заключалась в изучении гумо-
рального иммунитета у военнослужащих, прибывших на 
Крайний Север из Средних широт.

Материалы и методы исследования. Лабораторные 
исследования были выполнены в НИЛ (военной тера-
пии) НИО (экспериментальной медицины) НИЦ Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Были обследованы военнослужащие (60 человек), 
мужчины в возрасте от 22 до 40 лет, прибывшие на во-
инскую службу из средних климатогеографических рай-
онов России и прослужившие в условиях Крайнего Се-
вера до двух лет. Контрольную группу составили воен-
нослужащие мужчины (56 человек) в возрасте 24-40 лет, 
проходившие службу в средних климатогеографических 
районах России.

Результаты и их обсуждение. Оценка состояния гумо-
рального звена иммунитета в нашем исследовании прово-
дилась по содержанию в периферической крови популя-
ции зрелых В-лимфоцитов (CD20+), иммуноглобулинов 
классов М, G, а и циркулирующих иммунных комплексов 
средней массы. Анализ гуморального звена иммунитета 
у обследованных военнослужащих выявил наличия ста-
тистически значимых изменений большинства показате-
лей по сравнению с данными контрольной группы. Было 
отмечено незначительное уменьшение количества клеток 
В-лимфоцитов (CD20+), составляющих популяцию кле-
ток-эффекторов. Выявлено достоверное увеличение со-
держания (по сравнению с контрольной группой) сыворо-
точной фракции IgA (более чем в 2,3 раза). Концентрация 
IgG превышала контрольный уровень на 55%, что значи-
тельно выше верхней границы интервала нормы взрос-
лого населения Северо-Западного региона РФ. Обычно 
отношение IgM и IgG используют для дифференциаль-
ной диагностики острых и хронических патологических 
процессов. в данном случае мы можем предполагать, что 
стрессорные условия службы в условиях Крайнего Севе-
ра провоцируют обострение хронических заболеваний. 
Повышение IgM свидетельствует в пользу острого вос-
паления. Увеличение содержания IgG служит характер-
ным признаком хронизации процесса. Подобная дисгло-
булинемия позволяет предполагать наличие хронических 
воспалительных процессов. Повышение содержания сы-
вороточной фракции IgA сопровождается снижением от-
ношения IgM/IgA, которое также может быть косвенным 
свидетельством наличия хронических заболеваний. 

Незначительное повышение циркулирующих иммун-
ных комплексов в начальный период службы на Севере 
может служить проявление начальных механизмов адап-
тации иммунной системы, обусловленных сенсибилиза-
цией слизистых оболочек и лимфоидных структур верх-
них отделов респираторного тракта. 



63В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И ПРИЛОЖЕНИЕ 14(60) – 2017

«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

Вывод. Изучение показателей гуморального иммуни-
тета показало, что на первых этапах пребывания на Се-
вере у людей, прибывших из средних широт, происходит 
снижение иммунного ответа, развивается состояние вто-
ричного иммунодефицита. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ ПАРАЗИТАРНЫХ ИНВАЗИЙ КАК 
ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА КРАПИВНИЦЫ 

ю.с. болдырева, о.с. лобкова

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

В медицинской практике в настоящее время существу-
ет большое количество традиционных диагностических 
и лечебных методов, с помощью которых можно эффек-
тивно обследовать и лечить пациентов. Однако, суще-
ствует несколько моментов, которые осложняют подбор 
лечения. Первый — лекарственная аллергия на многие 
препараты (антибиотики, НСПП, контрастные вещества, 
анестетики, антипаразитарные перпараты и др.), кото-
рые нужны пациенту по показаниям, но применение их 
невозможно. Второй — недостаточное и, зачастую, до-
рогостоящее в современной лабораторной диагностике 
обследование пациентов на предмет паразитарных ин-
фекций.

Учитывая эти аспекты, в течение 9 лет в клинической 
практике авторы исследования применили диагностиче-
ское вегето-резонансное обследование (ВРТ) пациентов, 
страдающих аллергическими заболеваниями, в том чис-
ле, крапивницей. 

Материалы и методы исследования. Обследовано с по-
мощью клинических, иммунологических методов диа-
гностики (определение содержания в сыворотке крови 
общего Ig E методом ИФА), а также диагностики ВРТ 
с использованием диагностического комплекса «Паркес» 
50 больных (18-56 лет, женщин — 32, мужчин — 18) ал-
лергологического профиля, в том числе, острой и хрони-
ческой рецидивирующей крапивницей — 33 пациента. 
Применялся диагностический биорезонансный прибор 
«Паркес», который относится к разделу новейших тех-
нологий в биорезонансной медицине и, соответственно, 
имеет ряд отличительных особенностей. Он позволяет 
провести обследование организма на наличие паразитар-
ных (глистных) инвазий, простейших, грибковых, бак-
териальных, вирусных инфекций с высокой точностью, 
провести диагностику по органам и системам, опреде-
лить непереносимость продуктов питания, недостаток 
витаминов, макро- и микроэлементов. 

Полученные данные обработаны на персональном ком-
пъютере. Показатели элементарной статистики – средние 
значения (М), ошибка среднего (М + m), процент иден-
тичного показателя относительно нормы и его ошибка 
(Р + m) определялись с помощью прикладных программ 
Statistica 6.0 for Windows Microsoft Exell 7.0.

Следует отметить, что у пациентов, страдающих крапив-
ницей, был отягощен личный анамнез (крапивница, отек 
Квинке, пищевая аллергия), а у половины обратившихся – 
семейный аллергологический анамнез. Заболевание отли-
чалось частыми рецидивами, торпидностью течения. 

Результаты исследований. По данным обследования 
ВРТ у лиц, страдающих крапивницей, определено 279 

частот, отражающих различную антигенную паразитар-
ную нагрузку (возможное наличие в организме парази-
тов или их промежуточных форм, продуктов обмена). 
Наиболее часто в общей популяции встречались трихи-
неллы (89,0 + 0,20%), аскариды (73,0 + 0,36%), опистор-
хи (78,0 + 0,32%), энтеробиоз (55,0 + 0,54%). Реже встре-
чались эхинококкоз (39,0 + 0,75%), шистосомоз (39,0 + 
0,75%), альвеококкоз (34,0 + 0,83%), фасциолез (28,0 + 
0,96 %). у 45,0 + 0,66% пациентов выявлены лямблии. Из 
грибковых инфекций у 50,0 + 0,60 % пациентов обнару-
жена Сandida albicans. в 30,0 + 0,90% случаев имела ме-
сто сенсибилизация пищевыми, бытовыми, пыльцевыми 
аллергенами. Необходимо отметить, что у больных реци-
дивирующей крапивницей наблюдался высокий уровень 
общего Ig E в сыворотке крови – среднее значение пока-
зателя составило 562,46 + 20,0 IU/ml, что свидетельство-
вало о высокой антигенной нагрузке у пациентов «атопи-
ческой» аллергией.

Комплексное лечение пациентов аллергическими забо-
леваниями, в том числе, рецидивирующей крапивницей, 
включает в период обострения и в дальнейшем, назна-
чение гипоаллергенной диеты с исключением возмож-
ных пищевых и «перекрестных» аллергенов – овощей, 
фруктов, имеющих общее антигенное родство с пыльцой 
растений. Кроме того, учитывая массивную антигенную, 
в том числе, паразитарную нагрузку у обследованных 
пациентов, представляется перспективным использо-
вание в процессе диетической коррекции и антиаллер-
гической медикаментозной терапии (антигистаминных 
препаратов, глюкокортикоидов), назначение одного из 
базовых продуктов – водного раствора белково-пептид-
ного концентрата, содержащего «сигнальные» молекулы, 
выделенные из межклеточного пространства ткани гриба 
«Лисички обыкновенной» (Виоргон 23), разработанно-
го в рамках программы «Система Активного Долголе-
тия» (ACLON) (Институт Проблем Биорегуляции РАН, 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. 
Несмеянова РАН). Он обладает способностью уничто-
жать различных паразитов и глистов (не только взрослые 
половозрелые особи, но и их яйца и личинки). Поэтому 
Виоргон 23 эффективен при любых глистных инвазиях. 
Кроме того, микрофлуоревит «Лисички» регенерирует 
клетки печени и возвращает ей возможность нормально 
функционировать даже при различных видах гепатитов, 
жировом перерождении печени, гемангиоме печени. Ми-
крофлуоревиты ACLON имеют сертификат соответствия 
№ РОСС RU.АВ51.Н02092.

Таким образом, комплексная диагностика пациентов 
крапивницей с применением вегето-резонансного диа-
гностического прибора «Паркес» может позволить про-
вести более информативную этиологическую диагно-
стику заболевания, а применение микрофлуоревита «Ли-
сички обыкновенной» (Виоргон 23) в перспективе может 
оказать антипаразитарное, нетоксическое, неаллерген-
ное воздействие на организм пациентов с целью ликви-
дации антигенного паразитарного отягощения, быстро 
получить положительный результат терапии у пациентов 
и эффективно профилактировать обострение заболева-
ний в будущем.



64 ПРИЛОЖЕНИЕ 1     4(60) – 2017 В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И

ВСЕАРМЕЙСКАя НАучНО-пРАКТИчЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя 

БАРИАТРИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

е.в. васильев1, е.Г. слесарева2, д.а. вологжанин2 
1 СПбГБУЗ «Городская больница № 40» 
Санкт-Петербург, Россия 
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В связи с активным внедрением бариатрической хи-
рургии в лечение ожирения и все большим распростра-
нением желудочного шунтирования, появилась необхо-
димость разработки точных рекомендаций по питанию 
и физической активности. Согласно исследованиям 
(King et al., 2008) 6% пациентов после гастрошунтиро-
вания имеют высокую физическую активность (более 12 
500 шагов в день). Более того, некоторые исследования 
помимо снижения веса, выявляли корреляции между 
физической активностью и улучшенными физическими 
возможностями и лучшим диапазоном метаболического 
гомеостаза, улучшением состояния эндокринной и им-
мунной системы, а также улучшением психического 
здоровья. По данным Хациева Б.Б., в России на 2013 год 
выполнено 1525 операций, более 33% из которых прихо-
дится на шунтирующие операции. Предполагается, что 
данный показатель будет прогрессивно расти в виду уве-
личения числа пациентов с морбидным ожирением. 

Несмотря на отсутствие конкретных рекомендаций по 
продолжительности или типу физической активности 
в популяции пациентов с ожирением после бариатриче-
ских операций, практика физической активности в тече-
ние 150 минут в неделю часто ассоциировалась с улуч-
шением результатов потери веса после операции желу-
дочного шунтирования по Roux-en-Y. в данном контексте 
пациентам после бариатрических операций следует ре-
комендовать придерживаться этого минимального требо-
вания. Они также должны знать, что 150 минут в неделю 
с умеренными упражнениями являются лишь начальной 
рекомендацией и что, как только этот уровень будет до-
стигнут, его следует дополнить еще более сложными 
упражнениями. 

Несмотря на отсутствие консенсуса относительно 
правильного приема пищи физически активными паци-
ентами с ожирением, также предлагается адаптировать 
рекомендации: основываясь на опыте наблюдения за па-
циентами после гастрошунтирования, потребление белка 
должно оставаться около 1,2 г / кг веса тела, наряду с вы-
сококачественными белковыми добавками. Потребле-
ние углеводов может оставаться на уровне 150 г в день 
с большим потреблением до и после физической актив-
ности, а жиры должны составлять 30% от общего потре-
бления энергии. 

ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОЕННОСЛУЖАщИХ 

о.в. ветряков, с.в. Гайдук, а.в. бабак, Г.а. цепкова 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Расширение задач, выполняемых военнослужащими 
в различных климато-географических условиях, требу-
ет внедрения эффективных мероприятий медицинского 
обеспечения в систему подготовки военнослужащих мо-

торно-волевого класса специальностей (ВДВ, морская 
пехота) для сохранения высокого уровня боеспособно-
сти при воздействии неблагоприятных факторов среды. 
в этой связи весьма остро встает задача поиска высоко-
эффективных средств и методов процесса подготовки во-
еннослужащих к напряженной мышечной деятельности, 
позволяющей существенно расширить диапазон адапта-
ционных перестроек организма в условиях горной мест-
ности.

Исходя из вышеизложенного, актуальной проблемой 
физиологии и медицины является поиск дополнитель-
ных методик для расширения функциональных резервов 
организма, повышения специфической и неспецифиче-
ской резистентности к физическим нагрузкам.

В последнее время получены данные о перспектив-
ности использования для профилактики и терапии раз-
личных заболеваний, содержащих гипоксический компо-
нент, тренировку дозированной гипоксией и выработку 
долговременной адаптацией к ней.

В исследовании приняли участие 28 мужчин, в возрас-
те от 23 до 32 лет, ведущих здоровый образ жизни и име-
ющих сходные показатели физической работоспособно-
сти на этапе отбора. Использовалась модель экзогенной 
гипоксической нормобарической гипоксии. Гипоксия 
вызывалась гипоксической газовой смесью с 10% содер-
жанием кислорода в гипоксической газовой смеси. Ги-
поксическая газовая смесь создавалась гипоксикатором 
«БИО-НОВА-204R1». Испытуемый в положении сидя, 
в состоянии покоя, подключенный к системе автомати-
ческой подачи газовой смеси, дышал ртом гипоксиче-
ской смесью через загубник, а затем в тех же условиях 
по 5 мин с 5-минутным интервалом дышал атмосферным 
воздухом в течение 1 ч. Каждый испытуемый подвергал-
ся 14-ти тренировочным сеансам, через день.

Для определения физической работоспособности ис-
пользовали велоэргометрическую нагрузку ступенча-
то-возрастающей мощности. Было показано, что сред-
нее значение суммарной работоспособности в группе 
контроля на начальном этапе составляло 2563±72 Вт, 
в группе лиц, подвергавшихся гипоксической трениров-
ке 2427±86 Вт, что статистически не отличалось в двух 
группах и соответствовало хорошей величине этого по-
казателя для здоровых молодых мужчин. Через месяц 
после начала исследования (после проведения 14-ти 
дневного курса интервальных гипоксических трениро-
вок) показатель физической работоспособности в группе 
контроля возрос до 2861±114 Вт, в то время как в группе 
лиц, проходившей гипоксическую тренировку, данный 
показатель составил до 3118±96 Вт (р<0,05).

Полученные результаты могут учитываться при разра-
ботке комплекса мер по повышению работоспособности 
военнослужащих, в частности, при планировании их де-
ятельности в условиях максимальных физических нагру-
зок.
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Несмотря на широкий комплекс проводимых лечеб-
ных мероприятий, включающих применение антидотной 
терапии (налоксон, флумазенил), длительность лечения 
пациентов, после перенесенных острых экзогенных от-
равлений веществами нейродепримирующего действия 
тяжелой степени (опиоиды, барбитураты, бензодиазепи-
ны и т.д.), перенесших эпизод тяжелой гипоксии на до-
госпитальном этапе, составляет в среднем 11,20±1,1 сут.

В комплексных реабилитационных программах у па-
циентов после перенесенных острых экзогенных от-
равлений веществами нейродепримирующего действия 
тяжелой степени, наряду с традиционной медикаментоз-
ной терапией и физиотерапевтическим лечением, мы ис-
пользовали метод гипербарической оксигенации (ГБО). 
Основными лечебными эффектами которого, как извест-
но, являются: адаптационный, метаболический, деток-
сикационный, бактерицидный, иммуностимулирующий 
ирепаративно-регенеративный. к основным механизмам 
действия ГБО, способным обеспечить лечебный эффект 
у больных токсикологического профиля, является ее ан-
тигипоксическое действие, влияние на центральную ге-
модинамику, нейрогуморальную и вегетативную регуля-
цию сердца, рецепторный аппарат клеток – т.е. эффекты, 
приводящие в итоге кулучшению кровоснабжения голов-
ного мозга, сердца и скелетной мускулатуры.

В этой связи для оценки эффективности гипербариче-
ской оксигенации нами изучена эффективность реабили-
тационной программы у 14 больных, включающей в себя 
сеансы ГБО в одноместной лечебной барокамере БЛКС-
3-01, расположенной на базе клиники военно-полевой те-
рапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Курс лечения состоял из 7 сеансов, проводимых ежеднев-
но продолжительностью 45 мин при индивидуально по-
добранном избыточном давлении кислорода в интервале 
от 0,7 до 1,5 атм.

У пациентов после курса лечения ГБО по данным ве-
лоэргометрии выявлено восстановление толерантности 
к физической нагрузке к 7-м суткам госпитализации, 
а также урежение средней ЧСС на 21,6±3,22% (р<0,05) 
по данным суточного мониторирования ЧСС (по Холте-
ру), что косвенно свидетельствует об улучшении функ-
ции скелетной мускулатуры и миокарда в результате 
положительного влияния ГБО. в то же время в группе 
пациентов, которым не проводилось ГБО, аналогичные 
показатели достигали достоверной нормализации лишь 
к исходу девятых суток.

Клинические результаты подтверждены данными пси-
хологических тестов САН и теста Люшера, выявивших 
достоверное снижение уровня стресса, увеличение рабо-
тоспособности, улучшение настроения и самочувствия.

Таким образом, было показано, что курсовое примене-
ние ГБО в комплексных реабилитационных программах 
больных после перенесенных острых экзогенных от-

равлений веществами нейродепримирующего действия 
тяжелой степени, значимо повышает толерантность 
к физической нагрузке, улучшает психоэмоциональный 
статус больных и, в целом, уменьшает время пребывания 
в стационаре.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

с.в. Гайдук, в.н. першин, в.а. Гайдук, т.в. лянгинен,  
Г.а. цепкова, а.н. жекалов 
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Актуальность. Среди многочисленных осложнений 
острых отравлений бронхо-легочные инфекционные ос-
ложнения являются частыми (18,7%), нередко тяжелыми 
и опасными. Их возникновению и развитию способству-
ют тяжесть общей клинической картины интоксикации 
с нарушением функции центральной нервной системы, 
кровообращения и дыхания, местное рефлекторное воз-
действие токсических веществ, аспирационно-обтураци-
онный фактор и другие. 

Материал и методы. Нами проанализировано 112 слу-
чаев острых отравлений, при которых интоксикация ос-
ложнилась развитием инфекционного осложнения в си-
стеме дыхания. Среди отравленных 82 человека были 
мужчины и 30 – женщины в возрасте от 18 до 60 лет. 

Результаты и обсуждение. Распределение по характеру 
яда было следующее: отравления фосфорорганическими 
инсектицидами (карбофос, хлорофос, тиофос) составили 
91 случай, окисью углерода и дымами — 6, техническими 
жидкостями (этиленгликоль, хлорированные углеводоро-
ды) 13, хлором и оксидами азота 2 случая. Легкая степень 
интоксикации отмечена у 2 больных, средняя у 17, тяжелая 
форма отравления у 92 пострадавших, что подтверждает 
наличие прямой зависимости между частотой инфекци-
онных осложнений системы дыхания и степенью инток-
сикации. Среди осложнений на первом месте стоит пнев-
мония в сочетании с трахеобронхитом, составляя 86,3%. 
Необходимо подчеркнуть, что в 4,6% случаев пневмония 
развилась на фоне ателектаза легких, а в 10,8% сопрово-
ждалась абсцедированием. в 4 случаях тяжелых пневмо-
нии сопутствовал парапневмонический плеврит, в одном 
случае осложнившийся эмпиемой плевры. Пневмониче-
ский процесс часто носил сливной характер с поражением 
обоих легких. При одностороннем процессе преобладала 
локализация, преимущественно, в правом легком. Воз-
никновение и развитие воспалительного процесса чаще 
встречалась в ранние сроки после отравления. Так, ча-
стота пневмоний в первые трое суток составила 92,5%. 
Продолжительность пневмоний в 65% не превышала 15 
дней. Тем не менее, в 13 случаях длительность течения 
составила более 4 недель, а у 5 человек наблюдалось за-
тяжное течение. В патогенезе быстроразвивающихся ин-
фекционных осложнений системы дыхания прослежива-
ется многофакторность условий. Так, по нашему мнению, 
в развитии ранних пневмоний (в первые 12 часов после 
отравления) играют роль, преимущественно, местные 
и рефлекторные воздействия токсического агента. в боль-
шей степени это относится к карбофосу и дымам. в то же 
время возникновению поздних пневмоний (к концу пер-
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вых суток и позднее) способствуют, кроме того, тяжесть 
общей клинической картины интоксикации с нарушением 
функций центральной нервной системы. Так, например, 
частота пневмоний коррелировала со степенью угнете-
ния ЦНС. Если при возбуждении и сомноленции частота 
пневмоний составила 26%, то при сопоре такие осложне-
ния развивались в 35%, а при коме в 86% случаев. у всех 
пострадавших, находившихся в коме больше 2 суток диа-
гносцирована пневмония. Частота пневмоний во многом 
зависела от условий догоспитального этапа. Установлено, 
что при оказании помощи в первый час с момента отрав-
ления возникает не только меньшее число пневмоний, но 
при этом они, в большинстве своем, носят очаговый ха-
рактер. у всех больных с аспирацией на догоспитальном 
этапе (13 человек) в последующем развились бронхо-ле-
гочные инфекционные осложнения. Среди других при-
чин, способствующих развитию пневмоний, мы отмечаем 
бронхоспастический синдром (наблюдался в 97% случа-
ев), бронхорею и нарушение дренажной функции легких. 
Так, хороший кашлевой рефлекс отмечен лишь в 37,4% 
случаев. у остальных больных он был ослаблен или от-
сутствовал. Нами установлено, что если восстановление 
кашлевого рефлекса происходит в течение первых суток, 
то осложнения возникают у 1/3 больных. а если он вос-
станавливается еще позднее, то риск развития пневмо-
ний возрастает вдвое. При этом число абсцедирующих 
пневмоний возрастает в 3 раза. к не менее важным фак-
торам развития бронхо-легочных инфекционных ослож-
нений следует отнести кардиоваскулярные расстройства 
местного и общего характера, нарушение свертывающей 
системы крови, кислотно-основного состояния и водно-
электролитного баланса, выраженности токсической ми-
опатии и ее длительности, интубационные мероприятии 
и продолжительность искусственной вентиляции легких. 
Важно отметить, что существенным звеном в генезе ин-
фекционных осложнений являются нарушения иммунной 
системы при острых интоксикациях Нами установлено, 
что отравления фосфорорганическими инсектицидами со-
провождаются угнетением, преимущественно, клеточного 
звена иммунитета. При этом имело место не только умень-
шение Т-лимфоцитов, но и снижалась их функциональная 
активность. Это угнетение коррелировало со степенью тя-
жести интоксикации и частотой инфекционных осложне-
ний. Непосредственной причиной летального исхода у от-
равленных бронхо-легочные инфекционные осложнения 
явились в 18,3% случаев.

Заключение. Инфекционные осложнения при острых 
отравлениях имеют свои особенности, носят многофак-
торный характер, что необходимо учитывать в их профи-
лактике и лечении.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА  
В ХОДЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

с.в. Гайдук, ю.с. чеховских, м.а. карамуллин 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ  
Санкт-Петербург, Россия

Анализ опыта вооруженных конфликтов второй поло-
вины ХХ и начала XXI веков доказывает, что в структуре 
общих санитарных потерь доли санитарных потерь хи-
рургического и терапевтического профиля в современ-
ных военных конфликтах (ВК) в целом будут изменяться 

в пределах паритетных значений. При этом по мере сни-
жения активности боевых действий в зоне военного кон-
фликта не столько ранения, сколько общесоматические 
и инфекционные болезни определяют характер и содер-
жание работы медицинской службы.

Существенному росту удельного веса больных среди 
санитарных потерь в современных ВК в частности спо-
собствуют: резкое ухудшение санитарно-гигиенической 
и эпидемической обстановки в районах военных дей-
ствий, разнообразие физико-географических условий 
возможных театров военных действий (особенности 
климата, рельефа местности и т.д.), интенсивное воздей-
ствие неблагоприятных факторов военного труда (шумы, 
ускорения, перегрузки, вибрации, СВЧ-поле, агрессив-
ные жидкости, и т.д.).

В соответствии с современными взглядами, в ходе ВК 
среднесуточные санитарные потери больными при бла-
гоприятной санитарно-эпидемической обстановке могут 
составить около 0,1% от общей численности личного со-
става войск, а при неблагоприятной — 0,3% и более. При 
этом среди заболеваний ожидается преобладание болезней 
органов дыхания, болезней органов пищеварения, инфек-
ционных болезней, а также болезней кожи и подкожной 
клетчатки.

Таким образом, в условиях современных ВК для ме-
дицинской службы сохраняется высокая актуальность 
заболеваний терапевтического профиля, которые будут 
играть существенную роль в формировании структуры 
санитарных потерь.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 
СРЕДСТВ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ 
И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ЗАщИТЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в.д. Гладких 

ФГУП «Научно-производственный центр 
«Фармзащита» ФМБА России 
Москва, Россия

В докладе приводятся данные, характеризующие со-
стояние системы медикаментозной профилактики и те-
рапии радиационно-химических поражений в Россий-
ской Федерации (РФ). 

Рассматриваются вопросы эффективности рекомендо-
ванных к медицинскому применению противорадиаци-
онных средств (радиопротекторов, радиомитигаторов, 
средства профилактики поражений от облучения инкор-
порированными радионуклидами, ранней и экстренной 
терапии радиационных поражений, профилактики и ку-
пирования первичной реакции на облучение и лечения 
острого костномозгового синдрома острой лучевой бо-
лезни, а также медицинских изделий, предназначенных 
для лечения местных радиационных поражений), их 
производственной базы и реальной обеспеченности ими 
медицинских формирований. На основании обзора от-
ечественной и зарубежной литературы анализируются 
перспективные направления совершенствования специ-
альных средств медицинской противолучевой защиты. 
Отмечается, что вектор направленности научно-техноло-
гических разработок противолучевых средств за рубежом 
в целом совпадает с направлениями совершенствования 
средств медицинской противорадиационной защиты, про-



67В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И ПРИЛОЖЕНИЕ 14(60) – 2017

«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

водимыми в РФ (разработка инновационных лекарствен-
ных препаратов, повышающих радиорезистентность 
организма от поражающих доз радиации, противодей-
ствующих развитию отдаленных последствий облучения 
низкой интенсивности и способствующих выведению из 
организма инкорпорированных радиоизотопов). Анализ 
состояния производственной базы антидотов и перспек-
тив их развития обсуждается с позиций обеспечения 
резерва медицинских ресурсов Минздрава РФ, предна-
значенного для ликвидации медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций химической природы. 
Отмечается, что на сегодняшний день в РФ отсутствует 
производство антидотов первой помощи при отравле-
нии цианидами, веществами раздражающего действия 
и  психодислептиками. На основании анализа состояния 
научно-технологической и производственной базы, исхо-
дя их потенциальных опасностей химической природы, 
рассматриваются основные направления оптимизации 
системы антидотной терапии в РФ (экспериментально-
клинические исследования, направленные на разработку 
и создание: инновационных антидотов, либо адаптацию 
и лицензирование тех или иных фармакопейных лекар-
ственных средств, в качестве антидотов целевого назна-
чения, прежде всего, антидотов цианидов, веществ раз-
дражающего действия, продуктов горения, опиоидов; 
средств купирования критических состояний, угрожаю-
щих жизни, безотносительно этиологического фактора 
и особенностей патогенеза острого отравления: токси-
ческий отек легких, токсический судорожный синдром; 
антидотов широкого спектра действия, опосредующих 
активность за счет модификации естественных систем 
метаболизма и детоксикации ксенобиотиков; средств 
восстановления и сохранения дееспособности при фор-
мировании транзиторных реакций токсического генеза; 
средств, ускоряющих течение реабилитационного пери-
ода и снижающих вероятность развития отдаленных по-
следствий воздействия токсикантов. 

Реализация рассмотренных выше перспективных на-
правлений разработки специальных средства медицин-
ской противохимической и противорадиационной защиты 
позволит оптимизировать ресурсное обеспечение функци-
ональных элементов национальной системы радиацион-
но-химической безопасности Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У МУЖЧИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

т.м. Глазырина, к.в. днов, а.н. ятманов 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Повышение артериального давления это 
нормальная реакция человека на стресс, однако, при на-
рушении психической регуляции происходит стойкое его 
повышение с формированием заболевания. При этом по-
казано, в частности, что при артериальной гипертензии 
психофизиологические изменения определяются раньше 
клинических проявлений, что может свидетельствовать 
о снижении стрессоустойчивости и о необходимости про-
ведения психопрофилактических мероприятий. Таким 
образом, на модели артериальной гипертензии возможно 
изучение психофизиологических маркеров стрессоустой-
чивости, что и являлось целью исследования.

Цель исследования: изучить психофизиологические 

маркеры стрессоустойчивости на модели артериальной 
гипертензии

Материал и методы: Обследовано 128 мужчин при-
зывного возраста от 18 до 26 лет, из них n=65 с нормаль-
ными и оптимальными показателями АД (САД 110–129 
/ ДАД 75–84 мм рт. ст.) (1 группа); n=63 с АГ 1 степени 
(САД 140–159 / ДАД 90–99) (2 группа). Использовались 
следующие психофизиологические тесты: тест на точ-
ность восприятия времени, простая сенсомоторная реак-
ция (ПСМР), сложные сенсомоторные реакции (ССМР): 
«Светофор», «Экзамен», в условиях дефицита времени. 
Психофизиологическое исследование проводили дваж-
ды: в состоянии функционального покоя и во время 
стресс-тестирования. 

Сравнительный анализ проводился с использованием 
критерий t-Стьюдента. Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

Результаты: при психофизиологическом тестировании 
достоверные отличия в группах с оптимальными показа-
телями АД и АГ 1 степени были получены по следую-
щим показателям: Точность восприятия времени, стресс, 
% (70,01±10,63 и 65,94±11,69); Скорость ПСМР, стресс, 
мс (328,07±49,50 и 437,68±329,06); ССМР дефицит 
времени, в покое, мс (671,71±138,57 и 905,08±214,40); 
ССМР дефицит времени, стресс, мс (632,34±107,63 
и 782,63±148,72). 

Результаты психофизиологического обследования ис-
пользовали для определения стрессоустойчивости об-
следованых. При этом показатели всех методик в груп-
пе обследованных с АГ 1 степени ухудшились во время 
стресс-тестирования, в то время как в группе 1 (с нор-
мальным и оптимальным АД) улучшились: точность 
восприятия времени, ССМР и ССМР (Экзамен). Одна-
ко, статистически значимые (р<0,05) различия выявле-
ны только по точности восприятия времени (0,81±8,83 
и -3,00±9,28). 

