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АНТРОПОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Антропология (от древне�греческого Ανθρωποζ – человек; λογοζ – наука) – наука о человеке. Возникно�

вение термина «антропология» восходит к античной философии. Древнегреческий философ Аристотель

(384–322 гг. до н. э.) первым употребил его для обозначения области знаний, изучающей преимущест�

венно духовную сторону человеческой природы. 

С середины XIX века в определении содержания и места антропологии среди наук наметились две ос�

новные тенденции. Первая, уходящая корнями в систему взглядов французских просветителей XVIII

века, трактовала антропологию как универсальную науку о человеке, включающую все стороны чело�

веческого бытия – физическую (анатомо�морфологическую) организацию человека, его материальную

и духовную культуру, психологию, язык и т.д. В таком, расширительном, толковании антропология пони�

мается в Северной Америке и большинстве стран Западной Европы. 

Вторая тенденция ограничивала антропологию рамками изучения лишь физической организации че�

ловека, ее изменчивости во времени и пространстве. 

В Советском Союзе предметом антропологии являлось изучение физического развития и конститу�

ции человека, ростовых процессов, а также его индивидуальной, возрастной, половой изменчивости

во времени, измеряемой геологическими масштабами (эволюционнная история, процесс антропогене�

за) и в пространстве (внутривидовая дифференциация человека – проблемы расоведения). В СССР

считали, что антропология состоит из трех основных разделов – морфология человека, учение об ант�

ропогенезе и расоведении или этнической антропологии. В Советском Союзе антропология понима�

лась как наука о происхождении и эволюции человека и его рас, то есть, как физическая антропология.

С середины XX века усиленно развивается комплекс дисциплин, объединенных под названием «био�

логия человека» (изучение физиологических, биологических и генетических факторов, влияющих на

вариации строения и развития человеческого организма).

Сегодня считают, что антропология представляет собой совокупность научных дисциплин, занимаю�

щихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной)

и культурной (искусственной) средах. 

Антропология исследует физические различия между людьми, исторически сложившиеся в ходе их

развития в различной естественно�географической среде. 

Антропология изучает различные аспекты людей в разрезе прошлых и настоящих сообществ. Соци�

альная и культурная антропология занимается изучением норм и ценностей общества; лингвистичес�

кая – как язык влияет на социальную жизнь; биологическая или физическая – биологическое разви�

тие человека.

Археология, которая изучает прошлое человеческих культур путем исследования вещественных дока�

зательств, рассматривается в Соединенных Штатах как ветвь антропологии, в то время как в Европе,

она рассматривается как отдельная дисциплина или в структуре таких смежных дисциплин, как история.

Наш подход к антропологии представляется мультидисциплинарным, охватывающим все грани чело�

веческого бытия – духовного, душевного и физического. Приглашаем авторов и читателей к сотрудни�

честву с нашим новым журналом «Антропология» для освещения наиболее актуальных проблем совре�

менной жизни человека.

С уважением,

Редакция «Антропологии»



Впоследние годы эмоции и такие

чувства, как привязанность, суп�

ружество и родительские связи,

и даже любовь, типичные для высших

млекопитающих, которые были пре�

небрегаемыми в течение многих столе�

тий экспериментальными науками,

стали предметом обширных исследо�

ваний в области нейронаук с целью вы�

яснения их биологических механизмов.

В ряде исследований придали боль�

шое значение нейропептидам, в част�

ности – окситоцину, вазопрессину и

опиоидам, а также – моноаминам, но

это только начало истории. Любовь, са�

мое человеческое чувство, можно рас�

сматривать как результат различных

компонентов, возможно, находящееся

под воздействием различных нейро�

нальных субстратов. Мы предлагаем,

что идеаторная, когнитивная часть

любви, типичная для ранней, романти�

ческой фазы отношений, может быть

понята в форматах таких психических

состояний как обсессивно�компульсив�

ное расстройство (ОКР), паранойя, ма�

ния и поведенческая аддикция (зависи�

мость). Хотя о сходстве между роман�

тической любовью, ранней родительс�

кой любовью и ОКР уже сообщалось,

это, скорее, спекулятивные модели.

Тем не менее, мы показали аналогич�

ную дисфункцию серотониновой (5�НТ)

и дофаминовой систем у людей, кото�

рые недавно влюбились, и у пациентов

с различными психическими расстрой�

ствами. Мы предполагаем, что эти сос�

тояния могут быть связаны с вовлече�

нием одних тех же механизмов, реали�

зующихся при различных условиях.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ
БИХЕЙВИОРИСТИКА
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Что такое любовь?
Некоторые размышления о биологии любви

Донателла Мараззити
Италия

Константин Логановский

Украина

Эдвард Хоппер
«Ночь в поезде метро линии «Л»
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Нейробиология любви
В последние десятилетия все возрастающее
количество данных подчеркивает ключевую
роль таких нейропептидов, как окситоцин и
вазопрессин в инициации и поддержании
материнского поведения, супружества и
привязанности к младенцу.

Романтическая любовь является «уни�
версальным или почти универсальным че�
ловеческим феноменом. В последнее время
любовь и романтическая любовь стали
предметом интереса для исследований. Би�
ология любви берет свое начало в прими�
тивных частях мозга, которые развились за�
долго до коры больших полушарий. Откры�
тия в области нейронаук привели к выявле�
нию специфических областей и систем го�
ловного мозга, которые участвуют в генезе
любви (Francesco F., Cervone A., 2014).

Привязанность поддерживается взаимо�
действием окситоцина и дофамина в стриа�
туме, сочетая мотивацию и бодрость с со�
циальной направленностью, а их времен�
нАя чувствительность/пульсация обеспе�
чивает реорганизацию нейронных сетей.
Человеческая привязанность характеризу�
ется биоповеденческой синхронностью и
интеграцией подкорковых с корковых се�
тей, вовлеченных в вознаграждение /моти�
вации, воплощенное моделирование и
ментализацию. Нейробиология любви мо�
жет открыть перспективы на «локализа�
цию» зон головной мозга и инициировать
диалог между наукой и гуманитариями, ис�
кусством и клинической мудростью (Feld�
man R., 2017).

Окситоцин и вазопрессин являются нано�
пептидами, которые отличаются друг ото
друга двумя аминокислотами, и, следова�
тельно, можно считать, что они эволюцио�
нировали от общего, родового пептида
(Acher R., 1996). Интересно отметить, что
эти нейропептиды, хотя и связаны с други�
ми веществами, присутствующими у низ�
ших животных, однако встречаются лишь у
млекопитающих и, вероятно, параллельно
развивались с такими типичными физиоло�
гическими реакциями у последних, как сок�
ращение матки во время родов и выброс
молока, необходимого для лактации.

Данные нейропептиды синтезируются в
паравентрикулярном и в супраоптическом
ядрах гипоталамуса, которые взаимодей�
ствуют с задней долей гипофиза, лимбичес�
кой системой и различными вегетативными
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Любовь представляет собой изыскан�
ный человеческий атрибут, эмоции,
которых, скорее всего, не имеет ни

одно животное. Любовь – это человеческое
чувство, которое характеризуется глубокой
привязанностью к другому человеку или
объекту, глубокое чувство обязательств.
Любовь также рассматривается как фило�
софская категория, предмет отношений,
интимное чувство выбора, направленного
на объект любви. Любовь выступает в каче�
стве основного показателя субъективного
счастья. Любовь является одной из самых
фундаментальных и общих тем в мировой
культуре и искусстве. Рассуждения о любви
и анализ этого явления исходят из древней�
ших философских систем и литературных
памятников, а также от известных людей.

Достаточно интересной является дефи�
ниция любви, приведенная в Большой со�
ветской энциклопедии в 1974 году. Так, лю�
бовь определялась как интимное и глубо�
кое чувство, устремленность на другую лич�
ность, человеческую общность или идею.
Любовь необходимо включает в себя порыв
и волю к постоянству, оформляющиеся в
этическом требовании верности. Любовь
возникает как самое свободное и – постоль�
ку – «непредсказуемое» выражение глубин
личности; ее нельзя принудительно ни выз�
вать, ни преодолеть. Важность и сложность
явления любви определяются тем, что в
нем, как в фокусе, пересеклись противопо�
ложности биологического и духовного,
личностного и социального, интимного и
общезначимого. С одной стороны, половая
или родительская любовь включает в себя
здоровые биологические инстинкты, общие
у человека с животными, и немыслима без
них. С другой стороны, любовь к идее мо�
жет представлять собой интеллектуальный
восторг, возможный только на определен�
ных уровнях культуры.

На протяжении многих веков любовь
считалась прерогативой поэтов, писателей,
романистов или психологов, которые пыта�
лись исследовать ее скрытую сущность при
помощи различных художественных прие�
мов. Они обсуждали ключевой вопрос, что
же такое любовь, не предоставляя, при
этом, какого�либо исчерпывающего ответа
на него, кроме великолепных описаний
различных компонентов этого сложного
чувства, или субъективных психических
состояний, связанных с ним.

Даже само определение любви довольно
сложно и, по�видимому, необъективно: ес�
ли каждый может точно описать, что такое
быть влюбленным или что означает лю�
бовь, такое переживание является, глав�
ным образом, личным и связано с особен�
ностями личности. Учитывая данный субъ�
ективизм, возможно, на исследования в
этой области не обращали должного вни�
мания. Однако также нельзя игнорировать
скептицизм и скудный интерес в изучении
«чувств» в сравнении с реальным рас�
стройством (Carter C.S., 1998). Действитель�
но, на протяжении длительного периода
времени любовь не считали достаточно
достойной, чтобы стать предметом иссле�
дований экспериментальных наук и, сле�
довательно, её глубинный характер никог�
да не был строго изучен.

Кроме того, существуют определенные
проблемы исследований в этой области и
эмоций в целом. Во�первых, научные мето�
ды часто оказываются неприемлемыми для
изучения личностных характеристик эмо�
ций, которые всегда показывают особен�

ности, связанные с конкретной личностью
(Porges S.W., 1997), и нет адекватного стан�
дартизированного метода для того, чтобы
охватить весь диапазон многочисленных
проявлений любви. Во�вторых, любовь это
эмоция, которая, скорее всего, не имеет со�
ответствующей параллели у животных: лю�
ди получили осознание и выражение её с
помощью нежного, часто поэтического,
языка. Глубоко исследованы лишь некото�
рые компоненты, сопоставимые с осталь�
ными млекопитающими, включая сексуаль�
ное и репродуктивное поведение.

Однако, даже самым близким к человеку
животным, по�видимому, недостаёт когни�
тивных аспектов любви, особенно осозна�
ния чувства и стратегического планирова�
ния, потому что их мозг отличен от нашего.

Мы приводим краткий обзор нейробио�
логических субстратов родительских связей
вместе с некоторыми спекулятивными со�
ображениями, пытаясь ответить на вопрос:
какова сущность любви? Каковы нейрохи�
мические корреляты ее психологических
компонентов?
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центрами: эти проекции, вероятно, и обес�
печивают анатомическую основу сомати�
ческих изменений, связанных с поведени�
ем, регулируемым этими пептидами (Buijs
R., 1978; Brownstein M.J. et al., 1980). Окси�
тоцин взаимодействует с одним специфи�
ческим рецептором и, по меньшей мере,
тремя подтипами рецепторов вазопресси�
на, которые широко представлены в голов�
ном мозге (Tribollet K. et al., 1992; Ostrowski
N.L., 1998). При центральном введении ок�
ситоцина девственным самкам крыс спустя
короткое время возникали изменения в
направлении материнского поведения жи�
вотных (Pedersen C.A., Prange A.J., Jr., 1979;
Fahrbach et al., 1984), которое становилось
прежним при воздействии антагонистов
или блокировании окситоциновых меха�
низмов различными методами (Insel T.R.,
Akiskal H.S., 1989). Роль окситоцина в ЦНС и
материнском поведении находится в соот�
ветствии с его эффектами в начале родов и
при секреции молока (Sawchenko P.E.,
Swanson L.W., 1982).

Выявлена причастность окситоцина в эм�
патическом поведении на ранних этапах со�
циальной привязанности, так же как и пока�
зана значимость совокупности рисков и ин�
дексов пластичности гена рецептора окси�
тоцина (oxytocin receptor – OXTR) как по�
тенциальных биомаркеров для проведения
исследований нарушений социального
функционирования и нейробиологии эмпа�
тии (Schneiderman I. et al., 2014).

Имеются данные об участии окситоцина
и вазопрессина в формировании брачного

поведения у грызунов (Insel T.R., Shapiro
L.E., 1992), в то время как данных о высших
животных, которые были бы весьма инте�
ресными и полезными, недостаточно.

Кроме окситоцина и вазопрессина, кото�
рые, без сомнения, не отражают все меха�
низмы, другие нейропептиды, в частности –
опиоидные пептиды, как было показано в
ряде исследований, играют решающую
роль в формировании установления парных
связей (Carter C.S. et al., 1997). Кроме того,
моноамины, безусловно, причастны к этому
сложному поведению, как посредством вза�
имодействия с пептидными системами, так
и непосредственно (Insel T.R., Shapiro L.E.,
1992; Pedersen C.A., 1997). Катехоламины, в
частности – допамин и норэпинефрин, мо�
гут иметь большое значение для достиже�
ния достаточного уровня возбуждения и
внимания, необходимого для инициирова�
ния или усиления брачного поведения и для
соответствующего вознаграждения (Friston
K.J. et al., 1994; Kovacs G.L. et al., 1998). До�
фамин можно считать веществом, активи�
рующим любопытство, и, следовательно,
интерес к другим, иными словами – своего
рода «зажиганием» для инициирования
взаимодействия и сексуальных отношений:
на самом деле, у людей допамин взаимос�
вязан с такими чертами личности, как высо�
кая чувствительность и склонность к новиз�
не (Cloninger C.R., 1986), гипертимности и
смешанным состояниям (Akiskal H.S., 1985).
С помощью позитронно�эмиссионной то�
мографии (ПЭТ) была показана активация
дофаминергической системы в медиальной

орбитофронтальной коре и медиальной
префронтальной коре головного мозга,
первая из которых была активно вовлечена
в опыт вознаграждения, включая красоту и
любовь (Takahashi K. et al., 2015). Вероятно,
назойливость может возникать из�за нару�
шений нейронных сетей, содействующим
так называемому социальному мозгу и фор�
мированию брачного поведения, в частнос�
ти, процессам привязанности/разлуки,
привлекательности, романтической любви
и вознаграждению. Кроме того, данные
процессы модулируются гиперактивацией
системы допамина в сочетании с уменьше�
нием тонуса серотониновой системы (Ma�
razziti D. et al., 2015).

Непосредственная роль серотонина в
формировании привязанности или роди�
тельских связей никогда не была продемон�
стрирована, в основном потому, что не ис�
следовалась. Тем не менее, этот медиатор
участвует в регуляции агрессивности, кото�
рая может сильно влиять на такое поведе�
ние, а также в вокальном ответе на разлуку,
мощном сигнале для материнской поиска у
некоторых млекопитающих (Newman J.D.,
1988). Кроме того, недавно было показано,
что 5�НТ участвует в развитии головного
мозга: так, 5�HT транспортер, который во
взрослой жизни ограниченно экспрессиру�
ется в нейронах шва, в постнатальном разви�
тии был обнаружен в поясной коре и таламу�
се. Кроме того, обнаружены плотные пере�
ходные иннервации сомато�сенсорной, зри�
тельной и слуховой коры, берущие свое на�
чало в таламусе, что демонстрирует тем са�
мым переходную экспрессию 5�HT транспор�
тера, регулирующего их развитие (Bruening
G. et al., 1997). Несмотря на то, что это очень
древний нейромедиатор, который, вероят�
но, появился более 100 миллионов лет назад
(Insel T.R., 1999), серотонин обеспечивает
широкий спектр вызванных реакций путем
взаимодействия с, по меньшей мере, 17 ре�
цепторами: это определяет гибкость и реак�
тивность серотонинергической системы на
внутренние и внешние изменения, но в то же
время и делает её более уязвимой.

Другим ключевым фактором, который
играет важную роль в регулировании раз�
личных поведенческих аспектов и форм,
связанных с привязанностью, брачным по�
ведением и человеческой любовью, являет�
ся резкое развитие конкретных областей
мозга, в частности – лимбической системы,
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и увеличение связей гипоталамуса с пояс�
ной корой и таламусом (McLean P.D., 1990).

Повышенный уровень в плазме крови
фактора роста нервов (nerve growth factor –
NGF) связан с ранней стадией романтичес�
кой любви. Некоторые поведенческие
и/или психологические особенности, ассо�
циированные с влюбленностью, могут быть
связаны с повышенным уровнем NGF в кро�
ви (Emanuele E. et al, 2007; Emanuele E., 2011).

Наконец, оказалось, что привязанность,
брачное поведение и установление связей
не регулируются случайно, а скорее являют�
ся хорошо организованными биологичес�
кими процессами для обеспечения очевид�
ных важных последствий с эволюционной
точки зрения. Формирование брачной па�
ры имеет значение не только для воспроиз�
водства, но и (вероятно, только у людей)
также и для создания групповых структур,
общественных организаций и жизненных
взаимодействий с конечной целью обеспе�
чения безопасной среды, где новорожден�
ные могут быть защищены, пока они не ста�
нут автономными. Это особенно важно для
людей, чьи потомки являются самыми сла�
быми и требуют более длительного ухода,
по сравнению с другими млекопитающими.
Природа должна была предусмотреть ме�
ханизмы все возрастающей сложности для
обеспечения формирования и поддержа�
ния чувства безопасности, при вознаграж�
дении ухаживающих чувством удоволь�
ствия и полноты жизни, что, вероятно, и
представляет собой истинную суть челове�
ческой любви.