Стрессоустойчивость в группе с нормальным АД 
(0,14±0,55) оказалась достоверно (р<0,05) лучше, чем 
у лиц с АГ 1 степени (-0,10±0,42).

Выводы: в ходе исследования было выявлено, что об-
следованные с нормальными показателями АД статисти-
чески значимо (р<0,05) лучше способны сохранять или 
улучшать результаты психофизиологических тестов во 
время стресс-тестирования. Что свидетельствует о бо-
лее высокой способности сохранять баланс возбуждения 
и торможения ЦНС в стрессовой ситуации. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что обследованные с нормаль-
ными показателями АД характеризуются более высокой 
стрессоустойчивостью. Низкая стрессоустойчивость об-
следованных с АГ 1 степени может объяснять формиро-
вание у них стойкого повышения АД.

ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

т.м. Глазырина, к.в. днов, а.н. ятманов 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Существующая система профессионально-
го отбора, ориентированная на использование бланковых 
психологических методик показала свою эффективность, 
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тем не менее, во многих случаях целесообразно допол-
нительно исследовать психофизиологическое характери-
стики призывника. в частотности, по результатам психо-
физиологического исследования можно судить об уровне 
нервно-психической устойчивости (НПУ) призывника. 
Высокая НПУ способна обеспечить высокую эффектив-
ность функционирования человека в сложных условиях, 
часто при наличии витальной угрозы. Следует отметить, 
что при низом уровне НПУ у человека значительно чаще 
развиваются психосоматические заболевания, в числе 
которых ведущее место занимает артериальная гипер-
тензия Таким образом, изучение психофизиологических 
маркеров артериальной гипертензии позволит своевре-
менно проводить коррекционные мероприятия как по 
предотвращению заболеваемости военнослужащих, так 
и по повышению их уровня НПУ.

Цель исследования: изучить психофизиологические 
маркеры стрессоустойчивости на модели артериальной 
гипертензии

Материалы и методы: Обследовано 128 мужчин при-
зывного возраста от 18 до 26 лет, из них n=65 с нормаль-
ными и оптимальными показателями АД (САД 110–129 
/ ДАД 75–84 мм рт. ст.) (1 группа); n=63 с АГ 1 степени 
(САД 140–159 / ДАД 90–99) (2 группа). Использовались 
следующие психофизиологические тесты: тест на точ-
ность восприятия времени, простая сенсомоторная реак-
ция (ПСМР), сложные сенсомоторные реакции (ССМР): 
«Светофор», «Экзамен», в условиях дефицита времени. 
Психофизиологическое исследование проводили дваж-
ды: в состоянии функционального покоя и во время 
стресс-тестирования. Сравнительный анализ проводился 
с использованием критерий t-Стьюдента. Различия счи-
тали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты: При проведении дискриминантного 
анализа методом «вперед пошагово» получена высоко-
информативная модель: Wilks’ Lambda: 0,50493 approx. 
F (3,124)=40,526 p<0,0000 и определены предикторы. 
Поскольку АГ 1 степени, особенно у молодых людей, 
часто является обратимой и не имеет морфологических 
изменений в органах и системах, то предикторы АГ, вы-
явленные с помощью дискриминантного анализ (ССМР 
(ДВ) в покое; Стрессоустойчивость; Мо, мса), относим 
к факторам риска развития ГБ. На основании дискри-
минантной модели определения психофизиологических 
факторов риска АГ, обследованный относится к одной из 
двух групп. 

Расчетная формула имеет вид: ЛКФ= a0+ a1СЗМР(ДВ)
покой + a2 с + a3 Мо, где: a0 – свободный член (константа); 
a1, a2, a3 a0– коэффициенты при переменных (показате-
лях) линейной классификационной функции, С – устой-
чивость к стрессу. в нашем исследовании уравнения для 
двух исследуемых групп имели вид: ЛФК -1= -24,036 + 
0,0239ССМР(ДВ)покой -1,2291 С. + 0,0336 Мо; ЛФК-2= 
-29,0414 + 0,0354ССМР(ДВ)покой -4,6091С. + 0,029Мо. 
в зависимости от того, какой показатель ЛФК больше, 
можно прогнозировать риск развития артериальной ги-
пертензии. Дискриминантная модель имеет высокую 
прогностическую способность – 82,81% 

 Выводы: в ходе исследования на основе дискрими-
нантного моделирования разработана высоко инфор-
мативная модель определения психофизиологических 
рисков развития артериальной гипертензии, при этом ве-

дущими психофизиологическими показателями, опреде-
ляющими предрасположенность к формированию арте-
риальной гипертензии являются: сложная сенсомоторная 
реакция в условиях дефицита времени, стрессоустойчи-
вость, «Мода» вариабельности сердечного ритма. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПЕРСОНАЛА ХИМИЧЕСКИ  
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

в.а. Горичный 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования – изучить факторы риска и раз-
работать математическую модель развития атерогенной 
дислипидемии у персонала химически опасных объектов 
(ХОО).

Материалы и методы. Проведено амбулаторное об-
следование 530 сотрудников-мужчин в возрасте 30–45 
лет химически опасных объектов (ХОО), занятых на 
работах с химическим оружием (ХО), относящегося 
к фосфорорганическим соединениям (ФОС), специали-
стами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Обследованный контингент был разделен на 3 группы 
работ в зависимости от вида (характера) выполняемых 
работ и степени их опасности. 1-ую группу составили 
104 человека (19,5%), имеющих контакт с ФОС в связи 
с обслуживанием арсеналов хранения ХО. 2-ую группу 
составили 206 человек (39%), имеющих контакт с ФОС 
и работающих на заводах по уничтожению ХО. 3-я груп-
па (контрольная) включала 220 человек (41,5%) охраны 
ХОО (химически интактные). Все группы были сопоста-
вимы между собой по возрасту обследованных и стажу 
работы с ХО. Алиментарный статус в группах был оди-
наков (p>0,05). Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica 10 For Windows. При сравнении распре-
делений количественных показателей в группах исполь-
зовались методы параметрического анализа (дисперси-
онный анализ, дискриминантный анализ). 

Результаты и обсуждение. Прогнозируемый риск 
сердечно-сосудистых осложнений по Фрамингемской 
шкале в 1-й группе составил 7%, достоверно превышая 
аналогичные показатели во 2-й группе и контроле – 5,3% 
(p=0,026) и 5,8% (p=0,03) соответственно. При оценке 
липидограммы была выявлена высокая частота атеро-
генной дислипидемии (ДЛП) в группе персонала объ-
ектов, занятого хранением ХО (1-я группа), в сравнении 
с группой лиц, занятых уничтожением ХО (2-я группа), 
и контролем (3-я группа) (73,1 vs 61,2 vs 59,6%, p<0,05), 
а также повышение в данной группе уровня липопротеи-
дов низкой плотности (4,2 [3,9–4,5] vs 3,8 [3,6–4,0] vs 3,9 
[3,7–4,0] ммоль/л, р<0,05). По результатам дисперсион-
ного и дискриминантного анализа была разработана ма-
тематическая модель развития атерогенной ДЛП у персо-
нала ХОО, как одного из ведущих факторов начального 
атеросклероза на основании следующих показателей: ве-
личина диастолического артериального давления (ДАД), 
окружность талии (ОТ) и тип контакта с ХО (КХО). 
Окончательная дискриминантная модель содержала ука-
занные переменные: ОТ (F=15,4; p<0,001), КХО (F=5,0; 
p=0,026) и ДАД (F=2,7; p=0,04), Полученная модель ока-
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залась статистически достоверной (критерий F(3)=8,6; 
p<0,001). При условии равной априорной вероятности 
наличия ДЛП у сотрудников, занятых на работах с ФОС 
на ХОО, были получены линейные классификационные 
дискриминантные функции: F1 = 1,2*ДАД + 0,9*ОТ + 
4,7*КХО – 92 (1); F2 = 1,3*ДАД + 1,1*ОТ + 5,4*КХО – 
102 (2), где ДАД – диастолическое артериальное давле-
ние, мм рт. ст.; ОТ – окружность талии, см; КХО – тип 
контакта с химическим оружием (группа контроля – 1, 
группа уничтожения ХО – 2, группа хранения ХО – 3). 
Первая классификационная дискриминантная функция 
(F1) соответствует группе обследуемых без ДЛП, вторая 
(F2) – мужчинам с атерогенными изменениями липидо-
граммы. Получение максимального значения функции 
позволяло определить принадлежность обследуемого 
к той или иной группе. Эффективность полученной мо-
дели составила 80% (чувствительность 67,4%, специфич-
ность 88,1%). Таким образом, вид контакта с ФОС может 
быть рассмотрен в качестве дополнительного (незави-
симого) фактора риска развития патологии атерогенной 
природы. На развитие атерогенной ДЛП у сотрудников 
ХОО молодого возраста существенное влияние оказыва-
ют вид контакта с отравляющим веществом, висцераль-
ное ожирение и повышение АД. 

Выводы. 1. Риск сердечно-сосудистых осложнений 
у персонала, имеющего длительный контакт с ФОС 
в связи с обслуживанием арсеналов хранения ХО, значи-
мо выше, чем у сотрудников других групп. 2. На развитие 
атерогенной дислипидемии у молодых сотрудников ХОО 
существенное влияние оказывают вид контакта с отрав-
ляющим веществом, висцеральное ожирение и повыше-
ние артериального давления. 3. Лиц, занятых на работах 
с ФОС, целесообразно выделять в отдельную группу ри-
ска развития заболеваний атерогенной природы с целью 
организаций мероприятий первичной профилактики.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
У ВОЕННОСЛУЖАщИХ ПО ПРИЗЫВУ ЗАБОЛЕВШИХ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
«ГРИППОЛ ПЛЮС»

р.в. Гусев, ю.е. рубцов, ю.Ш. халимов, в.Г. кузьмич, в.в. 
иванов, а.в. прохоров, в.а. першко

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Внебольничная пневмония (ВП) занимает 
первое место в структуре заболеваний органов дыхания 
у военнослужащих по призыву. Формирование воинских 
коллективов сопровождается профилактической вакци-
нацией, но не смотря на это возникают вспышки заболе-
вания внебольничной пневмонией.

Целью исследования явилось исследование различий 
в характере поражения легочной ткани по данным рент-
генологического обследования у военнослужащих по 
призыву заболевших внебольничной пневмонией. 

Были изучены две группы пациентов заболевших ВП, 
одна из которых представляла собой пациентов вакци-
нированных (n=44), другая – не получавших вакцину 
«Гриппол плюс» (n=64).

Результаты: в группе непривитых пациентов отме-
чается сравнительно больший объем поражения легоч-
ной ткани относительно лиц с ВП, привитых вакциной 

«Гриппол плюс». у непривитых пациентов статистически 
значимо чаще наблюдаются долевые поражения – 12,5%, 
против 6,8% у привитых. в группе вакцинированнных 
пациентов преобладали формы ВП с моносегментарным 
поражением паренхимы легких. Длительность разреше-
ния инфильтрации у привитых пациентов с ВП состави-
ла 16,0±0,33 суток, что достоверно ниже, чем в группе 
непривитых военнослужащих (18,5±0,35).

Заключение: таким образом установлено, что в группе 
пациентов, не получивших специфическую профилакти-
ку вакциной «Гриппол плюс», чаще наблюдались доле-
вые поражения, а длительность разрешения инфильтра-
ции была более длительная.

Полученные данные говорят в пользу вакцинации 
против гриппа с целью предотвращения тяжести забо-
левания у заболевших внебольничной пневмонией па-
циентов.

СРАВНЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ВОЕННОСЛУЖАщИХ  
ПО ПРИЗЫВУ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ «ГРИППОЛ ПЛЮС»

р.в. Гусев, ю.е. рубцов, в.Г. кузьмич, в.в. иванов, с.в. 
чудаков, а.в. прохоров, в.а. першко

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Внебольничная пневмония (ВП) занимает 
первое место в структуре заболеваний органов дыхания. 
Формирование воинских коллективов сопровождается 
профилактической вакцинацией, что зачастую сопрово-
ждается увеличением заболеваемости ВП.

Целью исследования явилось установление связи воз-
никновения осложнений ВП у военнослужащих по при-
зыву с применением вакцины «Гриппол плюс». 

Материалы и методы: с целью оценки влияния вак-
цинации были изучены две группы пациентов заболев-
ших ВП, одна из которых представляла собой пациентов 
вакцинированных (n=44), другая – не получавших вакци-
ну «Гриппол плюс» (n=64).

Результаты: в группе непривитых военнослужащих 
с ВП тяжелого течения диагностировано 3 случая инфек-
ционно-токсического шока и плеврита (в 9,6% случаев), 
2 случая миокардита (6,4%), и у одного пациента раз-
вился нефрит (3,2 %). в группе привитых с ВП тяжелого 
течения был зафиксирован 1 случай развития плеврита. 
в группе военнослужащих с ВП нетяжелого течения ос-
ложнение (плеврит) было диагностировано только у не-
привитых военнослужащих. Суммарно частота возник-
новения осложнений у непривитых пациентов в группе 
ВП нетяжелого течения составила 3,0%, а при ВП тя-
желого течения достигала 28,8%, достоверно превышая 
аналогичные показатели у привитых военнослужащих 
(р<0,05). 

Заключение. Таким образом установлено, что в груп-
пе пациентов, не получивших специфическую профи-
лактику вакциной «Гриппол плюс», чаще наблюдались 
осложнения ВП в виде инфекционно-токсического шока, 
плеврита, миокардита и нефрита.

Полученные данные говорят в пользу вакцинации 
против гриппа с целью предотвращения развития ос-
ложнений у заболевших внебольничной пневмонией 
пациентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ВЕРИФИКАЦИИ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ОЧАГЕ ТУБЕРКУЛЗА 
В ОРГАНИЗОВАННОМ ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

в.в. данцев, в.в. иванов, в.Г. карпущенко, м.а. харитонов, 
р.в. Гусев, ю.е. рубцов, в.а. першко 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Определение эффективности ис-
пользования аллергена туберкулезного рекомбинантного 
при обследовании взрослых контактных лиц в очаге ту-
беркулезной инфекции. 

Материалы и методы. в организованном воинском 
коллективе, состоящем из 103 человек, при обращении 
за медицинской помощью был выявлен больной диссе-
минированным туберкулезом легких с деструкцией ле-
гочной ткани и бактериовыделением. Нами обследованы 
100 человек из числа контактных лиц, без сопутствую-
щей патологии, в возрасте от 18 до 22 лет. Перечень обя-
зательных методов обследования включал флюорогра-
фическое обследование органов грудной полости, пробу 
с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стан-
дартном разведении (диаскинтест) (ДСТ) и пробу Манту 
2 ТЕ (ПМ), пробы выполнялись одновременно на раз-
ных руках. Лицам с гиперергической реакцией на ДСТ 
дополнительно выполнялась компьютерная томография 
(КТ) органов грудной полости. 

Результаты и обсуждение. Флюорографическое об-
следование у всех 100 контактных лиц патологии орга-
нов грудной полости не выявило. Реакция на ПМ у 80 
человек (80%) оказалась положительной, у 12 (12%) – со-
мнительной, у 8 (8%) – отрицательной. в случае положи-
тельной реакции в 12,5% случаев она была слабо выра-
женной, в 48,8% — умеренно выраженной, в 37,5% – вы-
раженной и 1,3% — гиперергической. Реакция на пробу 
с ДСТ у 28 обследованных (28%) была отрицательной, 
у 34 (34%) – сомнительной, у 38 (38%) – положительной. 
в случае положительного результата умеренно выражен-
ные реакции составили 10,5%, выраженные – 10,5%, ги-
перергические – 78,9%. При сравнении результатов ПМ 
и ДСТ отмечено, что положительная реакция достоверно 
чаще имела место при ПМ — 80 %, против ДСТ – 38% (χ2 

= 9,57, p = 0,002), однако средний размер папулы при по-
ложительной реакции на ДСТ (17,6 ± 5,6 мм) достоверно 
превышал размеры папулы при ПМ (12,9 ± 3,4) (U = 722, 
p<0,001). Кроме того, достоверно чаще фиксировалась 
гиперергическая реакция на пробу с ДСТ — 30% против 
1% при выполнении ПМ (χ2 = 32,11, p<0,001). В целом 
выраженная положительная и гиперергическая реак-
ция на ПМ имела место у 31 человека (31%), на пробу 
с ДСТ – у 34 человек (34%), однако полного пересечения 
данных групп не отмечалось. Лицам с гиперергической 
реакцией на пробу с ДСТ (30 человек) выполняли КТ ор-
ганов грудной полости, из них у 9 человек (30%) были 
выявлены очаговые изменения в легочной ткани, что 
послужило основанием для дальнейшего обследования 
и лечения в специализированном стационаре.

Выводы. 1. Использование аллергена туберкулезного 
рекомбинантного в очаге туберкулезной инфекции по-
зволяет выявить лиц, нуждающихся в углубленном об-
следовании с применением более информативных мето-
дов лучевой диагностики (КТ).

2. КТ органов грудной полости у лиц с гиперергиче-
ской реакцией на аллерген туберкулезный рекомбинант-
ный позволяет выявлять начальные проявления туберку-
лезного поражения органов дыхания, не визуализируе-
мые при флюорографическом обследовании.

ВЛИЯНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОГОНАДИЗМА НА 
СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИ-ОПАСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

в.а. зайцев, о.с. смирнова 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Среди причин, способных приводить 
к снижению уровня содержания тестостерона в плазме 
крови важная роль отводится воздействию экзогенных 
факторов профессиональной деятельности. в проведен-
ном нами исследовании было установлено негативное 
влияние комплекса факторов рабочей среды, способству-
ющее достоверному снижению показателей общего те-
стостерона у  работников химически-опасных объектов. 
Являясь основным мужским половым гормоном, тесто-
стерон оказывает биологическое действие на все функ-
ции организма в т.ч. и  на состояние костного обмена. 
Негативное влияние абсолютного андрогенодефицита на 
состояние костной ткани доказано, в то же время, дан-
ных о возможном влиянии относительной недостаточ-
ности тестостерона на минеральную плотность костной 
ткани в открытых источниках литературы нет.

Материалы и методы. Обследовано две группы 
лиц мужского пола в возрасте от 30 до 35 лет. Одна из 
групп — персонал химически-опасных предприятий (75 
мужчин), повседневная деятельность которых связана 
с воздействием комплекса негативных факторов произ-
водственной среды (перегревание вследствие длитель-
ного ношения средств индивидуальной защиты, нервно-
эмоциональное напряжение, повышенные физические 
нагрузки). Вторая группа — сравнения (60 мужчин), не 
имеющих отношения к химически-опасным объектам. 
Всем обследованным пациентам определяли содержа-
ние общего тестостерона, а также выполняли опреде-
ление минеральной плотности костной ткани методом 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией 
(DEXA). 

Результаты. По результатам лабораторных исследо-
ваний установлено, что у работников из группы воздей-
ствия факторов уровень общего ТСТ был на 26% ниже, 
чем в группе сравнения. в результате проведенного нами 
сравнительного анализа состояния костного обмена по-
лучены результаты, свидетельствующие о том, что пока-
затель минеральной плотности костной ткани на уровне 
первого поясничного позвонка, полученный в группе 
воздействия отрицательных факторов имел на 45% мень-
шее значение, чем в группе контроля. Аналогичные дан-
ные получены и для показателя Z-критерия на уровне 
второго, третьего, четвертого поясничных позвонков. 
Так, показатель минеральной плотности костной ткани 
на уровне второго, третьего и четвертого поясничных по-
звонков в группе воздействии факторов рабочей среды 
имели на 46%, 44% и 47%, соответственно, более низкие 
значения, чем в группе сравнения. При оценке зависимо-
сти показателей минеральной плотности костной ткани 
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у работников токсически-опасных объектов от уровня 
содержания тестостерона, выявлена достоверная прямая 
зависимость между показателем содержания общего те-
стостерона и минеральной плотностью костной ткани на 
уровне второго (r=0,268; p=0,032) и четвертого (r=0,271; 
p=0,037) поясничных позвонков.

Выводы: выявляемая относительная недостаточность 
тестостерона приводит к достоверному снижению мине-
ральной плотности костной ткани у молодых работников 
химически-опасных объектов, что в последующем может 
привести к более раннему формированию остеопении  
и остеопорозу. 

ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЗДНИХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ 
ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНУЮ ПНЕВМОНИЮ

в.в. иванов, в.в. салухов, м.а. харитонов, в.в. данцев, а.в. 
бутенко, р.в. Гусев, ю.е. рубцов, в.а. першко, а.в. прохоров 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Оценить эффективность и ин-
формативность спиральной компьютерной томографии 
(СКТ) у лиц молодого возраста страдающих тяжелой 
внебольничной пневмонией (ТВП) смешанной этиоло-
гии для верификации скрытых морфологических изме-
нений легочной ткани после рентгенографического раз-
решения воспалительной инфильтрации.

Методы исследования. Обследованы 24 больных с тя-
желой ВП. в исследование включались только лица мо-
лодого возраста, без сопутствующих хронических забо-
леваний. Все больные получали лечение в соответствии 
с национальными и международными рекомендациями 
по лечению ТВП. в дополнение к обязательному рент-
генографическому исследованию всем пациентам ТВП 
выполнялась СКТ органов грудной полости при посту-
плении, в ходе стационарного лечения и после норма-
лизации клинико-лабораторных данных и контрольной 
рентгенографии органов грудной полости, подтвержда-
ющих разрешение воспалительной инфильтрации легоч-
ной ткани. 

Результаты исследования. Оценивая результаты ис-
следования, необходимо отметить, что при рентгеногра-
фии у 2 (8%) больных были выявлены незначительные 
изменения легочной ткани в виде участка пневмосклероза 
и полостного образо вания, а по данным СКТ были опре-
делены выраженные морфологические изменения парен-
химы легких еще у 8 обследуемых пациентов. При срав-
нении рентгенографических снимков и компьютерных 
томограмм – очаговый пневмосклероз имел более выра-
женные объем и контрастность, а выявленное полостное 

Таблица 1
Поздние осложнения, выявленные лучевыми методами 

диагностики, абс. (%)

Показатель Рентгенография СКТ
Бронхоэктазы – 5 (20)
Полостные изменения 1 (4) 3 (12)
Пневмосклероз 1 (4) 1 (4)
Фибротелектаз – 1 (4)
Итого 2 (8) 10 (41)

образование – имело большие размеры и четкие контуры. 
Проанализировав данные спиральной КТ по остальным 
случаям идентифицированы морфологических измене-
ний, следует отметить, что у 5 (20%) пациентов были 
определены веретенообразные бронхоэктазы, у 3 (12%) 
больных – сухие воздушные полости, у 1 (4%) – фибро-
ателектаз.

Выводы. 1. Всем пациентам, страдающим ТВП, реко-
мендовано применение СКТ органов грудной полости 
для детальной оценки объема поражения и характера вос-
палительной инфильтрации легочной ткани в различные 
периоды стационарного лечения. 2. Данные контрольной 
рентгенографии легких у больных ТВП, свидетельству-
ющие о разрешении воспалительной инфильтрации ле-
гочной ткани, не отражают истинной картины послед-
ствий перенесенной тяжелой внебольничной пневмонии. 
в период реконвалесценции у 41% больных, перенесших 
ТВП, остаются серьезные морфологические изменения 
легочной ткани в виде бронхоэктазов, воздушных поло-
стей, грубого очагового пневмофиброза, не визуализиру-
емые при традиционной рентгенографии.

НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИСТЕНТОВЫМИ КОРОНАРНЫМИ 
РЕСТЕНОЗАМИ

с.в. кадин, а.Ф. аглиуллин, с.а. артемьев

1-я кафедра (терапии усовершенствования врачей), 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ 
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучитьпараметры геометрии 
миокарда и суточную структуру ритма у больных ише-
мической болезнью сердца с развившимися поздними 
внутирстентовыми рестенозами коронарных артерий 
после выполнения чрескожного коронарного вмешатель-
ства (ЧКВ).

Материал и методы исследования: На базе СПб ГБУЗ 
«Городской больницы № 40» было обследовано 49 лиц 
мужского и женского пола в возрасте 56,5±10,8 лет. Было 
сформировано 3 группы: I – 29 лиц, которым провели 
стентирование коронарных артерий без последующего 
рестенозирования, II – 20 пациентов с доказанным фак-
том рестеноза внутри стента (РВС). Данные группы па-
циентов были сопоставимы по возрасту, индексу массы 
тела, сопутствующим заболеваниям.У обследуемых ана-
лизировались стандартные эхокардиографические пока-
затели, характеризующие толщину стенок сердца, разме-
ры и объем полостей, массу миокарда левого желудочка 
и проводилось 24-часовое суточное мониторирование 
ЭКГ.

Результаты: у пациентов с КРЛЖ были более высо-
кими значения ТМЖП иТЗСЛЖ, по сравнению с теми 
же показателями у лиц с ЭГЛЖ. у пациентов с КРЛЖ 
также была увеличена относительная толщина стенки 
ЛЖ. Статистически значимое (р˂0,05) различие в груп-
пах наблюдалось при оценке массы миокарда левого же-
лудочка. При анализе показателей КДР, КСР и ОТСЛЖ 
также отмечен прирост данных величин в группе I, по от-
ношению к группе; у стентированных пациентов прева-
лировали пациенты с КГЛЖ. Нормальные значения цир-
кадного индекса больше были представлены в группе 2 
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– 62% (n=10), в группе 1 составила – 26% (n=4), значение 
р=0,02. Ригидный циркадный индекс больше оказался 
представлен в группе 1 — 68% (n=11), в группе 2 соста-
вила — 26 % (n=4), значение р = 0,019. Высокий циркад-
ный индекс был одинаково представлен в обеих груп-
пах — 6% (n=1), значение р = 0,5 (достоверными считали 
различия при р<0,05). в группе 1 выявлен больший про-
цент желудочковых нарушений ритма: I градация — 
93% (n=14), группе 2 — 84% (n=11), значение р=0,164; 
в 1 группе II градации — 6% (n= 1), в группе 2 – 0; в 1 
группе III и IV градации — 58% (n=8), в группе 2 — 37% 
(n=6), значение р=0,35; в 1 группеV градации — 13% 
(n=2), в группе 2 — 6,5% (n=1). Удлинение интервала QT 
свыше 450 мсек. выявлено выше в группе 1 -63% (n=10), 
в сравнении с группой 2 — 13% (n=2);значение р=0,039.

Выводы. Установлено, что у пациентов с концентри-
ческим ремоделированием сердца после постановки ко-
ронарных стентов достоверно чаще развивается рестеноз 
внутри стента. у пациентов с поздними внутристентовы-
ми коронарными рестенозами отмечается достоверное 
снижение вариабельности сердечного ритма, что служит 
функциональным признаком патологического функцио-
нального ремоделирования миокарда. Имеется тенден-
ция к увеличению желудочковой эктопической актив-
ности в группе пациентов с рестенозами. у пациентов 
с коронарными рестенозами наблюдается значимое уд-
линение интервала Q-T свыше 450 мс, что обусловливает 
высокий риск развития фатальных аритмий. Таким об-
разом, намечается возможность прогнозирования повы-
шенного риска развития внутристентовых рестенозов по 
некоторым структурным и функциональным параметрам 
сердечной мышцы у пациентов с ИБС.

КОРРЕКЦИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ АФФИННО 
ОЧИщЕННЫХ АНТИТЕЛ К ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO 
СИНТАЗЕ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.

е.а. ковалевская, с.б. Шустов, в.а. першко

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ  
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Неоспоримым является тот факт, что сахар-
ный диабет (СД) относится к числу наиболее распростра-
ненных и социально значимых заболеваний. По данным 
всемирной организации здравоохранения в настоящее 
время количество больных диабетом в мире достигло 285 
млн. человек, а к 2030 году прогнозируется рост до 438 
миллионов пациентов с СД. Среди пациентов с диабе-
том 85–90% от общего числа это больные — с СД 2 типа. 
Особую проблему в медицинском, социальном и эконо-
мическом плане представляют хронические осложнения 
диабета. При этом, такому осложнению заболевания, как 
эректильная дисфункция (ЭД), существенно снижающе-
му качество жизни больных, далеко не всегда уделяется 
должное внимание. 

Наличие ЭД приводит к значительному ухудшение каче-
ства жизни пациента. Даже мысли о возможности разви-
тия ЭД у пациента с СД ухудшают психическое состояние, 
что в свою очередь ведет к ухудшению углеводного обме-
на. Учитывая большую распространенность ЭД среди па-
циентов с диабетом 2 типа выявление нарушений половой 
функции необходимо проводить у всех пациентов.

Методы: были обследованы 97 мужчин с СД 2 типа 
средней степени тяжести и нарушением эректильной 
функции с длительностью заболевания 6,3±3,8 лет в воз-
расте 48,5±1,73 лет. Все больные СД 2 типа получали 
комбинированную терапию гликлазидом и метформином 
в средних терапевтических дозах. Первой группе (48 че-
ловек) пациентов назначен препарат импаза на 24 неде-
ли, остальные 49 человек препарат не получали. Оцени-
вались: сексуальное здоровье мужчин (опросник МИЭФ-
5), оценка андрогенного статуса, состояние депрессии по 
опроснику Бека и качество жизни (опросник EQ-5D). 

Результаты: до начала терапии среди обследованных 
пациентов с СД 2 типа наличие ЭД в результате опрос-
ников пациентов – «МИЭФ 5» и «оценка андрогенного 
статуса» выявлено 53% (63 человека). Из них дисфунк-
ция легкой степени была выявлена у 41% (49 человек), 
ЭД средней степени у 9,2% (11 человек). По результатам 
опросника Бека у пациентов обеих групп наблюдалась 
депрессия легкой степени 16.5 ± 0.5 баллов у 1 группы 
и  22.0 ± 0.9 у второй группы. Оценивая качество жиз-
ни нами установлено, что у пациентов обеих групп оно 
значительно снижено (70.0 ± 2.0 у 1 группы и 70.5 ± 1.4 
у 2 группы). После курса препарата данные опросни-
ка МИЭФ 5 у первой группы составили 21.3 ± 0.4 бал-
ла (легкая степень нарушения сексуального здоровья), 
у второй группы 18.0 ± 0.3 балла, оценка андрогенного 
статуса у мужчин у первой группы составила 20.4 ± 0.3 
балла (невыраженный дефицит андрогенов), у второй 
группы 22.3 ± 0.4 балла (невыраженный дефицит андро-
генов), что свидетельствует об уменьшении ЭД на фоне 
терапии (p < 0,05). После проведения курса импазой 
у пациентов 1 группы четко прослеживается динамика 
улучшения качества жизни до 76.9 ± 1.4 баллов (p < 0,05) 
и уменьшение степени депрессии по опроснику Бека до 
26.2 ± 0.9 баллов (p < 0,05). Вместе с тем у пациентов 2 
группы отмечается ухудшение качества жизни до 63.2 ± 
1.7 баллов (p < 0,05), а показатели депрессии практиче-
ски не изменяются за 0,5 года наблюдения. 

Выводы: назначение препарата аффинно очищенных 
антител к эндотелиальной NO-синтазе значительно улуч-
шает эректильную функцию и оказывает положительное 
влияние на показатели качества жизни и уменьшает име-
ющуюся депрессию у больных СД 2 типа. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОМОРБИДОВ: ФОРМИРОВАНИЕ 
ВТОРИЧНЫХ КАРДИОМИОПАТИЙ У ВОЕННОСЛУЖАщИХ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

с.н. козлова, а.а. краснов, т.а. агафонова, о.и. рябова 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ  
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить связь между частотой 
формирования вторичной кардиомиопатии (ВКМП) 
и клинико-динамическими параметрами психических 
расстройств.

Материалы и методы исследований: Обследовано 87 
военнослужащих (55 мужчин и 32 женщины) с психиче-
скими расстройствами, отнесенными по МКБ-10 к раз-
делу F 20 «шизофрения, шизотипические и бредовые 
расстройства». Обследованные пациенты относились 
к средней возрастной группе (35 ± 6,8 лет). Исследова-
лись такие показатели как: частота формирования ВКМП 
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у обследованных лиц, характер соотношений частоты 
ВКМП и структуры коморбидной соматической патоло-
гии, продолжительности заболевания, возраста пациен-
тов, специфики психофармакотерапии. Использовались 
клинико-психопатологический, клинико-архивный, ла-
бораторный, инструментальный (ЭХО-КГ, ХМ ЭКГ), 
статистический методы исследований. 

Результаты. у 59 обследованных пациентов (67,8 %) 
выявлялись признаки начальной стадии ВКМП: колю-
щие или тянущие боли в области сердца, функциональ-
ный систолический шум на верхушке сердца, электро-
кардиографические изменения некоронарного генеза 
(изменение высоты сегмента S-T, снижение амплитуды 
зубца Т, удлинение интервала Q-T, синусовая аритмия, 
внутрижелудочковые блокады). По данным Эхо КГ вы-
являлась диастолическая дисфункции 1 степени. По ре-
зультатам суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру 
нарушения проводимости по типу предсердной и в мень-
шей степени желудочковой экстрасистолии 1-3 градации 
по Ryan, Lown B. и Wolf M.

Выявлена статистически значимая ранговая корреля-
ционная связь между частотой проявлений ВКМП и ча-
стотой использования таких психофармакологических 
препаратов как: галоперидол (r = 0,310; р = 0,018), моди-
тен-депо (r = 0,333; р = 0,01). 

В результате анализа данных выведена логистиче-
ская регрессионная модель взаимосвязи формирования 
ВКМП и такими предикторами, как продолжительность 
психического заболевания (χ2 = 6,83; р = 0,009), продол-
жительность психофармакотерапии (χ2 = 6,08; р = 0,01).  
Изучение коморбидности сопутствующей соматической 
патологии позволило выявить взаимосвязь проявлений 
ВКМП и таких заболеваний как панкреатит (r = 0,385; р 
= 0,008), алиментарное ожирение (r = 0,22; р = 0,04), ги-
потрофия (r = 0,272166; р = 0,038751), анемия (r = 0,215; 
р = 0,046).

Выводы: 1. у пациентов с шизофренией, шизотипи-
ческим и бредовыми расстройствами выявлена высокая 
частота проявлений вторичной кардиомиопатии (67,8 %). 

2. Риск формирования вторичной кардиомиопатии 
у пациентов с психическими расстройствами определял-
ся такими факторами как длительность заболевания, про-
должительность и особенности фармакотерапии, струк-
тура коморбидной соматической патологии (р ≤ 0,05). 

Заключение: полученные данные позволяют полагать, 
что хронический характер течения, необходимость дли-
тельного приема психофармакологических препаратов, 
метаболические сдвиги, связанные с особенностями ле-
чения, питания и физической активности у пациентов 
с психическими расстройствами создают значимый риск 
формирования вторичных кардиомиопатий и является 
предиктором развития сердечной недостаточности.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ВОЕННОСЛУЖАщИХ 
С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

с.н. козлова 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова» МО РФ  
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить распространенность, 
структуру соматической патологии и желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) у военнослужащих с невротическими 
расстройствами (НР).

Материалы и методы исследований: Обследовано 94 
военнослужащих с невротическими расстройствами, от-
несенными по МКБ-10 к разделу F 40 «Тревожно-фоби-
ческие расстройства, стрессовые и адаптационные рас-
стройства, соматоформные расстройства, неврастения». 
Обследованные пациенты относились к средней возраст-
ной группе (37,5±11,0 лет). По гендерному составу доля 
мужчин составляла 55,7%. 

Использовались клинико-психопатологический, кли-
нико-архивный, лабораторный, инструментальный (УЗИ, 
ЭФГДС, КТ, МРТ), статистический методы исследований.

У 63 обследованных пациентов (67,2 % (χ 2=8,2, 
р≤0,05)) с НР чаще встречалось сочетание 5 и более со-
матических заболеваний (47,7%), а доля лиц с 3-4 сома-
тическими заболеваниями составила 44,4%. у больных 
с НР распространенность заболеваний ЖКТ (XI класс 
заболеваний по МКБ-10) составляла 97,9% (р≤0,05), 
а 81,9% – сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) (IX 
класс заболеваний по МКБ-10). По результатам пред-
ставленных данных был определен индекс коморбидно-
сти по И.Л. Мызникову (2013), который соответствовал 
3,8 – при НР. Профиль коморбидности (Мызников И.Л. 
и соавт., 2013) для исследуемых групп лиц в изученной 
выборке по основным классам заболевания по МКБ-10 
был таков: ПК НР {0,20•ΙΙΙ + 0,57•ΙV + 1,22•ΙХ + 0,08•Х 
+1,46•ХΙ + 0,27•ХΙV};

где ПК – профиль коморбидности, римскими цифрами 
обозначены соответствующие классы болезней по МКБ-10.

Результаты исследований: Сопоставление частоты 
коморбидности (ЧК) и профиля коморбидности в ис-
следуемой группе подтверждает представленные выше 
данные о том, что сосуществование психических и со-
матических расстройств является характерным для во-
еннослужащих с психическими расстройствами, а доми-
нирующими при невротических расстройствах являются 
ХΙ и ΙХ классы заболеваний по МКБ-10 с максимальным 
риском сопутствующей патологии ЖКТ и ССЗ.

Изучение структуры заболеваемости по отдельным 
наиболее значимым нозоформам показало, что у больных 
с невротическими расстройствами распространенность 
патологии ЖКТ была наиболее высокой. Развернутый 
анализ структуры коморбидной патологии ЖКТ уста-
новил, что чаще встречалась патология поджелудочной 
железы (43,9%), желудка и 12-и перстной кишки (25,4%), 
желчного пузыря (17,5%), печени (13,2%). Статистиче-
ская значимость различий между частотой данных нару-
шений составила для НР – χ2=33,7, (р≤0,01).

Выводы: 1. Распространенность патологии желудоч-
но-кишечного тракта у военнослужащих с невротиче-
скими расстройствами составляет 97,9% (р≤0,05).
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2. Индекс коморбидности по И.Л. Мызникову (2013) 
соответствовал 3,8 – при НР.

3. Профиль коморбидности (Мызников И.Л. и соавт., 
2013) по основным классам заболевания по МКБ-10 у во-
еннослужащих с НР: 

ПК НР {0,20•ΙΙΙ + 0,57•ΙV + 1,22•ΙХ + 0,08•Х +1,46•ХΙ 
+ 0,27•ХΙV}.

4. Развернутый анализ структуры коморбидной пато-
логии ЖКТ у военнослужащих с НР показал, что чаще 
встречалась патология поджелудочной железы (43,9%), 
желудка и 12-и перстной кишки (25,4%), желчного пузы-
ря (17,5%), печени (13,2%) (χ2=33,7, (р≤0,01)).

ПОВЫШЕНИЕ ХОЛОДОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАщИХ ПРИ ТРЕНИРОВКАХ С ВОЗВРАТНЫМ 
ДЫХАНИЕМ КАК ПРОФИЛАКТИКА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ 
ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ю.н. королев, е.в. белокопытова, а.е. коровин 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Актуальность. Проблема сохранения здоровья воен-
нослужащих в регионах Крайнего Севера остается ак-
туальной, что связано в значительной мере со сложным 
комплексом внешних воздействий высоких широт. в ус-
ловиях высоких широт многие заболевания характери-
зуются ранним началом, неспецифичностью симптомов, 
большей распространенностью нарушения функцио-
нального состояния организма. Прогрессируют болезни 
системного перенапряжения, снижается порог вредно-
го воздействия на организм военно-профессиональных 
факторов, уменьшаются функциональные возможности 
организма к восстановлению нарушений гомеостаза. 
Вследствие этого разработка достаточно информативных 
функциональных критериев, позволяющих оценивать 
и воздействовать на устойчивость человека к действию 
холода, особенно важна. Исходя из поставленной задачи 
было проведено экспериментальное исследование по хо-
лодовому воздействию в условиях тренировок с возврат-
ным дыханием.

Материалы и методы. в обследовании принимали 
участие курсанты военного ВУЗа, ведущие однотипный 
образ жизни, включая: рацион питания, физические на-
грузки, сон и учебный процесс. в исследовании приня-
ло участие 34 человека в возрасте 19,2 ± 0,3 г; ростом 
176,5±1,3 см; массой 69,1±1,8 кг; индексом массы тела 
22.2 ед. в качестве холодового воздействия использова-
лось погружение левой кисти (контактной) в воду с тем-
пературой таяния льда 0-4°С на 4 минуты с регистраци-
ей термограммы поверхности правой (интактной) кисти 
и замером ее температуры. Регистрация электроэнцефа-
лограммы проводилась в течение всего эксперимента. 
Схема эксперимента выглядела следующим образом: 
фоновый этап — до действия холодового фактора (5 ми-
нут); холодовое воздействие (4 минуты); этап восстанов-
ления- первые 5 минут после завершения действия холо-
дового фактора. Гипоксические тренировки проводились 
по способу ререспирации в течение 3-х недель. Наш ин-
терес также был направлен на выявление вариаций ЭЭГ-
паттернов в процессе экспериментальной комплексной 
нагрузки, позволяющих оценить степень участия ЦНС 
в формировании функционального ответа на конкретное 

раздражение. Этот «ответ» и становится началом обра-
зования в головном мозге новой функциональной систе-
мы — системы временных связей, которая при ее «закре-
плении» будет основой адаптационного эффекта.

Результаты. По всей выборке до ИГТ (интервальной 
гипоксической тренировки) показатели изменения тем-
пературы интактной кисти достоверно снижались на 
1,6°С. Анализ динамики изменения температуры пока-
зал, что среди выборки встречаются испытуемые, у кото-
рых действие холодового фактора повышает температу-
ру, относительно фона в пределах от 0.1° с до 1.2°С (≈17 
%). Ранее проведенными исследованиями (Максимов 
и др. 1999, 2010) было показано, что лица, отвечающие 
снижением средневзвешенной температуры поверхности 
кисти на локальное низкотемпературное воздействие, де-
монстрировали не только пониженную холодовую, но 
и гипоксическую устойчивость. Так, у испытуемых с вы-
сокой гипоксической устойчивостью, после завершения 
холодового воздействия во время фазы восстановления 
температура кисти возвращалась к фоновым значениям. 
у лиц с низкой гипоксической устойчивостью восстанов-
ления исходных значений температуры кисти не наблю-
далось. После ИГТ-тренировки достоверного снижения 
температуры относительно фона в ответ на холодовое 
воздействие не наблюдалось. По всей видимости, такая 
реакция организма объясняется не изменениями тепло-
продукции, а интенсификацией микроциркуляторной со-
ставляющей кожного покрова, которая произошла за счет 
адаптации организма к гипоксически-гиперкапническо-
му воздействию в процессе тренировок с ререспирацией, 
что планируется детально изучить в дальнейших экспе-
риментах. Данные ЭЭГ обследования выявили для боль-
шей части выборки (85,3%) тенденцию к повышению 
уровня активации коры в условиях холодовой нагрузки, 
с развитием генерализованной ориентированной реак-
ции на первой минуте холодового воздействия. Подгруп-
па лиц (14,7%) с низким уровнем активации в процессе 
следующих этапов эксперимента сохраняла значимые 
индивидуальные различия, но достоверно отличалась от 
основного массива испытуемых. Эти различия достовер-
но сохранялись и после тренировок. 

Выводы: 1.Среди обследуемых (34ч) существуют лица 
с различной реактивностью организма на локальное низ-
котемпературное воздействие (охлаждение – 86%, разо-
грев -15%). 2.Использование ИГТ в режиме ререспира-
ции повышает гипоксическую устойчивость организма. 
3.После использования 20 сеансов ИГТ наблюдается тен-
денция к перекрестной адаптации между гипоксической 
и холодовой устойчивостью, связанная, по-видимому, 
с особенностью регуляции функций организма. 

Заключение. Проведенные исследования позволили 
установить, что среди обследуемых существуют лица 
с различной реактивностью организма на локальное низ-
котемпературное воздействие. Тренировки с ререспи-
рацией способствуют увеличению устойчивости к дей-
ствию низких температур и гипоксии.
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«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

ПРОГНОЗ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

в.л. кузьмичев, а.н. кучмин, м.ю. ярославцев, 
а.а.черняховская, в.Ф. демьянов *

 Кафедра и клиника пропедевтики внутренних болезней, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург, Россия
*  Кафедра математической теории моделирования 
систем управления факультета прикладной 
математики СПГУ, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: по результатам ультразвукового 
исследования сократительной функции желчного пузыря 
больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) дать прогноз об 
эффективности консервативной литолитической терапии.

Материалы и методы: Всем пациентам ЖКБ (n=371) 
проводили динамическую ультразвуковую холецисто-
графию (ДУХГ) желчного пузыря до и после (на 3, 6, 
12 и 18 месяц) начала консервативной литолитической 
терапии препаратами желчных кислот в рекомендуемых 
дозах. Больные до лечения имели одиночный или мно-
жественные подвижные конкременты с максимальным 
диаметром от 6 до 12 (7,7±2,9) мм. ДУХГ выполнялась 
пациентам по общепринятой методике до и после стан-
дартного завтрака в течение от 1,5 до 4 часов с интер-
валом измерения 10 минут. Особенностью проведения 
исследования являлось изучение не только фазы сокра-
щения (время наступления, степень максимального со-
кращения, относительной скорости желчевыделения), но 
и проводилась оценка фазы наполнения желчного пузы-
ря. Математический аппарат исследования включал ме-
тод ранжирования площадей пересечения подграфиков 
плотностей и площадей пересечения треугольников, их 
аппроксимирующих

Результаты исследования. Выявлено, что наиболее 
информативными параметрами для успешного растворе-
ния конкремента является длительность фазы наполне-
ния желчного пузыря и исходный диаметр конкремента 
(параметры упорядочены в порядке уменьшения ин-
формативности). Показано, что в случае увеличения от-
носительной скорости наполнения желчного пузыря на 
фоне проводимой литолитической терапии более чем на 
25% от исходной уже через 3 месяца процент успешного 
полного растворения конкремента(ов) составляет 55%. 
Дальнейшее увеличение относительной скорости напол-
нения желчного пузыря в точке измерения 6 месяцев от 
начала терапии позволяет прогнозировать успешный ис-
ход лечения в 62%.

СОСТОЯНИЕ ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

в.л. кузьмичев, а.н. кучмин, м.ю. ярославцев, м.б. нагорный 

Кафедра и клиника пропедевтики внутренних болезней, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург, Россия

Цель исследования: Изучить состояние тонуса веге-
тативной нервной системы при нарушениях моторно-
эвакуаторной функции желчного пузыря у больных с па-
тологией билиарной системы, сопоставить полученные 
данные с результатами динамической ультразвуковой 
холецистографии.

Материалы и методы: Всего обследовано 163 паци-
ента, средний возраст обследуемых составил 39,5+15,5 
лет. В основную группу были включены 73 человека с 
функциональной патологией билиарного тракта. Для из-
учения функционального состояния желчного пузыря 
всем больным проводили динамическую ультразвуковую 
холецистографию (ДУХГ) по общепринятой методике. 
Оценку функционального состояния вегетативной нерв-
ной системы осуществляли с помощью метода вариаци-
онной пульсометрии и  спектрального анализа, а также 
рассчитывали средние значения индекса напряжения 
(ИН) и Card Stress (CS).

 Результаты Показано, что существует обратная кор-
реляция между возрастом больных и преобладанием низ-
кочастотных компонентов спектра LF (r=-0,76). Однако 
наиболее существенные изменения наблюдались у боль-
ных с первичной ДЖВС (р < 0,05). Результаты исследо-
вания средних значений индекса «Card Stress» у больных 
с патологией билиарной системы свидетельствовали о их 
достоверном преобладании в группе ДЖВС (р<0,05), по 
сравнению с контрольной группой, как в исходном состо-
янии, так и на фоне информационной нагрузки. В груп-
пе больных с хроническим калькулезным холециститом 
выявлено достоверное преобладание средних значений 
индекса «Card Stress» (р<0,05) только на фоне информа-
ционной нагрузки, по сравнению с контрольной группой.  
Таким образом, параллельное проведение вариационной 
пульсометрии и динамической ультразвуковой холеци-
стографии открывает новые перспективы для разработ-
ки индивидуальной программы коррекции дисфункции 
желчного пузыря у больных с патологией билиарной си-
стемы.

СОСТОЯНИt ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЯХ БИЛИАРНОГО ТРАКТА

в.л. кузьмичев, а.н. кучмин, м.ю. ярославцев, м.б. нагорный 

кафедра и клиника пропедевтики внутренних болезней, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург, Россия.

Цель исследования: Изучить особенности состояния 
вегетативной нервной системы при различных вариантах 
дисфункциональных нарушениях билиарного тракта

Материалы и методы: Всего обследовано 97 пациен-
та, средний возраст обследуемых составил 34,5+10,5 лет. 
На основании результатов динамической ультразвуковой 
холецистографии (ДУХГ), которую проводили по обще-
принятой методике, были выделены группы пациентов 
-1. С дисфункцией желчного пузыря по гипомоторному 
типу;  2 . С дисфункцией желчного пузыря по гипермо-
торному типу; 3. Со спазмом сфинктера Одди. Оценку 
функционального состояния вегетативной нервной си-
стемы осуществляли с помощью метода вариационной 
пульсометрии и  спектрального анализа.

 Результаты Показано, что существует обратная кор-
реляция между возрастом больных и преобладанием низ-
кочастотных компонентов спектра LF (r=-0,76). В группе 
пациентов с дисфункцией по гипомоторному типу на-
блюдали существенное (р=0,004) превалирование низких 
и сверхнизких частотных характеристик спектрального 
анализа. У больных с дисфункцией по гипермоторному 
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типу доминанты выделения каких либо частот спектра 
не было получено. Однако на фоне информационной 
нагрузки наблюдали преобладание высокочастотных 
параметров спектра.  Таким образом, параллельное про-
ведение вариационной пульсометрии и динамической 
ультразвуковой холецистографии открывает новые пер-
спективы  для разработки индивидуальной программы 
коррекции дисфункции желчного пузыря у больных с 
патологией билиарной системы.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХСН В 
СОЧЕТАНИИ С СОАС И ОЖИРЕНИЕМ

а.н. кучмин, к.б. евсюков, а.н. казаченко, и.в. макарова,  
а.а. Шевелев

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ», Санкт-Петербург, Россия

Избыточная масса тела часто ассоциируется с развити-
ем и прогрессированием застойной сердечной недоста-
точности. Целью исследования явилось изучение вли-
яния двухуровневой не инвазивной вентиляции легких 
на течение хронической сердечной недостаточности с 
сохраненной фракцией левого желудочка у пациентов с 
сочетанием ожирения и синдрома обструктивного дыха-
ния во сне. 

Материалы и методы: В исследование были включе-
ны пациенты, госпитализированные в клинику в связи с 
декомпенсацией хронической сердечной недостаточно-
сти. У всех включенных в исследование пациентов имела 
место сохраненная фракция выброса левого желудочка и 
нарушение дыхания во сне. Группа пациентов состояла 
из 5 женщин и 2 мужчин, средний возраст 56+8 лет и ин-
дексом массы тела более 40 кг/м2. 

Результаты. При эхокардиографии имела место ди-
латация правых камер сердца, признаки гипертрофии 
правого желудочка, повышение среднего систолическо-
го артериального давления в легочной артерии. Индекс 
сатурации капиллярной крови находился в пределах 88-
91%. Анализ артериальной крови свидетельствовал о на-
личии гипоксемии. У 2 пациентов отмечались признаки 
гиперкапнии. До госпитализации в клинику пациенты 
получали лечение ингибиторами АПФ, антагонистами 
альдостерона, бета-блокаторами и петлевыми диурети-
ками.  Для коррекции гипоксемии использовалась ок-
сигенотерапия. Однако, в ночной период сохранялась 
тяжелая гипоксемия в связи с чем, была начато приме-
нение неинвазивной вентиляции легких. Это привело к 
увеличению сатурации кислородом на 12% в сравнении 
с исходными значениями, что сопровождалось уменьше-
нием выраженности клинической симптоматики и повы-
шением толерантности к физической нагрузке. Среднее 
систолическое АД в легочной артерии снизилось на 30-
40 мм рт. ст. Изменение других показателей было стати-
стически недостоверным.

ГЕНЕТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

д.в. лантухов1, д.а. вологжанин1, о.с. Глотов2, а.с. Голота2, 
т.а. камилова2 

1 - ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
2 - СПбГБУЗ «Городская больница №40», г. Санкт-
Петербург, Россия

Колоректальный рак (КРР) является третьим по рас-
пространенности видом рака во всем мире и второй 
ведущей причиной смерти от рака в Европе. Ежегодно 
1,36 миллиона человек в мире получают диагноз КРР. 
Секвенирование опухолевого генома КРР показало, что в 
каждой опухоли имеется около 75 мутаций. Кроме того, 
индивидуальная опухоль содержит не менее 15 мутаций, 
являющихся предикторами заболевания. При этом число 
мутаций, общих для различных первичных КРР, очень 
мало. 

Колоректальный канцерогенез приводится в действие 
молекулярными изменениями, активирующими проли-
феративные и метастатические сигнальные пути, такие 
как EGFR-, WNT-, ТР53- и TGF-β-зависимые сигналь-
ные пути. Мутации, регулирующие клеточную проли-
ферацию, дифференцировку и апоптоз, накапливаются 
в опухолевых клетках, обеспечивая им преимущество в 
выживании над окружающим нормальным кишечным 
эпителием. Эти «измененные» гены вызывают трансфор-
мацию предраковой ткани в аденому, способную в ре-
зультате дополнительных генетических аберраций пол-
ностью превратиться в инвазивную карциному. Порядок, 
в котором мутации накапливаются в процессе развития 
КРР, неслучаен. На самом раннем этапе формирования 
очагов аберрантных крипт мутации в гене APC (adenoma-
tous polyposiscoli) являются молекулярными детерминан-
тами ранних полипоидных поражений. Для роста адено-
мы требуется дополнительная онкогенная мутация в гене 
KRAS и синергетическое действие мутантных генов APC 
и KRAS, составляющее основу дисплазии и клональной 
экспансии в формирующейся колоректальной опухоли. 
Последующая злокачественная трансформация обуслов-
лена дополнительными инактивирующими мутациями и 
аллельными потерями, затрагивающими гены-супрессо-
ры опухолей SMAD4 и TP53. Делеции на хромосоме 18q 
в колоректальных опухолях включают в себя два важней-
ших гена-супрессора опухолей – DCC и SMAD4. Белки 
семейства SMAD являются ключевыми внутриклеточ-
ными регуляторами пути TGF- β /BMP, участвующими в 
дифференцировке, апоптозе и многих других клеточных 
процессах. Потеря SMAD4 (10% случаев КРР) является 
предиктором плохого ответа на терапию с использовани-
ем 5-фторурацила и плохого прогноза.

Понимание различных путей развития КРР является 
принципиально важным, так как именно они непосред-
ственно влияют на клиническое течение заболевания и 
ответ на различные виды терапии. Поэтому существует 
клиническая потребность в прогностических и преди-
ктивных биомаркерах, позволяющих более точно опреде-
лить пациентов с высоким риском рецидива заболевания 
и выбрать оптимальное лечение. Выявление модифици-
руемых сигнальных путей приводит к новым вариантам 
терапевтического вмешательства. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

о.в. леонтьев, Г.а. цепкова, а.Г. акимов 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова МО РФ», Санкт-Петербург, Россия

Трудовой кодекс РФ в ст. 210 основными направлени-
ями государственной политики в области охраны труда 
среди прочих определил основные принципы экспертизы 
профессиональной пригодности. 

Ст. 63. Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» определяет, что экспертиза профессио-
нальной пригодности проводится в целях определения 
соответствия состояния здоровья работника возможно-
сти выполнения им отдельных видов работ, проводится 
врачебной комиссией медицинской организации с при-
влечением врачей-специалистов по результатам предва-
рительных и периодических медицинских осмотров. По 
результатам экспертизы профессиональной пригодности 
врачебная комиссия выносит медицинское заключение о 
пригодности или непригодности работника к выполне-
нию отдельных видов работ.

Порядок проведения экспертизы профессиональной 
пригодности, форма медицинского заключения о при-
годности или непригодности к выполнению отдельных 
видов работ устанавливаются Приказом Минздрава 
России от 05.05.2016 N 282н «Обутверждении Порядка 
проведения экспертизы профессиональной пригодности 
и формы медицинского заключения о пригодности или 
непригодности к выполнению отдельных видов работ».

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» Приказом Минздрав-
соцразвития  РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н устанавлива-
ется перечень профессиональных заболеваний, который 
является основным нормативным актом при проведении 
экспертизы связи заболевания с профессией. 

Данная экспертиза проводится в целях установле-
ния причинно-следственной связи заболевания с про-
фессиональной деятельностью специализированной 
медицинской организацией или специализированным 
структурным подразделением медицинской организа-
ции в области профессиональной патологии при выяв-
лении профессионального заболевания. По результатам 
экспертизы связи заболевания с профессией выносится 
медицинское заключение о наличии или об отсутствии 
профессионального заболевания. Порядок проведения 
экспертизы связи заболевания с профессией и форма 
медицинского заключения о наличии или об отсутствии 
профессионального заболевания устанавливаются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТЕОПОРОЗА У 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ)

к.е. мартыненко, е.б. киреева, в.а. першко

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова МО РФ», Санкт-Петербург, Россия

У больных сахарным диабетом (СД) диагностируются 
различные проявления костной патологии такие как: диа-
бетическая артропатия, почечная остеодистрофия при 
терминальной диабетической нефропатии. Больные с СД 
1 типа, у которых имеется абсолютная инсулиновая не-
достаточность, более подвержены остеопорозу, нежели 
больные СД 2 типа. В его развитии выделяют несколь-
ко патогенетических механизмов, но основными в нару-
шении метаболизма костной ткани являются нарушения 
кальций-фосфорного обмена и дефицит инсулина.

Инсулин оказывает множество биологических эф-
фектов: усиливает всасывание аминокислот и кальция 
в кишечнике, способствует включению их в структуру 
костной ткани, обеспечивает процесс дифференцировки 
остеобластов, стимулирует синтез коллагена и гиалуро-
ната, таким образом, обладает анаболическим действием 
в отношении к костной ткани. В условиях дефицита ин-
сулина данные эффекты замедляются, кроме того, выяв-
ляется снижение уровня маркера костного метаболизма 
-остеокальцина и низкое содержание мощного стимуля-
тора образования здоровой кости - инсулиноподобного 
фактора роста-1 (ИФР-1), повышение дезоксипиридино-
лина, что говорит о преобладании процессов резорбции 
над костным ремоделированием. Нарушения кальций-
фосфорного обмена проявляются в виде умеренной ги-
покальциемии, гиперкальцийурии и гиперфосфатурии, 
повышения секреции паратиреоидного гормона (ПТГ) 
и кальцитонина (КТ). Повышенный уровень последнего 
расценивается как компенсаторная реакция, направлен-
ная на снижение костной резорбции.

Дополнительными факторами риска, усугубляющими 
повреждение костной ткани, являются нарушение пита-
ния и низкая масса тела, которые достаточно часто встре-
чаются среди больных СД 1 типа. Ранняя манифестация 
СД также способствует формированию более низкого 
пика костной массы у данной категории пациентов, а со-
ответственно, и к развитию остеопении.

Данный факт подтверждают множества исследований, 
самое масштабное из которых EPIDOS, включавшее на-
блюдение за 32000 женщин в течение 11 лет. По резуль-
татам исследования было выявлено, что риск развития 
переломов шейки бедра у пациенток с СД 1 типа в мено-
паузе (с учетом возраста, курения, индекса массы тела, 
приема эстрогенов) в 12 раз выше, чем в группе контро-
ля. Достоверных данных о повышении риска переломов 
позвоночника у пациентов с СД 1 типа выявлено не было.

Таким образом, СД 1 типа – предрасполагающий фак-
тор развития остеопороза с повышенным риском пере-
лома шейки бедра. У таких пациентов необходимо кон-
тролировать минеральную плотность костей (МПК) в бо-
лее ранние сроки жизни, учитывая особенности данного 
заболевания (ранний возраст манифестации СД, низкую 
масса тела больного). Необходимо проведение профи-
лактических мероприятий, направленных на уменьше-
ние риска переломов: формирование правильных стере-
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отипов питания, адекватную компенсацию углеводного 
обмена (предотвращение гипогликемии), своевременный 
прием препаратов кальция и витамина Д при начальных 
нарушениях кальций-фосфорного обмена, а также регу-
лярная физическая нагрузка для правильного формиро-
вания и поддержания костно-мышечного каркаса (как 
профилактика переломов от падений).

ВЛИЯНИЕ САХАРОСНИЖАЮщЕЙ ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ)

о.ю. мартьянова 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Нарушение углеводного обмена (нарушение гликемии 
плазмы натощак, нарушение толерантности к глюкозе, 
сахарный диабет 2 типа) в совокупности с такими забо-
леваниями как артериальная гипертензия, дислипидемия 
(гипертриглицеридемия, понижение уровня липопроте-
инов высокой плотности и повышение липопротеинов 
низкой плотности), абдоминальное ожирение и неалко-
гольная жировая болезнь печени (НЖБП) составляют 
метаболический синдром. В последние годы все больше 
уделяется внимания связи сахарного диабета 2 типа с 
НЖБП, их влиянию на риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ). 