Когнитивные аспекты 
человеческой любви
Итак, несомненно, что привязанность, сек�
суальное и социальное взаимодействия яв�
ляются основными составляющими любви
и их можно рассматривать как «ядерные»
ее компоненты, но из всеобщего опыта явно
следует, что любовь есть нечто большее.
Мы имеем в виду, особенно, «идеаторные»
или романтические аспекты любви и вооб�
ражение в отношении объекта любви: по
нашему мнению, это, вероятно, и есть ис�
тинно «человеческие» составляющие этого
чувства, без параллелей у животных. Ког�
нитивные особенности любви могут суще�
ствовать и сохраняться, несмотря на то, что
брачная пара не сформировалась и секс от�
сутствует, который, как таковой, может
быть сублимирован посредством искусства
или религиозного/мистического опыта,
или это может даже привести к доброволь�
ному отречению от объекта любви как
крайнее проявление «чистого» чувства. 

Мы полагаем, что этот идеаторный, ро�
мантический компонент любви, типичный
для ранней стадии отношений, можно рас�
сматривать в контексте определенных фор�
матов.

Форматы можно определить как ос�
новные продукты функционирования ума
(= головного мозга), такие как агрессия,
настроение, критика, которые в некоторых
случаях крайне упрощенно связывали с
функционированием отдельных нейроме�
диаторов. Хотя это и спекулятивно, но такая
модель предоставляет исследовательский

инструмент для изучения взаимосвязи меж�
ду нормальными и патологическими состо�
яниями, а также теоретические основы изу�
чения пограничных или не полностью выра�
женных состояний (Cassano G.B. et al., 1997).
Еще одна модель форматов предложена
M.A. Jenike (1990) и E. Hollander (1993), ко�
торая объединяет различные расстройства
на основе общих характеристик. Эти фор�
маты, которые идентифицированы к насто�
ящему времени, простираются от одного
полюса к противоположному – импульсив�
ность/компульсивность (или отвращение к
риску/поиск риска), когнитивный/двига�
тельный и неопределенность/ определен�
ность (Hollander E., 1993). Эта модель предс�
тавляет собой рабочую гипотезу, которая до
сих пор требует проверки, но она могла бы
предложить терапевтические возможности
для лечения расстройств, которые были
пренебрегаемы психиатрами или для кото�
рых не был доступен выбор лечения.

Широко сообщалось об общих чертах
сверхценных идей, типичных для романти�
ческих отношений, и родительской любви
(обзор Leckman J.F., Mayes L.C., 1999). Кроме
того, оба состояния отнесены к «физиологи�
ческой» навязчивости (Netter A., 1989;
Forward S., Craig B., 1991; Griffin�Shelley E.,
1991). Мы предположили, что сходства опре�
деляются степенью параллелизма на идеа�
торном уровне, включая форматы «опреде�
ленность/неопределенность», а также «кри�
тика/отсутствие критики» (Insel T.R., Akiskal
H.S., 1986). Формат «определенность/неоп�
ределенность» может быть в основном свя�
зан с системой 5�HT. Мы сформулировали
эту гипотезу на основе результатов наших
исследований, в которых показано, что субъ�
екты, которые в недавнее время влюбились
и находились в романтической (= когнитив�
ной) фазе отношений без секса, плотность
тромбоцитарных 5�HT транспортеров была
ниже, чем у «нормального» контроля, но бы�
ла аналогичной таковой у пациентов с ОКР
(Marazziti D. et al., 1999).

Наоборот, формат «критика/отсутствие
критики» на основании фармакологичес�
ких данных, связан с системой допамина. 

Мы, следовательно, выдвигаем гипотезу
континуума от ОКР (неопределенность/
критика) через типичную распространен�
ную идеацию у романтических влюбленных
(определенность/критика) до бредовых
состояний (определенность/отсутствие кри�
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тики): в литературе присутствуют описания
сдвигов от нормальности до патологичес�
ких состояний, даже в выражении любви,
что в некоторых случаях может достигать
тяжести параноидных расстройств.

Поэтому мы согласны с другими исследо�
вателями (Insel T.R., Winslow J.T., 1998;
Leckman J.F., Mayes L.C., 1999) в том, что лю�
бовь, брачные связи и патологические сос�
тояния, такие как ОКР и паранойя, могут
быть связаны с одними и теми же нейроби�
ологическими системами. Риск стать пол�
ностью «обсессивным» или «параноид�
ным» в отношении партнера может быть
платой, в эволюционном плане, для полу�
чения большей правдоподобности связи и
верности отношениям.

Недавно мы показали, что по оценке его
транспортера лимфоцитов в состоянии по�
коя, система допамина гиперфункциониру�
ет. Эти находки, следовательно, поддержи�
вают представление об уязвимости влюб�
ленных людей к началу психопатологичес�
ких расстройств от легких до умеренных
состояний и вплоть до самых тяжелых форм
психозов и агрессивного поведения.

Легитимности поведенческих зависимос�
тей уделяется повышенное внимание со
стороны клиницистов, исследователей и
населения в целом, поскольку все больше и
больше людей сообщают о симптомах на�
рушений контроля за импульсивностью.
Влюбленность также рассматривается как
поведенческая зависимость (Karim R.,
Chaudhri P., 2012). Однако в настоящее вре�
мя недостаточно данных, чтобы некоторые
случаи «любовной страсти» рассматривать
в официальной диагностической номенк�
латуре в рамках такого клинического рас�
стройства, как «любовная зависимость»,
или уверенно классифицировать его как
поведенческую зависимость или расстрой�
ство контроля над импульсивностью
(Reynaud M. et al., 2010).

* * *
Мы твердо убеждены, что идентификация
неврональных субстратов человеческих
чувств и эмоций, а также форматов, пересе�
кающих нормальные и патологические сос�
тояния, будет представлять собой один из
самых захватывающих предметов обсужде�
ния в нейронауках третьего тысячелетия, и
этот подход обещает примирить психоло�
гию и психиатрию, как имеющие одну и ту
же матрицу в человеческом мозге.
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А
вария на Чернобыльской атомной элект�
ростанции (ЧАЭС) привела к экстре�
мальной ситуации, в которой можно вы�

делить определенную стадийность реализации
разных психогенных воздействий на большое
число людей, оказавшихся в угрожающих их
жизни и здоровью условиях. Острая угроза в
первый период сменилась длительной жизнео�
пасной ситуацией с включением в нее дополни�
тельных стресс�факторов (Табачников С.И., Ти�
тиевский С.В., 2002). Основным из них являет�
ся «предвосхищающий» психоэмоциональный
стресс, обусловленный страхом «радиацион�
ного загрязнения», даже если такового не бы�
ло, поскольку эти опасения затрагивают одну
из важнейших ценностей человека – его здо�
ровье. Характерной чертой такого стресса, в от�
личие от войн и стихийных бедствий, является
проекция опасений за здоровье в будущем.
Именно поэтому психическая травматизация и
связанная с ней дезадаптация возникает у лик�
видаторов последствий аварии (УЛПА) на
ЧАЭС, которые не получили облучение в суще�
ственных дозах, но предполагают возможность
его воздействия (Абрамов В.А., 2001). Вероят�
ность возникновения отдаленных генетических
последствий облучения становится мощным
пролонгированным психотравмирующим фак�
тором, приводящим к формированию синдро�

ма «негарантированного или безнадежного бу�
дущего» (Петрюк П.Т., Якущенко И.А., 2003).
Кроме того, по мнению некоторых авторов, осо�
бая психосоциальная уязвимость пострадав�
ших вследствие Чернобыльской катастрофы
обусловлена сочетанием её, как таковой, с пос�
ледующим крахом социально�политической
системы (Нягу А.И., Логановский К.Н., 1995;
Краснов В.Н. и соавт., 2001). В свою очередь,
социально�психологические факторы предрас�
полагают и способствуют большому удельному
весу психосоматических заболеваний у УЛПА
на ЧАЭС. Типичным примером психосомати�
ческого заболевания является язвенная бо�
лезнь (ЯБ) желудка или двенадцатиперстной
кишки (ДПК), при которой психоэмоциональ�
ные и психосоциальные факторы играют суще�
ственную роль, предшествуя и способствуя об�
разованию язвенного дефекта (Циммерман
Я.С., Белоусов Ф.В., 1999; Фирсова Л.Д., 2003;
Опарин А.А., 2005; Adami H.O. et al., 1987).

У УЛПА на ЧАЭС в послеаварийные годы от�
мечается постоянный рост заболеваемости ЯБ
(Якименко Д.М. и соавт., 1999; Москаленко
В.Ф., 2001), в свете чего продолжает быть ак�
туальным изучение факторов, запускающих
патогенетические механизмы развития и реа�
лизации данного заболевания у этой катего�
рии пострадавших.
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Цель исследования

Оценить психологический статус у УЛПА на
ЧАЭС, страдающих ЯБ желудка или ДПК, и
его возможное участие в развитии эрозив�
но�язвенных процессов в желудочно�ки�
шечном тракте. 

Объект и методы исследования

Сравнивались четыре группы лиц мужского
пола: 
➤ I (основная) – УЛПА на ЧАЭС (n=63),
имеющие ЯБ желудка или ДПК в активной
фазе заболевания (то есть – с эндоскопи�
чески подтвержденным язвенным дефек�
том слизистой) 
➤ II (группа сравнения) – УЛПА на ЧАЭС
(n=39), не имеющих язвенной патологии
желудка и ДПК
➤ III (оппозитная группа) – лица (n=25), ко�
торые не принимали участия в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС и страдали ЯБ
желудка или ДПК в активной фазе заболе�
вания. 
➤ IV (оппозитная группа) – лица (n=25),
которые не принимали участия в ликвида�
ции последствий аварии на ЧАЭС без ЯБ
желудка или ДПК. 

Обследованные лица (возраст 40–60
лет) были жителями города Киева и имели
приблизительно одинаковые социально�
бытовые условия. У них отсутствовали
признаки тяжелых психических расстройств,
онкологических заболеваний, эндокрин�
ных нарушений. Длительность язвенного
анамнеза превышала 10 лет. 

Психофизиологическое состояние паци�
ентов оценивали с помощью психодиаг�

ностических опросников и тестов. Исполь�
зовали:
➢ опросник для самооценки посттравмати�
ческого стрессового расстройства (ПТСР,
Posttraumatic Stress Disorder – PTSD), состо�
ящие из шкалы влияния событий Горовица
(Impact of Events Scale – IES) (Horowitz, M.J.
et al., 1979) и клинической шкалы само�
оценки раздражительности «Раздражи�
тельность, депрессия, тревога» (Irritability,
Depression, Anxiety – IDA)  (Snaith R.P. et al.,
1978), которая используется для оценки
возбуждения в связи с PTSD1

➢ стандартизованный метод исследования
личности (Собчик Л.Н., 1990) – адаптиро�
ванный и ревалидизированный вариант
Миннесотского многоаспектного опросни�
ка личности (Minnesota Multiphasic Persona�
lity Inventory – MMPI) для оценки личностных
особенностей, степени адаптированности,
эмоциональной напряженности, структуры
психопатологического синдрома2

➢ опросник общего состояния здоровья
(General Health Questionnaire – GHQ�28) для
изучения соматоформных расстройств, тре�
воги/бессонницы, социальной дисфунк�
ции и тяжелой депрессии3.

Результаты и обсуждение

Последствия острого психоэмоционального
стресса не ограничиваются непосредствен�
ными реакциями организма в течение ча�
сов и/или дней. Стойкие изменения пове�
дения, нарушения психического статуса мо�
гут развиваться как затяжная или отстав�
ленная во времени реакция после психоэ�
моционального стресса, что нашло отраже�
ние в представлениях о ПТСР.

ПТСР – это синдром, характеризующийся
тремя группами симптомов: 
1) «репереживания», то есть – повторного
воспроизведения в памяти событий, кото�
рые ассоциируются с травмой 
2) избегания – попытки избежать напоми�
наний о травме, ощущение отстраненности
и отчуждения 
3) упорные симптомы гипервозбуждения,
т.е трудности засыпания, нарушение сна,
гипермнительность, болезненно увеличен�
ные реакции на информацию (Мороз Б.Б.,
Дешевой Ю.Б., 2002). 

Особенность ПТСР заключается в том, что
для его возникновения достаточно однок�
ратного и довольно сильного воздействия,
вызывающего потрясение, которое закреп�
ляется повторно и воспроизводится в памя�
ти, создает постоянное ожидание каких�ли�
бо угрожающих событий для состояния
здоровья. К числу таких событий можно от�
нести аффективные переживания, связан�
ные с опасностью радиационного пораже�
ния и формированием психологической ус�
тановки на ожидание негативных послед�
ствий. При обследовании изучаемых групп
с помощью опросника оценки ПТСР выяв�
лен высокий процент стрессовых рас�
стройств у УЛПА на ЧАЭС, имеющих и не
имеющих ЯБ, по сравнению с лицами, не
принимавшими участия в ликвидации пос�
ледствий аварии (таблица 1).

Не обнаружено достоверного различия по
шкалам PTSD�IES и PTSD�IDA между УЛПА,
которые имеют и не имеют ЯБ. Это свиде�

1Оценка шкал проводилась по подсчету баллов (для PTSD�IES>15 баллов – посттравмати�
ческое стрессовое расстройство есть, для PTSD�IDA>4 баллов – «возбуждение» в связи с
PTSD есть). Прим. авт.
2MMPI позволяет оценить профиль личности по 10 основным шкалам и 3 шкалам досто�
верности, нормальные значения профиля находятся в пределах 40–70 Т баллов. Степень
эмоциональной напряженности определяют по патологическому изменению профиля
личности выше 70 Т баллов по двум и более шкалам: I степени – увеличение показателей
до 71–80 Т баллов, II степени – до 81–90 Т баллов, III степени – до 91 и более Т баллов (Ба�
бак О.Я., 2003). Прим. авт.
3Баллы GHQ�28 подсчитывали двумя методами: обычным (0–0–1–1), когда общий балл
<5 считается «не случаем», 5–15 – «случаем» и >15 – «случаем со значительными наруше�
ниями» и методом Ликерта (0–1–2–3). Прим. авт.
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тельствует о том, что УЛПА на ЧАЭС, неза�
висимо от имеющейся у них соматической
патологии, в одинаковой степени пережи�
вают воспоминания о событиях, связанных
с аварией и ликвидацией  её последствий, и
имеют высокую степень возбуждения в свя�
зи с этими воспоминаниями. Все это приво�
дит к формированию определенной клини�
ческой картины в виде чувства тревоги, тос�
ки, снижения интереса к ранее значимым
аспектам жизни и страху за свое здоровье.
В свою очередь, лица, не принимавшие
участия в ЛПА на ЧАЭС, также имеют пере�
живания, связанные с аварией, но досто�
верно менее выраженные и без возбужде�
ния в связи с этими воспоминаниями.

Таким образом, в отдаленном периоде
после аварии на ЧАЭС у УЛПА сохраняется
стрессовое воздействие, центральным зве�
ном которого является чувство тревоги,
обусловленное страхом перед последствия�
ми воздействия ионизирующего излучения
и ожидания отстроченных влияний на здо�
ровье. Известно, что именно стресс, сопро�
вождающийся тревогой, ведет к развитию
психосоматических расстройств и может
стать «пусковым механизмом» язвенного
процесса слизистой оболочки пищевари�
тельного канала, причем его влияние сох�
раняется на всем протяжении заболевания
(Циммерман Я.С., Белоусов Ф.В., 1999).

В ходе влияния стресса на организм ре�
шающая роль принадлежит эмоциям. В за�
висимости от знака эмоций они могут ока�
зать позитивное или негативное влияние на
организм человека. Негативные эмоции
создают постоянную отрицательную эмоци�
ональную напряженность. В свою очередь,
эмоциональная напряженность и тревож�
ность формируют и поддерживают ситуа�
цию хронического стресса. У УЛПА на ЧАЭС
выявлен высокий процент эмоциональной
напряженности, причем более всего она
выражена у УЛПА с ЯБ (100%). Несколько
ниже эмоциональная напряженность в
группах сравнения, а именно у лиц, не при�
нимавших участия в ЛПА (таблица 2). 
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Показатель
Клинические группы 

р1–2 р1–3 р2–3 р3–4
I II III IV

PTSD�IES % 60,3 56,4 24,0 12,0 – <0,001 <0,001 –
M±m 17,1±1,9 16,41±1,34 12,0±1,37 8,4±1,16 – <0,05 <0,05 <0,05

PTSD�IDA % 47,6 46,2 0 0 – – – –
M±m 4,4±0,33 4,36±0,53 1,32±0,22 1,3±0,25 – <0,001 <0,001 –

р – достоверность различия между группами обследованных

Таблица 1. Частота проявления посттравматических стрессовых расстройств

Знак эмоции
Представление о том, что эмоциональ�

ный (аффективный, чувственный) про�

цесс имеет положительный или отрица�

тельный знак было использовано в ос�

нове ещё самых первых психологичес�

ких концепций (Titchener E.B., 1902;

Wundt W.M., 1902; Ziehen Th., 1920). Впро�

чем, в рамках последних не приводи�

лось объяснение сущности предмета об�

суждения ввиду представления, что по�

нятия удовольствия и неудовольствия

каждому хорошо известны по собствен�

ному опыту. И лишь спустя полвека было

начато изучение природы описываемых

этими понятиями явлений. Выдающимся

ученым в этой области был D.O. Hebb

(1949), который, анализируя данные

нейрофизиологии, пришел к выводу, что

регуляция поведения осуществляется

благодаря формированию мозговых

структур, функционирующих в опреде�

ленном порядке. Дезорганизация этого

порядка означает отрицательную эмо�

цию, а поддержание и развитие дея�

тельности соответственно существую�

щим структурам – сущность чувства удо�

вольствия.