Более половины пациентов с сахарным диабетом 2 
типа по данным разных источников страдают НЖБП. 
При этом во всем мире неуклонно наблюдается рост за-
болеваемости и сахарным диабетом 2 типа, и, соответ-
ственно, НЖБП.  

Но также по результатам более чем 20 проспективных 
исследований было выявлено, что НЖБП является само-
стоятельным предиктором развития сахарного диабета 2 
типа, и даже независимо от наличия у пациента ожире-
ния. По рекомендациям EASL-EASD-EASO по диагно-
стике и ведению НЖБП всем пациентам, у которых выяв-
лено данное заболевание, необходимо провести скрининг 
на сахарный диабет – исследование уровня HbA1c и/или 
пероральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы. 

Риск развития ССЗ значимо возрастает и у пациентов 
с некомпенсированным сахарным диабетом, и, как пока-
зали исследования, у пациентов с НЖБП без нарушения 
углеводного обмена. 

В случае прогрессирования НЖБП развивается цирроз 
печени, значимо повышается риск образования гепато-
целлюлярной карциномы. 

Поэтому при наличии у пациента сахарного диабета 2 
типа и НЖБП перед врачом стоит задача выбора сахарос-
нижающего препарата, нейтрально или положительно 
влияющего на обменные процессы в ткани печени. 

Изучение действия лираглутида – аналога глюкагоно-
подобного пептида 1 типа– в исследовании Lira-NAFLD 
выявило улучшение гистологического состояния пече-
ни при применении у лиц с сахарным диабетом 2 типа 
и НЖБП. После 6 месяцев лечения лираглутидом в дозе 
1,2 мг в сутки среднее значение HbA1c снизилось с 9.8% 
до 7.3%. Масса тела снизилась в среднем с 99.5 кг до 95.9 
кг, что привело к значимому уменьшению ИМТ, процен-
та висцерального жира, уровня триглицеридов, повы-
шению содержания липопротеинов высокой плотности. 

При этом не наблюдалось прогрессирования фиброти-
ческих изменений печени, отмечалось снижение уровня 
печеночных трансаминаз. 

Но в настоящий момент результатов данного исследо-
вания недостаточно для однозначных выводов относи-
тельно действия лираглутида на течение НЖБП. 

Необходимо проведение дальнейших исследований 
влияния сахароснижающих препаратов, оценки прогрес-
сирования НЖБП.

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в.в. нечипоренко, к.в. днов 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ», Санкт-Петербург, Россия

Несмотря на проводимые органами управления, долж-
ностными лицами и медицинской службой мероприятия, 
в ряде частей имеют место случаи совершения военнос-
лужащими суицидальных попыток и, реже, завершённых 
самоубийств. Проведенный в последние годы анализ суи-
цидальных происшествий показал, что суицидальная об-
становка в Вооруженных силах имела ряд особенностей: 
1) отмечен рост самоубийств среди военнослужащих, 
проходящих службу по контракту; 2) наметилась устой-
чивая тенденция к снижению доли самоубийств среди 
военнослужащих по призыву; 3) возросло количество са-
моубийств по причине невротических расстройств и со-
матических заболеваний;  4) снизилась доля суицидаль-
ных попыток по причине неуставных взаимоотношений; 
5) возросло количество самоубийств у военнослужащих 
по контракту, совершаемых по причине денежных долгов 
и взятых кредитов. Основными причинами самоубийств 
офицеров и прапорщиков были семейные неурядицы, 
у военнослужащих по призыву – психическая дезадап-
тация на фоне моральной и физической усталости. Эти 
данные свидетельствуют о том, что специалисты меди-
цинской службы не до конца осознали важность своей 
роли и места в системе профилактических мероприятий 
суицидальных происшествий, не в полной мере исполь-
зуют имеющиеся для этого возможности. Имеет место 
недостаточная подготовка врачей по вопросам пред-
упреждения суицидов, отсутствует действенная система 
взаимодействия в этой работе командиров, органов по 
работе с личным составом, специалистов-психологов. 
Работа по предупреждению самоубийств военнослужа-
щих должна строиться в соответствии с требованиями 
приказа Министра обороны РФ 2014 №533 «О системе 
работы должностных лиц и органов военного управле-
ния по сохранению и укреплению психического здоровья 
военнослужащих Вооруженных сил Российской Федера-
ции» и директивы Министра обороны РФ 1996 г. № Д-18 
«О мерах по предотвращению самоубийств в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации». 

Предупреждение суицидального поведения в Воору-
женных Силах является прерогативой не столько ме-
дицинской службы, сколько органов управления и всех 
должностных лиц, имеющих в подчинении личный со-
став. Профилактику суицидального поведения военнос-
лужащих необходимо проводить комплексно, включая 
психолого-педагогические, служебно-правовые, меди-
цинские мероприятия.
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«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

РОЛЬ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЭКЗОГЕННЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

а.а. новицкий, а.с. крючкова, л.Г. аржавкина, а.в. болехан

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ,  Санкт-Петербург

Для оценки роли экзогенных антиоксидантов в возник-
новении проявлений атеросклероза следует учитывать 
следующие закономерности:

1. Неферментное звено антиоксидантной системы орга-
низма составляют витамины С, Е, Р, РР, А, бета-каротин, 
а также трипептидглутатион, аминокислоты – цистеин и 
метионин. Основным в этой системе является витамин С, 
который обеспечивает инактивацию свободных радика-
лов передачей двух своих электронов.

2. Витамин С необходим для нормальной функции ос-
новного камбиального элемента соединительной ткани 
– фибробласта, который синтезирует коллагеновые, эла-
стические и ретикулиновые волокна, а также кислые и 
нейтральные мукополисахариды. Кислые мукополисаха-
риды – это гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты 
А, В, С; нейтральные мукополисахариды – сиаловые и 
нейраминовые кислоты.

3. Гиалуроновая кислота обеспечивает прочное соеди-
нение эндотелиальных клеток в формировании капилля-
ров и эндотелиального слоя крупных сосудов.

4. Нормальное питание сосудистой стенки артерий и 
вен осуществляется путем проникновения плазмы меж-
ду клетками эндотерия через микроотверстия, величина 
которых при достаточном поступлении в организм вита-
мина С и нормальном синтезе гиалуроновой кислоты со-
ставляет величину менее 20 нм.

5. Величина молекул атерогенных липопротеидов от 25 
до 125 нм, и поэтому при нормальном функционирова-
нии фибробластов атерогенные липопротеиды не могут 
проникать через эндотелий сосудов и откладываться на 
внутренней эластической мембране сосуда.

6. При недостаточном поступлении витамина С в ор-
ганизме нормальное образование гиалуроновой кисло-
ты фибробластами также нарушается и эндотелиальный 
слой артерии перестает быть преградой для атерогенных 
липопротеидов, поступающих с плазмой в толщу стенки 
сосуда.

7. Выявлено еще одно следствие антиоксидантной не-
достаточности: эластические волокна внутренней эла-
стической мембраны артерии «покрываются» муфтой из 
молекул воды и тогда атерогенные липопротеиды «осе-
дают» на внутренней эластической мембране, что и было 
выявлено еще в работах академика Н.Н. Аничкова и про-
фессора С.С. Халатова.

8. Ответная реакция сосуда на отложение атерогенных 
липопротеидов внутри сосудистой стенки состоит в мо-
билизации макрофагов, которые поглощают молекулы 
липопротеидов и превращаются в так называемые «пе-
нистые» клетки.

9. Все клетки организма кроме зрелых эритроцитов 
осуществляют биосинтез холестерина, однако окисление 
холестерина происходит только в гепатоцитах, только в 
желчные кислоты и только при обязательном участии до-
статочных количеств витамина С.

10. Атерогенные липопротеиды в весовом отношении 
содержат до 40 % холестерина. Ферментная система ма-

крофага («пенистая» клетка) может утилизировать толь-
ко бековую часть молекулы атерогенного липопротеида. 
В результате из отдельных молекул атерогенных липо-
протеидов с «помощью» макрофага образуются микро-
кристаллы холестерина, которые при гибели макрофага 
покрываются волокнами соединительной ткани, образуя 
«скелет» атеросклеротической бляшки.

Таким образом, учитывая изложенные закономерно-
сти, можно представить роль хронической недостаточ-
ности витамина С в развитии проявлений атеросклероза 
в организме.

ВЛИЯНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОГО 
АДАПТИВНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

а.а. новицкий

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Работа выполнена при обследовании группы летчи-
ков молодого возраста, имеющих налет до 500 часов и 
более зрелого возраста с налетом 4000-5000 часов. По 
данным медицинского центра шведских ВВС, если ис-
ключить кратковременно действующие гравитационные 
стрессоры, пилотирование современного самолета не 
связано с воздействием на организм каких-либо особых 
физических или химических стрессоров. В работе пило-
та особое значение имеют психоэмоциональные стрессо-
ры: изоляция, отвлечение внимания, принятие решения 
в ограниченное время, страх ошибки, опасной работы, 
длительного умственного напряжения и др. Все это соз-
дает условия для возникновения длительного психоэмо-
ционального напряжения у летчиков, которое   в даль-
нейшем поддерживается условнорефлекторными свя-
зями профессионального порядка. Активация функции 
нервной системы, обусловленная психоэмоциональным 
напряжением, реализуется вначале повышением уров-
ня адреналина и    норадреналина в крови и последую-
щим усилении функционирования адаптивной системы 
гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Результатом 
повышенного выброса катехоламинов в кровь являет-
ся мобилизация энергетических субстратов – углеводов 
и липидов, которые должны быть доставлены в увели-
ченном количестве к органам, испытывающим наиболь-
шую нагрузку при реализации последствий тревоги. Это 
мышцы, так как любая тревога от незнакомого сигнала  
предполагает две реакции – бегство или драку, что тре-
бует высоких затрат энергии для усиления напряжения 
мышечной системы. У летчика нет необходимости для 
высокой физической нагрузки при психоэмоциональном 
напряжении, но общая эндокринно-биохимическая реак-
ция на напряжение, сложившаяся в процессе эволюции, 
у него продолжает развиваться по тем же биологическим 
зхакономерностям. Поскольку мобилизация углеводов 
истощает запасы гликогена в тканях, мобилизация ли-
пидов уменьшает их содержание в адипоцитах, потом 
включаются последующие филогенетически развившие-
ся и закрепившиеся биохимические реакции:

- повышенная секреция стероидных гормонной корой 
надпочечников ускоряет глюконеогенез (образование 
углеводов из других субстратов,в том числе и белков), 
чем восполняет повышенный расход углеводов;

-в то же время увеличенное образование углеводов в 
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процессе глюконеогенеза стимулирует инсулярный ап-
парат поджелудочной железы и избыточное образование 
инсулина;

- инсулин ускоряет липогенез из излишков глюкозы и, 
таким образом, восполняет перерасход липидов, возни-
кающий при усилении энергообразования;

- кроме того, что повышенное образование инсулина 
стимулируется увеличением синтеза углеводов в процес-
се глюконеогенеза, имеется прямой путь активации ин-
сулярного аппарата избыточным поступлением в кровь 
адренокортикотропного гормона.

Эта обычная физиологически оправданная цепь био-
химических реакций, обеспечивающая повышение энер-
гообразования в процессе адаптации до формирования 
адаптивного структурного следа. Однако, если состояние 
тревоги (стресса, напряжения) поддерживается в орга-
низме сравнительно длительное время действия так на-
зываемых «возмущающих» факторов, которые вызывают 
значимые сдвиги гомеостаза организма, то начинает раз-
виваться синдром хронического адаптивного перенапря-
жения.

Если хроническое напряжение касается только психоэмо-
циональной сферы и филогенетически сложившаяся адап-
тивная эндокринно-биохимическая реакция для обеспе-
чения организма повышенным синтезом энергетических 
субстратов не сопровождается длительной физической 
нагрузкой, как это выявлено в группе летчиков, то метабо-
лические сдвиги, характерные для синдрома хронического 
адаптивного перенапряжения, в таких случаях реализуется 
в виде проявлений метаболического синдрома.

Условнорефлекторные связи профессионального по-
рядка поддерживают в организме летчика состояние 
повышенной реактивной и личностной тревожности. 
Наблюдаются фазные изменения уровня катехоламинов 
в крови периодическим возникновением гиперкатехо-
ламинемии. Констатирует хроническое усиление функ-
ции системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников 
и инсулярного аппарата поджелудочной железы, что 
подтверждается повышением содержания адренокор-
тикотропного гормона, кортикостероидов в крови и ме-
табоитов этих гормонов в моче, а также повышенным 
уровнем инсулина в крови. Активация липидного обмена 
летчиков проявляется в повышении уровня общих липи-
дов, β-липопротеидов, триглицеридов, неэстерифициро-
ванных жирных кислот и свободного холестерина. Для 
организма летчика характерно также низкое содержание 
глюкозы в молодом возрасте с последующим развитием 
состояния пониженной толерантности к глюкозе, несмо-
тря на высокий уровень иммунореактивного инсулина в 
крови ( в 2,5 раза выше, чем в контрольной группе лиц, 
не связанных с летным трудом). Одновременно в крови 
отмечено высокое содержание лактата и пирувата, сви-
детельствующее о развитии метаболического ацидоза. 
Если проанализировать эндокринно-обменные сдвиги у 
летчиков молодого возраста (до 30 лет) и более зрело-
го (45 и более лет) , то у первых выявляются признаки 
синдрома хронического адаптивного перенапряжения, 
а у летчиков второй возрастной группы имеется отчет-
ливый переход симптоматики синдрома хронического 
адаптивного перенапряжения в состояние, похожее по 
всем параметрам на метаболический синдром. Об этом 
свидетельствуют гиперинсулинемия, дислипидемия, ан-

дрогенный тип ожирения, снижение альбуминов в крови, 
наклонность к артериальной гипертензии.

К ВОПРОСУ О МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМАХ 
ЗАщИТНОГО ДЕЙСТИЯ БТШ70 ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ОТЕКЕ 
ЛЕГКИХ И ВЫСОКОПАТОГЕННОМ ГРИППЕ У МЫШЕЙ

с.б. оникиенко1, а.в.земляной2, в.ю. кравцов1,в.в.лишенко1, 
н.в. бычкова3, е.в. вивуланец2, Г.а. баранов4, в.в. хухарев4

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург1; 
2НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, 
Ленинградская область2; 
3Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины, Санкт-Петербург3;
4НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. 
Ефремова, Санкт–Петербург4;

Введение. Установлено, что внеклеточный белок те-
плового шока (БТШ70) предотвращает развитие респи-
раторного дистресс-синдрома при воздействии пульмо-
но-токсикантов (ингаляционное поражение фосгеном) 
и высокопатогенном гриппе у мышей. В их патогенезе 
важную роль играет повышение уровня воспалитель-
ного цитокина замедленного действия HMGB1, кото-
рый является лигандом ингибиторныхTim-3 рецепторов  
Т-лимфоцитов

Задачи исследования - изучить механизмы защитного 
эффекта экзогенного БТШ70 и при ингаляционном по-
ражении фосгеном и высопатогенном гриппе у мышей.

Материалы и методы. Исследования проведены на мы-
шах линии CBA (n=150). Токсический отек легких вы-
зывали путем ингаляционной интоксикации мышей фос-
геном в токсодозе LCt84. Высокопатогенный для мышей 
вирус гриппа H3N2 вводили животным через нос под 
легким эфирным наркозом в дозе 3 DL50. Выживаемость 
животных регистрировали через 3 суток после интокси-
кации (5-8 суток после заражения). Выраженность отека 
легких оценивали по величине легочного коэффициента 
(ЛК). Для защиты от пульмонотоксикантов и биопатоге-
нов вводили внутрибрюшинно  БТШ70 в дозе 50 мкг на 
мышь  через 10 минут после отравления (заражения) с 
последующим ежедневным введением в течение 4 суток. 
В плазме крови определяли уровень цитокинов - ИЛ-6, 
ИЛ-10, HMGB1 методом иммуноферментного анализа 
(PersonalLab, Adaltis, Италия) с использованием  антител 
к цитокинам мышей фирмы R&DSystems (США). СD3+, 
CD3+CD8+, CD3+CD8+PD1+ и CD3+CD8+PD1+Tim-3+ 
лимфоциты определяли методом проточной цитометрии 
(CellLabQuanta™ SC, “BeckmanCoulter”, США) с исполь-
зованием мышиных антител фирмы Biolegend (США). 
Гранзим В в лимфоцитах определяли методом имму-
ноцитохимии с использованием антител фирмы Abcam 
(США).

Результаты. После острой интоксикации фосгеном 
выживаемость в контрольной группе животных состави-
ла 20 %. При этом HMGB1 повышался в 33,3; ИЛ-6 – в 
40,3; ИЛ-10 – в 4,2 раза. Соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 со-
ставило 84,1; ЛК повысился в 3,5 раза (27,1±1,5). Экзо-
генный БТШ70 повышал выживаемость мышей до 70 %, 
препятствовал развитию токсического отека легких при 
ингаляционном поражении фосгеном (ЛК 15,5±1,3 и 
16,1±1,5, P<0,05). Он  снижали уровень ИЛ-6, но повы-
шал содержание ИЛ-10 в сыворотке крови, соотноше-
ние ИЛ-6/ИЛ-10 уменьшилось в 44,3–70,2 раза (P<0,01). 
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Таблица 1
Влияние БТШ70 на экспрессию ингибиторных рецепторов CD8+ Т-лимфоцитов периферической крови и эффективность защиты от 

ингаляционного поражения фосгеном через 3 суток после интоксикации (n=10)

Группы животных Исследуемые показатели, ед. изм
CD3+CD8+,
×106  клеток

PD-1+,
 % от СD8+

PD-1+Tim-3+, % от 
CD8+

ЛК Выживаемость, %

Интактные 2,2±0,4* 17,6±2,9 0,9±0,3 7,8±0,6 100

Контроль 0,7±0,1 74,6±5,2 9,8±2,1 22,4±1,5 20

Введение БТШ70 1,2±0,2* 32,2±2,6* 3,6±0,4* 15,5±1,3* 70*

Примечание - * - отличие достоверно в сравнении с группой контроля, р<0,05; ЛК – легочный коэффициент

Таблица 2
Влияние БТШ70 на эффективность противовирусной защиты при летальной гриппозной пневмонии у мышей, вызванной вирусом 

H3N2, и экспрессию ингибиторных рецепторов CD8+ Т-лимфоцитов периферической крови

Группы животных Исследуемые показатели, ед. изм
CD3+CD8+, ×106 

клеток
Гранзим В, 

H-Score
PD-1+, % от 

CD8+
PD-1+Tim-3+, % от 

CD8+
Выживаемость, %

Интактныеn=10 2,2±0,4* 243,0±12,1* 17,6±2,9* 0,9±0,3* 100
Контроль
n=30

4 сут 0,6±0,2 17,4±0,8 68,3±6,7 5,2±0,7
20

14 сут 0,9±0,2 78,5±8,2 29,1±2,3 3,1±0,5
БТШ70
n =30

4 сут 1,3±0,1* 45,3±2,8* 29,3±3,8* 2,2±0,2*
85*

14 сут 1,8±0,2* 215,5±10,9* 22,4±2,1* 1,5±0,2*
Примечание - * - отличие достоверно в сравнении с группой контроля, р<0,05

может привести к циррозу, при котором нарушаются 
функции печени, возникает портальная гипертензия, 
печеночная недостаточность и рак печени. в настоящее 
время в экономически развитых странах заболеваемость 
циррозом печени составляет около 20-40 больных на 100 
тыс. населения, и этот показатель неуклонно растет. Еже-
годно от хронических заболеваний печени, в том числе 
и от цирроза, погибают 350 тыс. человек. Среди причин 
смерти цирроз печени находится на девятом месте, со-
ставляя в структуре смертности 1,2 %. в большинстве 
случаев это люди в возрасте 50-60 лет, при этом заболе-
вание чаще наблюдается у мужчин: соотношение муж-
чин и женщин составляет в среднем 3:1. Среди причин 
хронических диффузных заболеваний печени и развива-

Концентрация HMGB1 в плазме крови снизилась до 
109,7±13,5 и 114,7±14,8 нг/л, соответственно. Уровень 
HMGB1 ниже 110 нг/л указывал на благоприятный про-
гноз течения токсического отека легких, а его повышение 
выше 200 нг/л – на неблагоприятный. 

При отравлении фосгеном и заражении высокопато-
генным гриппом снижалось число СD8+ T-лимфоцитов 
в крови и повышалась экспрессия ингибиторных рецеп-
торов Т-лимфоцитов – PD-1 (рецепторов клеточной гибе-
ли) и Tim-3. БТШ70 уменьшал число СD3+CD8+PD-1+ 
клеток в крови в 2,3, а СD3+CD8+PD-1+TIM-3+ клеток в 
2,7 раза (Р<0,05).

Повышение числа CD8+ Т-лимфоцитов с PD-1 и Tim-
3 рецепторами сопровожается резким снижением со-
держания гранзима В в клетках-эффекторах иммунной 
системы, что отражает истощение их функционального 
потенциала. 

Применение рекомбинантных БТШ70 препятствует 
снижению уровня гранзима В в мононуклеарных клетках 
периферической крови и ускоряет его восстановление 
через 4 и 14 сут после заражения экспериментальных жи-

вотных. Это коррелирует со снижением экспрессии PD-1 
и Tim-3 рецепторов в Т-лимфоцитах и восстановлением 
Т-клеточной иммунной реактивности. 

БТШ70 предотвращал развитие геморрагической 
пневмонии при высокопатоген-ном гриппе, сни-
жал число T-клеток с ингибиторными рецепторами: 
СD3+CD8+PD-1+ –  в 2,3, а СD3+CD8+PD-1+TIM-3+ 
лимфоцитов – в 2,2 раза (Р<0,05). Это сопровождалось 
восстановлением количества и функциональной актив-
ности Т-лимфоцитов (таблица 2). 

Выводы. БТШ70 и мЛПС предотвращают развитие ре-
спираторного дистресс-синдрома при отравлении фосге-
ном и высокопатогенной гриппозной инфекции у мышей. 
Защитный эффект  рекомбинантного экзогенного БТШ70 
связан с нормализацией сооотношения про- и  противо-
воспалительных цитокинов, нейтрализацией воспали-
тель-ного цитокина замедленного действия HMGB1 
(амфотерина), блокадой ингибиторных рецепторов 
T-лимфоцитов, предотвращением развития иммунной 
гипореактиности и анергии (иммунного паралича).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСУЛЬФИДОВ ГЛУТАТИОНА 
В ЛЕЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ И ФИБРОЗОВ 
ПЕЧЕНИ

ю.в. орлов, д.а. синячкин, ю.Ш. халимов, в.ю. 
Голофеевский, а.е. антушевич 

ФГВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Фиброз печени – это процесс образования 
соединительной ткани в печени вследствие ее повреж-
дения. Аналогично процессу заживления повреждений 
кожи печень восстанавливается за счет депонирования 
коллагена и других компонентов матрикса, а также ре-
моделирования ткани. с течением времени этот процесс 
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ющегося на их фоне цирроза на первом месте — злоу-
потребление алкоголем (35,5 — 40,9% случаев), на вто-
ром — вирус гепатита с (19,1- 25,1% случаев). Более ред-
кие причины цирроза — болезни желчевыводящих путей 
(внутри– и внепеченочных), застойная сердечная недо-
статочность, различные химические и лекарственные ин-
токсикации. в настоящее время в лечении больных цир-
розом печени большая роль отводится базисной терапии, 
направленной на лечение заболеваний, которые привели 
к развитию цирроза, а также на купирование симптомов 
болезни и предупреждение осложнений. в то же время 
специфической терапии и эффективной профилактики 
развития циррозов печени в настоящее время не разрабо-
тано. Существующие средства и схемы терапии цирроза 
печени не всегда оказываются эффективными и характе-
ризуются большим количеством противопоказаний и по-
бочных эффектов. Все эти обстоятельства определяют 
актуальность поиска новых гепатопротекторов и застав-
ляют клиницистов искать новые дополнительные пути 
усиления существующих схем терапии, главным обра-
зом, за счет патогенетических средств.

Целью клинического исследования является оцен-
ка эффективности использования препарата Моликсан 
при лечении заболеваний, связанных с поражением па-
ренхимы печени.

Материалы и методы: Для проведения клинического 
исследования набор пациентов осуществлялся в клинике 
ВПТ Военно-медицинской академии имени С.М. Киро-
ва. в исследование были включены пациенты мужского 
пола в возрасте от 25 до 65 лет (28-62), средний возраст ≈ 
41,5 лет, поступавшие в клинику с жалобами на диспеп-
сические расстройства, чувство тяжести в правом подре-
берье. При объективном осмотре выявлялось ожирение 
1-2 степени в 90% случаев; по данным УЗ-исследования 
определялось наличие жирового гепатоза печени в 100% 
случаев; в лабораторных исследованиях отмечались из-
менения биохимических показателей крови (повыше-
ние показателей цитолиза гепатоцитов: АЛТ, АСТ, ЛДГ, 
ГГТП, общего билирубина, общего холестерина, щелоч-
ной фосфатазы, нарушение функции почек в виде повы-
шения креатинина, мочевины, как проявление гепаторе-
нального синдрома). 

Для более точного представления о степени выра-
женности патологических изменений печеночной тка-
ни и определения стадии фиброза всем пациентам про-
водилась эластография печени. Практически в 100% 
случаев выявлялся жировой гепатоз (1-2 степени) и в 
90% случаев – фиброз печени (1-3 степени). Выяв-
ленные изменения печеночной ткани сопровождались 
умеренным повышением скорости кровотока в пор-
тальной вене (см/с).Препараты моликсан и гептрал 
применялись в рекомендованной дозировке. Эффек-
тивность препарата оценивали с помощью лаборатор-
ных и инструментальных методов исследования. Из 
пациентов, участвующих в настоящем клиническом 
исследовании, было сформировано две группы: первая 
группа — пациенты с жировым гепатозом и фиброзом 
печени, получавшие лечение препаратом моликсан 
в течение 3-х недель по схеме; вторая группа — паци-
енты с жировым гепатозом и фиброзом печени, полу-
чавшие лечение препаратом гептрал в течение 3-х не-
дель по схеме.

Результаты. После проведения курса лечения препа-
ратом моликсан, выявлено достоверное снижение степе-
ни жирового гепатоза более чем в 2 раза, фиброза печени 
в 3 раза и снижение скорости кровотока в портальной 
вене, за счет улучшения реологических свойств крови, 
что подтверждает гепатопротекторный эффект моликса-
на. Эффективность препарата гептрал была значительно 
ниже, чем препарата моликсан. 

Заключение. Таким образом на фоне внутримышеч-
ного введения препарата «Моликсан» в дозе 120 мг один 
раз в сутки в течение 3-х недель достигнуто достоверное 
снижения степени фиброза печени и степени жирового 
гепатоза в 100% случаев.

СОВРЕМЕННЫЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОщИ 
В РОССИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

п.Г. рожков1, ю.н. остапенко1,2, а.с. ливанов1,3,  
м.м. мокроусова1

1ФГБУ «Научно-практический токсикологический 
центр ФМБА России», г. Москва; ГБУЗ г. Москвы 
2 «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского» 
Департамента здравоохранения г. Москвы
3МБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница  
им. братьев Бахрушиных» г. Москва

Цель: провести исследование структуры нозологиче-
ских форм с целью выявления токсикантов, составля-
ющих риск развития острых химических отравлений, 
включая смертельные исходы, в России и некоторых 
зарубежных странах, а также аспекты организации ока-
зания медицинской помощи при отравлениях в мирное 
время.

Материалы и методы: анализ статистических отчетов 
Минздрава России за 2006-2016 гг. (Ф. № 14Ф. № 57Ф. № 
42, отчетов центров отравлений (Ф № 64), а  также нор-
мативных документов, устанавливающих порядок оказа-
ния токсикологической помощи в России.

Результаты: количество госпитализированных паци-
ентов с отравлениями составило на 100 тыс. в 2006 г. 
185,2, в 2016 -123,9, умерших в 2013 г. 163,0 , в 2016 – 
152,0. Основными видами отравлений, потребовавших 
госпитализации были этанол, составляя в 2016 гг. 32,7%, 
наркотики и психодислептики 12,0%, психофармаколо-
гические препараты 14,9%, вещества прижигающего 
действия — 4,9%. АХОВ — оксид углерода, токсические 
газы, дымы 5,6%, ФОС – 0,9% — метанол, этиленгли-
коль, растворители — 1,7%. в структуре токсикологи-
ческой смертности лидируют этанол, составляя 41,1% 
всех умерших от отравлений, оксид углерода – 22,2%, 
наркотики и психодислептики 12,4%, коррозивные яды– 
3,1%, лекарственные препараты – 2,8%. Учитывая веро-
ятность трансграничного проникновения токсичных ве-
ществ, интерес представляют токсикологические риски, 
источником которых могут быть соседние европейские 
страны. Бытовые отравления мирного времени мало от-
личаются от таковых в России за исключением меньше-
го количества случаев отравления коррозивными ядами. 
Исследования, проведенные с участием ВОЗ, касающие-
ся вклада в токсикологическую ситуацию мигрантов, вы-
явили, что, в отличие от инфекционной заболеваемости, 
токсикологической опасности они не представляют, од-
нако, актуальными явились отравления среди мигрантов 
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в Германии, Швеции, Словении ядовитыми растениями 
и грибами – 10,1% (бледная поганка, сатанинский гриб), 
с которыми они мало знакомы, лекарствами – 45,4%, 
в т.ч. изониазидом в Швеции вследствие значительно-
го количества больных туберкулезом среди этих людей, 
детергентами – 9,3%, кроме того, из-за неблагоприятных 
условий размещения нередки случаи отравления окисью 
углерода. Серьезную озабоченность вызывают морские 
захоронения в форме «мусорных свалок»БОВ со вре-
мен I-й мировой войны: сернистого иприта, люизита, 
цианидов, а также нервно-паралитических токсикантов, 
что представляет экологическую опасность для морских 
животных, людей, занимающихся дайвингом, рыболов-
ством, питающихся преимущественно рыбой, заражен-
ной этими ядами, зафиксированы случаи поражения мор-
ских млекопитающих. Эти свалки обнаружены в районах 
Дании, Норвегии (пролив Скагеррак, районы LittleBelt 
между датскими островами Фунен и Ютланд. Оказа-
ниемедицинской токсикологической помощи в России 
определено приказом от 2012 г. № 925н «Об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми химическими отравлениями», который пред-
усматривает специализированную токсикологическую 
помощь с применением методов лабораторной химико-
токсикологической и клинико-биохимической диагно-
стики, реанимации и интенсивной терапии, экстренной 
детоксикации, реабилитации.

Выводы: основными токсикологическими риска мир-
ного времени в России являются алкоголь, наркотики, 
психофармакологические препараты, суммарно составляя 
59,6%, АХОВ – 8,2%. Потенциальный риск представляют 
«свалки» бомб и контейнеров с БОВ в районе Северного 
и Балтийского морей. Приказ МЗ РФ№ 925н предусматри-
вает проведение всех современных методов диагностики 
и лечения отравлений в токсикологических центрах.

СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗ-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ 
С ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ ТЯЖЕЛОГО 
ТЕЧЕНИЯ 

ю.е. рубцов, ю.Ш. халимов, ю.в.орлов, к.е. мартыненко, 
е.б. киреева 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Материалы и методы. Использованы данные анализа 
75 историй болезни больных, лечившихся в клиниках те-
рапевтического профиля ВМедА по поводу ВП. Больные 
были разделены на 2 группы по 35 человек в каждой: 1-я 
группа – лица с ВП тяжелого течения в возрасте старше 
27 лет, 2-я группа – лица с ВП тяжелого течения в возрас-
те до 27 лет включительно. 

Результаты. При сравнении показателей функцио-
нального состояния щитовидной железы при поступле-
нии в стационар у лиц с ВП различного возраста уста-
новлено, что средний уровень свободного трийодтирони-
на у больных 2 группы составлял 2,21±0,69 пг/мл и был 
достоверно ниже (на 29 %), чем у больных 1 группы. 

Средний уровень тиреотропного гормона у больных 2 
группы составил 2,11±0,23 МкМЕ/мл и был достоверно 
выше (на 31%), чем у больных 1 группы. Уровень сво-
бодного тироксина у больных изучаемых групп досто-
верно не отличался.

На 10–14 сутки лечения в стационаре на фоне стаби-
лизации состояния больного, купирования дыхательной 
недостаточности, лейкоцитоза, нормализации биохими-
ческих показателей наблюдалась нормализация уровней 
свободного трийодтиронина и тиреотропного гормона, 
которые достоверно не отличались в изучаемых группах.

Проведенный корреляционный анализ в группе паци-
ентов с ВП тяжелого течения показал наличие тесных 
взаимосвязей уровня тиреоидных гормонов с клинико-
лабораторными данными, отражающими тяжесть пато-
логического процесса. Выявлена отрицательная взаи-
мосвязь уровня свободного трийодтиронина с баллами 
тяжести по шкалам оценки тяжести ВП: SMRT-CO (R=-
0,62; р<0,05) и SCAP (R=-0,58; р<0,05), с продолжитель-
ностью лечения в стационаре (R= -0,53; р<0,05), а также 
положительная корреляция уровня свободного трийод-
тиронина с наличием артериальной гипотензии (R=0,52; 
р<0,05).

Выводы. Внебольничная пневмония тяжелого течения 
у лиц молодого возраста характеризуется транзиторным 
снижением уровня свободного трийодтиронина, наибо-
лее выраженным у лиц молодого возраста и коррелиру-
ет с артериальной гипотензией, ростом количества бал-
лов по шкалам оценки тяжести ВП SMART-COP, SCAP 
и сроками госпитализации.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ШКАЛ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ВОЕННОСЛУЖАщИХ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

ю.е. рубцов, ю.Ш. халимов, с.в. Гайдук, в.а. першко,  
ю.в. орлов, е.б. киреева 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Материалы и методы. Объектом ретроспективного 
анализа стали 503 историй болезни военнослужащих 
молодого возраста с внебольничной пневмонией, нахо-
дившихся на лечении в ВМО МО РФ. Проводилось срав-
нение информативности шкал применяемых для оценки 
тяжести внебольничных пневмоний в первые сутки го-
спитализации.

Результаты. Установлено, что при использовании шка-
лы SMRT-CO у лиц с тяжелым течением внебольничной 
пневмонии чувствительность и специфичность данной 
шкалы составила 80,65% и 92,03% соответственно. Пло-
щадь под кривой (AUC) составила 0,86. 

При использовании шкалы ATS/IDSA 2007, у лиц с тя-
желым течением внебольничной пневмонии чувстви-
тельность и специфичность данной шкалы составила 
77,42% и 91,84% соответственно. При этом площадь под 
кривой (AUC) составила 0,75. 

При использовании шкалы SCAP, у лиц с тяжелым тече-
нием внебольничной пневмонии чувствительность и спец-
ифичность составила 63,87% и 91,65% соответственно. 
При этом площадь под кривой (AUC) составила 0,70. 

Выводы. Таким образом, при сравнении шкал оценки 
тяжести внебольничной пневмонии у военнослужащих 
молодого возраста установлено, что шкала SMRT-CO об-
ладает наибольшей информативностью из сравниваемых 
шкал. Для оценки тяжести внебольничных пневмоний 
у военнослужащих молодого возраста рекомендуется ис-
пользовать шкалу SMRT-CO.
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ВСЕАРМЕЙСКАя НАучНО-пРАКТИчЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РАННЕГО 
ПОСТСУИЦИДАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

н.н. рутковская, н.н. баурова, к.в. днов 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, Россия

Введение. Большинством авторов отмечается суще-
ственное увеличение риска повторных суицидальных 
действий, у лиц ранее совершавших суицидальные по-
пытки (Амбрумова А.Г. и соавт, 1980; Morgan H.G. et al., 
1976; McDaid C. et al., 2008). Известно, что суицидаль-
ный риск среди больных, состоящих на учете в психонев-
рологических диспансерах в 35 раз выше, чем в популя-
ции психически здоровых лиц (Addington D., 1997). При 
этом депрессивный синдром является наиболее суици-
доопасным среди всех психопатологических синдромов 
(Sartorius N., 2002). Поэтому целью нашего исследования 
явилось изучение особенностей пациентов психиатриче-
ского стационара, для определения факторов, влияющих 
на формирование раннего постсуицидального периода. 

Материалы и методы:. Нами было обследовано 139 
человек (64 мужчины и 75 женщин) проходивших лече-
ние пациентов психиатрической больницы, проходивших 
лечение после совершения ими суицидальной попытки. 
Средний возраст пациентов составил 46,5±10,5 лет. Учи-
тывая значительные отличия суицидального поведения 
у лиц с процессуальными психическими заболеваниями, 
пациенты с процессуальными психическими заболева-
ниями в группу обследования не входили. Распределе-
ние обследуемых по типам постсуицидального периода 
проводилось в соответствии с типологией предложенной 
А. Амбрумовой и В. Тихоненко (1980). Работа прово-
дилась позиции многоосевой диагностики. Нами опре-
делялась общая выраженность психопатологической 
симптоматики по шкале обобщенной оценки функцио-
нирования (GAFS) на момент поступления и выписки, 
выраженность депрессивной симптоматики с помощью 
шкалы Гамильтона (HAM-D) при поступлении и на мо-
мент выписки, а также уровень социальной адаптации 
(СА) (Рустанович А.В., Фролов Б.В., 2001).

Результаты обследования: наибольшая выражен-
ность депрессивных симптомов (HAM-D) при поступле-
нии наблюдалась у лиц с суицидально-фиксированным 
типом постсуицидального периода (16,67±1,08), кото-
рая была достоверно выше, чем при всех прочих типах 
постсуицидального периода. При этом на момент вы-
писки выраженность депрессивной симптоматики при 
различных типах постсуицидального периода значимо 
не отличалась. Схожая картина отмечалась и в отноше-
нии общей выраженности психопатологической симпто-
матики (GAFS). Данный показатель в группе пациентов 
с суицидально-фиксированным типом постсуицидаль-
ного периода при поступлении (6,50±0,71) был досто-
верно хуже, чем в группах пациентов с критическим 
(11,22±1,25) (р<0,01) и манипулятивными (21,97±2,18) 
(р<0,05) типами постсуицидального периода. На момент 
выписки показатели общей выраженности психопатоло-
гической симптоматики в различных группах значимо не 
различались. При изучении уровня социальной адапта-
ции (СА) у обследованных пациентов с разными типами 
постсуицидального периода значимых различий также 

выявлено не было. Особо следует отметить, что хотя наи-
меньшая выраженность как депрессивных нарушений 
(HAM-D), так и общей выраженности психопатологиче-
ской симптоматики (GAFS) отмечалась в группе пациен-
тов с манипулятивным типом постсуицидального перио-
да, в этой группе многократные суицидальные попытки 
встречались наиболее часто (36,8%, n=14). 

Заключение. Таким образом можно сделать вывод, что 
несмотря на отсутствие истинных суицидальных намере-
ний, лица с манипулятивным типом постсуицидального 
периода требуют большего внимания психиатрической 
службы.

КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА 
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ)

в.в. салухов, б.в. ромашевский

ФГВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова», Санкт-Петербург, Россия

В последние два десятилетия распространенность са-
харного диабета 2 типа во всем мире выросла до мас-
штабов эпидемии. Предполагается, что число пациентов 
с диабетом 2 типа увеличится до 300 миллионов в 2025 
году. в настоящее время ожидаемая продолжительность 
жизни пациентов с сахарным диабетом 2 типа и высо-
ким риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
в среднем на 12 лет ниже, чем в общей популяции, при 
этом приблизительно половина всех смертей у таких 
пациентов бывает обусловлена ССЗ. в этой связи про-
филактика сердечно-сосудистых осложнений уже много 
лет рассматривается как центральная часть медицинской 
помощи пациентам с диабетом, однако, до настоящего 
времени ни для одного сахароснижающего препарата не 
было показано способности снижать смертность. Эмпа-
глифлозин представляет собой селективный ингибитор 
SGLT-2 который был одобрен для лечения больного с СД 
2-го типа. Имеются данные о том, что применение SGLT-
2 как в виде монотерапии, так и в сочетании с другими 
гипогликемическими препаратами приводит к снижению 
уровня HbA1c у больных СД 2-го типа. Более того, при-
менение эмпаглифлозина сопровождалось снижением 
массы тела и артериального давления (АД) без увеличе-
ния частоты сердечных сокращений. Прием эмпаглиф-
лозина оказывает также благоприятное влияние на мар-
керы жесткости артерий и сосудистое сопротивление, 
висцеральное ожирение, альбуминурию и концентрацию 
мочевой кислоты в крови, а так же сопровождается уве-
личением концентрации как холестерина (ХС) липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП), так и ХС липопроте-
инов высокой плотности (ЛПВП). в 2015 г были опубли-
кованы результаты исследования EMPA-REG OUTCOME 
в котором было показано, что эмпаглифлозин продемон-
стрировал статистически значимое снижение (на 14%) 
риска трех основных неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых событий первичной комбинированной конечной 
точки: смертности от ССЗ, нефатального инфаркта или 
нефатального инсульта, — при назначении в дополнение 
к стандартной терапии у пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа с высоким риском возникновения сердечно-со-
судистых событий. Кроме того, прием эмпаглифлозина 
позволил снизить общий уровень смертности (снижение 
на 32%) и госпитализации по причине сердечной недо-
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статочности (снижение на 35%). Однако несмотря на то, 
что удалось продемонстрировать убедительное сниже-
ние смертности, пока нет достаточного понимания того, 
за счет каких механизмов был реализован этот эффект. 
Поскольку эмпаглифлозин не оказал никакого влияния на 
частоту ИМ или инсульта, видимо, речь не идет об анти-
атеросклеротическом действии препарата. Более того, 
отсутствовала связь снижения смертности с улучшением 
контроля гликемии. Одно из предложенных объяснений 
заключается в том, что эмпаглифлозин, который действу-
ет за счет увеличение экскреции глюкозы с мочой, вы-
зывает осмотический диурез, который позволяет предот-
вратить манифестацию сердечной недостаточности или 
лечить ее легкие формы. Кроме того, предполагается, что 
ингибиторы SGLT-2 обладают легким антигипертензив-
ным действием и снижают систолическое и диастоли-
ческое артериальное давление примерно на 4/2 мм рт. 
ст., а также способствуют снижению массы тела (обыч-
но порядка 2 кг), снижению уровня мочевой кислоты и 
оказывают некоторое влияние на тонус симпатической 
нервной системы. Не исключено, что причиной сниже-
ния смертности являлось комплексное воздействие всех 
перечисленных факторов.

Заключение. Таким образом,  в арсенале практическо-
го врача впервые появился сахароснижающий препарат, 
который не только позволяет осуществлять многофактор-
ное управление сахарным диабетом 2 типа, но и обладает 
влиянием на общую  и сердечно-сосудистую смертность. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК 
БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

е.Г. слесарева1, е.в. васильев2, д.а. вологжанин1 
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, Россия
2 СПбГБУЗ «Городская больница № 40», Санкт-
Петербург, Россия

Введение. Несмотря на то, что ожирение занимает, по 
данным ВОЗ, пятое место в списке основных факторов, 
повышающих риск смерти, в настоящее время остано-
вить его дальнейшее распространение не удается. Кро-
ме того, наибольшую опасность приобретает растущий 
процент больных с тяжелыми формами ожирения (ИМТ 
больше 35 кг/м2). Отмечена связь ожирения с целым ря-
дом патологий, включая диабет, онкологические и сер-
дечно-сосудистые заболевания. в связи с этим вопросы 
профилактики и лечения ожирения становятся все более 
актуальными. в настоящее время бариатрические опера-
тивные вмешательства (БОВ) являются наиболее эффек-
тивными средствами борьбы с ожирением (Gloy V.L., et 
al., 2013).

Материалы и методы. Проведено комплексное об-
следование 50 пациентов, страдавших ожирением и пе-
ренесших 4-8 лет назад БОВ. в исследовании приняли 
участие 50 пациентов, из них 35 женщин и 15 мужчин, 
средний возраст 43,14 ± 9,76 лет (95% ДИ: 37,5;48,8). На 
момент операции средний возраст составлял 37,94±9,29 
лет (95% ДИ: 35,07; 40,81). Лапароскопическое регули-
руемое бандажирование желудка (ЛРБЖ) выполнено 13 
пациентам, лапароскопическая продольная резекция же-
лудка (ЛПРЖ) – 22 пациентам, лапароскопическое желу-
дочное шунтирование (ЛЖШ) – 15 пациентам. По своему 
метаболическому эффекту ЛРБЖ и ЛПРЖ относят к опе-

рациям рестриктивного типа, а ЛЖШ и билиопанкреа-
тическое шунтирование к БОВ мальабсорбтивного типа. 
Математико-статистическая обработка данных проведе-
на с использованием программ Statistica 10.0 (StatSoft, 
США) и Microsoft Exсel 2010 в операционной среде Win-
dows 10, для сравнения связанных выборок применялись 
непараметрические методы.

Результаты. Сравнительный анализ отдаленных ре-
зультатов каждой из методик БОВ показал, что наиболее 
выраженный эффект в виде снижения массы тела (МТ) 
имеют операции мальабсорбтивного типа – ЛЖШ, кото-
рые включают в себя гастроеюноанастомоз по Ру, мини-
гастрошунтирование и билиопанкреатическое шунтиро-
вание. При выполнении ЛЖШ отмечалось снижение МТ 
в среднем на 42,17 (33,1 %, р=0,0117), ИМТ на 12,89 кг/
м2 (29,48 %, р=0,0117). После ЛПРЖ регистрировалось 
уменьшение МТ на 35,52 кг (26,87 %, р=0,00005), ИМТ 
на 12,15 кг/м2 (26,46 %, р=0,00053). Наименьшее сниже-
ние МТ на 22,91 кг (19,4 %, р=0,015) и других антропо-
метрических показателей отмечено у пациентов, кото-
рым выполнялось ЛРБЖ. Тем неменее зафиксированная 
динамика была статистически значимой. Аналогичное 
соотношение выявлено при анализе динамики других 
антропометрических показателей (окружности талии, 
бедер, их соотношения).

Обсуждение. Установлено, что методики бариатриче-
ской хирургии являются наиболее действенными способа-
ми лечения ожирения. Наиболее эффективными методика-
ми БОВ являются шунтирующие операции (мальабсорб-
тивного типа).

Отдаленные результаты ЛПРЖ и ЛЖШ доказывают их 
высокую эффективность не только в плане снижения МТ, 
но также и в улучшении показателей углеводного обмена, 
регрессе сопутствующей патологических состояний, сни-
жении рисков развития других заболеваний и их осложне-
ний. 

УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕГКОГО В РАННЕМ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ 
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ

е.п. соколова, е.ю. трофимова, с.а.корнеева, в.м. абучина, 
е.с. владимирова

ГБУЗ НИИ СП им Н.В.Склифосовского, Москва.

Цель: Определение роли УЗИ в ранней диагностике 
травмы легкого у пациентов с сочетанной травмой 

Материалы и методы: Обследовано 138 пациентов 
с сочетанной травмой, из них 30 с повреждением легко-
го. 22(73,3%) из них составляли мужчины, 8(26,7%) жен-
щины. Возраст пострадавших колебался от 29 до 84 лет. 
в  результате автоаварий пострадали 22(73,3%), после 
падения с высоты 6(20%), сбиты поездом 2(6,7%). Ве-
рификация проводилась на основании данных рентгено-
логического исследования — 30(100%), КТ -26(86,6%), 
секции — 5(16,7%). Всем пациентам выполнялись УЗИ 
легких в положении лежа на спине (из-за тяжести состо-
яния) в  первые сутки после поступления в реанимаци-
онное отделение на ультразвуковых приборах Aloka-500, 
Aloka-630, Esaote Megas, Logiq-500, Acuson Antares с ис-
пользованием конвексных датчиков 2-5 МГц и линейных 
датчиков 7-12 МГц. При осмотре оценивали состояние 
легочной ткани, наличие гидро(гемо)торакса, состояние 
плевры
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Результаты: УЗИ грудной клетки выполнялось через 
1-2 часа после травмы у  15(50%) пациентов, через 3-5 ча-
сов — у 10(33,3%), через 5-7 часов у 2(6,7%) , через 1-2 
суток у 3(10%). 

 При первичном УЗИ легких было обнаружено сниже-
ние воздушности легочной ткани у 16 (53,3%) (22 легких), 
причем, с одной стороны у 10(33,3%) пациентов, с обеих 
сторон у 6(20%), на глубину от 3,5 до 9,8см в виде зоны 
пониженной эхогенности с единичными воздушными 
включениями гиперэхогенной структуры, при ЦДК у всех 
пациентов в легочной ткани определялся кровоток. у  
1(3,3%) пациента на фоне снижения воздушности легко-
го была выявлена зона повышенной эхогенности непра-
вильной формы (внутрилегочная гематома). Нормальная 
воздушность легкого была обнаружена у 3(10%) постра-
давших, гидроторакс у 16(53,3%), печеночная плотность 
легкого у  3(10%) пострадавших. Утолщения плевры, 
субплевральных жидкостных скоплений при УЗИ обна-
ружено не было. При динамическом наблюдении к концу 
вторых суток снижение воздушности легкого обнаружено 
еще у  7(23,3%) пострадавших.

Обсуждение: При УЗИ грудной клетки зона сниженной 
воздушности в краевых отделах легочной ткани была не-
однородной структуры, отражала картину ушиба легкого. 
Чередование в травмированном участке легочной ткани 
участков геморрагического пропитывания, воздушных 
фрагментов легкого и безвоздушных зон пониженной эхо-
генности с включениями воздуха, при сохраненном кро-
вотоке, свидетельствует о тяжести повреждения легкого.

При первичном ультразвуковом исследовании низкий 
процент выявляемости травмы легкого обусловлен не 
только тем, что осмотр задних отделов грудной клетки не-
возможен (из-за вынужденного положения пациента), но 
и слабо выраженными изменениями в травмированном 
участке легкого.

При наблюдении в динамике в течение первых двух су-
ток выявляемость травмы легкого при УЗИ повышается 
от 53,3% до 76,6% 

Вывод: Для оценки тяжести травмы легкого у пациен-
тов с сочетанной травмой необходимо проводить ультра-
звуковое исследование органов грудной клетки не менее 
двух раз в день в течение первых двух суток пребыва-
ния в стационаре. По данным ультразвукового исследо-
вания повреждение легкого не всегда сопровождается 
гидро(гемо)тораксом. 

В.А. ОППЕЛЬ КАК КЛАССИК ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ХИРУРГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ (К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ)

ю.и. строев, л.п.чурилов 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия

Владимир Андреевич Оппель (1872–1932) – самый 
крупный после Н.И. Пирогова классик военно-полевой 
медицины, окончательное формирование которой связа-
но с его именем. Именно он на материале 1-й Мировой 
войны предложил стройную систему этапного лечения 
с эвакуацией раненых по назначению, достоинства кото-
рой особенно ярко проявились во время ВОВ 1941―1945 
гг. в ходе контртеррористических операций на Северном 
Кавказе подтвердилось, что эта система и до ныне позво-
ляет оказывать своевременную и полноценную помощь 

раненым (Глухов Д.В. с соавт., 2011). Разработки В.А. 
Оппеля можно считать и приоритетным вкладом в ме-
дицинскую логистику, основы которой позже разработал 
Г.С. Пламмер. Широта научных интересов и практики, 
блестящее образование обусловили огромное влияние В. 
А. Оппеля не только на хирургию, позволив заглянуть на 
десятилетия вперед. Яркий пример – его статья «Забо-
левания желез с внутренней секрецией: pancreas, надпо-
чечники и придаток мозга» (Харьков, 1926), вышедшая 
на заре мировой эндокринологии. Именитый военно-
полевой хирург в этой скромной по объему статье из 9 
страниц предстает перед нами… патофизиологом совсем 
нового в ту пору раздела медицины ― эндокринологии. 
Но сам этот термин был введен Н. Пенделишь в 1909 г., 
а первый в мире учебник эндокринологии К.И. Пархон 
и М. Гольдштейн напишут лишь 4 года спустя после 
статьи В.А. Оппеля, который первым догадался о роли 
надпочечников в развитии ряда патологических процес-
сов. Даже названия его монографий («Самопроизвольная 
гангрена как гиперадреналинемия», «Эндокринологиче-
ские хирургические наблюдения», «Клиника изменения 
функции эпителиальных телец», «Внутренняя секреция» 
и др.) дают представление, какой весомый вклад внес 
В.А. Оппель в эндокринологию. в 1926 г., еще до выде-
ления витамина с (А. Сент-Дьердьи, 1928) и до изучения 
механизмов стероидогенеза (первый кортикостероид вы-
делен Э. Кендаллом лишьв 1934 г.), В.А. Оппель обра-
тил внимание на роль надпочечниковой недостаточности 
в патогенезе цинги. а ведь Питер Дж. Хорнсбис соавто-
рами только в 1983 г.изучили важнейшую роль витамина 
с в синтезе кортикостероидов. В. А. Оппель также обра-
тил внимание на значение нарушения деятельности над-
почечников при хирургических вмешательствах и экс-
тремальных состояниях, связывая их недостаточность 
с утратой живучести, что было тогда в русле самых пере-
довых представлений У.Б. Кеннона о «симпатоадрена-
ловой реакции крайности». Причем, это написано В.А. 
Оппелем за 6 летдо открытия стресса Г.Селье! Пророче-
ски звучат и слова В.А. Оппеля о существовании заболе-
вания с первичной гиперфункцией инсулярного аппарата 
поджелудочной железы, по сути, почти одновременно 
с описанием «органического гиперинсулинизма» С. Хар-
рисом (1924). Современнымысли В.А. Оппеля о связи 
ожирения с заболеваниями с инсулинорезистентностью. 
Кстати, считающийся первооткрывателем природы ме-
таболического синдрома Дж. М. Ривен окончательно 
сформулировал свою теорию лишь в 1988 г. Именно В.А. 
Оппель заметил, что базедова болезнь и патология над-
почечников могут протекать с лимфоцитозом, предвос-
хитив представления об их аутоиммунной природе. Он 
догадался о существовании форм сахарного диабета, свя-
занных с избыточным влиянием контринсулярных гор-
монов, предвосхитив Нобелевского лауреата Б.А. Усая 
(1887—1971), обосновавшего патогенез «стероидного 
диабета». Еще предстоит сполна оценить мысль В.А. 
Оппеля о том, что облитерирующий эндартериит связанс 
избыточной продукцией адреналина, и что могут суще-
ствовать вазоконстрикторные факторы не только систем-
ного, нейроэндокринного, но иместного действия. Они 
(эндотелины) были найдены в яде змей, а затем и в орга-
низме человека лишь через 70 лет послеего предвидений! 
Не случайно именно В.А. Оппель организовал существу-
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ющее и поныне Ленинградское отделение Российского 
эндокринологического общества (1926).

ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
ВОЕННОСЛУЖАщИХ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ ПО 
УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

н.а. ткачук, а.н. жекалов, Г.а. цепкова, в.н. першин 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Введение. в нашей стране подходит к завершению Фе-
деральная целевая программа «Уничтожение запасов хи-
мического оружия в Российской Федерации», имеющая 
статус президентской. При этом особое внимание меди-
цинской службой уделяется контролю за состоянием здо-
ровья лиц, занятых на работах с токсичными химиката-
ми, относящимися к химическому оружию (ХО).

Целью настоящего исследования было изучение со-
стояние биологического возраста у персонала объектов 
хранения и уничтожения химического оружия (ОХУХО), 
подвергающемуся пролонгированному воздействию 
комплекса неблагоприятных факторов профессиональ-
ной деятельности.

Материалы и методы. в рамках выполнения работы 
были обследованы 92 военнослужащих – мужчины в воз-
расте от 30 до 42 лет. Критериями отбора являлись пись-
менное согласие военнослужащих на участие в обследо-
вании, возраст военнослужащих от 30 до 45 лет. в первую 
группу из 44 человек были отобраны военнослужащие со 
стажем работы с ХО от 5 и более лет (1 группа работ – 
непосредственно участвующие в уничтожении ХО в со-
ответствии со ст. 1 Федерального Закона от 2000 г. № 
136-ФЗ), во вторую группу – 48 человек, вошли военнос-
лужащие объектов, не имевших непосредственного кон-
такта с ХО. Средний возраст военнослужащих составил 
32,8±4,2 года и 33,1±4,7 в первой и второй группах со-
ответственно. По возрастному признаку обследованные 
лица из состава персонала ОХУХО не имели достовер-
ных отличий. Характерные отличия условий профессио-
нальной деятельности военнослужащих 1 группы заклю-
чается в тяжести и напряженности труда, обусловленные 
функциональной физической и психоэмоциональной 
нагрузками. Определение биологического возраста (БВ) 
проводили по методу Войтенко В.П. (1982). 

Результаты. При исследовании БВ нами были получе-
ны результаты, свидетельствующие об ускоренном тем-
пе старения обследуемого контингента в обеих группах 
в среднем на 6,9±2,4 и 6,6±2,8 года (индекс ФБВ – ДБВ). 
При этом средний возраст в подгруппе здоровых был ста-
тически достоверно ниже, чем в группе пациентов с диа-
гнозом. Также достоверно различались группы по таким 
показателям как ФБВ и ДБВ, в то время как по индексу 
ФБВ/ДБВ статически достоверных различий не было.

Проведя расчеты, и сопоставляя величину ФБВ с ДБВ, 
что характеризует популяционный стандарт возрастного 
износа, было установлено, что в 100% случаев как в пер-
вой, так и в второй группах фактический биологический 
возраст превышал биологический возраст сверстников 
в популяции (ФБВ/ДБВ>1). 

Заключение. Таким образом, нами были получены 
убедительные данные, которые свидетельствуют о том, 
что под воздействием целого комплекса неблагоприят-

ных факторов, у военнослужащих, как работающих не-
посредственно с ХО, так и не имеющих профессиональ-
ного контакта с ХО, процессы преждевременного старе-
ния у всех обследованных, работающих на объектах по 
хранению и уничтожению ХО проявляются уже в доста-
точно молодом возрасте. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И АДАПТАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ВОЕННОСЛУЖАщИХ, 
ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

н.а. ткачук, а.н. жекалов, Г.а. цепкова, в.н. першин 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Наша страна завершает планомерное выполнение сво-
их международных обязательств в области химического 
разоружения. Контролю состояния здоровья лиц, заня-
тых на работах с токсичными химикатами, относящи-
мися к химическому оружию, отводится приоритетное 
место. в работах некоторых авторов имеются сведения 
о повышении уровня заболеваемости у данного кон-
тингента. в то же время, известна общебиологическая 
закономерность – повышение уровня заболеваемости 
в старших возрастных группах. Так не является ли повы-
шенная заболеваемость у военнослужащих на объектах 
хранения и уничтожения химического оружия (ОХУХО) 
связанной с процессами преждевременного старения?

В условиях длительного периода работы (в нашем 
исследовании 5 и более лет) в потенциально опасных 
условиях военнослужащие подвергаются воздействию 
комплекса экстремальных факторов, вследствие чего они 
находятся в особом состоянии функционального напря-
жения (хронического стресса), которое приводит к из-
менениям нервной и эндокринной регуляции, снижению 
энергетических резервов, нарушениям в работе физиоло-
гических систем и снижению неспецифических защит-
ных возможностей организма. Работа в опасных услови-
ях может вызывать у военнослужащих неблагоприятные 
психологические последствия, развитие хронического 
дистресса. Длительные психоэмоциональные и физиче-
ские нагрузки у персонала (ОХУХО) приводят к значи-
тельному напряжению адаптивных функций организма, 
способствуют развитию дисадаптационных нарушений, 
что приводит к снижению эффективности и надежности 
профессиональной деятельности. а специфика профес-
сиональной деятельности военнослужащих позволяет 
отнести ее к деятельности с высоким уровнем професси-
онального стресса. 

На фоне психологических изменений развиваются, 
прежде всего, заболевания, имеющие психосоматиче-
ский характер. Это согласуется с мнением некоторых ис-
следователей и позволяет предположить наличие обще-
го неспецифического механизма нарушений адаптации 
у представителей различных профессий, работающих 
в опасных условиях. 

По результатам проведенной нами работы установлено, 
что продолжительные психоэмоциональные и физические 
нагрузки приводят к значительному напряжению адаптив-
ных функций организма, что проявляется ускорением про-
цессов старения, выражающееся у обследованных превы-
шением биологического возраста над календарным. 
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ВСЕАРМЕЙСКАя НАучНО-пРАКТИчЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя 

Оценивая полученные данные можно сделать вывод, 
что биологический возраст является интегральной и фун-
даментальной характеристикой темпов старения организ-
ма и определяется уровнем его морфофункционального 
состояния по сравнению с популяционным стандартом. 
Он отражает состояние не только функциональных,но 
и адаптационных возможностей организма, и при этом, 
как правило, не соответствует календарному возрасту, 
так как организм непрерывно приспосабливается (адап-
тируется) к воздействию факторов окружающей среды, 
в том числе и экстремальных, к числу которых относятся 
работа в потенциально опасных условиях.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СЕПСИС КАК ПРИЧИНА 
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ 

и.м. улюкин, е.с. орлова, в.а. Горичный 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Цель исследования. Оценить возможность разви-
тия и клинические формы инфекционного эндокардита 
вследствие бактериального сепсиса у больных ВИЧ-
инфекцией наркопотребителей. 