Упрощенно можно сказать:

➢ положительный знак эмоции означа�

ет, что человек стремится к объекту

эмоции

➢ отрицательный – что человек стре�

мится от объекта эмоции.
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Эмоциональная напряженность высокой
(3�й) степени выявлена у УЛПА с ЯБ, уме�
ренно выраженная (2�я) степень наблюда�
ется с достоверно одинаковой частотой в
I–III группах. Низкие показатели эмоцио�
нальной напряженности имели место в IV
группе. Увеличение выраженности эмоцио�
нальной напряженности происходило в ос�
новном за счет повышения профиля MMPI
по шкалам 2D, 7Pt и 8Sh, отражающим тре�
вожные расстройства. 

Конфигурации профилей MMPI всех че�
тырех изучаемых групп достаточно похожи
(рисунок). У УЛПА с ЯБ и без нее кривые
балльных оценок практически не различа�
ются. В тоже время, кривые показателей у
лиц, не принимавших участия в ЛПА, рас�
положены ниже и находятся в области нор�
мальных величин, за исключением шкалы
2D (депрессии) и 3Hy (истерии) в III группе.
Наиболее высоко расположенный профиль
имеют УЛПА, страдающие ЯБ. Следует от�
метить, что достаточно высокие значения
шкалы F (надежности) во всех группах, кро�
ме IV, показывают существенный уровень
эмоциональной напряженности, особенно
выраженной у УЛПА с ЯБ.

По данным MMPI, изменения профиля
личности по основным шкалам выявлены в
трех изучаемых группах: основной (1) и
двух группах сравнения (2, 3), не выявлены
отклонения от нормы в 4 группе пациентов,
не имеющих язвенной патологии и не
участвовавших в работах по ЛПА на ЧАЭС
(таблица 3). При анализе MMPIдостовер�
ной разницы показателей усредненного
профиля между УЛПА с ЯБ и без нее не об�
наружено. При этом у УЛПА без ЯБ отме�

Степени эмоциональной Клинические группы 
р1–2 р1–3 р2–3 р3–4

напряженности I II III IV

Без нее 0 7,7 12,0 44,0 – – – <0,05
1 степень 20,6 30,8 28,0 48,0 – – – –
2 степень 31,8 35,9 32,0 8,0 – – – <0,05
3 степень 47,6 25,6 28,0 0 <0,05 <0,1 –

Всего 100 92,3 88,0 56,0 <0,1 <0,1 – <0,1

р – см. таблицу 1

Таблица 2. Частота встречаемости эмоциональной напряженности, %

Профили результатов Миннесотского многоаспектного опросника

личности

Шкалы MMPI
Клинические группы 

р1–2 р1–3 р2–3 р3–4
I II III IV

F 95,03±2,47 89,45±2,78 79±2,09 68,6±2,19 – <0,001 <0,001 <0,05
L 54,28±0,95 53,63±1,17 50,09±1,03 49,81±1,44 – <0,01 <0,05 –
K 58,07±1,14 50,16±1,29 51,83±1,63 50,96±1,67 <0,001 <0,001 – –

1Hs 60,25±1,27 60,16±1,54 56,08±2,53 49,31±1,85 – – – <0,05
2D 80,63±1,76 80,85±1,97 75,51±2,09 65,51±0,99 – <0,01 <0,1 <0,001
3Hy 74,63±1,91 71,51±1,82 70,34±2,14 57,79±1,59 – <0,1 – <0,02
4Pd 69,19±1,5 67,65±1,83 60,43±1,47 58,64±1,75 – <0,001 <0,001 –
5Mf 77,76±1,29 75,37±1,42 58,59±1,84 52,2±1,36 – <0,001 <0,001 <0,01
6Pa 70,36±1,59 68,5±2,03 62,96±2,38 57,97±1,93 – <0,02 <0,1 –
7Pt 74,97±2,00 69,5±1,84 57,8±1,29 48,04±1,39 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001
8Sh 86,93±2,58 79,75±2,63 65,36±1,66 65,67±1,84 – <0,001 <0,001 –
9Ma 64,12±1,34 62,27±1,8 53,5±1,17 53,1±1,78 – <0,001 <0,001 –
0Si 59,71±1,04 59,71±0,95 54,7±1,89 53,78±1,42 – <0,05 <0,05 –

р – см. таблицу 1

Таблица 3. Показатели усредненного профиля MMPI в изучаемых группах
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чался подъем выше нормы по четырем ос�
новным шкалам: 2D (депрессии), 1Hy (исте�
рии), 8Sh (шизофрении), 5Mf(мужествен�
ности/женственности), в то время как у УЛ�
ПА с ЯБ – по шести: 2D (депрессии), 1Hy
(истерии), 5Mf (мужественности/женст�
венности), 6Pa (паранойи), 7Pt (психасте�
нии), 8Sh (шизофрении), что указывает на
более выраженные изменения личности у
пациентов, страдающих ЯБ. Это же подтве�
рждается сравнением шкал с лицами, кото�
рые не участвовали в ЛПА, а при ЯБ у них
эти шкалы выше. Сравнивая структуру лич�
ности больных ЯБ УЛПА и не участвовав�
ших в ЛПА, надо отметить достоверно бо�
лее высокие показатели практически по
всем шкалам у УЛПА. Не выявлено разли�
чия только по шкале 1Hs (ипохондрия), ко�
торая находится в пределах нормы во всех
изучаемых группах. 

По литературным данным известно, что
особенностью теста MMPI у лиц, страдаю�
щих ЯБ, является выраженный психовегета�
тивный синдром, характеризующийся ипо�
хондрическими и тревожно�депрессивны�
ми чертами личности, склонностью к интра�
версии и преимущественным повышением
реактивного, личностного уровня тревоги
(Гриценко И.И. и соавт., 2002). Действи�
тельно, данная характеристика соответству�
ет полученным данным у пациентов с ЯБ, не
принимавших участия в ЛПА, за исключени�
ем шкалы ипохондрии. Снижение показате�
лей по этой шкале и повышение по шкале
депрессии говорит в данном случае о дли�
тельном язвенном анамнезе (Опарин А.А.,
2005). В отличие от этой группы, УЛПА с ЯБ
присущ более широкий спектр изменений
личности: депрессивный синдром у них со�
четается с истероидными, паранойяльными,
психастеническими проявлениями и высо�
кими показателями по шкале шизофрении.
Различные сочетания этих синдромов выяв�

ляют структуру личностных особенностей.
Так, повышение по 7Pt (психастения) и 8Sh
(шизофрения) шкалам при низком показа�
теле К (коррекция) является признаком пси�
хоэмоционального стресса, тревоги, беспо�
койства и чувства общего дискомфорта. При
высоких уровнях шкал 2D (депрессия) и 3Hy
(истерия) наблюдаются общая напряжен�
ность и слабость. Шкалы 2D, 3Hy, 7Pt изме�
ряют уровень тревожности, шкалы F, 2D, 7Pt
характеризуют тяжесть состояния (Собчик
Л.Н., 1990), повышение показателей шкал
6Ра (паранойя), 7Pt (психастения) и 8Sh
(шизофрения) свидетельствуют о ригиднос�
ти, беспокойстве, растерянности, плохой со�
циальной приспособляемости, невозмож�
ности концентрировать внимание и общей
утрате продуктивности (Логановский К.Н.,
2002). Относительно невысокие показатели
по шкале 9Ма (гипомания) подчеркивают
глубину депрессивной окраски настроения
и указывают на хронический характер труд�
ностей адаптации.

Таким образом, УЛПА на ЧАЭС с ЯБ имеют
выраженные патологические изменения
личности по данным MMPI, проявляемые
различными синдромами с высоким уров�

нем тревожности, которые клинически опре�
деляются общей напряженностью, сла�
бостью, нервозностью и раздражитель�
ностью, повышенной утомляемостью, бес�
сонницей, подавленностью, беспокойством,
отсутствием аппетита, тошнотой, запорами,
склонностью к уходу от решения проблем,
«бегством» в болезнь. 

Депрессивные и тревожно�фобические
синдромы, возникшие в результате воздей�
ствия хронического психоэмоционального
стресса, отражают как личностные деком�
пенсации, так и психические расстройства
(Александровский Ю.А., 2000). С целью
выявления их уровня в изучаемых группах
использовали данные опросника общего
здоровья GHQ�28 (таблица 4).

Результаты обследования показали высо�
кую степень выраженности психических
расстройств у УЛПА на ЧАЭС. Нарушения
психического здоровья («случай» и «случай
со значительными нарушениями») выявле�
ны у 71,8–80,9% УЛПА, выраженные психи�
ческие расстройства (>15 баллов) – у 20,6%.

Усредненные показатели GHQ�28 в
группе УЛПА с ЯБ достоверно не отлича�
лись от таковых у УЛПА без нее. В этих

16

Психические расстройства
Клинические группы 

р1–2 р1–3 р2–3 р3–4
I II III IV

«Не случай» % 19,0 28,2 60,0 76,0 – <0,001 <0,02 –
M±m 18,08±1,8 19,27±1,39 16,4±1,56 14,16±1,12 – – – –

«Случай» % 60,3 51,3 40,0 24,0 – <0,1 – –
M±m 31,13±0,54 31,85±1,86 22,9±2,16 20,33±2,17 – <0,001 <0,01 –

«Случай с выраженным % 20,6 20,5 0 0 – – – –
нарушением» M±m 47,85±1,66 49,38±3,88 – – – –

р – см. таблицу 1

Таблица 4. Частота психических расстройств в изучаемых группах
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группах выраженные нарушения психи�
ческого здоровья наблюдались в одинако�
вой степени. Показатели GHQ�28 у лиц
обеих групп, не принимавших участия в
ЛПА, были достоверно ниже по сравнению
с УЛПА. При этом не выявлено случаев со
значительными нарушениями. У субъек�
тов с ЯБ, не участвовавшим в ликвидации
последствий аварии, частота психических
расстройств была достоверно ниже по
сравнению с УЛПА с ЯБ.

В структуре нарушений высшей нервной
деятельности у УЛПА на ЧАЭС с и без ЯБ до�
минируют соматоформные расстройства,
тревога/бессонница и социальная дисфу�
нкция (таблица 5).

Преобладание соматоформных рас�
стройств, по�видимому, обусловлено веду�
щим психотравмирующим фактором – ра�
диационным воздействием, которое сос�
тавляет угрозу соматическому здоровью.
При этом высокий уровень тревожности
указывает на предрасположенность обсле�
дованных к развитию таких расстройств.
Надо отметить, что не выявлено достовер�
ной разницы по синдрому тревога/бессон�
ница у страдающих ЯБ основной группы и у
лиц с ЯБ, которые не принимали участия в
ЛПА. Высокий уровень тревожности в
принципе характерен для данного заболе�
вания (Александровский Ю.А., 2000; Kana�
yama G. et al., 2001). Интенсивность депрес�
сии у УЛПА по данному опроснику несколь�
ко меньше, но достоверно выше, чем у лиц,
не принимавших участия в ликвидации
последствий аварии. 

В целом, результаты применения опрос�
ника общего здоровья GHQ�28 у УЛПА на
ЧАЭС характеризуют психический диском�
форт пациентов, состояние психологичес�
кого неблагополучия, эмоциональной неус�
тойчивости, отражают снижение адаптаци�
онно�приспособительных реакций, наряду
с низкой резистентностью к различного ро�
да стрессогенным воздействиям. 

Выводы

➤ Психологические факторы, присущие ра�
диационному воздействию (отсутствие зна�
ний об ионизирующем излучении, ожида�
ние угрозы жизни, здоровью, отстроченных
эффектов в будущем, изменение социаль�
ных условий жизни и тому подобное), так же
как и связанное с этим эмоциональное нап�
ряжение, явились причиной хронического
психоэмоционального стресса, закрепивше�
гося в отдаленном периоде после аварии у
УЛПА в виде посттравматических стрессо�
вых расстройств. Независимо от имеющейся
соматической патологии, УЛПА на ЧАЭС в
одинаковой степени переживают воспоми�
нания, связанные с участием в аварийных
работах и имеют высокую степень возбужде�
ния в связи с этими воспоминаниями.
➤ Центральным звеном сохраняющегося
стрессового воздействия является чувство
тревоги. Высокие показатели тревожности
прослеживаются у УЛПА на ЧАЭС (особенно
страдающих ЯБ) при анализе всех приме�
ненных психологических опросников. Среди
лиц, не участвовавших в ЛПА, эти показате�
ли также наибольшие у пациентов с ЯБ, что
свидетельствует о специфичности симптома
тревожности для данного заболевания.
➤ Установлено, что эмоциональная напря�
женность максимально выражена у УЛПА,
имеющих ЯБ. Увеличение выраженности
эмоциональной напряженности происходи�
ло за счет повышения шкал профиля MMPI,

отражающих тревожность и недостаточность
нервно�психических механизмов, устраняю�
щих тревогу. Все это формирует и поддер�
живает ситуацию хронического стресса.
➤ Анализ данных MMPI выявил изменение
структуры личности у УЛПА на ЧАЭС, при�
чем – более выраженные у пациентов, стра�
дающих ЯБ. Имеющиеся литературные дан�
ные о показателях усредненного профиля
MMPI больных ЯБ полностью соответствуют
таковым у лиц с этим диагнозом, не участ�
вовавших в ликвидации последствий ава�
рии. В отличие от них, у УЛПА с ЯБ измене�
ния структуры личности более серьезные,
включающие депрессивные, тревожно�фо�
бические, психастенические, истероидные,
паранойяльные и шизоидные проявления,
что сопровождается и проявляется соответ�
ствующей клинической картиной. 
➤ В структуре психических расстройств у
УЛПА на ЧАЭС (как с ЯБ, так и без нее) по
сравнению с лицами, не участвовавшими в
ЛПА, достоверно чаще выявляются все изу�
чаемые синдромы (соматоформные рас�
стройства, тревога/бессонница, социаль�
ная дисфункция, депрессия), что отражает
снижение у УЛПА адаптационно�приспосо�
бительных реакций, низкую резистентность
к стрессовым воздействиям. Это поддержи�
вает и усугубляет имеющуюся у них сомати�
ческую патологию, особенно такого заболе�
вания, как ЯБ, в патогенезе которого нема�
ловажную роль играет стрессорный фактор.

Синдромы
Клинические группы 

р1–2 р1–3 р2–3 р3–4
I II III IV

Соматоформные расстройства 10,35±0,5 10,36±0,67 7,76±0,71 6,08±0,6 – <0,01 <0,01 <0,1
Тревога/бессонница 8,14±0,51 8,56±0,8 8,32±0,69 3,28±0,44 – – – <0,001
Социальная дисфункция 8,86±0,37 9,51±0,59 6,6±0,28 5,92±0,25 – <0,001 <0,001 <0,1
Депрессия 3,29±0,45 3,97±0,76 1,44±0,27 0,36±0,16 – <0,001 <0,01 <0,001

р – см. таблицу 1

Таблица 5. Структура психических расстройств 
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Л
абораторные анимальные исследова�
ния 70–80�х годов прошлого века пока�
зали существование радиационных эф�

фектов нарушения функции и гибели b�клеток
поджелудочной железы. Речь идет о явлениях
их дегрануляции, вакуолизации цитоплазмы,
деструкции митохондрий и нарушении секре�
ции инсулина (Du Toit D.F. et al., 1987; Sarri Y. et
al., 1991).

Впервые на случай развития сахарного диа�
бета (СД) у взрослого после проведенной в дет�
ском возрасте радиотерапии на абдоминаль�
ную область тела обратили внимание C. Tein�
turier и сотрудники в 1995 году. Изучение дан�
ных аналогичных клинических случаев пока�
зало наличие впоследствии признаков неа�
декватного ответа секреции и/или рецепции
инсулина у ~7% из них.

Более подробное исследование почти од�
новременно выполнялось группой специалис�
тов под руководством A. Cicognani (1997).
Обследуемым лицам проводился внутривен�
ный тест толерантности к глюкозе, в результа�
те чего оказалось, что если поджелудочная
железа была в поле лечебного лучевого воз�
действия, то в дальнейшем с высокой вероят�
ностью проявлялась дисфункция β�клеток ор�
гана. Наиболее показательной была неадек�
ватность первой фазы секреции инсулина, вы�
являвшаяся в ~32% случаев радиотерапии в
анамнезе в отличие от ~4,5% среди необлу�
ченных лиц идентичного возраста. 

Более чем десятилетие спустя направление
получило развитие в рамках Исследования
детской онкологической выживаемости (Child�
hood Cancer Survivor Study – CCSS) – данные бо�
лее чем 8 тысяч молодых взрослых, получав�
ших терапевтическое лучевое воздействие на
абдоминальную область, сравнивали с таковы�
ми почти 3 тысяч необлученных сиблингов ана�
логичного или близкого возраста. Как оказа�
лось, при радиотерапии в анамнезе СД возни�
кал чаще от 2 до 7 раз (в зависимости от конк�
ретного онкологического заболевания, типа и
дозы облучения) (Meacham L.R. et al., 2009).
В свою очередь, никакого избыточного риска
СД не имелось при отсутствии радиационного

воздействия в анамнезе. Также принципиально
заслуживающим внимания стал тот факт, что
выявленная связь СД и облучения не зависела
от величины индекса массы тела, а потому
обусловливалась дисфункцией β�клеток, а не
ожирением и инсулинорезистентностью. 

F. de Vathaire и сотрудники (2012) подтвер�
дили частоту развития СД на уровне ~7% в от�
даленном периоде у реципиентов радиотера�
пии в детском возрасте и, при этом, обнару�
жили определяющий фактор избыточного
риска нарушения углеводного обмена в таких
случаях – величину дозы облучения на об�
ласть хвоста поджелудочной железы, где ло�
кализуется большинство островков Лангер�
ганса, в то время как лучевое воздействие на
остальную часть органа не оказывало сущест�
венного эффекта. 

Наконец, в 2014 году F.A. van Nimwegen и
соавторы, проанализировав последствия ра�
диотерапии на абдоминальную область у мо�
лодых взрослых пациентов (средний возраст
27 лет), представили данные о кумулятивной
заболеваемости СД на уровне 8,3% на протя�
жении 30 лет. Риск заболевания возрастал па�
раллельно с увеличением дозы облучения на
область хвоста поджелудочной железы, при�
чем – без явного «плато» на кривой зависи�
мости доза�эффект.