Материалы и методы. Проведен анализ научной ли-
тературы по проблеме, содержащейся в отечественных 
и зарубежных научных базах. 

Результаты. По данным Федерального научно-мето-
дического центра по профилактике и борьбе со СПИдом, 
в 2016 г. эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в на-
шей стране продолжила ухудшаться. Так, среди впервые 
выявленных в 2016 г. больных с ВИЧ-инфекцией 48,8% 
были инфицированы при употреблении наркотиков несте-
рильным инструментарием. Поэтому бактериальный сеп-
сис является важной причиной заболеваемости и смертно-
сти у таких пациентов, так как ВИЧ-индуцированные из-
менения иммунной системы зависят от стадии и длитель-
ности заболевания и лишь частично восстанавливаются 
на фоне комбинированной антиретровирусной терапии. 
По данным разных авторов, известны различные виды 
постинъекционных осложнений: абсцессы, флегмоны, 
рубцы, кожные язвы. На этом фоне описаны случаи ин-
фицированной псевдоаневризмы магистральных сосудов 
с развитием обширной флегмоны бедра, и наблюдения 
острой постинъекционной ишемии кисти после введения 
взвеси коаксила в артерии плеча и предплечья. у нарко-
потребителей в основном наблюдается острое течение 
инфекционного эндокардита (ИЭ) с преимущественным 
поражением трехстворчатого клапана и рецидивами сеп-
тической тромбоэмболии легочной артерии (72% случа-
ев). Основными факторами, определяющими неблагопри-
ятный прогноз заболевания, являются развитие сердечной 
недостаточности, сочетанное поражение клапанов сердца 
и пристеночного эндокарда, а также формирование очагов 
деструкции легочной ткани. Выявлена взаимосвязь между 
уровнем смертности и размерами вегетации на клапанах 
сердца. При этом у больных ВИЧ-инфекцией определя-
лись признаки вторичного иммунодефицита без суще-
ственного значения в танатогенезе этих изменений. Тече-
ние ИЭ на фоне ВИЧ-инфекции/СПИДа у инъекционных 
наркоманов в целом соответствует особенностям, харак-
терным для ИЭ у потребителей внутривенных наркотиков 

без ВИЧ-инфекции. Отличительными особенностями ИЭ 
у этой категории больных считаются большая тяжесть по-
ражения легких, его диссеминированный характер, более 
существенное нарушение оксигенации тканей, большая 
выраженность легочной гипертензии и гематологических 
нарушений (лимфопения, анемия), а также поздняя диа-
гностика ИЭ. Преимущественно у ВИЧ-инфицированных 
инъекционных наркоманов с ИЭ описаны септические 
и тромбоэмболические осложнения в почках в виде сеп-
тических абсцессов, которые имели место в 77% случаев. 
Патоморфологическая картина почек характеризовалась 
фокусами гнойного расплавления ткани, скоплениями 
колоний стафилококков, кокковой микрофлоры полими-
кробной с кровоизлиянием в корковом и мозговом слоях; 
определялись периваскулярные инфильтраты, очаговая 
лимфогистиоцитарная инфильтрация интерстиция, дис-
трофия эпителия канальцев, а также морфологические 
изменения, характерные для синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания с развитием острой 
почечно-печеночной недостаточности. На фоне оппорту-
нистических заболеваний в ряде случаев диагностирован 
экстракапиллярный гломерулонефрит, непосредственной 
причиной смерти которых послужила прогрессирующая 
почечная недостаточность.

Выводы. Отмечено, что периодически возникают 
вспышки серьезных инфекционных заболеваний, свя-
занных с инъекционным наркопотреблением у больных 
ВИЧ-инфекцией, которые на этом фоне часто попадают 
для лечения в ОРИТ, что требует клинической насторо-
женности и быстрого расследования и лечения выявлен-
ных случаев. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПАРАОКСОНАЗЫ 
У ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ ПО ХРАНЕНИЮ 
И УНИЧТОЖЕНИЮ ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮщИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА

а.в. Фомичев, в.Г. кузьмич, а.в. язенок, к.в. музуров

Цель исследования: исследовать активность параок-
соназы у персонала объектов по хранению и уничтоже-
нию высокотоксичных фосфорорганических соединений 
(ФОС), имеющих заболевания верхнего отдела желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ).

Материалы и методы. Была исследована активность 
параоксоназы (PON1) в группе сотрудников предпри-
ятий хранения и утилизации высокотоксичных ФОС, 
в которую вошли 69 мужчин в возрасте 38±5 лет, непо-
средственно работающих с химическими веществами 
в средствах защиты.

Активность PON1в сыворотке крови измеряли кинети-
ческим методом с параоксоном в качестве субстрата на 
спектрофотометре SmartSpec-Plus (BioRad, США).

Результаты.
У пациентов с хроническим эзофагитом уровень PON1 

составил 88,37 [68,90; 101,47] нмоль/мин*мл, в то время 
как у лиц, не имеющих заболеваний ЖКТ, активность 
PON1 отмечалась на уровне 36,38 [24,91; 75,74] нмоль/
мин*мл, р=0,025;

Уровень активности PON1 среди пациентов, страда-
ющих хроническим гастритом, составил 96,40 [65,45; 
127,95] нмоль/мин*мл, что превышает этот показатель 
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у лиц, не имеющих заболевания ЖКТ — 36,38 [24,91; 
75,74] нмоль/мин*мл, р=0,031.

При исследовании активности PON1 у пациентов, 
страдающих язвенной болезнью, отмечается тенденция 
к повышению данного показателя — 60,07 [22,86; 85,21]
нмоль/мин*мл по сравнению с лицами, не имеющими 
патологию со стороны органов пищеварения, однако, 
данное положение не является статистически значимым. 

Вывод. в группе обследованных сотрудников объектов 
хранения и утилизации ФОС наиболее выраженные раз-
личия активности PON1 наблюдались у пациентов, стра-
дающих эзофагитом и/или хроническим гастритом по 
сравнению с представителями этой группы, не имеющих 
заболеваний пищеварительного тракта.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ПАРАОКСОНАЗЫ 1 
У ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ ПО ХРАНЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ 
ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮщИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНЕГО 
ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

а.в. Фомичев, в.Г. кузьмич, а.в. язенок, к.в. музуров 

Цель исследования: исследовать генетический поли-
морфизм гена параоксоназы 1 (PON1) у персонала объек-
тов по хранению и уничтожению высокотоксичных фос-
форорганических соединений (ФОС), имеющих заболева-
ния верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Материалы и методы. Был исследован генетический 
полиморфизм генапараоксоназы (PON1) в группе со-
трудников предприятий хранения и утилизации высоко-
токсичных ФОС, в которую вошли 69 мужчин в возрасте 
38±5 лет, непосредственно работающих с химическими 
веществами в средствах защиты. 

Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов перифериче-
ской крови. Для идентификации полиморфных аллелей 
в гене PON1C(-108)T, Q191R, L54M использовали ам-
плификацию соответствующих участков генов методом 
ПЦР с последующим рестрикционным анализом.

Результаты. Полученные, на предыдущем этапе данные, 
свидетельствующиео повышенном уровне PON1 у сотруд-
ников объектов хранения и утилизации ФОС, имеющих 
хронический гастрит и эзофагит, делают актуальными про-
ведение исследований по сопоставлению частоты развития 
вышеуказанной патологии ЖКТ в зависимости от геноти-
пов полиморфных вариантов гена PON1, ассоциированны-
ми с изменением активности данного фермента.

При сравнительном анализе качественных признаков 
в группе обследуемых, имеющих «хронический гастрит» 
(таблица №1) было выявлено преобладаниеаллеляQR ва-
рианта Q191R (р<0,05) по сравнению с лицами этой груп-
пы, не имеющими заболевания органов пищеварения.

Таблица 1
Генетический субстрат повышенного уровня PON 1 у обследуемых 

1 группы, имеющих хронический гастрит

Q191R L54M С(-108)Т

Гастрит здоровые гастрит здоровые гастрит здоровые

18 10 17 4 11 2
16* 2 16 6 15 8

2 2 3 4 10 4
*различия в группе «гастрит» и «здоровые» 
достоверны, р<0,05

При анализе качественных признаков в группе обсле-
дуемых, имеющих «хронический эзофагит» (таблица 
№ 2) также преобладала аллельQR варианта Q191R, по 
сравнению с лицами, не имеющими заболевания ЖКТ, 
р<0,05.

Таблица № 2
Генетический субстрат повышенного уровня PON 1 у обследуемых 

1 группы, имеющих хронический эзофагит

Q191R L54M С(-108)Т

Эзофагит Здоровые Эзофагит Здоровые Эзофагит Здоровые
4 10 5 4 4 2
6 2 6 6 5 8
1 2 0 4 2 4

 *различия в группе «эзофагит» и «здоровые» 
достоверны, р<0,05

Вывод.Улиц, работающих с фосфорорганическими 
соединениями,выявлены определенные взаимосвязи 
между имеющимися гастроэнтерологическими заболе-
ваниями, повышением активности параоксоназы и поли-
морфизмами гена PON1. Пациенты, у  которых диагно-
стирован хронический гастрит и/или эзофагит, и имею-
щие достоверно более высокий уровень PON1 по срав-
нению со «здоровыми» представителями своей группы, 
достоверно чаще являются носителями аллеля QR поли-
морфного варианта Q191R параоксоназы 1.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
ПАРАОКСОНАЗЫ 1 У ЛИЦ, УЧАСТВУЮщИХ В РАБОТАХ 
С ВЫСОКОТОКСИЧНЫМИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ 
СОЕДИНЕНИЯМИ, С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ 
СТЕАТОГЕПАТОЗОМ

а.в. Фомичев, в.Г. кузьмич, а.в. язенок, к.в. музуров 

Цель исследования: исследовать активность пара-
оксоназы (PON1) и генетический полиморфизм гена 
PON1у персонала объектов по хранению и уничтоже-
нию высокотоксичных фосфорорганических соединений 
(ФОС), имеющихстеатогепатоз. 

Материалы и методы.Обследована группа сотрудни-
ков предприятий хранения и утилизации высокотоксич-
ных ФОС, в которую вошли 69 мужчин в возрасте 38±5 
лет, непосредственно работающих с химическими веще-
ствами в средствах защиты. 

Активность PON1 в сыворотке крови измеряли кине-
тическим методом с параоксоном в качестве субстрата на 
спектрофотометре SmartSpec-Plus (BioRad, США).

Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов перифериче-
ской крови. Для идентификации полиморфных аллелей 
в гене PON1C(-108)T, Q191R, L54M использовали ам-
плификацию соответствующих участков генов методом 
ПЦР с последующим рестрикционным анализом.

Результаты.
Среди обследованных пациентов был проведен сравни-

тельный анализ активности PON1 с учетом выявленного 
стеатогепатоза. Так у лиц с вышеуказанной патологи-
ей печени уровень параоксоназы составил 65,80 [27,94; 
118,60]нмоль/мин*мл, в то время как у лиц, не имеющих 
заболевания ЖКТ, активность данного фермента соста-
вила 36,38 [24,91; 75,74] нмоль/мин*мл. 

Несмотря на то, что данное различие не явилось стати-
стически достоверным, для объяснения данной тенден-
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ции нами было проведено сравнительное исследование 
полиморфизма гена PON1 между группой лиц условно 
«здоровых» и группой пациентовсдиагностированным 
стеатогепатозом.

При анализе полученных данных (таблица №1) нами 
было выявлено, что у представителей вариантаL54М, 
имеющих стеатогепатоз, выявлено преобладание алле-
лей LL и LMи отсутствие аллеля ММ, что достоверно 
отличается от представителей этой группы, не имеющих 
заболеваний пищеварительного тракта.

Таблица № 1
Генетический субстрат активности PON 1 в зависимости 

отналичия стеатогепатоза

Q191R L54M С(-108)Т

Гепатоз Здоровые Гепатоз Здоровые Гепатоз Здоровые

9 10 9 4 6 2
6 2 10 6 9 8
4 2 0* 4 4 4

*различия в группе «гепатоз» и «здоровые» достоверны, 
р<0,05

Вывод. При обследовании лиц, участвующих в работах 
с ФОС, в группы риска формирования стеатогепатозас-
ледует включать лиц с повышенной активностьюPON1, 
а также носителей аллелей LL и LM варианта L54М гена 
параоксоназы 1.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

д.с. Фролов, в.в. салухов, п.в. суржиков 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Цель исследования. Оценка встречаемости нару-
шения функции почек у пациентов с метаболическим 
синдромом (МС) в зависимости от индекса массы тела 
(ИМТ). 

Материалы и методы. Обследовано 195 пациентов 
с МС (91 мужчина, 104 женщины), средний возраст 63 
(57; 70) года, из них 90 с наличием вторичной нефропа-
тии, 105 человек без поражения почек. Группы пациен-
тов были сопоставимы по возрасту, гендерному соста-
ву, компонентам МС, индексу массы тела. Диагноз МС 
устанавливали на основании критериев ВНОК, 2009. 
у всех пациентов имелись абдоминальное ожирение, ар-
териальная гипертензия и сахарный диабет 2 типа. Генез 
вторичной нефропатии имел смешанный характер (диа-
бетическая, гипертензивная, ассоциированная с ожире-
нием). Вторичное поражение почек верифицировали по 
снижению скорости клубочковой фильтрации менее 60 
мл/мин/1,73 м2 и/или наличии альбуминурии более 10 
мг/сут. 

Результаты и обсуждение. в зависимости от ИМТ все 
пациенты с МС были разделены на 3 группы. в I группу 
включены 64 человека с избыточной массой тела (ИМТ 
25,0–29,9 кг/м2), во II группу – 71 больной с ожирением 
I степени (ИМТ 30–34,9 кг/м2), в III группу – 60 человек 
с ожирением II-III степени (ИМТ более 35 кг/м2).

При анализе нарушения функции почек в зависимости 
от ИМТ не выявлено сколь-нибудь значимых закономер-

ностей (р>0,05). Исключение составило только сочетание 
АУ и сниженной СКФ, которое у лиц с избытком массы 
тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2) встречалось значительно 
реже, чем у больных с ожирением I степени (р<0,05).

Выводы. Сочетание АУ и сниженной СКФ у лиц с из-
бытком массы тела встречается значительно реже, чем 
у больных с ожирением I степени. в остальном при ана-
лизе нарушения функции почек в зависимости от ИМТ 
не выявлено сколь-нибудь значимых закономерностей.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ ВОЕННОСЛУЖАщИХ

ю.Ш. халимов, о.в. ветряков, с.в. чудаков 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, Россия

Расширение задач, выполняемых военнослужащими 
в различных климато-географических условиях, требу-
ет внедрения эффективных мероприятий медицинского 
обеспечения в систему подготовки военнослужащих, 
в первую очередь, моторно-волевого класса специально-
стей (ВДВ, морская пехотаи др.) для сохранения высоко-
го уровня боеспособности при воздействии неблагопри-
ятных факторов среды. в этой связи весьма остро встает 
задача поиска высокоэффективных средств и методов 
процесса подготовки военнослужащих к напряженной 
мышечной деятельности, позволяющей существенно 
расширить диапазон адаптационных перестроек орга-
низма в условиях горной местности.

Исходя из вышеизложенного, актуальной проблемой 
физиологии и медицины является поиск дополнитель-
ных методик для расширения функциональных резервов 
организма, повышения специфической и неспецифиче-
ской резистентности к физическим нагрузкам.

В ряде работ отечественных и зарубежных ученых была 
показана высокая эффективность использования гипоба-
рической гипоксии для коррекции пограничных функци-
ональных состояний, повышения устойчивости организма 
летчиков к факторам полета, медицинской реабилитации, 
лечения и профилактики ряда заболеваний и пр.

Нами было проведено исследование, включавшее 
в себя изучение влияния выполнения добровольцами 
физической нагрузки во время проведения сеанса гипо-
барической гипоксической гипоксии на показатели фи-
зической работоспособности. Гипоксия моделировалась 
в барокамере путем снижения барометрического дав-
ления до уровня, соответствующего высоте 3500 м над 
уровнем моря. Во время нахождения «на высоте» (30 
минут) физическую нагрузку моделировали путем вы-
полнения добровольцами приседаний (каждые 5 минут 
по 30 приседаний) и степ-теста, выполняемого на протя-
жении всего подъема. Непосредственно перед гипокси-
ческим воздействием, а также в ходе испытания и после 
его окончания у добровольцев регистрировали частоту 
сердечных сокращений, также оценивали результаты вы-
полнения функциональных проб (пробы Штанге, Генча, 
Руфье) и нагрузочного тестирования на беговой дорожке 
(«Бег на тредмиле»).

В результате проведенного исследования было показа-
но, что проведение курса тренировочных барокамерных 
подъемов приводит к увеличению резервных возможно-
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стей кардиореспираторной системы и развитию адапта-
ции организма человека к воздействию умеренных сте-
пеней гипоксии. Наиболее выраженный эффект наблюда-
ли при одновременном воздействии на организм здоро-
вых добровольцев курса тренировочных барокамерных 
подъемов и дозированной физической нагрузки, выра-
жавшийся в значимом повышении физической вынос-
ливости военнослужащих по результатам нагрузочного 
тестирования на беговой дорожке («Бег на тредмиле»).

Полученные результаты могут учитываться при разра-
ботке комплекса мер по повышению работоспособности 
военнослужащих, в частности, при планировании их де-
ятельности в условиях гипоксии и максимальных физи-
ческих нагрузок.

АКТУАЛЬНОСТЬ БОЕВОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

ю.Ш. халимов, м.а. карамуллин, ю.с. чеховских, а.в. язенок

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

В ходе современных военных конфликтов (ВК) ожида-
ется значительное увеличение доли боевой терапевтиче-
ской патологии в структуре ожидаемых санитарных по-
терь ввиду высоких рисков ограниченного применения 
противниками конвенционального оружия, разрушения 
в  результате военных действий опасных (радиационно, 
химически и биологически) промышленных и военных 
объектов, проведения диверсий с применением радиоак-
тивных и токсичных химических веществ, возникнове-
ния больших площадей пожаров и задымления во время 
боев в крупных населенных пунктах, воздействия экс-
тремальных физико-географических факторов на личный 
состав при выполнении боевых задач на различных теа-
трах военных действий. Кроме того, в настоящее время 
в экспертном сообществе признается реальная возмож-
ность появления малоизвестных форм боевой терапевти-
ческой травмы, как следствия применения современных 
средств поражения, основанных на новых физических 
принципах (инфразвуковое, микроволновое, лазерное, 
пучковоеи др.), которые сопоставимы по своей эффек-
тивности с конвенциональным оружием. Подобные сце-
нарии современных ВК учтены в положениях Военной 
доктрины Российской Федерации (2014 год), отражаю-
щих новые военные опасности и угрозы для государства. 

Данные обстоятельства позволяют сделать важный вы-
вод оактуальности боевой терапевтической патологии 
в условиях современных ВК. Дальнейшее совершенство-
вание организационных подходов к оказанию терапевти-
ческой помощи, а также разработка и внедрение совре-
менных методов диагностики, лечения и профилактики 
боевой терапевтической патологии по-прежнему остают-
ся первостепенными задачами для военной медицины. 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОщИ НА ЭТАПАХ 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ю.Ш. халимов, ю.с. чеховских, м.а. карамуллин, а.в. язенок 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Существующая в Вооруженных Силах Российской 
Федерации система организации терапевтической по-
мощи на этапах медицинской эвакуации основывается 
на системе этапного лечения с эвакуацией по назначе-
нию и учитывает опыт локальных войн и вооруженных 
конфликтов последних десятилетий XX века. Ее основ-
ными принципами являются своевременность, последо-
вательность, преемственность и широкая специализация 
лечебно-профилактических мероприятий. При этом она 
направлена на достижение трех основных целей:

1. Уменьшение времени и повышения качества меди-
цинской сортировки и предэвакуационной подготовки 
пораженных и больных. 

2. Расширение объема лечебных и диагностических 
мероприятий, выполняемых на этапе квалифицирован-
ной медицинской помощи.

3. Приближение специализированной терапевтической 
помощи к зоне военных действий (очагу массовых сани-
тарных потерь).

Дальнейшее совершенствование и оптимизация си-
стемы терапевтической помощи на этапах медицинской 
эвакуации в условиях современных военных конфликтов 
в первую очередь будет зависеть от: 

качественной организации, проведения и внедрения 
в практику результатов научных исследований в области 
современных методов диагностики и лечения боевой те-
рапевтической патологии;

 разработки новых организационных походов к оказа-
нию медицинской помощи на этапах медицинской эва-
куации;

 активного внедрения и широкого использования ав-
томатизированных систем управления, аналитических 
информационных систем и телекоммуникационных тех-
нологий в интересах медицинской службы;

совершенствования организационно-штатной структу-
ры медицинской службы, а также ее комплектно-табель-
ного оснащения;

модернизации существующей ведомственной инфра-
структуры «мирного времени» для оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, терапевти-
ческой помощи (токсикологического и радиологического 
профилей).

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОщИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

ю.Ш. халимов, м.а. карамуллин, ю.с. чеховских, в.Г. кузьмич 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

В последние годы в рамках исполнения решений 
Президента и Министра обороны в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации (ВС РФ) активно проходит 
переоснащение подразделений и частей медицинской 
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службы современными образцами медицинской техники 
и имущества. Взят курс на кардинальное переоборудо-
вание и перестройку военно-медицинских организаций. 
в тоже время, актуальной остается проблема приведения 
основных руководящих документов, регламентирую-
щих деятельность медицинской службы в мирное время, 
в соответствие с изменениямизаконодательства в сфере 
здравоохранения, произошедшими в нашей стране после 
вступления в силу Федерального Закона N 323-ФЗ от 21 
ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

В подготовке предложений по совершенствованию 
организации терапевтической помощи и разработке ос-
новных ведомственных руководящих документов самое 
деятельное участие принимает коллектив кафедры во-
енно-полевой терапии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. Являясь ведущим научным и методиче-
ским центром по вопросам организации и оказания тера-
певтической помощи в ВС РФ, кафедра приняла участие 
в переработке таких документов как: «Нормы снабжения 
медицинским техникой и имуществом соединений, во-
инских частей и военно-медицинских организаций МО 
РФ на мирное время» (2013 год), «Формуляр основных 
лекарственных средств, применяемых в войсковом звене 
медицинской службы ВС РФ (2013 год), «Инструкция по 
экстренной и неотложной помощи при острых заболе-
ваниях, травмах и отравлениях» (2014 год), «Методиче-
ские рекомендации главных медицинских специалистов 
Министерства обороны РФ терапевтического профиля» 
(2015 год), «Руководство по медицинскому обеспечению 
ВС РФ в мирное время» (2016 год), «Руководство по ра-
боте военных госпиталей» (2017 год) и других.

Несмотря на достигнутые успехи, данная работа дале-
ка от завершения. Для обеспечения гарантируемого за-
конодательством Российской Федерации качества и до-
ступности терапевтической помощи всем категориям 
прикрепленного контингента в любых, даже самых от-
даленных, гарнизонах необходимо практически на по-
стоянной основе отслеживать изменения профильных 
порядков оказания и стандартов медицинской помощи 
и своевременно проводить адаптацию к ним условий ра-
боты медицинской службы ВС РФ.

НАРУШЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ 
ТЯЖЕСТИ И ЭТИОЛОГИИ

м.а. харитонов, в.в. салухов, в.в. иванов, р.в. Гусев, ю.е. 
рубцов, в.а. першко 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Цель исследования: Изучить динамику некоторых по-
казателей гуморальной регуляции у больных пневмони-
ей в зависимости от этиологии и тяжести заболевания.

Методы исследования: в период с октября 2014 по 
май 2016 гг. было обследовано 87 военнослужащих, стра-
дающих внебольничной пневмонией (ВП) различной тя-
жести, проходивших стационарное лечение в клиниках 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» 
и «442 военного клинического госпиталя». в исследова-
ние включались только лица мужского пола в возрасте 
18 и 25 лет, проживающие в условиях организованных 

коллективов (казарма), без сопутствующих хронических 
заболеваний.

 с помощью радиоиммунологического метода, мы 
определяли некоторые ключевые гормоны, участвующие 
в важнейших патогенетических и метаболических про-
цессах в организме больных пневмонией: тестостерон, 
эстрадиол и кортизол. Результаты их определения в груп-
пах в зависимости от тяжести воспаления легких и в ди-
намике лечения представлены в таблице.

Результаты: Анализируя полученные результаты гор-
монального исследования у больных c ВП различной тя-
жести, следует отметить, что в группе пациентов с нетя-
желой внебольничной пневмонией (НВП) существенных 
гормональных сдвигов на всех этапах лечения отмечено 
не было, а у страдающих тяжелой ВП, независимо от 
верификации инфекционных агентов, вначале болезни 
были отмечены статистически значимые различия всех 
исследуемых гормонов в сравнении с нормой и показате-
лями НВП. в частности, уровень тестостерона в остром 
периоде болезни до начала эмпирической антибактери-
альной терапии был значительно ниже нормы и показа-
телей в группе НВП (p<0,05) и составлял 2,4±0,4 нг/мл. 
Содержание кортизола у больных с тяжелой пневмонией 
(ТВП) также было существенно меньше значений боль-
ных нетяжелой пневмонией – 370,9±29,4 и 427,5±18,0 
нмоль/л соответственно (p<0,05 между группами), но 
не выходило за нижние пределы референсных значе-
ний. Уровень эстрадиола при поступлении в стационар 
в группе ТВП, наоборот, имел отчетливую тенденцию 
к повышению и достигал 61,5±2,7 нмоль/л, что стати-
стически значимо превышало показатели больных муж-
чин нетяжелой формой заболевания – 48,6±2,7 нмоль/л 
(p<0,05 между группами). После проведенной комплекс-
ной терапии у всех пациентов ТВП к моменту выздоров-
ления и выписки стационара изучаемые гормоны приш-
ли в норму с достижением статистически значимых раз-
личий в динамике заболевания.

Выводы: Таким образом, подводя итоги изучения 
определенных показателей гормональной регуляции, 
можно подчеркнуть, что мы установили опосредован-
ное влияние вирусных агентов на систему гуморальной 
регуляции в ходе развития тяжелого воспалительного 
процесса в легких. Это проявляется снижением функции 
надпочечников и выраженным угнетением гонадной си-
стемы со снижением синтеза важнейшего анаболическо-
го стероида – тестостерона, сохраняющееся до периода 
выздоровления. Все это приводило к более длительным 
и тяжелым расстройствам метаболических процес-
сов в организме Компенсаторной защитной реакцией 
в острую фазу болезни можно считать установленная 
нами тенденция к повышению уровня эстрадиола у боль-
ных с тяжелой ВВБП. Угроза жизни, вызванная тяжелым 
патологическим процессом, по всей видимости, приво-
дит к перестройке стероидогенеза в пользу эстрогенов 
(эстрадиола), обладающего дополнительным антиокси-
дантным (защитным) действие.
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«АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ»

НАРУШЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У ВОЕННОСЛУЖАщИХ ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ 
ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНУЮ ПНЕВМОНИЮ

м.а. харитонов, в.в. иванов, в.п. кицышин, к.с. Шуленин, 
а.в. николаев, р.в. Гусев, ю.е. рубцов, в.а. першко,  
а.в. прохоров 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Цель исследования: Изучить состояние сердечно-со-
судистой системы и ее нейро-вегетативной регуляции 
у больных с тяжелой вирусно-бактериальной пневмонией.

Методы исследования: в период с октября 2013 по 
май 2015 гг. было обследовано 39 военнослужащих, 
страдающих внебольничной пневмонией тяжелого те-
чения, проходивших стационарное лечение в клиниках 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» 
и «442 военного клинического госпиталя». в исследова-
ние включались только лица мужского пола в возрасте 
18 и 25 лет, проживающие в условиях организованных 
коллективов (казарма), без сопутствующих хрониче-
ских заболеваний. 

Результаты: с помощью с аппарата «Валента НВО 
NEO» (Россия) нами проводилось изучение вегетативной 
регуляции и вариабельности сердечного ритма (ВСР) на 
фоне клиноортостатической пробы у пациентов с пнев-
монией тяжелого течения (ТВП) и у здоровых лиц в каче-
стве контрольной группы. Пациентам контрольной груп-
пы клиноортостатическая проба выполнялась в такой 
же последовательности, как и больным с тяжелой ВП. 
Анализ ВСР у обследуемых больных с ТВП в динамике 
течения заболевания показал существенные изменения 
основных показателей мощности его спектра и вариа-
бельности: LF, НF, VLF, LF/HF, а также вариационного 
размаха и математического ожидания (RRNN). в первую 
очередь, мы отметили статистически значимое повыше-
ние при сравнении с контрольной группой такого важно-
го показателя спектра ВСР, как медленные волны первого 
порядка LF, характеризующие состояние симпатических 
центров продолговатого мозга.

Установленная нами избыточная активация симпа-
тических центров продолговатого мозга у пациентов 
с тяжелой ВП отмечалась на протяжении всего периода 
стационарного лечения с достижением максимальных 
значений на этапе реконвалесценции. При ТВП после 
возвращения пациента в горизонтальное положение ам-
плитуда низкочастотных волн LF в 2 раза увеличивалась, 
что свидетельствовало о компенсаторной и замедленной 
(запоздалой) активации симпатических центров продол-
говатого мозга, обеспечивающих кардиостимулирующие 
и вазоконстрикторные эффекты в ходе тяжелых воспали-
тельных реакций в организме.

Высокочастотные волны HF, характеризующие пара-
симпатическую регуляцию гемодинамики по амплитуде 
до пробы не выходили за пределы референсных значе-
ний, но превышали показатели контрольной группы на 
всех этапах наблюдения за больными ТВП. Закономер-
ным фактом при ТВП на фоне описанных изменений 
спектра мощности волн низкой и высокой частоты явля-
лось значимое (в несколько раз) повышение коэффици-
ента вагосимпатического баланса (LF/HF) на всем протя-
жении болезни, свидетельствующее о выраженной акти-

вации преимущественно симпатического отдела нервной 
системы при ТВП. 

Выводы: Изучение показателей ВСР в динамике разви-
тия заболевания позволило нам получить определенные 
критерии истощения и последующего восстановления 
ключевых систем регуляции гемодинамики в организме 
больных ТВП. Последующая детальная разработка таких 
критериев позволит определять индивидуальные резер-
вы пациента и необходимую длительность реабилитаци-
онно-восстановительного периода.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОНХОСКОПИИ 
БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ 

м.а. харитонов, в.а. казанцев, а.б. богомолов, а.в. николаев, 
е.б. лукичева 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

Эндоскопические манипуляции на трахеобронхиаль-
ном дереве больным хронической обструктивной болез-
нью легких (ХОБЛ) выполняют, как правило, с лечебной 
целью. Освобождение бронхов от вязкого секрета спо-
собствует снижению активности воспаления в бронхах. 
Реже возникает необходимость диагностической фибро-
бронхоскопии (ФБС), например, при появлении крово-
харканья, подозрении на онкологическое заболевание 
и т.п. Подготовка к эндоскопической манипуляции па-
циентов молодого возраста без сопутствующей хрониче-
ской патологии внутренних органов чаще всего не вызы-
вает затруднений. 

Выполнение ФБС больным ХОБЛ старшей возраст-
ной категории имеет свои особенности. Наиболее часто 
ХОБЛ сочетается с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая бо-
лезнь). Проведение ФБС в условиях риска развития ги-
поксемии (гиперкапнии) может привести к декомпенса-
ции сопутствующих заболеваний, развитию острых ос-
ложнений (пароксизмальная аритмия, гипертонический 
криз, инфаркт миокарда и т.д.). 

Накануне исследования проводят беседу о необходи-
мости манипуляции, основных этапах процедуры, воз-
можных осложнениях. Объясняют необходимость под-
держания нормального дыхания на протяжении всей 
процедуры. Дыхание должно быть равномерным, уме-
ренно глубоким, с частотой 16-18 в минуту. Задержка, 
повышение частоты дыхательных движений нежелатель-
ны и могут привести к ухудшению самочувствия. Обяза-
телен сбор аллергологического анамнеза. При наличии 
сопутствующих кардиальных заболеваний утренний 
плановый прием препаратов (антигипертензивные, ан-
гиангинальные средства) не отменяют. Для купирования 
гипертензивной реакции целесообразен прием коротко-
действующих антигипертензивных средств (каптоприл 
25 мг, нифедипин 10 мг). в случае развития стенокардии 
назначают короткодействующие нитраты (нитроспрей). 

В 1 клинике (терапии усовершенствования врачей) 
применяется схема медикаментозной подготовки, приме-
нимая для большинства больных обструктивной патоло-
гией легких. Утром внутривенно капельно вводят 4-8 мг 
дексаметазона и 5 мл 2,4% раствора эуфиллина на 200 мл 
физиологического раствора. Далее, за 30 минут до ФБС 
вводят подкожно 0,5-1 мл 0,1% раствора атропина суль-
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фата в сочетании с 1 мл 1% раствора димедрола. у ряда 
пациентов в ответ на введение эуфиллина развивается 
гипотензия, тахикардия, тремор, боли в области сердца. 
Лицам с сопутствующей стенокардией, нарушениями 
ритма, дозу эуфиллина следует уменьшить в два раза или 
вовсе исключить из схемы премедикации. Пациентам 
с дыхательной недостаточностью1 – 2 степени подают 
кислородно-воздушную смесьчерез носовые катетеры на 
протяжении всего исследования.

Таким образом, особенности бронхологического пособия 
у полиморбидных пациентов с ХОБЛ заключаются в про-
филактике неотложных состояний, связанных с манипуля-
ционной гипоксемией. Оксигенотерапия во время ФБС по-
зволяют избежать тяжелых газовых расстройств крови. 

РОЛЬ ФАКТОРОВ ВОЕННОГО ТРУДА В ФОРМИРОВАНИИ 
ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ВОЕННОСЛУЖАщИХ 
ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ

т.в. харченко, л.Г. аржавкина, д.а. синячкин, а.в. язенок,  
а.с. крючкова

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург
СЗГМУ имени И.И. Мечникова, Россия, Санкт-
Петербург

Введение. При цитогенетическом обследовании воен-
нослужащих, проходящих службу на объектах хранения 
и уничтожения химического оружия (Объектах), был за-
фиксирован высокий уровень хромосомных аберраций 
(ХА) как хромосомного, так и хроматидного типа. 

Целью настоящего исследования являлась оценка 
вклада различных факторов военного труда в формиро-
вание частоты и спектра ХА.

Материалы и методы. По стандартной методике про-
веден анализ ХА в лимфоцитах периферической крови 
138 военнослужащих Объектов. в обследованную груп-
пу входили военнослужащие, занятые в работах непо-
средственно на Объектах (группа 1 — 94 человека), и во-
еннослужащие полков охраны, в задачу которых входит 
обеспечение режимного контроля и охраны территории 
(группа 2 — 44 человека). в обеих группах оценивались 
такие факторы, каксрок службы на Объектах, принад-
лежность к рядовому (71 человек) или офицерскому со-
ставу (67 человек), в группе 1 оценивалось также нали-
чие профильного образования. Среди военнослужащих, 
работающих непосредственно на Объектах, 74 человека 
получило высшее или среднее специальное образование, 
и 20 человек профильного образования не имело. Кон-
трольную группу составили 55 военнослужащих, про-
фессиональная деятельность которых была не связана 
с функционированием Объектов, не работавших с ток-
сичными химикатами или с источниками ионизирующе-
го излучения. Математическая обработка производилась 
при помощи пакета прикладных программ Statistica for 
Windows, версия 6.0.

Результаты. Проведенное исследование показало, что-
между группами 1 и 2 наблюдались статистически зна-
чимые (p<0,01) различия по обшей частоте ХА, числу 
ХА на одну аберрантную метафазу, частоте одиночных 
и парных фрагментов, частоте обменных аберраций как 
хромосомного, так и хроматидного типов.

В группе 1 частота всех цитогенетических показателей 

значимо (p<0,01) превышала данные контрольной груп-
пы, в группе 2 значимые различия наблюдались лишь по 
общей частоте ХА, числу ХА на одну аберрантную мета-
фазу, и частоте одиночных фрагментов. По остальным по-
казателям различий с контрольной группой не выявлено.

Между военнослужащими рядового и офицерского 
состава ни по одному цитогенетическому показателю 
значимых различий не было. Фактор наличия или отсут-
ствия профильного образования также не влиял на цито-
генетические показатели.

В общей группе военнослужащих наблюдалась значи-
мая (p<0,05) корреляционная зависимость частоты ХА 
и частоты обменных аберраций от стажа службы. 

Выводы: основными факторами военного труда, ока-
зывающими влияние на частоту и спектр ХА у обследо-
ванного контингента военнослужащих, являлись факт 
работы непосредственно на Объектахи продолжитель-
ность службы. Наличие профильного образования и от-
ношение к офицерскому или рядовому составу не оказы-
вали влияния на цитогенетические показатели.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Г.а. цепкова, ю.Ш. халимов, в.н. першин, а.в. бабак,  
и.н. Гайворонский

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

В современной структуре профессиональных заболе-
ваний острые формы, возникающие вследствие кратко-
временного, но интенсивного воздействия вредного про-
изводственного фактора, встречаются не так часто, как 
хронические. 

Особенностью развития профессиональных заболева-
ний на современном этапеявляется их связь с длитель-
ным воздействием профессиональных вредностей малой 
интенсивности, что ведет к развитию стертых, слабо вы-
раженных форм профессиональных заболеваний, боль-
шинство ранних клинических проявлений которых не-
специфичны, что создает определенные трудности в диа-
гностике этих заболеваний. Неспецифичность ранних 
клинических проявлений большинства профессиональ-
ных заболеваний связана с тем, что начало их развития, 
механизмы адаптации и компенсации подчиняются зако-
номерностям, характерным для общей патологии. 

Выявляя первичные пусковые механизмы развития за-
болевания на уровне неспецифических реакций (иммун-
ных нарушений, показателей антиоксидантной защиты, 
неспецифической резистентности организма, нарушений 
в ферментных системах и показателях обмена веществ, 
в частности, липидного обмена и др), можно более эф-
фективно осуществлять раннюю диагностику професси-
ональных заболеваний. 

Обследование может включать в себя энзимодиагно-
стику, исследование иммунного статуса и показателей 
антиоксидантной защиты (активности каталазы эри-
троцитов, уровень селена, супероксиддисмутазы и др.), 
аллергодиагностику, диагностику неспецифических 
иммунологических сдвигов (титр комплемента, лизо-
цим и др.), исследование показателей липидного обмена 
(имеются данные о ранних нарушениях липидного об-
мена – повышение общего холестерина, липопротеидов 
низкой плотности, коэффициента атерогенности у рабо-
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чих виброопасных профессий и у молодых мужчин, ра-
ботающих с нефтепродуктами). 

В связи с тем, что многие работающие трудятся в усло-
виях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 
важное значение отводится медицинской профилактике 
профессиональных заболеваний, в частности, периоди-
ческим медицинским осмотрам, цель которых – выявле-
ние начальных форм профессиональной патологии, что 
позволяет вовремя исключить дальнейшее воздействие 
этиологического фактора, и, возможно, привести к об-
ратному развитию патологического процесса.

Таким образом, профилактика профессиональных за-
болеваний в рамках усовершенствования системы со-
хранения и оптимизации здоровья работников, работаю-
щих в условиях воздействия вредных производственных 
факторов,должна включать в себя, наряду с санитарно-
гигиеническими и медико-профилактическими мерами, 
применение препаратов, обладающих антиоксидантной, 
антигипоксической, ангиопротекторной и антиагрегаци-
онной активностью, что, несомненно, будет способство-
вать повышению компенсаторно-приспособительных 
резервов организма и улучшению показателей здоровья.

ПРЕПОДАВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НА КАФЕДРЕ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ 
ВМЕДА

Г.а. цепкова, а.а. Шевелев, о.в. леонтьев, в.н. першин, 
а.в. бабак

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

Вопросы профессиональной патологии в армии приоб-
ретают все большую актуальность в связи с появлением 
новых образцов вооружений и военной техники, спосо-
бов вооруженной борьбы, изменением условий труда во-
енных специалистов, расширением географии военного 
присутствия ВС РФ, а также возможностью развития 
острых и хронических профессиональных заболеваний 
и отравлений у военнослужащих. 

В диагностике и лечении профессиональных заболева-
ний войсковому врачу принадлежит важная роль, однако 
недостаточное знание этой патологии может приводить 
к ошибкам в его деятельности: поздней или неправиль-
ной диагностики, неадекватным мероприятиям первич-
ной медико-санитарной врачебной помощи, несвоевре-
менному направлению больных и пострадавших в про-
фильный стационар и др. в связи с этим, вопросы препо-
давания военным врачам профессиональной патологии 
в рамках реформирования системы профессиональной 
подготовки медицинских специалистов войскового звена 
является важной задачей кафедры военно-полевой тера-
пии, на что постоянно указывал в свое время начальник 
кафедры военно-полевой терапии, главный радиолог 
МО, член-корреспондент АМН СССР (РАМН), профес-
сор генерал-майор медицинской службы Алексеев Гри-
горий Ильич.

В соответствии с требованиями Государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального 
образования в программу подготовки курсантов факуль-
тетов подготовки врачей был включен раздел «Профес-
сиональные болезни», цель которого – подготовка вы-
пускников академии к самостоятельной работе в войсках 
в объеме, необходимом начальнику медицинской службы 

части для организации медицинской помощи больным 
с профессиональной патологией, а также для проведения 
профилактических мероприятий личному составу воин-
ской части, проходящему службу в условиях воздействия 
вредных производственных факторов. 

Одним из направлений преподавания профессиональ-
ной патологии является обучение по программам допол-
нительного профессионального образования – профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации 
по специальности «Профпаталогия» с нормативной тру-
доемкостью 504 и 144 часа. Кроме того, новым направле-
нием преподавания стало обучение специалистов по про-
фессиональной патологии в рамках циклов «Профессио-
нальная патология для врачей – специалистов комиссий 
по проведению предварительных и периодическихме-
дицинских осмотров» и «Предрейсовые, послерейсовые 
медицинские осмотры водителей транспортных средств» 
с нормативной трудоемкостью 72 часа.

Значимость вопросов, изучаемых в рамках дисципли-
ны «Профессиональные болезни», обуславливает необ-
ходимость качественной первичной подготовки специ-
алистов медицинской службы, а также систематического 
повышения их квалификации, что является одной из важ-
нейших задач кафедры военно-полевой терапии. 

ОПЫТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КАРДИОВЕРСИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОДХОДОВ К ПРЕМЕДИКАЦИИ И АНЕСТЕЗИИ

б.а. чумак, д.в. кадин, н.а. дюжева

1-я кафедра (терапии усовершенствования врачей), 
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-
Петербург, Россия

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП), или мерца-
тельная аритмия остается одной из наиболее актуальных 
проблем современной аритмологии. Крупные рандо-
мизированные исследования первого десятилетия XXI 
века (PIAF, AFFIRM, RACE, STAF, HOT-CAFE, AF-CHF) 
не показали существенного различия между тактиками 
контроля ритма и контроля ЧСС в отношении выживае-
мости и частоты осложнений, в результате чего акцент 
в лечении пациентов с ФП ощутимо сместился с воздей-
ствия на аритмию как таковую в сторону максимально 
эффективной профилактики системных тромбоэмболий. 
Вместе с тем, результаты метаанализа проспективных 
исследований позволяют думать, что в долгосрочной 
перспективе восстановление и удержание синусового 
ритма может не только улучшать качество, но и продле-
вать жизнь пациентов. в этой связи электрическая карди-
оверсия (ЭК), как наиболее эффективный метод купиро-
вания ФП, не теряет своей актуальности.

Материалы и методы. в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии 1-й клиники (терапии усовершенство-
вания врачей) имени Н.С.Молчанова за период с 2005 
по 2016 г.г. выполнено 88 процедур трансторакальной 
синхронизированной ЭК, из них 86 планово по поводу 
персистирующей ФП, и 2 – в экстренном порядке в связи 
с пароксизмами ФП. Среди больных преобладали муж-
чины, в 11 случаях ЭК подвергались женщины. Все ЭК 
проводились в условиях общей внутривенной анестезии, 
представленной тремя вариантами: кетамин+диазепам 
(33 пациента), пропофол (52 пациента) или мидазолам 
(1 пациент). Для премедикации использовался атропин 
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в сочетании с промедолом или без такового. Для ЭК ис-
пользовался дефибриллятор-кардиомонитор MedTronic 
LifePack 12 с комплектом гелевых электродов Quick-
Combo. Энергия бифазного разряда составляла 200 Дж, 
у отдельных пациентов (с низкой массой тела) использо-
валась энергия 100-150 Дж.

Результаты. Непосредственный положительный ре-
зультат в виде восстановления синусового ритма полу-
чен в 86 случаях (97,7 %), для чего у 15 больных (17,4 %) 
потребовались повторные разряды большей энергии, у 2 
пациентов ФП оказалась резистентна к электроимпульс-
ной терапии. Рецидивы ФП в раннем периоде после ЭК 
наблюдались редко (< 10 %), стабилизировать эффект до 
пробуждения пациента помогали повторные разряды, по-
сле пробуждения – внутривенное струйное введение 150 
мг амиодарона. Методика общей анестезии не оказыва-
ла существенного влияния на результаты ЭК. Пациенты, 
получавшие анестезию кетамином и диазепамом, демон-
стрировали исключительно устойчивую гемодинами-
ку, однако требовали более длительного наблюдения до 
полного пробуждения (40-60 мин.) При общей анестезии 
пропофолом полное пробуждение наступало значитель-
но быстрее (10-15 мин.), однако нередко наблюдалась 
транзиторная гипотензия. Последняя легко поддавалась 
коррекции инфузионной терапией, хороший профилак-
тический эффект оказывала прединфузия кристаллои-
дов. Единственный случай использования мидазолама 
сопровождался глубокой гипотензией, потребовавшей 
кратковременной инотропной поддержки. Случаев сим-
птомной брадикардии на фоне премедикации атропином 
не наблюдалось. Использование промедола с целью луч-
шего обезболивания нередко сопровождалось кратковре-
менной гиповентиляцией, тогда как в отсутствие опиатов 
не наблюдалось ни расстройств дыхания, ни сколько-ни-
будь значимой болевой реакции.

Заключение. Таким образом, ЭК является высокоэф-
фективным и безопасным методом купированния фи-
брилляции предсердий, при этом оптимальной методи-
кой общей анестезии представляется использование про-
пофола на фоне премедикации атропином и адекватной 
прединфузии.

СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИИ

в.к. Шамрей, в.в. нечипоренко, к.в. днов 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, Россия

Введение. Существенным препятствием для повы-
шения эффективности профилактических мероприятий 
в отношении суицидальных действий в Вооруженных 
силах является стремление некоторых представителей 
командования связать самоубийства лишь с психически-
ми отклонениями военнослужащих их совершивших. 
Вопреки этому распространенному мнению большин-
ство самоубийств совершается психически здоровыми 
военнослужащими, по сути – это “крик о помощи”, кото-
рый не услышали находящиеся рядом люди. Демонстра-
тивно-шантажное суицидальное поведение у военнослу-
жащих зачастую является наработанным и зафиксиро-
ванным, ибо на действия такого характера почти всегда 

есть реакция командования, приносящая послабление 
требований к суициденту. При этом психопрофилактиче-
ские мероприятия, направленные на недопущение к во-
енной службе лиц, имеющих психическую патологию 
также имеют существенное значение. Поэтому крайне 
важно своевременное выявление лиц не только на этапе 
призыва (отбора), но и во время прохождения военной 
службы, что может быть реализовано лишь при совмест-
ных усилиях командиров подразделений, заместителей 
командиров по работе с личным составом, военных пси-
хологов и врачей.

С целью детального разграничения сфер деятельности 
должностных лиц, ответственных за предотвращение 
суицидальных происшествий у военнослужащих нами 
были проанализировав руководящие документы регла-
ментирующие данную работу, поскольку многие из них 
подготовлены в различных управлениях Министерства 
обороны (МО РФ) и не всегда в полной мере соотносятся 
друг с другом . в ходе анализа руководящих документов 
(приказы и методические рекомендации МО РФ, ГВМУ, 
ГУРЛС) нами были выделены следующие мероприятия:

Мероприятия психолого-педагогического характера 
включают в себя:

− выработку положительных установок у военнос-
лужащих по отношению к военной специальности, на-
правление основных усилий на сохранение и укрепление 
психического здоровья, создание здорового морально-
психологического климата и психологической поддерж-
ки в подразделении;

− установление индивидуального контроля должност-
ных лиц за военнослужащими с признаками нервно-пси-
хической неустойчивости, отстающими в усвоении воен-
ной специальности и физическом развитии, прибывших 
для прохождения службы из неблагополучных семей;

− обеспечение постепенности и систематического ха-
рактера обучения военной специальности, дифференци-
рованной подачи материала с учетом психологических 
возможностей каждого военнослужащего;

− внесение в план боевой и специальной подготовки 
мероприятий по повышению психической устойчивости 
личного состава (психологическому тренингу военнос-
лужащих);

− контроль за строгим выполнением распорядка дня, 
соблюдением режима труда и отдыха, сбалансирован-
ным соотношением умственных и физических нагрузок.

Мероприятия служебно-правового характера предус-
матривают:

− преследование в уголовном порядке случаев неустав-
ных взаимоотно-шений, а также их сокрытия, независи-
мо от тяжести и наступившего исхода;

− расследование в административном порядке всех ви-
дов суицидальных попыток с последующим возбужде-
нием уголовных дел при наличии признаков неуставных 
отношений среди военнослужащих;

− активная пропаганда правовых знаний;
− контроль за выполнением законов и соблюдением по-

ложений уставов всеми категориями военнослужащих.
Несмотря на то, что к сфере непосредственной от-

ветственности командиров (начальников) подразделе-
ний относятся мероприятия психолого-педагогического 
и служебно-правового характера, для предупреждения 
суицидов имеет существенное значение взаимодействие 
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с медицинской службой. в воинских подразделениях ме-
роприятия медицинского характера предполагают:

− выявление наследственных и индивидуально-лич-
ностных факторов суицидального поведения с последу-
ющим выделением «группы риска»;

− изучение условий труда и быта военнослужащих для 
установления факторов, отрицательно влияющих на их 
психическое здоровье;

− проведение динамического наблюдения за военнос-
лужащими «группы риска» с целью обнаружения воз-
можных предпосылок конфликтов, провоцирующих су-
ицидальное поведение;

− своевременное распознавание и устранение состо-
яний, несущих потенциальную угрозу самоубийства, 
в том числе, предболезненных форм психической деза-
даптации;

− проведение психокоррекции в отношении лиц, уже 
совершивших суицидальные попытки.

Заключение. Таким образом, решение проблемы про-
филактики суицидального поведения в Вооруженных 
Силах Российской Федерации возможно лишь при объ-
единении усилий всех должностных лиц (командиров 
подразделений, их заместителей по воспитательной ра-
боте, военных психологов, офицеров медицинской служ-
бы и т.д.), ответственных за сохранение психического 
здоровья военнослужащих. в конечном итоге, только 
индивидуальный подход и необходимость постоянной 
суицидальной настороженности всех упомянутых долж-
ностных лиц может привести к достижению необходи-
мого успеха. 

РОЛЬ КЛЕТОЧНЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ В КУПИРОВАНИИ 
НЕКРОЗА ТКАНЕЙ ЛИЦА 

Ш.м. абрамян 1,2, с.н. блохин 1, с.Г. морозов 2

1Клиника пластической хирургии и косметологии 
профессора Блохина и Вульфа, Москва, Российская 
Федерация; 
2 ФГБНУ «НИИОПП», Москва, Российская Федерация.

Введение. Ионизирующие и неионизирующие излуче-
ния вызывают нарушения в клетках и тканях организма, 
обусловленные действием свободных радикалов, акти-
вацией сигнальных путей аутофагии, апоптоза, некроза, 
в которых задействованы протеолитические ферменты, 
повреждающие структуры кожи и подкожно-жировой 
клетчатки. При этом нарушена функция митохондрий и 
имеется дефицит энергии в клетках. В настоящее время 
есть арсенал средств, работающих как хелаторы свобод-
ных радикалов. Другим направлением предупреждения 
некроза тканей после облучения является применение 
препаратов, повышающих энергетический статус клеток. 
Энергетиков, имеющих лицензию Минздрава Россий-
ский Федерации, много, среди них – янтарная кислота – 
метаболит цикла Кребса, коэнзим Q – митохондриальный 
регулятор, L-карнитин и др., которые можно использо-
вать для улучшения состояния клеток при заболеваниях, 
а также для профилактики осложнений многочисленных 
терапевтических патологий, включая радиацию. 

Цель работы - изучение состояния митохондрий кле-
ток после применения коэнзима Q и L-карнитина у паци-
ентов, которым затем проводилась пластика лица, и срав-
нение послеоперационных результатов и осложнений в 
зависимости от энергетики клеток. 

В исследовании приняли участие пациенты в возрасте 
от 32 до 64 лет (n = 64), которым в Клинике пластиче-
ской хирургии был проведен лифтинг лица. Все пациен-
ты подписывали информированное согласие на участие 
в исследовании, протокол одобрен Этической Комиссией 
института. Критериями исключения пациентов из ис-
следования были: наличие острых вирусных или бак-
териальных инфекций, сахарного диабета, системных 
аллергических, воспалительных или онкологических 
заболеваний. Три группы пациентов, одинаковые по воз-
расту, соматическому состоянию, индексу массы тела, 
получали препараты 21 день до пластики лица: I – кон-
троль (плацебо) (n=21), II группа – коэнзим Q (0,5г 2 
раза в день во время еды) (n=22), III группа – L-карнитин 
(100 мкг 1 раз в день в виде капель) (n=21). МЕТОДЫ. 
Из области операционной раны получены образцы кожи 
и подкожно-жировой клетчатки, из которых выделены 
клетки [Абрамян и др., Патогенез, 2016, №4], которые 
окрашены флуоресцентным красителем JC-1 для оценки 
энергетического статуса митохондрий. Процент апоптоза 
и некроза клеток оценивали по окраске пропидиумом ио-
дидом, связывающим ДНК. Флуоресценция регистриро-
валась на проточном цитометре FACSCalibur. Данные об-
работаны по программе ANOVA, средние даны как M+m. 

Результаты. Коэнзим Q и L-карнитин улучшали состо-
яние митохондрий клеток, выделенных из зоны операции 
при пластике лица (P<0,05), и снижали % клеток в апоп-
тозе (I – 8,2+1,3%; II – 3,9+0,8%; III – 4,2+0,7%, P<0,05), 
% некрозных клеток <1%. В течение 1 месяца после пла-
стики лица оценивали длительность периода заживления 
раны, некроз мягких тканей в области рубца, наличие се-
ромы, гематомы, тромбоза вен подкожной клетчатки, не-
ровного рубца, инфекционных осложнений. Частичный 
некроз в области рубца был у 3-х пациентов I группы 
(старше 48 лет), не принимавших энергетики. Не выяв-
лено некрозов тканей в области рубца во II и III группах. 
Инфекционные осложнения были по 1 во II и III группах 
и 3 – в I группе. Тромбозов не было, гематомы были у 3-х 
пациентов I группы и ни у одного во II и III группах. Сро-
ки заживления раны после операции сокращались на 4+1 
дня во II и III группах. ВЫВОДЫ. Применение клеточ-
ных энергетиков в течение 21 дня до операции достовер-
но повышает энергетический статус митохондрий клеток 
и их выживаемость, что положительно влияет на сроки 
заживления послеоперационной раны, снижает риск 
развития некроза в области послеоперационного рубца. 
Применение коэнзима Q и L-карнитина может предот-
вращать некроз тканей при различных патологиях в ВПТ. 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ 
ОРГАНИЗМА К КОМПЛЕКСУ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

а.и. андрианов, а.н. жекалов, а.е. коровин, а.а. новицкий,  
Г.Г. загородников 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени  
С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

Для военнослужащих, проходящих военную службу в 
условиях Крайнего Севера характерно развитие синдро-
ма хронического эколого-профессионального перенапря-
жения. Адаптация недавно прибывших мигрантов харак-
теризуется высокой продолжительностью и вариабель-
ностью. Изначально в процесс вовлекаются все виды 
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обмена: белковый, липидный, углеводный, минеральный 
и т.д. С биологической точки зрения процесс адаптации 
является сложным и большинством авторов трактуется 
неоднозначно. 

Современные исследования создают необходимость 
дальнейшего изучения проблемы в виде массового об-
следования пришлых лиц в динамике с учетом пола, 
возраста, сроков пребывания в условиях Крайнего Се-
вера, с оценкой суточных и сезонных ритмов, влияния 
геомагнитных и погодных явлений, характера питания 
и изначального физического и психоэмоционального со-
стояния. Развитие синдрома хронического эколого-про-
фессионального перенапряжения приводит к ухудшению 
психологического состояния, повышению уровней реак-
тивной и личностной тревожности, снижению умствен-
ной и физической работоспособности, а также функцио-
нальных резервов организма в целом.

Целью исследования являлась уточнение отклонений 
некоторых биохимических показателей крови у военнос-
лужащих, проходивших военную службу на подводной 
лодке у берегов Новой Земли на протяжении 40 сут до и 
после пребывания на Крайнем Севере.

Статистическая обработка данных выявила достовер-
ные отклонения в трех показателях у большего числа ис-
пытуемых: снижение уровня прямого билирубина (с 1,9 
мкмоль/мл до 1,1 мкмоль/мл), снижение уровня лактат-
дегидрогеназы (со 144,4 ед/л до 118,5 ед/л), повышение 
уровня натрия (со 143 мкмоль/мл до 145 мкмоль/мл). Па-
дение уровня лактатдегидрогеназы, по-видимому, проис-
ходит из-за повышенного потребления энергии в услови-
ях Крайнего Севера и, возможно, недостатка высокока-
лорийной пищи. Снижение уровня прямого билирубина, 
по всей видимости, связано со снижением количества 
эритроцитов и алиментарным истощением. Необходи-
мо отметить, что у небольшой группы военнослужащих 
отмечались рост уровня креатинкиназы с 217,7 ед/л до 
278,2 ед/л, рост уровня креатинина, падение уровня аль-
бумина и повышение показателей мочевой кислоты. Эти 
данные, вероятно, свидетельствуют о повышенном по-
треблении организмом белка в качестве источника энер-
гии и накоплении продуктов метаболизма.

Исходя из изменения данных биохимических показа-
телей крови военнослужащих спустя 40 сут в условиях 
Крайнего Севера, можно сделать предварительный вы-
вод о том, что у некоторых военнослужащих начинаются 
признаки формирования синдрома адаптационного пере-
напряжения.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ПРАКТИКЕ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ В МИРНОЕ 
ВРЕМЯ: ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
У ВОЕННОСЛУЖАщИХ МУЖЧИН НА ОСНОВАНИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ БЕЛКОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ 
СО СТРЕССОМ

и.в. елистратова1,2, с.Г. морозов2. 
1 ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь 
внутренних войск МВД России», Балашиха, Российская 
Федерация; 
 2 ФГБНУ НИИОПП, Москва, Российская Федерация.

Атопический дерматит (АД) распространён среди во-
еннослужащих, причём течение заболевания усугубляет-
ся внешними факторами, такими, как форменная одежда, 

обувь, пребывание в полевых условиях, стресс. Имен-
но последний фактор чаще всего не рассматривается 
как проблема военно-полевой терапии (ВПТ) в связи со 
спецификой службы. Однако именно стресс играет веду-
щую роль в обострении АД и проявлении тяжести его 
течения. Молекулярным механизмом развития стресса 
является система сигналов, проводимых белками, ассо-
циированными со стрессов, в том числе, белками тепло-
вого шока (heat shock proteins - HSP). Белки теплового 
шока называются так исторически по первой работе, где 
было показано их значение для защиты организма от по-
вышения температуры. Нашими работами было впервые 
показано, что экспрессия ряда белков HSP90, HSP40 и др. 
имеет непосредственное отношение к патогенезу АД. 

Цель данной работы – использование информации по 
экспрессии HSP в клетках крови для прогнозирования 
обострения АД и длительности его течения у молодых 
мужчин. 