Радиационная чувствительность
системы регуляции углеводного обмена

Д.Е. Афанасьев

А.В. Каминский

И.Г. Чикалова

О.В. Копылова 

И.Н. Муравьева

А.В. Пронин

А.А. Самойлов

Е.В. Теплая 

Л.В. Рожковская

И.В. Ульянченко

Е.А. Ваколюк



РАДИАЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

2017/1 АНТРОПОЛОГИЯ 21

РАДИАЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

2017/1АНТРОПОЛОГИЯ

Почти параллельно с этим был выявлен
феномен радиочувствительности подкож�
ной (но не висцеральной) жировой ткани
(Poglio S. et al., 2009). Так, лучевое воздей�
ствие вызывает морфологические измене�
ния, наряду с нарушением пролиферации и
дифференцировки клеток�предшественни�
ков. Возникают метаболические нарушения
и апоптотические изменения в адипоцитах.
Происходит сокращение численности и
уменьшение среднего размера зрелых жи�
ровых клеток (признак метаболических на�
рушений). Это явление, по мнению иссле�
дователей, заслуживает внимания, пос�
кольку лишь физиологически высокоактив�
ные покоящиеся клетки и/или клетки с вы�
соким пролиферативным потенциалом от�
вечают на нелетальное лучевое воздей�
ствие (Stone H.B. et al., 2003). Выявленная
же высокая радиационная чувствитель�
ность адипозной ткани согласуется с отно�
сительно новыми данными об интенсивном
характере её клеточного обновления
(Spalding K.L. et al., 2008).  

Заслуживает внимания также обнаружен�
ное явление избирательного (неравномер�
ного) накопления белой жировой ткани
после воздействия γ�излучения, сопровож�
давшееся снижением экспрессии генов леп�
тина и диацилглицерол�ацилтрансферазы
(ключевой фермент эстерификации свобод�
ных жирных кислот) (Yamaguchi K. et al.,
2007; Jo S.K. et al., 2011). Недостаточная про�
дукция лептина (при любых условиях, вклю�
чая состояния после воздействия ионизиру�
ющего излучения) вызывает нарушение ре�
гуляции аппетита и, тем самым, способству�

ет возникновению расстройств пищевого
поведения у человека. В результате возни�
кает высокая вероятность развития ожире�
ния, кластерных составляющих метаболи�
ческого синдрома и СД (Cui H.et al., 2015;
Wabitsch M. et al., 2015; Wasim M., 2015).

Что касается лучевого воздействия на
большие по численности группы населения,
то, прежде всего, известны высокодосто�
верные данные C. Ito (1994) о распростра�
ненности СД и смертности от заболевания в
течение нескольких десятилетий у лиц, пе�
реживших атомную бомбардировку в горо�
де Хиросима. Было установлено, что, воп�
реки глобальной тенденции увеличения за�
болеваемости и распространенности СД с
возрастом, максимум распространенности
заболевания наблюдался через 40 лет пос�
ле облучения в результате атомной бом�
бардировки, после чего произошло сниже�
ние этого относительного показателя (рас�
считываемого на одинаковое количество
жителей). Увеличение заболеваемости СД 1
типа после аварии на Чернобыльской АЭС
проявилось, по данным M.E. Martinucci и
соавторов (2002), у детей младшего воз�
раста в Гомельском районе Республики Бе�
ларусь, что нашло подтверждение в эпиде�
миологическом исследовании коллектива
авторов под руководством A. Zalutskaya
(2004). Так, был установлен документиро�
ванный достоверный рост заболеваемости
СД 1 типа после аварии на Чернобыльской
АЭС у детей и подростков в радиоактивно�
загрязненной Гомельской области в срав�
нении с аналогичным по возрасту населе�
нием города Минск. Эффект проживания

на контаминированной местности в отно�
шении развития СД 1 типа проявился с 1987
года и сохранялся в течение всего периода
наблюдений и, по мнению исследователей,
не достиг своего максимума к моменту пуб�
ликации результатов исследования. 

В начале прошлого десятилетия специа�
листы киевской школы радиационной эн�
докринологии подняли  проблему инсули�
норезистентности и лептинорезистентности
в отдаленном периоде после воздействия
ионизирующего излучения (Зуева Н.А. и со�
авт., 2004; Афанасьєв Д.Є., 2006). На осно�
вании данных обследования лиц, постра�
давших в результате аварии на Черно�
быльской АЭС, была установлена связь на�
рушения инсулиночувствительности с ава�
рийным облучением и проанализированы
механизмы её возникновения. Также актуа�
лизировалось положение, что воздействие
ионизирующих излучений в детском и юно�
шеском возрасте обусловливает риск воз�
никновения, наряду с инсулинорезистент�
ностью, такого нарушения в системе регуля�
ции углеводного и жирового обмена, как
лептинорезистентность, что – в целом – соп�
ровождается появлением ожирения и раз�
витием метаболического синдрома. И эти
процессы опять�таки характерны для состо�
яния здоровья лиц, пострадавших в резуль�
тате аварии на Чернобыльской АЭС. Авто�
рами обосновывалась необходимость вни�
мания к проблемам избыточной массы тела
и ожирения у субъектов с эпизодом лучево�
го влияния в раннем анамнезе и своевре�
менного принятия мер относительно кор�
рекции компонентов указанного синдрома.
Эти работы дали обоснование для дальней�
ших исследований проблемы СД у людей,
подвергшихся лучевому воздействию всле�
дствие аварии на Чернобыльской АЭС (Ка�
мінський О.В., 2014; Камінський О.В. і спів�
авт., 2014, 2015). Так, реализация эффектов
ионизирующего излучения на эндокринную
систему пострадавших вследствие аварии
произошла через 15–25 лет после неё и соп�
ровождалась существенным и достоверным
увеличением ожирения и СД 2 типа при тен�
денции дальнейшего возрастания. Среди
прочего, установлен факт достоверного по�
вышения частоты СД 2 типа (в 3–7 раз), пе�
редожирения и ожирения (на 25,67 %), а
также – метаболического синдрома (в 5 раз)
в сравнении с общей популяцией Украины в
отдаленные сроки после аварии.  

20

Афанасьєв Д.Є. Феномен лептинорезистент�
ності та інсулінорезистентності у дітей і
підлітків після впливу іонізуючих випроміню�
вань – питання патогенезу та значення. Укр.
мед. часопис 2006; 1: 71–77.

Зуева Н.А., Коваленко А.Н., Ефимов, А.С. и
др. Ионизирующая радиация и инсулиноре�
зистентность. Киев, «Здоров’я», 2004; 200 с.

Камінський О.В. Особливості розвитку нез�
лоякісної ендокринної патології в осіб, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та
роль гормональних взаємозв’язків. Пробле�
ми радіаційної медицини та радіобіології
2014; 19: 256–266.

Камінський О.В., Копилова О.В., Афанась�
єв Д.Є., Пронін О.В. Незлоякісна тиреоїдна та
інша ендокринна патологія у дорослих і дітей,
опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС. Проб�
леми радіаційної медицини та радіобіології
2015; 20: 341–355.

Камінський О.В., Пронін О.В., Афанасьєв
Д.Є. Структура незлоякісної ендокринної па�
тології в учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС (за даними клініко�епідеміологічно�
го реєстру 1992�2013 рр.). Проблеми радіа�
ційної медицини та радіобіології 2014; 19:
267–276.

Cicognani A., Cacciari E., Mancini A.F. et al.
Abnormal insulin response to glucose following
treatment for Wilms’ tumor in childhood. Eur J
Pediatr. 1997; 156: 371–375.

Cui H., Lopez M., Rahmouni K. The cellular
and molecular bases of leptin and ghrelin resist�

ance in obesity. Nat Rev Endocrinol 2017 Feb 24.
doi: 10.1038/nrendo.2016.222. [Epub ahead of
print].

de Vathaire F., El�Fayech C., Ben Ayed F.F. et
al. Radiation dose to the pancreas and risk of
diabetes mellitus in childhood cancer survivors: a
retrospective cohort study. The Lancet Oncology
2012; 13(10): 1002–1010. 

Du Toit D.F., Heydenrych J.J., Smit B. et al.
The effect of ionizing radiation on the primate
pancreas: an endocrine and morphologic study.
J Surgical Oncol 1987; 34: 43–52.

Ito C. Trends in the prevalence of diabetes
mellitus among Hiroshima atomic bomb sur�
vivors. Diabetes Res Clin Pract 1994; 24(Suppl.):
29–35.

Jo S.K., Seol M.A., Park H.R. et al. Ionising
radiation triggers fat accumulation in white adi�
pose tissue. Int J Radiat Biol 2011; 87(3):
302–310.

Martinucci M.E., Curradi G., Fasulo A.
Incidence of childhood type 1 diabetes mellitus
in Gomel, Belarus. J Pediatr Endocrinol Metab
2002; 15: 53–57.

Meacham L.R., Sklar C.A., Li S. et al. Diabetes
mellitus in long�term survivors of childhood can�
cer. Increased risk associated with radiation
therapy: a report for the childhood cancer sur�
vivor study. Arch Intern Med 2009; 169:
1381–1388.

Poglio S., Galvani S., Bour S. et al. Adipose tis�
sue sensitivity to radiation exposure. Am J Pathol
2009; 174: 44–53.

Sarri Y., Conill C., Verger E. et al. Effects of
single dose irradiation on pancreatic beta�cell
function. Radiother Oncol 1991; 22: 143–144. 

Spalding K.L., Arner E., Westermark P.O. et al.
Dynamics of fat cell turnover in humans. Nature
2008; 453: 783–787.

Stone H.B., Coleman C.N., Anscher M.S. et al.
Effects of radiation on normal tissue: conse�
quences and mechanisms. Lancet Oncol 2003;
4: 529–536.

Teinturier C., Tournade M.F., Caillat�Zucman
S. et al. Diabetes mellitus after abdominal radia�
tion therapy. Lancet 1995; 346: 633–634.

van Nimwegen F.A., Schaapveld M., Janus
C.P.M. et al., Risk of diabetes mellitus in long�
term survivors of hodgkin lymphoma. J Clin
Oncol 2014; 32(29): 3257–3263.

Wabitsch M., Funcke J.�B., Lennerz B. et al.
Biologically inactive leptin and early�onset ex�
treme obesity. N Engl J Med 2015; 372: 48–54.

Wasim M. Role of leptin in obesity. J Obes
Weight Loss Ther 2015; 5(2): 1000258.

Yamaguchi K., Yang L., McCall S. et al.
Inhibiting triglyceride synthesis improves hepat�
ic steatosis but exacerbates liver damage and
fibrosis in obese mice with nonalcoholic steato�
hepatitis. Hepatology 2007; 45(6): 1366–1374.

Zalutskaya A., Bornstein S.R., Mokhort T. et
al. Did the Chernobyl incident cause an increase
in Type 1 diabetes mellitus incidence in children
and adolescents? Diabetologia 2004; 47(1):
147–148.

Литература



АРХИВ

2017/1 АНТРОПОЛОГИЯ 23

êó  îñòàíàâëèâàëñÿ íà ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûé ðåìîíò, à
ïîñëå ìåñÿ÷íîãî ðåìîíòà îí ìîã
äî îñòàíîâêè ðàáîòàòü åùå ãîä
èëè áîëåå, òî èñïûòàíèÿ ïðàê-
òè÷åñêè ñîðâàëèñü. Âîò òóò-òî,
âèäèìî, è ñûãðàëî ðîëü ñòðåì-
ëåíèå âûïîëíèòü çàäà÷ó “ëþáîé
öåíîé”. 

Áåç îñòàíîâêè ðåàêòîðà ñòàëè
ïîâûøàòü åãî ìîùíîñòü: ïîäíÿëè
îäèí çà äðóãèì óïðàâëÿþùèå
ñòåðæíè, ïîãëîùàþùèå íåéòðî-
íû. Èç-çà òîãî, ÷òî â ðåàêòîðå
åùå áûëè íåðàñïàâøèåñÿ  íåéò-
ðîííûå ÿäû, ïîäúåì ñòåðæíåé
îêàçàëñÿ íå î÷åíü ýôôåêòèâåí –
ìîùíîñòü ðîñëà ìåäëåííî. Åëå-
åëå óäàëîñü  ñòàáèëèçèðîâàòü
åå íà óðîâíå 200 ÌÂò, íî êàêîé
öåíîé! Öåíîé íàðóøåíèÿ ñòðî-
æàéøåãî çàïðåòà ðàáîòàòü íà
ðåàêòîðå áåç ðàçðåøåíèÿ ãëàâ-
íîãî èíæåíåðà, åñëè â  àêòèâíîé
çîíå îñòàåòñÿ ìåíåå 30  ñòåðæ-
íåé. Åñëè æå â çîíå îñòàíåòñÿ
âñåãî 15 ñòåðæíåé, òî è ãëàâíûé
èíæåíåð íå âïðàâå ðàçðåøàòü
ðàáîòó – ðåàêòîð äîëæåí áûòü
íåìåäëåííî îñòàíîâëåí. Â òó
çëîïîëó÷íóþ íî÷ü â çîíå îêàçà-
ëîñü ìåíåå 8 ñòåðæíåé, íî îïå-
ðàòîðû  ïðîäîëæàëè ñâîé ýêñïå-
ðèìåíò... 

Ýòè ìàíèïóëÿöèè è ðÿä äðóãèõ
îáñòîÿòåëüñòâ ñäåëàëè ðàáîòó
ðåàêòîðà íåóñòîé÷èâîé. Íà ýòîò
ñëó÷àé â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
åñòü íåñêîëüêî çàùèòíûõ áàðüå-
ðîâ, ñèãíàëû ñ êîòîðûõ àâòîìà-

òè÷åñêè îñòàíàâëèâàþò ðåàê-
òîð. Ïåðñîíàë îòêëþ÷èë âñå ýòè
çàùèòíûå áàðüåðû – îïÿòü æå âî
èìÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è “ëþáîé
öåíîé”. Çàòåì ñîâåðøèëè åùå
îäíó îøèáêó, èç-çà ÷åãî è íà-
÷àëñÿ ñàìîïðîèçâîëüíûé ðîñò
ìîùíîñòè â  óñëîâèÿõ íåóïðàâ-
ëÿåìîé – áåççàùèòíîé  àêòèâíîé
çîíû. Ïîñëåäíÿÿ áàðüåðíàÿ  ëè-
íèÿ – àâàðèéíàÿ çàùèòà, ââîäè-
ìàÿ  ïðîñòûì íàæàòèåì êíîïêè,
â ýòèõ óñëîâèÿõ íå óñïåëà îñòà-
íîâèòü âîçðîñøóþ â 13 ðàç çà 1
ñåêóíäó ìîùíîñòü ðåàêòîðà, èáî
êîíñòðóêöèÿ ýòîé çàùèòû íå îá-
ëàäàëà áûñòðîäåéñòâèåì, íóæ-
íûì â ñòîëü  íåâåðîÿòíûõ óñëî-
âèÿõ. 

Äàëüíåéøåå èçâåñòíî: ðàçî-
ãðåâ  ìàòåðèàëîâ çîíû äî î÷åíü
âûñîêèõ  òåìïåðàòóð, ìãíîâåí-
íîå ìîùíîå  ïàðîîáðàçîâàíèå,
âñêðûâøåå ãåðìåòè÷íóþ àêòèâ-
íóþ çîíó ñ èíåðòíîé àòìîñôå-
ðîé, õèìè÷åñêèå ïðîöåññû ðàñ-
êàëåííûõ ìåòàëëîâ è ãðàôèòà ñ
ïàðàìè âîäû è ñ êèñëîðîäîì ïî-
ïàâøåãî â ðåàêòîð âîçäóõà, ðàç-
ðóøåíèå çäàíèÿ è âûíîñ ÷àñòè
òîïëèâà è  íàêîïëåííûõ ðàäèî-
àêòèâíûõ îñêîëêîâ çà ïðåäåëû
áëîêà è ñòàíöèè. 
. . .

Âçÿë èíòåðâüþ 
Â. Ñòàíöî 
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. . .
×òî  ìîæíî  ñêàçàòü  î  ïðè÷èíàõ
àâàðèè?  
Î íèõ ïèñàëîñü äîâîëüíî ìíîãî è
ÿñíî. Ïåðñîíàë ñòàíöèè ñòðå-
ìèëñÿ ëþáîé öåíîé ïðîâåñòè ïî-
ðó÷åííûå åìó èñïûòàíèÿ òóðáî-
àãðåãàòà. Ñóòü èñïûòàíèÿ çàêëþ-
÷àëàñü â èçìåðåíèè âðåìåíè, â
òå÷åíèå êîòîðîãî òóðáèíà, íà
êîòîðóþ ïåðåñòàë ïîäàâàòüñÿ
ïàð, âðàùàÿñü ïî èíåðöèè, ñïî-
ñîáíà ïîääåðæèâàòü â ãåíåðàòîðå
ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû, íåîá-
õîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ðåàêòîðà. 

Èñïûòàíèÿ ýòè äîëæíû áûëè
ïðîõîäèòü ïî òàêîé ïðèìåðíî
ñõåìå: ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå
ìîùíîñòè ðåàêòîðà (ïðè åå
óìåíüøåíèè ïðèìåðíî äî ÷åòâåð-
òè íîìèíàëüíîé ðåàêòîð äîëæåí
áûòü îñòàíîâëåí, à îñòàâøèéñÿ
ïàð ïåðåïóùåí ïî êîììóíèêàöè-
ÿì ìèìî òóðáèíû), ïðåêðàùåíèå
ïîäà÷è ïàðà íà òóðáèíó è, íàêî-
íåö, ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå  èçìå-
ðåíèÿ. 