Обследовано 340 больных АД при разных стадиях ак-
тивности процесса (по индексу SCORAD) и 140 доноров, 
все военнослужащие мужчины возрасте 18-36 лет, все 
подписывали информированное согласие на анонимное 
использование их биологического материала в исследо-
вательских целях. МЕТОДЫ. Кровь брали из локтевой 
вены натощак в вакутейнеры с ЭДТА. Клетки крови осво-
бождали от эритроцитов лизирующим буфером (Beckton 
Dickinson) с последующей отмывкой. Измерение уровня 
внутриклеточных белков HSP40, HSP60, HSP70 и HSP90 
в клетках крови проводили по окраске моноклональны-
ми антителами, напрямую меченными флуоресцентными 
красителями (Abcam). Интенсивность флуоресценции 
измеряли на проточном цитометре FACSCalibur (Beckton 
Dickinson) по программе SimulSet. Статистический ана-
лиз проводили по программе ANOVA. 

Результаты. Первый вопрос – связана ли повышенная 
экспрессия HSP с тяжестью АД? Да, имеется положи-
тельная корреляция между индексом SCORAD и уровнем 
интенсивности флуоресценции HSP40, HSP60, HSP90 в 
клетках периферической крови. Для всех больных АД 
уровень экспрессии этих белков в клетках крови выше 
по сравнению с соответствующими показателями здоро-
вых доноров (P<0,05). Экспрессия HSP40 положительно 
коррелирует и с длительностью течения обострения АД. 
Наиболее информативные результаты получены для ней-
трофилов и лимфоцитов периферической крови. Досто-
верно установленная контаминация стафилококком кожи 
больных АД усугубляет тяжесть течения АД и уровень 
экспрессии HSP40 и HSP60. Второй вопрос – имеет ли 
прогностическое значение уровень экспрессии HSP в 
клетках крови в стадии ремиссии? Да, имеет, поскольку 
положительно коррелирует с частотой обострения АД 
и со временем наступления обострения. У пациентов в 
стадии ремиссии повышенный уровень HSP40, HSP60 и 
HSP90 указывает на высокую вероятность наступления 
обострения АД в ближайшее время. Эта информация по-
зволяет превентивно назначать необходимую терапию и 
предотвратить обострение АД или снизить степень тяже-
сти течения обострения АД. 

Заключение. Использование новых научных данных в 
практике ВПТ, в том числе по экспрессии белков, ассоци-
ированных со стрессом, позволит предупредить возник-
новение обострения атопического дерматита, снизить 
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уровень заболеваемости атопическим дерматитом среди 
военнослужащих и снизить затраты на лечение этого за-
болевания. 

МЕСТО ИММУННОЙ ДИСФУНКЦИИ В СТРУКТУРЕ 
КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

н.с. зайцева, л.п. сизякина 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский 
университет Минздрава России, г. Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация

Цель исследования – изучить характер иммунной дис-
функции у ветеранов боевых действий с коморбидной со-
матической патологией. Материалы и методы: обследова-
ны ветераны боевых действий – участники вооруженно-
го конфликта на территории Чеченской республики (1994 
– 2001 гг), у которых в период боевых действий впервые 
была диагностирована артериальная гипертензия. Груп-
пу контроля составили военнослужащие – офицеры, 
страдающие артериальной гипертензией, не участво-
вавшие в вооруженном конфликте. Состояние иммунно-
го статуса оценивали по экспрессии CD 3+, CD 4+, CD 
16+, CD 19+, внутриклеточному содержание Foxp3 в CD 
4+CD25+. Цитотоксическую активность лимфоцитов ис-
следовали по выработке гранзима В в Т-цитотоксических 
лимфоцитах и NK клетках (Becman Coulter, USA) Уров-
ни сывороточных иммуноглобулинов классов A, M, G 
определяли методом радиальной иммунодиффузии в 
геле по Манчини. Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использованием набора при-
кладных программ MS Office 2010, Statistica 6,0 for Win-
dows. Стресс-индуцированная артериальная гипертензия 
у военнослужащих – участников боевых действий в 17 
% случаях приобрела осложненное течение за счет раз-
вития острых нарушений мозгового кровообращения 
различной степени выраженности (4%) и инфаркта ми-
окарда (12 %), транзиторные ишемические атаки диа-
гностированы в 22 % случаев, симптомы хронической 
сердечной недостаточности выявлены у 25% пациентов, 
сахарный диабет отличался осложненными явлениями 
нейро- и ангиопатий (22%). Среди сопутствующей пато-
логии лидирующие позиции занимает язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки (30%). За весь 
период в группе наблюдения было выявлено 8 опухолей 
различной локализации и зарегистрировано 6 летальных 
исходов. В контрольной группе военнослужащих запаса 
с артериальной гипертензией, не принимавших участие 
в боевых действиях, 3 стадия заболевания диагностиро-
вана в 10% случаях, сахарный диабет (у 12% пациентов) 
и язвенной поражение желудка и двенадцатиперстной 
кишки (у 7% пациентов) имели благоприятное и контро-
лируемое течение. За время наблюдения (13,6±1,7 лет) 
зарегистрирован 1 случай опухоли и 2 летальных исхо-
да. Изучение состояния иммунного статуса у пациентов 
обеих групп выявило сохранность процессов созревания 
Т-клеточного звена, хотя в группе участников боевых дей-
ствий количество CD3+ значительно превышало анало-
гичный показатель в группе контроля (CD3+ - 82,5±2,4% 
и 71±0,43%) , что также сопровождалось увеличением 
количества клеток, находящихся на поздней стадии акти-
вации (CD3+HLA-DR+ - 6,55±0,51% и  2,35±0,4%), и уси-
лением готовности к апоптозу (CD3+СD95+ 3,25±0,1% 

и 3,25±0,1%). В основной группе обследования преоб-
ладали процессы поздней активации как Т-лимфоцитов 
– хелперов (CD4+HLA-DR+ - 3,35±0,27% и 1,1±0,21%), 
так и лимфоцитов, обладающих цитотоксической ак-
тивностью (CD8+HLA-DR+ - 3,2±0,32% и 1,25±0,19%).   
Выявлена тенденция к повышению активности иммуно-
компетентных Т-регуляторных клеток в основной группе 
(CD4+CD25+Foxp3+ - 1,8±0,14% и 0,95±0,1%). У вете-
ранов боевых действий отмечена сохранность процессов 
созревания В-лимфоцитов при сохранности показателей 
основных трех классов иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG  
в пределах репрезентативных значений. Таким образом, 
в отдаленном периоде боевых действий выявлено нару-
шение координации иммунных процессов, повышения 
процессов поздней активации Т лимфоцитов и нараста-
ния их готовности к апоптозу. 

ВОЕНЫЙ ВРАЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ФИНОГЕНОВ – 
ПРОВОЗВЕСТНИК ИММУНООНКОЛОГИИ

а.в. ковалев1, а.е. коровин2,3, л.п. чурилов2,4

1Калужский филиал  ФГБУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»;
2Санкт-Петербургский государственный университет;
3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» МО РФ; 
4Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии.

Николай Николаевич Финогенов (1869–1938) – рус-
ский военный врач из клиники проф. С.П. Федорова в 
Императорской военно-медицинской академии. Он был 
практиком, поэтому вся его последующая карьера про-
текала вне науки. Вызванные последовавшими Первой 
мировой войной и революциями десятилетия информа-
ционного разобщения между культурой и наукой нашего 
Отечества и других ведущих научных держав привели к 
тому, что приоритет Н.Н. Финогенова в области иммуно-
онкологии забыт или даже не известен. 

Выполняя в 1909 г. патоморфологические исследова-
ния биоптатов злокачественных опухолей в рамках своей 
докторской диссертации, Н.Н. Финогенов убедительно 
продемонстрировал, что выраженная воспалительная, в 
том числе, круглоклеточная (лимфоидная) инфильтрация 
карцином препятствует их росту и метастазированию. 
Изучая течение и патогенез злокачественных новообразо-
ваний, он ставил вопрос об обширной вариации патомор-
фологических форм опухолей, которые были выявлены 
на гистологических срезах. Впервые отметил связь с им-
мунно-воспалительной реактивностью организма. Фи-
ногеновым Н.Н. исследовано 25 случаев рецидива ново-
образований на основе 214 биоптатов, полученных им в 
первом хирургическом отделении Санкт-Петербургского 
клинического военного госпиталя. В своей работе автор 
получил данные, имеющие фундаментальное значение, 
то есть обосновал, что клеточные иммунно-воспалитель-
ные процессы могут оказывать на неоплазию сдержива-
ющее влияние. 

В выводах своего исследования Финогенов Н.Н. указы-
вает, что эпителиальная раковая клетка встречает на пути 
своего развития противодействие со стороны организма. 
Индивидуальные патоморфологические колебания зло-
качественных опухолей заключаются в индивидуально-
сти организмов, в которых они развиваются. Морфологи-
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ческая эволюция злокачественных новообразований на-
ходится в тесной связи с прогрессирующим изменением 
индивидуальных свойств организма в отношении пони-
жения тонуса сопротивляемости. Он концептуально ис-
толковал эти результаты, попытавшись оценить влияние 
иммунной реактивности на ход неопластического про-
цесса, дал соответствующие практические рекоменда-
ции. Важны и наблюдения Финогенова о различной сте-
пени реакции иммунной системы при разных опухолях. 
Эти научные данные вполне согласуются с современной 
концепцией об ускользании опухоли из-под иммунного 
надзора за счет опухолевой индукции толерантности.

К ПРОБЛЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЕЙ

и.и.таранов, Э.а.атрощенко, в.н.игнатов

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону

Цель исследования: повысить эффективность лечения 
больных с доброкачественной билирубинемией. Как 
известно, гипербилирубинемия значительно ухудшает 
состояние больных. За счет эндогенной интоксикации 
она вызывает выраженную общую слабость и апатию, а 
также нарушает свертывание крови, а при значительной 
длительности по времени приводит к энцефалопатии. Та-
кие состояния наблюдаются как при доброкачественных 
гипербилирубинемиях, так при заболеваниях печени и 
внепеченочных желчных протоков. В настоящее время 
для лечения пациентов с доброкачественной гипербили-
рубинемией использую такие препараты как фенобарби-
тал, антиоксиданты (унитиол, витамин Е), а также плаз-
маферез, гипербарическую оксигенацию, внутривенное 
введение озонированного раствора поваренной соли с 
концентрацией озона 200 мкг/л. Однако эффективность 
их низкая и требует длительного лечения. Ряд препаратов 
(фенобарбитал) обладают побочными действиями

Материал и методы. Нами проведено лечение 12 боль-
ных с доброкачественной  гипербилирубинемией. Из 
них 5 пациентов составили группу сравнения. Они при-
нимали препарат фенобарбитал, а также осуществляли 
регулярный прием пищи. Вторую группу (7 чел.) лечили 
разработанным методом. Эти больные с первого для ле-
чения получали препарат гепабене по 1 капсуле 3 раза в 
день во время еды. Со следующего дня этим пациентам 
осуществляли внутривенное струйное введение по 200 
мл озонированного физиологического раствора с концен-
трацией озона 500 мкг/л со скоростью 8-10 мл/мин. Дан-
ные инфузии проводили через день в общем количестве 
равном 6-ти. После окончания внутривенных введений 
озонированного раствора поваренной соли прием внутрь 
препарата гепабене продолжали в течение 7-10 дней по 1 
капсуле 2 раза в день. Такая длительность приема гепабе-
не была обусловлена тем, что данный препарат улучшает 
отток желчи в кишечник, так необходимый для уменьше-
ния билирубинемии. 

Результаты. По сравнению с группой сравнения у 
всех больных, получавших разработанное лечение, по-
сле окончания внутривенного введения озонированного 
раствора поваренной соли отмечалось уменьшение вы-
раженности желтушности кожных покровов, улучшение 
общего состояния. Уровень билирубина крови снижался 

до 36,38- 38,73 мкмоль/л. У пациентов  группы сравне-
ния желтушность кожных покровов была более выражен-
ной. Также у них отмечалась сонливость, апатия, малая 
подвижность. Курс лечения больных разработанным ме-
тодом лечения длился 19-22 дня. К окончанию курса ле-
чения у всех пациентов уровень билирубина крови был в 
норме (17,23 - 19,67 мкмоль/л).

     Выводы. Проведение терапии, включающей прием 
препарата гепабене по разработанное схеме, в сочетании 
с внутривенными инфузиями озонированного раствора 
поваренной соли с концентрацией озона 500 мкг/л, повы-
шает эффективность лечения больных с доброкачествен-
ной гипербилирубинемией. 

НАРУШЕНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ 
ОРГАНОФОСФАТ-ИНДУЦИРОВАННОМ ПРОМЕЖУТОЧНОМ 
СИНДРОМЕ 

м.а. тюнин, н.с. ильинский, а.с. Гоголевский, е.Г. кручинин, 
в.а. мясников,  д.в. селиванов

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 
испытательный институт военной медицины» 
Министерства обороны Российской Федерации,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить динамику и выраженность 
расстройств нервно-мышечной передачи при остром от-
равлении модельным фосфорорганическим инсектици-
дов фентионом. 

Материалы и методы. Исследование проведено на бес-
породных крысах-самцах возрастом 2-3 мес., массой 
220-300 г (питомник «Рапполово», Ленинградская обл.). 
Нарушения нервно-мышечной передачи исследовали 
на модели острого отравления фентионом в дозе ЛД50 
(485 мг/кг, подкожно) методом электронейромиографии 
(ЭМГ) правой тазовой конечности в тесте нарастающей 
(1-30 Гц) ритмической стимуляции (РС) через 2 ч, 6 ч, 12 
ч, 24 ч, 48 ч и 72 ч. При РС оценивали наличие, характер 
и степень выраженности феноменов декремента (инкре-
мента) и амплитуды М-ответов. После ЭМГ проводили 
забор крови и биопсию икроножной мышцы для опреде-
ления активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) по методу 
Эллмана с соавт. (Ellman et al., 1961).

Результаты исследования. Интоксикации крыс фентио-
ном в дозе ЛД50 проявлялась наступлением первых види-
мых изменений через 15-30 мин с последующим нараста-
нием двигательных расстройств и симптомов холинерги-
ческого криза (слезотечение, гиперсаливация, инконти-
ненция, брадипноэ, мелкий тремор конечностей, хвоста 
и головы, тризм). Гибель животных наступала в период 
от 12 до 48 ч после введения токсиканта. Через 2 ч при 
ЭМГ выявляли первые нарушения в виде декремент-ин-
крементного (ДИ) ответа на частотах 10 Гц (у 40 % крыс) 
и на частотах 20 Гц и 30 Гц (у 100 % крыс). Через 6 часов 
помимо ДИ отмечали появление декрементного (Д) от-
вета на частотах 1, 15 и 30 Гц, а также ДИ на частоте 3 
Гц. Во временном интервале 6-24 ч после начала инток-
сикации регистрировали прогрессирующее расширение 
спектральных и амплитудных паттернов РС в виде нарас-
тания амплитуд патологических ответов и появлением Д 
на низких частотах 1-3 Гц, свидетельствующих о насту-
плении нервно-мышечного блока. Через 2 и 3 сут дина-
мика ЭМГ носила восстановительный характер: в боль-
шинстве наблюдений регистрировали инкрементный (И) 
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ответ и нормальную ЭМГ-картину. Выявленные измене-
ния ЭМГ происходили на фоне выраженного снижения 
активности АХЭ в мышцах на 80-90 % относительно 
фоновых значения, которое сохранялось в течение всего 
периода наблюдения. Динамика активности АХЭ в сы-
воротке характеризовалась максимальным снижением на 
65-70 % через 6-12 ч и постепенным восстановлением к 3 
сут до уровня 60-80 % от первоначальных значений. 

Выводы. Выявленные изменения ЭМГ на модели от-
равления фентионом свидетельствуют о развитии нару-
шений нервно-мышечной передачи на пре- и постсинап-
тическом уровне на фоне длительно сохраняющегося ин-
гибирования АХЭ в мышцах. Развитие ДИ-ответа может 
свидетельствовать о развитии десенситизации постси-
наптических и пресинаптических Н-холинорецепторов. 
Развитие Д-ответа на высоких частотах указывает на на-
рушения высвобождения ацетилхолина, в то время как в 
появление его на низких частотах свидетельствует о фор-
мировании нервно-мышечного блока. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ: ИЗУЧЕНИЕ 
ПАТОГЕНЕЗА И ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ

с.в. чепур, м.а. тюнин, н.с. ильинский, а.с. Гоголевский,  
д.в. селиванов, е.Г. кручинин

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 
испытательный институт военной медицины» МО РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В настоящее время в клиническом те-
чении отравлений фосфорорганическими соединениями 
(ФОС) выделяют три отчетливо детерминированных 
синдромокомплекса: холинэргический криз, промежу-
точный синдром и отдаленные полинейропатии [1; 2]. 
При последовательном развитии данные синдромоком-
плексы рассматриваются как стадии отравления, однако 
в ряде случаев промежуточный синдром может не про-
являться, а отдаленные полинейропатии могут возникать 
после скрытого периода при скудных проявлениях холи-
нэргической симптоматики [3].

Под промежуточным синдромом (ПС) подразумевают 
совокупность клинических проявлений в виде слабости 
и параличей разных групп мышц: иннервируемых че-
репными нервами, шеи, проксимальных отделов конеч-
ностей, дыхательных, в том числе диафрагмы, развива-
ющихся через 24–98 ч после воздействия токсиканта, 
однако известны случаи, когда сроки развития ПС за-
держивались на несколько суток. Продолжительность 
ПС варьирует от 5 до 30 сут с момента появления пер-
вых симптомов. Наиболее тяжелое течение ПС харак-
теризуется параличом дыхательных мышц и прогресси-
рованием дыхательной недостаточности [4]. По данным 
различных клинических исследований ПС проявляется у 
отравленных ФОС с частотой 10-68 % в зависимости от 
вида токсиканта, при этом показатель смертность дости-
гает 25-40 % [5].

Ранее отечественными военными токсикологами ПС 
рассматривался как II фаза токсической миопатии или 
как паралич 2 типа [6]. Под токсической миопатией под-
разумевали единый патологической процесс на уровне 
нервно-мышечного синапса, характеризующийся разви-
тием нервно-мышечного блока. Клинически в течении 
токсической миопатии выделяли 2 фазы: I фаза включала 

проявления спастического нервно-мышечного блока (1 
типа) в виде распространенных миофибрилляций, хоре-
ического гиперкинеза, мышечной ригидности в 1-2 сут 
интоксикации; 2 фаза соответствовала наступлению па-
ралитического нервно-мышечного блока, проявляюще-
гося прогрессирующей слабостью, парезом и параличом 
скелетной мускулатуры [6, 7].

Несмотря на то, что ПС уже давно определен как на-
рушение нервно-мышечной передачи, вопросы его эти-
ологии, патогенеза, факторов риска, фармакологической 
профилактики и терапии остаются мало изученными и не 
решенными. Учитывая важность рассматриваемой про-
блемы для военного и гражданского здравоохранения, в 
настоящее время высокую актуальность представляют 
исследования по изучению механизмов нарушений нерв-
но-мышечной передачи при отравлениях ФОС и разра-
ботка патогенетически обоснованных схем профилакти-
ки и лечения ПС. 

Этиология и патогенез. До сих пор остается не из-
вестным, может ли ПС развиваться при отравлении 
любым ФОС или только соединениями с определенной 
структурой и на сколько особенности антихолинэстераз-
ного действия отдельных веществ могут влиять на веро-
ятность развития ПС [9; 10]. Кроме того, активно обсуж-
дается роль токсикокинетических свойств различных по 
структуре ФОС в патогенезе ПС [11]. 

На настоящий момент, перечень ФОС, при отравлении, 
которыми зафиксированы клинические случаи развития 
ПС, включает диазенон, диметоат, фентион, метамидо-
фос, метилпаратион, монокротофос, паратион, малатион, 
хлопирофос, дихлофос, оксидеметон-метрил, параоксон, 
этилпаратион, ометоат, фенитротион [5; 12]. 

В качестве основного патогенетического механизма 
ПС рассматривается развитие деполяризующего нервно-
мышечного блока с десенситизацией постсинаптических 
Н-холинорецепторов, предположительно вызванного 
воздействием избыточного количества ацетилхолина в 
результате блокады ацетилхолинэстеразы, или прямого 
Н-холиномиметического действия ФОС [13]. Предпо-
лагается, что постсинаптические нарушения нервно-
мышечной передачи могут быть вызваны конформаци-
онными изменениями Н-холинорецепторов в результате 
перехода деполяризационного нервно-мышечного блока 
в недеполяризационный, характеризующийся угнетени-
ем ответа при тетанической стимуляции [14].

Для оценки роли прямого Н-холинорецепторного дей-
ствия ФОС методами молекулярного докинга нами была 
исследована связь структура-активность в отношении 
сродства с активному центру рецептора у 30 известных 
соединений. В результате было установлено, что харак-
тер и сила взаимодействия ФОС с Н-холинорецептором 
существенного различается. В частности, у части со-
единений (хлорпирифос, фенитротион, паратион, 
метилпаратион) было выявлено высокое сродство к 
α-субъединице Н-холинорецептора, которое характери-
зовалось образованием устойчивого комплекса с актив-
ным центром подобно ацетилхолину, в то время как для 
других веществ (метамидофос, оксидеметон-S-метил, 
деметон, взаимодействие с рецептором было энергети-
чески неэффективным или связывание осуществлялось 
вне активного центра. Среди ФОС, взаимодействующих 
с активным центром рецептора, были определены веще-
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ства с высоким и низким сродством, которое зависило от 
молекулярной массы и величины logP. 

Вместе с тем, в качестве факторов, приводящих к раз-
витию ПС, также рассматриваются неадекватное лече-
ние, позднее начало антидотной терапии, в особенности 
введение реактиваторов холинэстеразы [15]. 

Диагностика и лечение. Основным методом диагно-
стики ПС является электромиографическое (ЭМГ) ис-
следование с использованием тестов электрической сти-
муляции одиночного мышечного волокна и повторной 
нейростимуляции [16].

Наиболее полное исследование динамики изменений 
показателей ЭМГ с разработкой предикторов и критериев 
тяжести ПС выполнено P. Jayawardane с соавт. для теста 
повторной нейростимуляции [16]. В результате клини-
ческого исследования была разработана шкала тяжести 
ПС (таблица 1), которая соотносит динамику показателей 
ЭМГ со степенью слабости мышц. В качестве основного 
критерия манифестации ПС авторами предложено рас-
сматривать развитие слабости мышц на уровне 3 баллов 
и менее по шкале MRC («Medical Research Council»).

Таблица 1
Классификация степеней тяжести промежуточного синдрома 

в соответствие с показателями ЭМГ в тесте повторной 
нейростимуляции.

Степень тяжесть 
ПС

Степень мышечной сла-
бости (по шкале MRC)

ЭМГ признаки

Нет
Нет  

(5 баллов)
Нет изменений 

Forme fruste, 
1 стадия

Нет  
(5 баллов)

Декремент-инкремент при 
частоте 

20-30 Гц

Forme fruste, 
2 стадия

Умеренная  
(4 балла)

Декремент-инкремент при 
частоте  

15-30 Гц

Forme fruste, 
3 стадия

Средняя-тяжелая  
(2-3 балла)

Декремент-инкремент при 
частоте  

10-30 Гц

Forme fruste, 
4 стадия

Средняя-тяжелая  
(2-3 балла)

Декремент-инкремент при 
частоте  

10-30 Гц с постепенным 
падением

Промежуточный 
синдром

Средняя-тяжелая  
(2-3 балла)

Тяжелый декремент при 
частоте  

10-30 Гц, декремент-
инкремент при частоте 

1-3 Гц

Промежуточный 
синдром с дыха-
тельной недоста-

точностью

Средняя-тяжелая  
(2-3 балла)

Тяжелый декремент при 
частоте  

10-30 Гц с последую-
щим прогрессирующим 

декрементом при частоте 
10-30 Гц

Примечание: под декрементом понимают снижение величины одиночных  
М-ответов при повторной стимуляции, под инкрементом — увеличение
Согласно разработанной классификации при форми-

ровании ПС наблюдают следующие ЭМГ-феномены: де-
кремент-инкремент, комбинация декремент-инкремента 
с постепенным затуханием, выраженный декремент и 
прогрессирующий декремент. Декремент-инкрементный 
феномен наблюдали на фоне стимуляции с частотой 20-30 
Гц при появлении незначительной и умеренной слабости 
мышц. По мере прогрессирования мышечной слабости 

происходит расширение диапазона частот, где фиксиру-
ют декремент-инкрементный ответ, до 10-30 Гц, а также 
появление комбинации декремент-инкремента с посте-
пенным затуханием амплитуды ответа при стимуляции 
импульсами с частотой 20-30 Гц. Развитие выраженной 
слабости и паралича пораженных мышц сопровождается 
появлением тяжелого декремента при стимуляции с ча-
стотой 10-30 Гц и декремент-инкрементного феномена в 
диапазоне частот 1-3 Гц. Такой ЭМГ-феномен, как пра-
вило, предшествует развитию дыхательной недостаточ-
ности. Для ПС с развитием паралича дыхательных мышц 
отмечено появление прогрессирующего декремента в 
диапазоне частот 10-30 Гц.

Помимо электрофизиологических методик для диагно-
стики, точнее для прогнозирования ПС, предложено ис-
пользовать определение активности ацетилхолинэстера-
зы эритроцитов и бутирилхолинэстеразы плазмы крови. 
Клинически оценено прогностическое значение динами-
ки активности сывороточной ацетилхолинэстеразы через 
1, 2, 3, 7 дней после отравления ФОС тяжелой степени. 
Так, было выявлено, что при отравлениях без развития 
ПС на 3 сут наблюдается статистически значимое вос-
становление активности АХЭ по отношению к значени-
ям на 1 сут (36,12 % против 22,58 %; p < 0,001), в то время 
как при манифестации синдрома активность фермента 
не изменяется (остаточная активность 18,92 % против 
19,35 %) [17]. При использовании в качестве маркера 
развития ПС бутирилхолинэстеразы плазмы крови пока-
зано, что ее длительное ингибирование ассоциировано с 
тяжестью отравления и частотой ПС, при этом реакти-
вационный потенциал снижается по мере увеличения 
тяжести отравления и достигает наименьших значений у 
лиц при развитии ПС [12]. 

Говоря о проблеме фармакологической профилактики 
и терапии ПС, в настоящее время способов специфиче-
ской терапии не разработано. Основные лечебные меро-
приятия включают применение традиционных способов 
этиотропной и дезинтоксикационной терапии, рекомен-
дованных для отравлений АХЭС. Главным в лечении 
ПС остается своевременная диагностики синдрома и 
при развитии паралича дыхательных мышц немедленное 
проведении ИВЛ с профилактическим введением анти-
бактериальных средств [18].

Наиболее обсуждаемой проблемой профилактики ПС 
является правильное применение реактиваторов холи-
нэстеразы. Несмотря на многолетний опыт применения 
реактиваторов холинэстеразы, как препаратов антидот-
ной терапии АХЭС, оптимальных схем их дозирования 
с целью профилактики ПС до сих пор не разработано. 
Более того, вопрос о целесообразности курсового при-
менения реактиваторов холинэстеразы через 6-10 ч по-
сле начала интоксикации остается неясным. Например, 
в экспериментах на животных раннее введение оксимов 
предупреждало развитие ПС, в то время как назначение 
оксимов в высоких дозах в течение 2 часов после отрав-
ления не приводило к изменениям частоты и сроков ма-
нифестации синдрома [19]. Согласно данным метанализа 
6 клинических исследований, посвященных оценке вли-
яния применения реактиваторов холинэстеразы на пока-
затели летальности, частоты развития ПС и потребности 
в проведении ИВЛ, было показано, что оксимы не столь 
эффективны при лечении отравлений ФОС, а в некото-
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рых случаях их применение значимо ухудшает прогноз 
лечения по оцениваемым показателям [20]. 

Другое направление исследований по поиску схем те-
рапии и профилактики ПС состоит в оптимизации схем 
дозирования холинолитиков. Основным холинолити-
ческим средством для терапии отравлений ФОС до сих 
пор остается атропин. Однако порядок его введения и 
механизмы дозирования при развитии ПС остаются не 
до конца уточненными и зависят от клиники интоксика-
ции [21]. В литературе сообщается об успешном клини-
ческом опыте применения других холинолитиков вместо 
атропина. В частности, применение гликопирролата при 
интоксикации, рефрактерной к атропину, продемонстри-
ровало высокую эффективность на стадии холинэргиче-
ского криза и предупреждало прогрессирование ПС [22].

Учитывая ключевую роль в патогенезе ПС нарушений 
на уровне Н-холинорецепторов предпринимаются по-
пытки применения в комплексной терапии отравлений 
ФОС соединений, обладающих Н-холинолитической 
активностью [23]. Считается, что применение антагони-
стов никотиновых холинорецепторов может иметь благо-
приятный эффект вне зависимости от вида ФОС. Однако 
препараты данной группы в силу высокой токсичности 
до сих пор так и не нашли широкого применения в кли-
нической практике. Тем не менее, в последнее время 
получены данные, указывающие на благоприятные от-
даленные эффекты введения больших доз блокаторов 
Н-АХР при отравлении ФОС. В экспериментальных и 
клинических исследований положительный эффект по-
казан для рокурония и ардуана [24; 25].

Заключение. Таким образом, несмотря на много-
летний опыт исследований по разработке антидотных 
средств терапии ФОС, вопросы их применения с учетом 
профилактики и лечения ПС до конца не разработаны. 
Как правило, при отравлениях ФОС в качестве антидот-
ных средств применяют комбинацию атропина и реак-
тиватора холинэстеразы. За рубежом в качестве послед-
него используют пралидоксим, в Российской Федерации 
– карбоксим. Очевидно, что при такой схеме терапии 
целенаправленного фармакологического воздействия на 
Н-холинорецепторы не обеспечивается, что, по-видимому, 
при несвоевременном введении антидотов и тяжелом от-
равлении с выраженным ингибированием ацетилхолинэ-
стеразы может провоцировать развитие ПС.

С учетом принципиального значения сроков начала и дли-
тельности применения антидотных средств в развитии ПС, 
исследования по уточнению и пересмотру схем применения 
и дозирования реактиваторов холинэстеразы и холинолити-
ков с использованием разработанной классификации ЭМГ-
признаков приобретают особую значимость. Актуальным 
направлением исследований по разработке новых способов 
профилактики и лечения ПС следует считать применение 
препаратов, воздействующих на Н-холинорецепторы и пре-
пятствующих переходу деполяризационного нервно-мы-
шечного блока в недеполяризационный. 

В качестве перспективных групп препаратов для даль-
нейших экспериментальных исследований по разработке 
схем терапии профилактики и лечения ПС следует рас-
сматривать  реактиваторы холинэстеразы дополнительно 
оказывающие Н-холинотропное действие (например, HI-
6, обидоксим), недеполяризующие миорелаксанты и ми-
орелаксанты смешанного действия.
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