Â ïðîöåññå ñíèæåíèÿ ìîùíîñòè
îïåðàòîðû “óïóñòèëè” çàäàííóþ
ïðîãðàììîé âåëè÷èíó, ñ êîòîðîé
ñëåäîâàëî íà÷àòü èñïûòàíèÿ,
ìîùíîñòü ðåàêòîðà  óïàëà ïî÷òè
äî íóëÿ. Â ýòîì ñëó÷àå  ðåàêòîð
äîëæåí áûòü îñòàíîâëåí è ñòî-
ÿòü ïðèìåðíî ñóòêè, ïîêà íå
ðàñïàäóòñÿ êîðîòêîæèâóùèå
èçîòîïû, àêòèâíî  ïîãëîùàþùèå
íåéòðîíû, òàê íàçûâàåìûå “íåé-
òðîííûå ÿäû”. Íî ïîñêîëüêó óò-
ðîì 26 àïðåëÿ ðåàêòîð ïî ãðàôè-
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Âûñâå÷åíî  ×åðíîáûëåì...
Âñòðå÷à  áûëà  íàçíà÷åíà  íà  16.50  â  ïîíåäåëüíèê  28
àïðåëÿ  1986  ãîäà.  ×ëåí  ðåäêîëëåãèè  “Õèìèè  è  æèç-
íè”  àêàäåìèê  Âàëåðèé  Àëåêñååâè÷  Ëåãàñîâ  ïðè-
ãëàñèë  ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè,  ÷òîáû  îáñóäèòü
íåñêîëüêî  òåêóùèõ  äåë,  à  ãëàâíîå,  òåçèñû    ïðîá-
ëåìíîé  ñòàòüè  î  ñîñòîÿíèè  õèìèè  è  õèìè÷åñêîé
òåõíîëîãèè.
.  .  .
Íà  âñÿêèé  ñëó÷àé  ÿ  ïîçâîíèë  íàêàíóíå  –  ìàëî  ëè
êàêèå  ìîãóò  áûòü  ïåðåìåíû.  Ïåðåìåíû  áûëè:  ÷ëåí
ïðàâèòåëüñòâåííîé  êîìèññèè  ïî    ðàññëåäîâàíèþ
ïðè÷èí  àâàðèè  íà  ×ÀÝÑ  àêàäåìèê  Ëåãàñîâ  âûëåòåë
â  ×åðíîáûëü  â  ÷èñëå  ïåðâûõ.  Ñ  òåõ  ïîð  íà  ïðîòÿ-
æåíèè  ìíîãèõ  íåäåëü  óâèäåòü  åãî  ìîæíî  áûëî  ðàç-
âå  òîëüêî  ïî  òåëåâèçîðó...  

Ëèøü  ÷åðåç  ïîëãîäà,  êîãäà  ïîäõîäèë  ê  êîíöó
ïåðâûé,  ñàìûé  ñëîæíûé  ýòàï  ðàáîò  ïî  ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé  àâàðèè,  êîãäà  óæå  ïðîøëî    âåíñêîå
ñîâåùàíèå  ýêñïåðòîâ  ÌÀÃÀÒÝ,  êîãäà  áûëè  ãîòîâû
ê  ïóñêó  ïåðâûé  è  âòîðîé  áëîêè  ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ,  ñîñòîÿëàñü  òà,  íàäîëãî  îòëîæåííàÿ  áåñåäà.
Åñòåñòâåííî,  ñ  íåñêîëüêî  îáíîâëåííûì  óãëîì
çðåíèÿ.  

Çíàêîìûé  êàáèíåò  â  Êóð÷àòîâñêîì  èíñòèòóòå.
×óòü  ñëûøíî  øåëåñòèò  ëåíòà  â  ìàãíèòîôîíå,    ôèê-
ñèðóÿ  íàø  ðàçãîâîð,  ïîíà÷àëó  äîâîëüíî  âÿëûé.
Ïðè÷èíîé  çäåñü,  î÷åâèäíî,  íàêîïëåííàÿ  óñòà-
ëîñòü  ìîåãî  ñîáåñåäíèêà.  Ëèøü  ñïóñòÿ  êàêîå-òòî
âðåìÿ  (ñóäÿ  ïî  ïëåíêå,  ìèíóò  ÷åðåç  øåñòü–ñåìü)
áåñåäà  íàáèðàåò  íóæíûé  ðèòì  è  òåìï.  

Текст приведен по изданию

“Химия и жизнь” 1987; 4: 8–17.

Валерий Алексеевич Легасов (1 сентября 1936 – 27 апреля
1988) – советский химик!неорганик. Действительный член АН СССР
(1981), Герой Российской Федерации (посмертно) (1996).

В 1961 году окончил МХТИ имени Д.И. Менделеева. Получил сте!
пень кандидата наук в 1967 году, доктора химических наук в 1972,
в том же году был назначен заместителем директора по научной ра!
боте Института атомной энергии имени И.В. Курчатова. В 1978–
1983 годах – профессор МФТИ. В 1976 году был избран член!кор!
респондентом АН СССР, а в 1981 году – действительным членом АН
СССР. С 1983 года и до момента кончины – первый заместитель ди!
ректора Института атомной энергии имени И.В. Курчатова.

Признан как учёный с мировым именем в области использования
ядерно!физических и плазменных методов для синтеза и исследова!
ния свойств новых соединений с элементами в аномально высоких
окислительных состояниях, ядерной и плазменной технологии,
энергосберегающей технологии и водородной энергетики. Под его
руководством создана научная школа в новейшем разделе неорга!
нической химии – химии благородных газов. Результаты этих работ
в мировой науке известны как эффект Бартлетта!Легасова.

Концепция безопасности – другое важнейшее направление дея!
тельности академика В.А. Легасова. Его работы были направлены на
доказательство необходимости новой методологии обеспечения бе!
зопасности, поскольку крупнейшие катастрофы, исход которых – ог!
ромные человеческие жертвы, – трагический симптом современ!
ности. Он считал, что необходимо сформулировать новые критерии
безопасности и иметь современную методологию её обеспечения. 

Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС был назначен членом
правительственной комиссии по расследованию причин и по ликви!
дации последствий аварии. Появился на месте катастрофы одним из
первых и провёл там, в общей сложности, четыре месяца вместо до!
пустимых двух!трёх недель. Полученная значительная доза облуче!
ния очень сильно повлияла на его здоровье.

Принимал ряд важнейших решений по предотвращению даль!
нейших взрывов и информировал правительство СССР о ситуации в
зоне аварии. Предложил состав смеси, которой был засыпан горя!
щий реактор, благодаря чему неблагоприятные последствия аварии
оказались меньшими, чем могли быть. Он настаивал на немедлен!
ной и полной эвакуации населения города Припять.

С 25 по 29 августа 1986 года на конференции экспертов МАГАТЭ
в Вене А.В. Легасов, как глава советской делегации, представил
доклад с анализом причин аварии и радиологических последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Это выступление стало поворотным
пунктом в его карьере. Существует несколько точек зрения на при!
чины этого. По одной версии, в своём выступлении он разгласил ряд
секретных сведений, на что не был уполномочен. 

В 1987 году при тайном голосовании академика В.А. Легасова не
избрали в научно!технический совет. В 1986–1987 годах его дваж!
ды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но оба ра!
за он не был награждён. Известна версия, по которой М.С. Горбачёв
вычеркнул Легасова из списка, сказав: “Учёные не советуют”.

27 апреля 1988 года, во вторую годовщину аварии на ЧАЭС,
академик В.А. Легасов был найден у себя в квартире повешенным.
В столе остался лежать именной пистолет, но академик предпочёл
повеситься, петля была завязана профессионально и с помощью
специального троса, который используют альпинисты. На следую!
щий день академик В.А. Легасов должен был  огласить свои резуль!
таты расследования причин катастрофы. Перед смертью он записал
на диктофон рассказ о малоизвестных фактах, касающихся ката!
строфы (по некоторым данным, основная часть послания была кем!
то умышленно стёрта). 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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ОБ является одним из наиболее часто
встречаемых в клинической практике состо�
яний и, также, одной из наиболее распрост�
раненных причин применения антибакте�
риальных препаратов. И это притом, что
единственным показанием для приема та�
ких лекарственных средств при неослож�
ненном ОБ является коклюш (см. ниже). Бо�
лее того, упорная тенденция непрофессио�
нального самолечения больными, так же
как и сомнительный подход врачей общей
практики назначать антибиотики широкого
спектра, отчетливо способствуют появле�
нию и распространению устойчивых форм
патогенных микроорганизмов. 

Причинными агентами для ОБ в настоя�
щее время в абсолютном большинстве слу�
чаев являются вирусы гриппа А и Б, параг�
риппа, риновирусы, коронавирусы и респи�
раторно�синцитальный вирус. Что касается
микроорганизмов бактериальной приро�
ды, то, помимо палочки коклюша,1 такие
возбудители редко оказываются этиологи�
чески связаны с ОБ за исключением случаев
повреждений дыхательных путей вслед�
ствие, например, трахеостомии или эндот�
рахеальной интубации, сопутствующих (ча�
ще всего – структурных) заболеваний лег�
ких или же иммунных нарушений. 

В течение первых нескольких суток после
начала ОБ его симптомы аналогичны остро�
му инфекционному заболеванию верхних
дыхательных путей (ОИЗ ВДП), однако в
дальнейшем – кашель персистирует на про�
тяжении 10–20 дней, а подчас – более 4 не�
дель (Braman S.S., 2006). При этом у поло�
вины заболевших мокрота имеет гнойный
вид. Лихорадка нетипична, в противном же
случае является признаком инфекции виру�
са гриппа или развития пневмонии (при
раннем и отсроченном подъеме температу�
ры тела, соответственно). 

В общей клинической практике нередко
имеет место гиподиагностика ОБ и, как
следствие, выбор неверной кодировки за�
болевания в клинической и статистической
медицинской документации. В случае, если
в клинической картине ОИЗ ВДП ведущим
симптомом является кашель, то следует ди�
агностировать ОБ и кодировать болезнь со�
ответствующим образом. Если имеются ти�
пичные симптомы ОБ и отсутствуют какие�

П
ервое подробное профессионально�
научное описание гистопатологии ост�
рого бронхита (ОБ) удалось обнару�

жить в публикации 1846 года в Бостонском
журнале медицины и хирургии1 (Swett J.A.,
1846).
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Д.Е. Афанасьев

Острый бронхит 
в перспективе истории и в современных представлениях 

1Впоследствии – Медицинский журнал Новой Англии (The New England Journal of Medicine –
NEJM). Прим. ред.

БРОНХИТ

Лекция Дж.А. Свитта в госпитале Нью�Йорка 12 марта 1846 г.

Первичный острый бронхит – капиллярный бронхит – вторичный 
острый бронхит

Бронхиальные трубки начинаются у бифуркации трахеи и заканчиваются в аль�
веолах легких. Они выстланы тонкой нежной слизистой оболочкой, которая
простирается по всей длине трубок и постепенно переходит в серозную мембра�
ну в альвеолах. Под этой мембраной имеется плотная клеточная ткань, которая
прочно соединяет ее с трубками. Эти трубки снабжены хрящевыми кольцами,
которые, однако, не совсем правильны. В промежутках между кольцами лежит
мышечная оболочка. Если проследовать вдоль трубок в легкие, эти кольца ста�
новятся менее отчетливыми, и, наконец, исчезают, после чего мышечная оболоч�
ка, становясь более обширной, заполняет их место. Это никогда определенно не
демонстрировалось у человека, но было показано у лошадей и других крупных
низших животных. Таким образом, мы приходим к двум важным фактам, каса�
ющимся бронхов, а именно – что они выстланы слизистой оболочкой и что они
имеют мышечную оболочку.

Эта слизистая оболочка подвержена острому воспалению, представляющему
собой так называемый острый бронхит. При изучении легких тех, кто умер от
этой болезни, с первого взгляда вы, вероятно, не найдете ничего, что привлекло
бы особое внимание. При исследовании плевры вы не увидите ничего ненор�
мального, естественный цвет, скрип и мягкость. Но при разрезании и нажиме на
трубки пальцем, вы заметите в них экссудат, пенистую слизь или слизисто�гной�
ное вещество, иногда белое, иногда желтоватое, а иногда – с более или менее
красноватым оттенком. Внутри трубок также имеется характерное покраснение;
это покраснение распространяется в подслизистой клеточной ткани и просмат�
ривается через тонкую и прозрачную слизистую оболочку. Иногда это покрас�
нение бывает интенсивным и однородным, но обычно оно выглядит как пятно
размером в шесть пенсов, которое при ближайшем рассмотрении оказывается
вызвано наличием множества тесно расположенных мелких сосудов. Опять�та�
ки, вы можете обнаружить его состоящим из извилистых линий, которые не яв�
ляются древовидными, не связанными с каким�либо конкретным сосудистым
стволом. Или же, наконец, оно оказывается россыпью маленьких точек.

Это покраснение является важным признаком, хотя часто при посмертном
обследовании может оказаться затруднительным сказать, возникает ли оно из…

1Bordetella pertussis, она же – Haemophilus
pertussis, палочка Борде�Жангу, коклюш�
ная палочка. Прим. ред.

Бостон, Вашингтон Корнер, ~1840–1846 гг.
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либо проявления заболевания легких, до�
полнительные диагностические мероприя�
тия и анализы не требуются. Так, микроско�
пия мокроты и её бактериологический по�
сев в целях идентификации возбудителя
редко приводят к точному микробиологи�
ческому диагнозу.1 Спирометрическое ис�
следование и рентгенография органов груд�
ной полости также нецелесообразны. Впро�
чем, существует практика экспресс�диаг�
ностики гриппа, а при подозрении на кок�
люш (особенно при соответствующей эпи�
демиологической ситуации) необходима
идентификация возбудителя методом по�
лимеразной цепной реакции. 

У абсолютного большинства больных ОБ
симптомы проходят без антибактериально�
го лечения, поэтому такие лекарственные
средства назначать обычно не рекоменду�
ется. Это не относится к случаям заболева�
ния в геронтологической практике, у боль�
ных хроническими обструктивными забо�
леваниями легких, при иммунодефицитных
состояниях, муковисцидозе, пневмоконио�
зе и ряде структурных патологий легких. 

Одно из первых мета�аналитических ис�
следований эффективности противомик�
робной терапии при ОБ опубликовали в
1999 году S. Bent и соавторы. Анализирова�
лись результаты восьми клинических испы�
таний препаратов эритромицина, докси�
циклина или триметоприм/сульфаметокса�
зола с рандомизацией и контролем. Прием
таких средств сопровождался сокращением
приблизительно на полдня продолжитель�
ности явлений кашля и продукции мокроты.
Сокращение периода нетрудоспособности
составляло, в среднем, всего ~0,3 дня. Вы�
полненные J. Smucny и соавторами (2000,
2004) кокрановские обзоры результатов
девяти рандомизированных с применени�
ем контролей клинических испытаний
(n=750), в свою очередь, показали хотя и
достоверное, но клинически незначимое �
всего на ~0,6 дня – сокращение продолжи�
тельности кашля в результате назначения
антибактериальных средств, а также – не�
достоверное сокращение времени субъек�
тивного недомогания. Спустя 10 лет в кокра�
новском обзоре группы под руководством
S.M. Smith (2014a) с охватом данных сем�

надцати исследований (n=3936) оказалось
также клинически незначимое (хотя и дос�
товерное) уменьшение длительности кашля
(�0,46 дня) у лиц, принимавших антибио�
тики. При этом были недостоверными отли�
чия в виде меньшей тяжести кашля и его
выраженности в ночное время на фоне та�
кого лечения. Одновременно сообщалось,
что в ходе дальнейших наблюдений отсут�
ствовали какие�либо существенные преи�
мущества в редукции симптоматики, улуч�
шении самочувствия в целом или восста�
новлении ограниченной трудоспособности

(если это имело место). И при этом досто�
верно и клинически значимо возрастала
частота и выраженность неблагоприятных
эффектов антибиотикотерапии, в основном
со стороны системы органов пищеварения
(Smith S.M. et al., 2014b). Наконец, данные
M. Singh и A. Koyfman (2015) подтверждают
неопределенность практической значимос�
ти некоторого ограничения выраженности и
длительности кашля в результате приема
антибактериальных средств при ОБ; от�
дельно авторы указывают на необходи�
мость всегда рассматривать потенциаль�
ную эффективность такого лечения в сопос�
тавлении с ожидаемыми явлениями его по�
бочного действия.

* * *

26

ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ

2017/1 АНТРОПОЛОГИЯ 27

➤ В новейших рекомендациях Центров по
контролю и профилактике заболеваний
США (Centers for Disease Control and Pre�
vention) и Американской врачебной колле�
гии (American College of Physicians ) «Надле�
жащее использование антибиотиков при
инфекциях респираторного тракта у взрос�
лых» (Harris A.M. et al., 2016) четко указыва�
ется, что антибактериальная терапия не по�
казана при ОБ за исключением случаев кок�
люша.
➤ В руководстве Национального института
здравоохранения и повышения квалифика�
ции Соединённого Королевства (National
Institute for Health and Clinical Excellence) ре�
комендуется не лечить ОБ антибактериаль�
ными средствами за исключением (Little P.
et al., 2008):
➢ случаев фоновой коморбидности (бо�

лезни сердца, легких, почек, печени,
нейромышечные заболевания или им�
мунодепрессивные состояния)

➢ лиц старше 65 лет с острым кашлевым
синдромом и >2 следующими фактора�
ми или лиц старше 80 лет с >1 из таких
факторов, как госпитализация на протя�
жении предшествующего года, сахар�
ный диабет, застойная сердечная не�
достаточность, текущий прием препара�
тов стероидных гормонов.

* * *
Антимикробная терапия при коклюше нап�

равлена на ограничение/прекращение пе�
редачи возбудителя заболевания к другим
людям. При этом нет доказательных данных
о том, что уменьшается тяжесть кашля или
же сокращается длительность заболевания.
Препараты группы макролидов являются
средствами первого ряда. Лечение следует
начинать в течение первой недели заболе�
вания.

Прием препаратов озелтамивира или за�
намивира (ингибиторы нейраминидазы ви�
руса гриппа) позволяет сократить на ~1 день
длительность симптоматики ОБ и прибли�
зительно на полдня соответствующий пери�
од нетрудоспособности при гриппе. 

* * *
В свете нецелесообразности противомик�
робной терапии очевидна актуальность
применения при ОБ лекарственных средств
других фармацевтических групп. Отдель�
ного рассмотрения и особого внимания
здесь заслуживает использование муколи�
тических и отхаркивающих средств.

1Практически всегда, при получении мокроты в неё попадает отделяемое носоглотки и по�
лости рта, что делает бессмысленным проведение бактериологического исследования, за
исключением целенаправленного поиска некоторых специфических возбудителей, нап�
ример – туберкулеза. Прим. авт.

Предложены принципы общеклинического подхода при ОБ у иммунокомпетентных лиц без со�

путствующих отягощающих состояний, таких как хронические заболевания легких или системы

кровообращения (Gonzales R. et al., 2001): 

➢ обследование взрослого с острой симптоматикой кашля или при предположительном диаг�

нозе неосложненного ОБ должно быть направлено на исключение какого�либо серьёзного за�

болевания, в особенности – пневмонии; у в остальном здоровых непожилых людей острое вос�

паление легких является редкостью при отсутствии нарушений витальных показателей и/или

аускультативных и перкуторных данных со стороны легких; рентгенологические исследование

при подозрении на ОБ обычно не показано, однако подлежит проведению при длительности

кашля свыше 3 недель и если не известны любые иные его причины 

➢ назначение антибактериальных препаратов при неосложненном остром бронхите не реко�

мендуется, независимо от длительности кашля; при подозрении же на коклюш после получе�

ния позитивного результата соответствующего диагностического теста начинают противомик�

робное лечение

➢ удовлетворенность пациента медицинской помощью, так же как и его приверженность ле�

чебным назначениям и рекомендациям, в большей мере зависит от установившихся довери�

тельных взаимоотношений врач/пациент, нежели от назначения или неназначения анти�

бактериальных лекарственных средств.
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О
стрый бронхит (ОБ), как клинически
проявляющееся заболевание, есть от�
ражение воспалительного ответа на

инфекционный процесс в эпителии бронхи�
ального дерева. Типичная картина тканевых
процессов и явлений ОБ – хорошо изученная
при инфекции вируса гриппа А – состоит в
десквамации эпителиальных клеток дыха�
тельных путей вплоть до обнажения базаль�
ных мембран, что сочетается с лимфоцитар�
ной инфильтрацией. На протяжении воспа�
ленных участков наступает утолщение слизис�
той оболочки трахеи и бронхов (Walsh J.J. et
al., 1961). Эти патоморфологические измене�
ния в точности топически соответствуют дан�
ным, полученным у больных ОБ методом по�
зитронно�эмиссионной томографии с исполь�
зованием метаболического трейсера 18F�дез�
оксиглюкозы (Kicska G. et al., 2003). 

При этом, по причине большой протяжен�
ности дыхательных путей, локализация воспа�
ления их слизистой оболочки при ОБ очень
разнообразна. Вовлечение в процесс мелких
бронхов рассматривается как одна из веду�
щих причин обострения бронхиальной астмы
на фоне ряда вирусных инфекций, включая те
из них, которые типично относятся к инфекци�
онным заболеваниям верхних дыхательных
путей, например – вызываемых риновируса�
ми (Papadopoulos N.G. et al., 2003).

Этиотропная терапия

Дифференциальная диагностика при ОБ ре�
шительно необходима для выбора средств те�
рапии. ОБ дифференцируют с (Barker A.F.,
2002; Brunton S. et al., 2004):
➢ острым воспалением самых мелких отделов
дыхательных путей при бронхиальной астме и
бронхиолите (проявляются свистящим удли�
ненным выходом, тахипоноэ, респираторным
дистрессом, гипоксией)
➢ бронхоэктатической болезнью – клиниче�
ски отчетливым заболеванием – хроническим
нагноительным процессом в необратимо из�
менённых (расширенных, деформирован�
ных) и функционально неполноценных брон�
хах, преимущественно нижних отделов лёгких
с синдромом хронического кашля
➢ хроническим бронхитом (кашель и отхож�
дение мокроты большую часть дней в месяц
на протяжении не менее чем 3 месяцев в тече�
ние 2 последовательных лет).1

Клинико�этиологическая дифференциаль�
ная диагностика для возможной этиотропной
терапии целесообразна по принципу исклю�
чения в отношении инфекции таких возбуди�
телей, как (Wenzel R.P. et al., 1974; Hall C.B. et
al., 1976, 2001; Williamson H.A. Jr., 1987; Barker
A.F., 2002; Tiwari T. et al., 2005; Bright R.A. et al.,
2006; Wenzel R.P., Fowler A.A. 3rd., 2006) (таб�
лица 1): 
➢ вирус гриппа
➢ палочка коклюша (бактерия Борде�Жангу)
➢ микоплазма пневмония/и
➢ хламидофила пневмония/и.2
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Острый бронхит ñ 
этиологическое, патофизиологическое
обоснование лечения и его особенности

Д.Е. Афанасьев

1См. врезку справа. Прим. ред.
2Хламидофила (ранее – хламидия) пневмо�
нии – Chlamydophila pneumoniae – возбуди�
тель острых репираторных заболеваний, пе�
редаваемый капельным путем. Частым явля�
ется носительство, особенно в детских кол�
лективах. Инкубационный период – 21 день.
Варианты течения инфекционного процесса:
пневмония, бронхит с длительным, иногда
двухфазным кашлем, обструктивный синд�
ром, фарингит, лимфаденит, редко – отит.
Приблизительно половина населения к 20
годам имеет серологические свидетельства
перенесенной инфекции. Прим. ред.

В Информационном бюллетене ВОЗ №315 (январь 2015 года) ука�

зано, что “наиболее известные термины “хронический бронхит” и

“эмфизема” более не используются; в настоящее время они вклю�

чены в диагноз хроническая обструктивная болезнь легких”; тем

не менее, в МКБ�10 (версии ICD�10�CM) под шифром J42 значится

самостоятельное заболевание “хронический бронхит неуточнен�

ный”, и там же отмечено, что таковой является “субкатегорией хро�

нической обструктивной болезни легких”. Диагноз в формулиров�

ке “хронический бронхит” правомерен в документации большин�

ства систем медицинского страхования и отдельных страховых ме�

дицинских компаний (является основанием для страховых вып�

лат). По данным Центров по контролю и профилактике заболева�

ний США, в прошлом году в стране диагноз хронического бронхита

был поставлен у 9,3 миллиона взрослых лиц.

http://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/J00!J99/J40!J47/J42!/J42
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/copd.htm

Возбудитель Клинические признаки Специфическое этиотропное лечение

➤ ВИРУСЫ

Вирус гриппа Внезапное начало с лихорадкой, ознобом, головной болью и кашлем. Миалгии Озелтамивир в течение 5 дней в дозе 75 мг два раза
являются частым явлением и могут сопровождаться миозитом, миоглобинурией в день или занамивир в течение 5 дней в дозе двух
и повышенным уровнем мышечных ферментов в сыворотке крови. ингаляций (по 5 мг) два раза в день, суточная доза 20 мг

Вирус парагриппа Эпидемии чаще возникают осенью. Возможны вспышки в домах престарелых. Отсутствует
Синдром крупа у ребенка в домашних условиях предполагает данную инфекцию.

Респираторно� Следует обращать внимание на семейный анамнез: приблизительно у 45%  Отсутствует
синцитиальный членов семьи, контактировавших с ребенком, больным бронхиолитом в возрасте  
вирус до 1 года, возникает инфекция. Вспышки заболевания типичны зимой или весной. 

У 20% взрослых имеет место боль в ухе.

Коронавирус Возбудитель может вызывать тяжелые респираторные симптомы у пожилых Отсутствует
пациентов. Есть сообщения об эпидемиях штамма 0C43 с высокой частотой 
возникновения заболевания у армейских призывников/новобранцев.

Аденовирус Инфекция клинически похожа на грипп. Резкое начало с лихорадкой. Нередко Отсутствует
конъюнктивит. 

Риновирус Лихорадка нетипична. Инфекция обычно протекает нетяжело. Отсутствует

➤ НЕТИПИЧНЫЕ БАКТЕРИИ

Bordetella pertussis Инкубационный период 1–3 недели. В первую очередь заболевают подростки Терапия первой линии – антибиотики макролиды :
(палочка коклюша, и молодые люди. У от 10 до 20% больных кашель длится более чем 2 недели. азитромицин 5 дней (500 мг на 1!й день и 250 мг далее)
бактерия Борде!Жангу) Судорожный кашель тревожит меньшее число пациентов. Лихорадка развивается или

редко. Возможен выраженный лейкоцитоз с преобладанием лимфоцитов. эритромицин 14 дней (500 мг 4 раза в день) 
или
кларитромицин 7 дней (500 мг дважды в день)
Терапия второго ряда:
триметоприм!сульфаметоксазол 14 дней (1600 мг один 
раз в день или 800 мг два раза в день)

Mycoplasma Инкубационный период составляет 2–3 недели. Постепенное начало (2–3 дня) Азитромицин 5 дней (500 мг в 1!й день и 250 мг далее)
pneumoniae отличает эту инфекцию от гриппа. Вспышки происходят среди армейских или

призывников/новобранцев и учащиеся школ!интернатов. доксициклин 5 дней (100 мг два раза в день) 
или
без терапии2

Chlamydophila Инкубационный период составляет 3 недели. Начало симптомов постепенное Азитромицин 5 дней (500 мг в 1!й день и 250 мг далее)
pneumoniae (хрипота голоса перед появлением кашля). Сообщается о вспышках среди или

призывников/новобранцев, студентов колледжей и пациентов домов престарелых. доксициклин 5 дней (100 мг дважды в день)
или
без терапии. 

1Причина многих случаев ОБ остается неясной. Наличие эпидемической ситуации (тем более – объявленной эпидемии), время года, заболевшее население и статус иммунизации против
вируса гриппа являются важными факторами риска для конкретных возбудителей. В большинстве своем вирусные заболевания имеют инкубационный период от 2 до 7 дней, тогда как для
инфекций трех нетипичных бактерий инкубационные периоды более длительные. Такого рода сведения имеют значение, если известен интервал времени после контакта с больным.
Постепенное начало симптомов (от 2 до 3 дней) более характерно для бактериальных инфекций, чем для большинства болезней вирусной этиологии.
2Отсутствуют убедительные данные об улучшении течения и/или исхода ОБ в результате лечения антибиотиками.

Таблица 1. Клинические признаки этиологии ОБ и возможное этиотропное лечение1
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мой, жидкой – золя, и нерастворимой, вяз�
коэластичной – геля. Золь слоем толщиной
2–4 мкм прилежит непосредственно к сли�
зистой оболочке, в нем “плавают” и сокра�
щаются реснички, энергия которых переда�
ется на него без задержки. В состав золя
входят электролиты, сывороточные компо�
ненты, местносекретируемые белки, био�
логически активные вещества, ферменты и
их ингибиторы. По мере продвижения сли�
зи от терминальных бронхиол к бронхам, к
секрету примешивается содержимое бока�
ловидных клеток и серомукоидных желез,
формирующее гель. Гель – верхний, на�
ружный слой бронхиального секрета, тол�
щиной 2 мкм, состоит из капель и комков
слизи, осевших на поверхности золя. Гли�
копротеины геля формируют фибрилляр�
ную структуру, представляющую собой ши�
роко ячеистую сеть, “прошитую” водород�
ными связями. Гель способен перемещать�
ся только после повышения минимального
напряжения сдвига (предела текучести), то
есть – тогда, когда разрываются связанные
между собой ригидные цепи. Биофизичес�
кие свойства геля в значительной степени
определяются характеристиками перепле�
тений длинных полимерных гелеобразую�
щих муцинов MUC5AC и MUC5B (Rubin
B.K., van der Schans C.P., 2004; Henke M.O. et
al., 2007; Rubin B.K., 2007).

Выведение слизи из респираторного
тракта происходит за счет скоординирован�
ной работы реснитчатых клеток, выстилаю�
щих дыхательные пути. В норме трахеоб�
ронхиальный секрет характеризуется низ�
кой вязкостью и хорошей текучестью, поэ�
тому контакт слизи с поверхностью каждой
реснитчатой клетки не превышает 0,1 секун�
ды. За это время находящиеся в слизи бак�
терии не успевают закрепиться и проник�
нуть внутрь клетки. Посредством мукоци�
лиарного транспорта бронхиальный секрет
попадает в глотку и затем проглатывается.
Очищающая функция эпителия усиливается
кашлевыми толчками, удаляющими под
давлением избыток слизи.

Нарушения в системе образования и вы�
ведения ТБС приводят к развитию заболе�
вания. При массированной экспозиции ви�
русов и/или бактерий мукоцилиарный
транспорт оказывается неспособен обеспе�
чить защиту слизистой оболочки респира�
торного тракта. В ответ на внедрение пов�
реждающего агента она воспаляется, что

сопровождается гиперпродукцией слизи и
перестройкой эпителия. До определенного
момента гиперпродукция слизи носит за�
щитный характер, но в дальнейшем коли�
чество и качество бронхиального секрета
изменяются – секрет становится более вяз�
ким, подвижность ресничек мерцательного
эпителия нарушается, они перестают вы�
полнять очистительную функцию. В резуль�
тате движение слизи значительно замедля�
ется или приостанавливается. Образую�
щийся при этом густой и вязкий бронхиаль�
ный секрет – хорошая питательная среда
для размножения инфекционных возбуди�
телей. Повышение вязкости и замедление
скорости продвижения бронхиального сек�
рета способствуют фиксации, колонизации
и более глубокому проникновению микро�
организмов в толщу слизистой оболочки
бронхов, что усугубляет воспалительный
процесс. В таком случае ТБС является мок�
ротой, иными словами: мокрота это отделя�
емый при отхаркивании патологический
секрет трахеобронхиального дерева. Кли�
ренс нормального ТБС осуществляется бла�

годаря функции мерцательного эпителия,
клирекнс мокроты – за счет кашля.

Общий термин для лекарств, предназна�
ченных для воздействия на свойства мокро�
ты и способствующих клиренсу отделяемо�
го трахеи и бронхов – мукоактивные сред�
ства. Таковые предназначены либо для уве�
личения способности отхаркивать мокроту,
либо – уменьшения гиперсекреции слизи.
К ним относятся отхаркивающие, муколи�
тические, мукорегуляторные, мукосгущаю�
щие1 и мукокинетические агенты (Balsamo
R. et al., 2010). В соответствии с другой клас�
сификацией, эти средства, в зависимости от
механизма действия, подразделяют на му�
колитики (разрушают полимерные связи
мокроты), мукокинетики (усиливают муко�
цилиарный транспорт), экспекторанты (по�
вышают гидратацию секрета) и мукорегуля�
торы (регулируют метаболизм его компо�
нентов) (Rogers D.F., 2007) (таблица 2).
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Впрочем, рекомендации по антибактери�
альной терапии при нетипичных возбудите�
лях ОБ в большей мере преследует цель ог�
раничить или прекратить дальнейшую пере�
дачу инфекции лицам, контактирующим с
заболевшим, нежели лечения собственно
ОБ. В самом деле, до настоящего времени
нет достоверных убедительных сведений о
том, что применение антибактериальных
препаратов сокращает длительность и/или
тяжесть кашля в таких случаях. Причем, речь
идет как об упоминавшихся нетипичных, так
и прочих возбудителях. Этой проблеме бы�
ло посвящено довольно большое число
клинических испытаний, мета�аналитичес�
ких исследований и кокрановских обзоров.
В их результате, на данный момент призна�
но, что клинический эффект антибиотиков
при ОБ или отсутствует (не улучшается каче�
ство жизни, не сокращается период нетру�
доспособности), или достигается сокраще�
ние длительности кашля всего на ~0,6 дня,
впрочем, одновременно с появлением по�
бочных явлений вследствие лечения (Bent S.
et al., 1999; Evans A.T. et al., 2002; Smucny J. et
al., 2004; Smith S.M. et al., 2014). 

В кокрановском обзоре 2014 года авторы
во главе со S.M. Smith сделали следующее
заключение: “Имеются ограниченные дан�
ные в пользу использования антибиотиков
при остром бронхите. Антибиотики могут
иметь умеренный положительный эффект у
некоторых пациентов, таких как ослаблен�
ные пожилые люди с множественной ко�
морбидностью, которые, возможно, до
настоящего времени не были привлечены к
участию в клинических испытаниях. Однако
даже масштабы такого предполагаемого
преимущества необходимо учитывать в бо�
лее широком контексте потенциальных по�
бочных эффектов, медикализации1 самоог�
раничивающихся состояний, повышенной
резистентности к респираторным патогенам
и стоимости лечения антибиотиками”.

Патогенетическое лечение

Наряду с тем, что ОБ является самоизлечи�
вающимся заболеванием (если нет сопут�
ствующих отягощающих факторов/состоя�
ний/заболеваний), очевидна и несомненна
необходимость мер и вмешательств по ус�
корению выздоровления и облегчению
симптоматики.

Выздоровление при ОБ происходит при
параллельных процессах эрадикации воз�
будителя и восстановления слизистой обо�
лочки бронхов. Иммунная система организ�
ма, естественно, осуществляет специфичес�
кую эрадикацию возбудителя. А неспеци�
фическое удаление микробных тел и час�
тиц, так же как и восстановление барьерной
функции эпителия, происходит при участии
системы (трахео)бронхиального секрета
(включает продукцию, поддержание свойств
и удаление последнего).

(Трахео)бронхиальный секрет (ТБС),
покрывающий эпителий трахеи и бронхи�
ального дерева, представляет собой один
из основных защитных барьеров трахеи и
бронхов. Под влиянием различных меха�
низмов, прежде всего � в результате дея�
тельности реснитчатого эпителия, слизь пе�
ремещается от мельчайших бронхов до
трахеи и глотки, обеспечивая при этом вы�
ведение из респираторного тракта ингали�
рованных частиц, бактерий и продуктов ме�
таболизма. ТБС обладает антибактериаль�
ными и антивирусными свойствами благо�
даря наличию в нем факторов неспецифи�
ческой и специфической противоинфекци�
онной защиты. Кроме того, он защищает
дыхательные пути от повреждений, связан�
ных с колебаниями температуры и влаж�
ности воздуха (Wanner A. et al., 1996).

Основной источник ТБС – секреторный
эпителий серозных и слизистых желез тра�
хеи, крупных бронхов и бокаловидные
клетки. По ориентировочным оценкам, у
человека суточная трахеобронхиальная

секреция составляет 0,75 мл на 1 кг массы
тела. Толщина слизистого покрова в брон�
хах меньше, чем в трахее.

ТБС на 89�95% состоит из воды, содер�
жащей ионы Na+, Cl–, Са2+ и ряд прочих, и
способствующей лучшему мукоцилиарно�
му клиренсу, а также – из “плотной” части,
состоящей из нерастворимых макромоле�
кулярных соединений (Lopez�Vidriero M.T.,
1981). К числу последних относятся (Kaliner
M. et al., 1984; Braga P.C. et al., 1989):
➢ высоко� и низкомолекулярные нейтраль�
ные и кислые гликопротеины (муцины), со�
отношение которых и обусловливает вяз�
кий характер секрета (2�3%)
➢ сложные белки плазмы – альбумины,
глобулины, плазматические гликопротеины
(молекулы которых связаны между собой
дисульфидными и водородными связями),
иммуноглобулины классов A, G, Е (2–3%)
➢ антипротеолитические ферменты – α1�ан�
тихимотрипсин, α1�антитрипсин (1–2%)
➢ липиды – преимущественно фосфолипи�
ды сурфактанта из альвеол и бронхиол и
небольшое количество глицеридов, холе�
стеролов и свободных жирных кислот
(0,3–0,5%).

ТБС характеризуется определенными фи�
зико�химическими свойствами, прежде
всего – вязкостью и эластичностью (реоло�
гические характеристики секрета), от кото�
рых зависит его способность к текучести. По
физико�химической структуре он представ�
ляет собой многокомпонентный коллоид�
ный раствор, состоящий из 2 фаз: раствори�
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Агент Механизм(ы) действия

Муколитики

N!ацетилцистеин Разрушение бисульфидных связей полимеров муцина
Эрдостеин Повышение секреции хлоридов, разрушение бисульфидных связей 

полимеров муцина, модуляция продукции слизи и усиление 
мукоцилиарного транспорта

Дорназа!альфа Разрушение “сети” ДНК секрета и снижение его вязкости
Гельзолин Разрушение поперечных связей филаментов актина
Тимозин!b4 Разрушение поперечных связей филаментов актина
Декстран Нарушение водородных связей секрета, осмотическое притяжение воды 

в просвет дыхательных путей
Гепарин Нарушение нековалентных (водородных и ионных) связей секрета, 

осмотическое притяжение воды в просвет дыхательных путей

Мукокинетики

Амброксол Стимуляция продукции сурфактанта и ингибирование нейрональных 
натриевых каналов, антиоксидантные и противовоспалительные эффекты

Сурфактант Снижение адгезии слизи к эпителию
Бронхолитики Повышение экспираторного воздушного потока и улучшение кашлевого 

клиренса

Экспекторанты

Гипертонический раствор Повышение секреции жидкости и / или гидратации
Гвайфенезин Стимуляция секреции и снижение вязкость слизи
Денуфозол Активация альтернативных хлорных каналов, повышение гидратации 

бронхиального секрета, усиление мукоцилиарного транспорта

Мукорегуляторы

Карбоцистеин Регуляция метаболизма клеток, продуцирующих муцин, антиоксидантные 
и противовоспалительные эффекты, модуляция продукции слизи

Антихолинергические агенты  Снижение секреции объема слизи
Глюкокортикоидные гормоны Уменьшение воспаления дыхательных путей и секреции муцина
Макролиды Уменьшение воспаления дыхательных путей и секреции муцина

Твблица 2. Механизмы действия мукоактивных агентов 

1Медикализация – процесс, во время которого человеческие состояния и проблемы начи�
нают определяться и рассматриваться как медицинские состояния и проблемы и, таким
образом, попадают в сферу влияния и власти врачей и других медработников для изуче�
ния, диагностики, предотвращения и лечения. Также подразумевается процесс закрепле�
ния медицинских “ярлыков” за теми типами поведения, которые считаются социально
или нравственно нежелательными. Этот термин обладает определенным подтекстом, зак�
лючающимся в том, что современная медицина претендует на исцеление общества от всех
проблем (включая вандализм, алкоголизм, опасное вождение транспортных средств и
ряд прочих), стоит только признать их “болезнями”. Термин “медикализация” использу�
ется теми критиками современной медицины, которые утверждают, что врачи обладают
слишком большим политическим влиянием в тех вопросах, в которых они на самом деле
некомпетентны. В контексте настоящей статьи под медикализацией подразумевается нео�
боснованное медицинское вмешательство при заболевании с самовыздоровлением
больного. Прим. ред.

1Mucospissic agents (англ.) – медикамен�
тозные агенты, повышающие вязкость
мокроты; могут быть эффективны в тера�
пии бронхореи. Прим. ред.
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Мукоактивные препараты уменьшают
вязкость мокроты, улучшают мукоцилиар�
ный транспорт и уменьшают адгезию бакте�
рий (таких как Streptococcus pneumoniae и
Haemophilus influenzae) к эпителиальным
клеткам дыхательных путей. Действие этих
препаратов не ограничивается их влиянием
только на компоненты бронхиального сек�
рета. Некоторые из них обладают противо�
воспалительными, а также – прямыми и
непрямыми антиоксидантными свойствами
(Moldeus P. Et al., 1986; Ricevuti G. et al.,
1988; van der Vliet A. et al., 1999; Rahman I.,
Adcock I.M., 2006).

Наиболее распространены сегодня в нас�
тоящее время тиолики – производные цис�
теина со свободной тиоловой группой (аце�
тилцистеин и родственные по химической
структуре соединения) (Федосеев Г.Б., Жи�
харев С.С., 1989). Механизм действия пре�
паратов основан на разрыве дисульфидных
связей белков мокроты за счет свободной
SH�группы. При этом макромолекулы ста�
новятся менее полимеризованными, а мок�
рота – менее вязкой. Препараты оказывают
отхаркивающее, секретомоторное, муколи�
тическое, противокашлевое действие, сти�
мулируют выработку сурфактанта. В то же
время следует учесть, что действие этих му�
колитиков не зависит от первоначального
состояния секрета и, следовательно, они
могут сделать секрет излишне жидким.
Следствием этого является нарушение му�
коцилиарного транспорта (в избыточно
жидкой среде он неэффективен) и возника�
ет опасность бронхореи, которая, особенно
у детей раннего возраста, может привести к
аспирации. По этой причине тиолики могут
применяться только при значительно повы�
шенных показателях вязкости и эластичнос�
ти мокроты и противопоказаны при сниже�
нии этих параметров (Замотаев И.П., 1993;
Делягин В.М., Быстрова Н.Ю., 1999; Орлов
А.В., Гембицкая Т.Е., 1999; Соколова Л.В. и
соавт., 2001; Мизерницкий Ю.Л., Ашерова
И.К., 2003). Кроме того, после приема
внутрь ацетилцистеина антибактериальные
препараты можно принимать не менее, чем
через 2 часа. Лечение следует начинать с
небольших доз, так как эффект больших
доз бывает непредсказуем и может привес�

ти к выраженной гиперсекреции (Федосеев
Г.Б., Жихарев С.С., 1989). Следует также
учитывать известное свойство ацетилцисте�
ина вызывать бронхоспазм (Таточенко В.К.
и соавт., 2000). Отдельно следует упомя�
нуть сведения о риске повреждения трахе�
обронхиального эпителия при аэрозольном
(ингаляционном) применении его лекар�
ственной формы (Rubin B.K., 2007). 

Популярные ранее препараты протеоли�
тических ферментов (химотрипсина, хи�
мопсина, фибринолизина) для ингаляций в
настоящее время в пульмонологической
клинической практике практически более
не испаользуются, так как оказывают разд�
ражающее действие (вплоть до усиления
воспаления) и могут способствовать разви�
тию фиброзных изменений в легких. Иск�
лючением является лечение больных муко�
висцидозом, при котором высокоэффек�
тивны препараты дезоксирибонуклеазы
(дорназы) (Игнатьева Е.П. и соавт, 1998).

Более приемлемы и удобны при лечении
ОБ секретолитические мукоактивные сред�
ства производных алкалоида вазицина –
бромгексин и амброксол – вызывающие
снижение адгезии мокроты и деполимери�
зацию мукопротеиновых и мукополисаха�
ридовых волокон (Замотаев И.П., 1993; Ор�
лов А.В., Гембицкая Т.Е., 1999).

В свою очередь, в отличие от секретолити�
ческих препаратов, местом приложения ко�
торых является патологический секрет, муко�
регуляторы действуют непосредственно на
железистую клетку, нормализуя ее секретор�
ную функцию независимо от исходного па�
тологического состояния (Федосеев Г.Б., Жи�
харев С.С., 1989; Делягин В.М., Быстрова
Н.Ю., 1999; Царегородцев А.Д., Таболин В.А.,
2002). Среди препаратов этой группы наибо�
лее широко известны лекарственные средства
на основе карбоцистеина. Однако карбоцис�
теин малоэффективен при аэрозольном при�
менении. А при пероральном назначении
следует учитывать возможность его негатив�
ного воздействия на слизистую оболочку же�
лудка вследствие высокой кислотности меди�
каментозного агента (рН=3,0) (Федосеев Г.Б.,
Жихарев С.С., 1989; Делягин В.М., Быстрова
Н.Ю., 1999), что предъявляет ряд требова�
ний к лекарственной форме.

Гвайфенезин или гваяколат (гваякол) гли�
церила – медикаментозный агент для симп�
томатического лечения заболеваний верх�
них отделов дыхательных путей, сопровож�
дающихся продуктивным кашлем. Получил
название в связи с тем, что был впервые по�
лучен из дерева гваякум. Относится к отхар�
кивающим средствам. Уменьшает поверхно�
стное натяжение и адгезивные свойства мок�
роты, что снижает ее вязкость и облегчает
эвакуацию из дыхательных путей. Кроме то�
го, действует путём раздражения дыхатель�
ных путей, что стимулирует моторные функ�
ции бронхов. Из�за последнего, противопо�
казан при влажном кашле с обильным от�
хождением мокроты, так же как при язвен�
ной болезни желудка или двенадцатипер�
стной кишки, особенно – в случае желудоч�
но�кишечного кровотечения в анамнезе. От�
дельно впечатляет то, что по данным B.K.
Rubin (2007), эффективность гвайфенезина
не доказана в рандомизированных клини�
ческих испытаниях, а в составе популярных
комбинированных препаратов с декстроме�
торфаном1 (ДХМ) может вызывать обструк�
цию дыхательных путей. Кроме того, ДХМ
является нейротропным фармакологиче�
ским агентом, поэтому его побочные эффек�
ты реализуются на уровне центральной
нервной системы в виде атаксии, стимуля�
ции ЦНС, бессонницы или сонливости, пси�
хотических расстройств, галлюцинаций, уг�
нетения дыхания, также возможны диспеп�
сические расстройства, сухость во рту, уча�
щенное сердцебиение. При превышении до�
зы наступает спутанность сознания, возбуж�
дение (признаки “симпатомиметической пе�
редозировки”), судорожные припадки и
смерть (Litovitz T.L. et al., 1991; Hinsberger A. et
al., 1994; Banerji S., Anderson I.B., 2001;
Manaboriboon B., Chomchai C., 2005).

* * *
Мукоактивные препараты давно использу�
ются для лечения пациентов с заболевания�
ми дыхательной системы, прежде всего –
ОБ. Но, несмотря  на  длительную историю
применения, до настоящего времени мало
или же вовсе нет данных доказательной ме�
дицины об их эффективности. 

Наличие побочного действия и противо�
показаний у многих мукоактивных средств
есть причина необходимой осторожности в
их назначении при обязательном учете ин�
дивидуальных особенностей пациента и
клинического случая для принятия решения. 
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зуется, в основном, для замены кодеина в качестве подавителя кашля. Угнетая возбуди�
мость кашлевого центра, подавляет кашель любого происхождения. Прим. ред.
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питательной средой для микроорганизмов
бактериальной природы. Ситуацию усугуб�
ляет падение эффективности мукоцилиар�
ного клиренса вследствие выраженного из�
менения количества и физико�химических
характеристик трахеобронхиального секре�
та при ОБ – этот физиологический секрет
становится мокротой. Воспалительный же
отек слизистой оболочки вызывает повы�
шение сопротивления дыхательных путей
движению воздуха, что усугубляет труднос�
ти удаления мокроты с кашлем. 

И вот, приходится признать, что помимо
препаратов кортикостероидов с широким
спектром противовоспалительных эффек�
тов, неизвестны какие�либо синтетические
медикаментозные агенты, которые оказыва�
ли бы влияние на большинство упомянутых
выше патофизиологических явлений. А на�
ряду с этим, представляют интерес резуль�
таты уже довольно большого числа иссле�
дований (в том числе – клинических) о зна�
чимых  воздействиях на ряд компонентов
патофизиологии в ходе применения от�
дельных и комбинированных растительных
(фитофармацевтических) препаратов (Mori�
ce A.H. et al., 1994; Juergens U.R. et al., 1998a,
1998b, 2003; Neugebauer P. et al., 2005;
Kenia P. et al., 2008; Glatthaar�Saalmuller B. et
al., 2011; Buday T. et al., 2012; Wise P.M. et al.,
2012; Plevkova J. et al., 2013). В одних только
странах Ближнего Востока, например, за
несколько недавних десятилетий у более
чем 25 видов лекарственных трав были изу�
чены свойства и эффекты при ОРИ/ОБ (Ali�
Shtayeh M.S. et al., 2000; Said O. et al., 2002).

Фитофармацевтические средства (ФФС),
вполне естественно, не применяются и не
должны применяться в клинике тяжелых
острых и неотложных состояний, однако
вполне и уже уверенно используются в ле�
чении и острых, и хронических заболева�
ний до умеренной и средней тяжести. Осо�
бо целесообразны назначения ФФС в схе�
мах профилактики обострений и рециди�
вов хронических болезней, в ходе реконва�
лесценции и реабилитации больных после
тяжелых нарушений здоровья, при погра�
ничных физиологических состояниях и ря�

де других. Назначают их при этом и как мо�
нотерапию, и в сочетании с химиофарма�
цевтическими препаратами. 

Большинству ФФС присущи бОльшая те�
рапевтическая широта по сравнению с хи�
миофармацевтическими средствами, менее
выраженные побочные эффекты и взаимо�
действия с другими лекарствами. Однако
при этом не следует переходить к другой
крайности, а именно – необоснованной пе�
реоценке эффективности ФФС. Недопусти�
мо произвольное их употребление без вы�
бора клинически обоснованных разовых и
суточных доз, нужной лекарственной фор�
мы и длительности лечения. И не требует
доказательства необходимость четкого оп�
ределения диагноза заболевания до того,
как назначать/принимать ФФС, чего подчас
не происходит, когда начинают лечение
ФФС, не разобравшись в том, что, собствен�
но, случилось и что стало не так в организме.

Среди широкого разнообразия ФФС бе�
зусловного и устойчивого внимания до�
стойны ароматические травы,2 которым
присущ особо широкий спектр фармаколо�
гических свойств. Примечательно, что не�
которые из них традиционного используют�
ся и в кулинарии. Проведены серьёзные ис�
следования свойств и эффектов эфирных
масел следующих растений, их сочетаний и
при добавлении отдельных веществ:
➢ мята перечная (Mentha piperita) содер�
жит ментол, проявляет антибактериальные
и противовирусные свойства, а также –
противокашлевое действие (Laude E.A. et
al., 1994; McKay D.L., Blumberg J.B., 2006) 
➢ душица сирийская (Origanum syriacum)
содержит активные компоненты тимола и
карвакрола, обладает противомикробными
и противогрибковыми свойствами, а также –
бронхорасширяющим действием (Alma
M.H. et al., 2003; Boskabady M.H., Jandaghi
P., 2003; Soylu S. et al., 2007) 
➢ розмарин лекарственный (Rosmarinus
officinalis) оказывает релаксирующий эф�
фект на гладкую мускулатуру трахеи благо�
даря свойствам камфоры и цинеола в сос�
таве его эфирного масла (Aqel M.B., 1991) 
➢ эвкалипт шаровидный (Eucalyptus globu�

lus) – с цинеолом, как основным активным
ингредиентом его масла – обладает свой�
ством оказывать противовоспалительное
действие при хроническом бронхите и по�
давлять гиперсекрецию муцинов дыхатель�
ных путей (Lu X.Q. et al., 2004); кроме того,
цинеол эвкалипта обеспечивает секретор�
ные изменения (секретолитическое дей�
ствие) и улучшение функции легких у боль�
ных с хронической обструктивной бо�
лезнью таковых (Kaspar P. et al., 1994) 
➢ эвкалипт шаровидный (Eucalyptus globu�
lus) и эвкалипт лимонный (Eucalyptus citri�
odora) благодаря содержанию цитронелла�
ла (цитронеллаля) оказывают центральное и
периферическое обезболивающее дей�
ствие, а также проявляют нейтрофил�зави�
симые и нейтрофил�независимые противо�
воспалительные свойства (Silva J. et al., 2003)
➢ смесь масла эвкалипта, ментола и кам�
форы обеспечивает улучшение дыхания
при остром рините (Cohen  B.M., Dressler
W.E., 1982) 
➢ цинеол в лекарственной форме капсул
для перорального приема по результатам
рандомизированного контролируемого
двойного слепого исследования при остром
неспецифическом риносинусите эффектив�
но ограничивает симптоматику заболева�
ния (Kehrl W. et al., 2004)
➢ препарат масла шалфея лекарственного
(Salvia officinalis) – содержащий, среди
прочих компонентов, камфору – обеспечи�
вает облегчение боли при остром фаринги�
те (Hubbert M. et al., 2006)
➢ у черного тмина (Nigella sativa, он же –
чернушка посевная, калинджи, сейдана, се�
дана или римский кориандр) был выявлен
бронхоспазмолитический эффект и свой�
ство усиливать мукоцилиарный клиренс
(Wienkotter N.et al., 2008)
➢ масляный экстракт чёрного тмина и фил�
лантуса (он же – филлантус нирури, бхуми�
амла или бхумиамалаки – Phyllanthus niruri)
в лекарственной форме таблеток уменьшал
тяжесть симптомов острого тонзиллита и
фарингита (угасали боль в горле и труд�
ность глотания) (Dirjomuljono M. et al., 2008)  
➢ масляная смесь экстрактов из материала
нескольких видов растений, включая эвка�
липт шаровидный, эвкалипт лимонный и
розмарин лекарственный, в лекарственной
форме спрея достоверно, по сравнению с
плацебо, обеспечивала улучшение симпто�
мов кашля, боли в горле и/или дисфонии

Н
аряду с тем, что острый бронхит (ОБ),
так же как и острые респираторные ин�
фекции (ОРИ) вообще, несомненно,

являются, при отсутствии иммунных наруше�
ний, самовылечивающимися заболеваниями,
очевидна и насущна широкая потребность в
эффективных лекарственных средствах для
облегчения и/или устранения их симптомати�
ки. И потребность эта сегодня удовлетворяет�
ся в очень малой мере. Нельзя не упомянуть
громадные эпидемиологические масштабы и
бремя экономических расходов у общества в
связи с этими болезнями. А в отличие от мно�
гих иных частых и распространенных заболе�
ваний – ишемической болезни сердца, сахар�
ного диабета 2 типа, злокачественных новооб�
разований – болеют ОРИ и ОБ не в основном
пожилые люди, а большей частью – экономи�
чески и в трудовом плане активные лица мо�
лодого возраста. 

До настоящего времени нет однозначных,
обоснованных данных доказательной меди�
цины, рекомендаций и – тем более – руко�
водств по лечению ОРИ/ОБ. И при этом неиз�
менно миллиардами исчисляются обороты
фармацевтических компаний и объемы аптеч�
ных продаж самых разных безрецептурных

лекарственных средств – противокашлевых,
муколитиков/мукокинетиков, отхаркиваю�
щих и прочих. В частности, только в Великоб�
ритании в 2015 году продажи таковых превы�
сили 350 млн. фунтов (Walmsley J., Marshall G.,
2002; Connelly D., 2016; Johnsen M., 2016). Бо�
лее того, подавляющее большинство больных
ОБ,1 обращающихся за врачебной помощью,
независимо от назначения или неназначения
им антибактериальных препаратов, принима�
ют таковые. Все возрастающую резистентность
возбудителей ОРИ в развитых странах мира
связывают как раз с таким произвольным при�
емом противомикробных средств не по пока�
заниям (Kardos P., 2015). 

А проблема ОБ ведь не так проста, и задачи
лечения заболевания сложнее, чем принято
считать. Дело в том, что, в частности, ОРИ с ОБ
представляет собой этиопатогенетически слож�
ное воспалительное заболевание, а пораже�
ние бронхов при этом – не менее сложный
процесс. После инокуляции возбудителей
ОРИ/ОБ вирусной природы (в ~50% – рино�
вирусы) в эпителиоциты бронхов стремитель�
но запускается интенсивное высвобождение
из них целого ряда воспалительных медиато�
ров, среди прочего – сенсибилизирующих
кашлевые рецепторы трахеобронхиального
дерева. Развивающаяся далее десквамация
бронхиального эпителия и вовсе оголяет эти
рецепторные структуры и делает их чувстви�
тельными даже к небольшим физиологичес�
ким воздействиям в виде изменения темпера�
туры и/или влажности воздуха, незначитель�
ной интенсификации дыхания и даже движе�
ний головой, шеей и верхними конечностями.
В результате – кашель становится все более
частым и интенсивным. Гиперсекреция слизи
поверхностными бокаловидными клетками
эпителия трахеи и бронхов  ответственна за
влажный кашель, характерный для многих
случаев ОРИ/ОБ, а вскоре (при отсутствии эф�
фективного откашливания) становится крайне
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1В том числе – в сочетании с прочими прояв�
лениями острых респираторных инфекцион�
ных заболеваний. Прим. авт.

1Ароматические травы и растения вообще, они же – эфирномасличные растения, или
эфироносы – ботанические организмы с более или менее сильным запахом вследствие
содержания в отдельных органах (цветки, семена, плоды, листья и др.) или во всём рас�
тении эфирных масел. Последние находятся в особых клетках (эфиромасличных ходах)
или в железистых волосках этих растений и представляют собой летучие вещества, чаще
всего в виде смеси ряда определенных органических соединений – терпенов, спиртов,
альдегидов, кетонов. Прим. ред.
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(сиплости голоса) у больных острым тон�
зиллитом, вирусным фарингитом, вирус�
ным ларингитом и вирусным трахеитом
(Ben�Arye E. et al., 2011).

В меньшей мере изучены, однако рас�
сматриваются как перспективные для ис�
пользования в клинике ОРИ/ОБ такие сред�
ства дальневосточной медицины, как (Mori
K. et al., 1999; Brinckmann J. et al., 2003; Kiy�
ohara H. et al., 2006):
➢ успокоительный чай Throat Coat1 на ос�
нове коры красного вяза (он же – вяз ржа�
вый, вяз малый, вяз лосиный, вяз америка�
нский, ильм) с добавлением корня солод�
ки и корня алтея обеспечивает облегчение
боли при остром фарингите через 5 минут
после приема 
➢ сбор Hochu�ekki�to из имбиря, корневи�
ща атрактилодеса ланцетного (Atractylodis
lanceae rhizoma), плодов унаби, перикар�
пия2 цитрусовых, корня волoдушки (Bupleu�
rum), астрагала перепончатого (Astragali
radix), женьшеня,  дягиля, солодки и кло�
повника из арсенала (не)традиционной
японской медицины Кампо стимулирует
иммунную систему слизистых оболочек
верхних дыхательных путей. 

ФФС, которые сочетают секретолитичес�
кие, муколитические, секретомоторные,
противовоспалительные, антимикробные
свойства и противоотёчное действие на
слизистые оболочки, традиционного ис�
пользуются при лечении заболеваниях
верхних дыхательных путей. 

Ингаляции раствора препарата из цветов
ромашки успешно применяются при ба�
нальном простудном и аллергическом ри�
ните. Альфа�бисаболол и хамазулен ро�
машки подавляют при этом активность цик�
лооксигеназы и липоксигеназы метаболи�
ческого каскада арахидоновой кислоты3

(Ciuman R.R., 2012).
Эфирные масла листьев и ветвей эвка�

липта шаровидного, эвкалипта многоприц�
ветникового (Eucalyptus polybractea) или эв�
калипта Смита (Eucalyptus smithii), листьев
мяты перечной и хвои сосны горной (Pinus

Mugo) оказывают секретолитическое и ан�
тимикробное действие, а также – благодаря
свойствам содержащегося в них 1,8�цинео�
ла – вызывают деполяризацию терморе�
цепторов слизистой (TRPM8 ванилоидные
терморецепторы), что устраняет патологи�
ческую кашлевую реакцию на малейшие из�
менения температуры воздуха и облегчает
ряд рефлекторных явлений дыхательных
путей, включая бронхоспазм (Can Baser
K.H., Buchbauer G., 2015).

Системное применение (в лекарственной
форме кислотоустойчивых капсул) комби�
нированного препарата цинеола, лимоне�
на4 и альфа�пинена5 при остром и хрони�
ческом риносинусите, а также – после хи�
рургических вмешательств на придаточных
пазухах носа обеспечивает усиление ско�
рости транспорта мукоцилиарного секрета
и интенсивности секретолизиса на 28 и 30%,
соответственно (Behrbohm H. et al., 1995;
Federspil P. et al., 1997). Другой комбиниро�
ванный препарат экстрактов цветов бузины
черной (Sambucus nigra), листьев щавеля
кислого, или обыкновенного (Rumex ace�
tosa), цветов первоцвета весеннего (он же –
первоцвет лекарственный, первоцвет нас�
тоящий, примула весенняя – Primula veris),

травы вербены лекарственной (Verbena
officinalis), и корня горечавка жёлтой (Gen�
tiana Lutea) эффективно разжижает густую
назальную слизь при ринитах и оказывает
также противовоспалительное действие.
Может также применяться при беремен�
ности Эффективность препарата при ост�
рых и хронических риносинуситах подтвер�
дилась и по результатам мета�аналитичес�
кого исследования (Ismail C. et al., 2002;
Melzer J. et al., 2006). Кроме того, оба упо�
мянутых комбинированных ФФС применя�
ются при острых и хронических бронхитах,
причем второй из них превосходит по эф�
фективности амброксол и ацетилцистеин
(Ernst E. et al., 1997; Marz R.W. et al., 1999;
Matthys H. et al., 2000). 

Отдельного упоминания достоин экс�
тракт белокопытника гибридного (Petasites
hybridus) в лекарственной форме таблеток,
равный по противоаллергической актив�
ности фексофенадину и цетиризину. Про�
веденный мета�анализ подтвердил эквива�
лентную неседативным антигистаминным
агентам активность этого ФФС (Schapowal
A., 2002, 2004; Guo R. et al., 2007).

Наконец, существует мнение, что более
широкое применение для лечения ОРИ/ОБ
лекарственных средств растительного про�
исхождения позволит сократить – назнача�
емое или самовольное – употребление
больными препаратов антибиотиков и за�
медлить развитие или даже уменьшить ре�
зистентность ряда патогенных микроорга�
низмов к противомикробным агентам (Mac�
Kay D., 2003; Sibanda T., Okoh A.I., 2007).
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1Один из вариантов перевода – “пальто гшорла”, или “мундир для горла”. Прим. авт.
2Околоплодник, стенка плода растений, окружающая семена. Прим. ред.
3Метаболиты арахидоновой кислоты – простагландины D2, E2, F2α, тромбоксан А2, лей�
котриены С4, D4 и E4 – вызывают сокращение гладких мышц (бронхоспазм), расширение
сосудов и повышение их проницаемости, повышение секреции слизи, усиление реактив�
ности бронхов. Прим. ред.
4Углеводород группы терпенов; содержится во многих эфирных маслах, прежде и боль�
ше всего – в эфирных маслах цитрусовых растений (до 90%). Прим. авт.
5Биологически активный терпен в составе живицы сосны и кедра. Прим. авт.

Ali�Shtayeh M.S., Yaniv Z., Mahajna J. Ethnobo�
tanical survey in the Palestinian area: a classifica�
tion of the healing potential of medicinal plants.
J Ethnopharmacol 2000; 73(1�2): 221–232.

Alma M.H., Mavi A., Yildirim A. et al. Scre�
ening chemical composition and in vitro antioxi�
dant and antimicrobial activities of the essential
oils from Origanum syriacum L. growing in
Turkey. Biol Pharm Bul 2003; 26(12): 1725–1729.

Aqel M.B. Relaxant effect of the volatile oil of
Romarinus officinalis on tracheal smooth mus�
cle. J Ethnopharmacol 1991; 33(1�2): 57–62.

Behrbohm H., Kaschke O., Sydow K. Effect of
phytogenic secretolytic drug Gelomyrtol forte
on mucociliary clearance of the maxillary sinus.
Laryngorhinootologie 1995; 74: 733–737.

Ben�Arye E., Dudai N., Eini A. et al. Treatment
of upper respiratory tract infections in primary
care: a randomized study using aromatic herbs.
Evid Based Complement Alternat Med 2011;
2011: 690346 (7 p.).

Boskabady M.H., Jandaghi P. Relaxant
effects of carvacrol on guinea pig tracheal
chains and its possible mechanisms. Pharmazie
2003; 58(9): 661–663.

Brinckmann J., Sigwart H., Taylor L.V.H.
Safety and efficacy of a traditional herbal med�
icine (Throat Coat) in symptomatic temporary
relief of pain in patients with acute pharyngitis:
a multicenter, prospective, randomized, double�
blinded, placebo�controlled study. J Altern
Complement Med 2003; 9(2): 285–298.

Buday T., Brozmanova M., Biringerova Z. et
al. Modulation of cough response by sensory
inputs from the nose – role of trigeminal TRPA1
versus TRPM8 channels. Cough 2012; 8: 11.

Can Baser K.H., Buchbauer G. Handbook of
essential oils: science, technology, and applica�
tions. CRC Press, Second Edition, 2015; р. 412
(1112 pages).

Ciuman R.R. Phytotherapeutic and naturopath�
ic adjuvant therapies in otorhinolaryngology. Eur
Arch Otorhinolaryngol 2012; 269(2): 389–397. 

Cohen  B.M., Dressler W.E. Acute aromatics in�
halation modifies the airways. Effects of the
common cold. Respiration 1982; 43(4): 285–293.

Connelly D. Sales of over�the�counter medi�
cines in 2015 by clinical area and top 50 selling
brands. Pharm J 2016; 296(7887): 154–155.

Dirjomuljono M., Kristyono I., Tjandrawinata
R.R. et al. Symptomatic treatment of acute ton�
sillopharyngitis patients with a combination of
Nigella sativa and Phyllanthus niruri extract. Int J
Clin Pharmacol Ther 2008; 46(6): 295–306.

Ernst E., Marz R.W., Sieder C. Acute bronchi�
tis: effectiveness of Sinupret. Comparative
study with common expectorants in 3187
patients. Fortschr Med 1997; 115: 52–53.

Federspil P., Wulkow R., Zimmermann T.
Effects of standardized Myrtol in therapy of
acute sinusitis � results of a double�blind, ran�
domized multicenter study compared with
placebo. Laryngorhinootologie 1997; 76: 23–27.

Glatthaar�Saalmuller B., Rauchhaus U., Rode
S. et al. Antiviral activity in vitro of two prepara�
tions of the herbal medicinal product Sinupret®

against viruses causing respiratory infections.
Phytomedicine 2011; 19: 1–7.

Guo R., Pittler M.H., Ernst E. Herbal medicines
for the treatment of allergic rhinitis: a systemat�
ic review. Ann Asthma Allergy Immunol 2007;
99: 483–495.

Hubbert M., Sievers H., Lehnfeld R. et al. Effi�
cacy and tolerability of a spray with Salvia offic�
inalis in the treatment of acute pharyngitis – a
randomised, double�blind, placebo�controlled
study with adaptive design and interim analysis.
Eur J Med Res 2006; 11(1): 20–26.

Ismail C., Wiesel A., Marz R.W. et al. Survei�
llance study of Sinupret in comparison with data
of the Mainz birth registry. Arch Gynecol Obstet
2002; 267: 196–201.

Johnsen M. Warmer temps stave off cough�
cold, flu season. DSN (Drug Store News) 2016; 2: 2.

Juergens U.R., Dethlefsen U., Steinkamp G.
et al. Anti�inflammatory activity of 1.8�cineol
(eucalyptol) in bronchial asthma: a double�blind
placebo�controlled trial. Respir Med 2003; 97:
250–256.

Juergens U.R., Stober M., Schmidt�Schilling L.
et al. Antiinflammatory effects of euclyptol (1.8�
cineole) in bronchial asthma: inhibition of arachi�
donic acid metabolism in human blood mono�
cytes ex vivo. Eur J Med Res 1998a; 3: 407–412.

Juergens U.R., Stober M., Vetter H. The anti�
inflammatory activity of L�menthol compared
to mint oil in human monocytes in vitro: a novel
perspective for its therapeutic use in inflamma�
tory diseases. Eur J Med Res 1998b; 3: 539–545.

Kardos P. Phytotherapy in acute bronchitis:
what is the evidence? Clinical Phytoscience 2015;
1: 2 (6 p.).

Kaspar P., Repges R., Dethlefsen U. et al.
Comparison of secretolytics. Change of ciliary
frequency and lung function after therapy with
Cineol and Ambroxol. Atemwegs� und
Lungenkrankheiten 1994; 20(11): 605–614.

Kehrl W., Sonnemann U., Dethlefsen U.
Therapy for acute nonpurulent rhinosinusitis
with cineole: results of a double�blind, random�
ized, placebo�controlled trial. Laryngoscope
2004; 114(4): 738–742. 

Kenia P., Houghton T., Beardsmore C. Does
inhaling menthol affect nasal patency or cough?
Pediatr Pulmonol 2008; 43: 532–537.

Kiyohara H., Nagai T., Munakata K. et al.
Stimulating effect of Japanese herbal (Kampo)
medicine, Hochuekkito on upper respiratory
mucosal immune system. Evid Based Com�
plement Alternat Med 2006; 3(4): 459–467.

Laude E.A., Morice A.H., Grattan T.J. The
antitussive effects of menthol, camphor and
cineole in conscious guineapigs. Pulm Pharmacol
1994; 7(3): 179–184.

Lu X.Q., Tang F.D., Wang Y. et al. Effect of
Eucalyptus globulus oil on lipopolysaccharide�
induced chronic bronchitis and mucin hyper�
secretion in rats. Zhongguo Zhong yao za zhi
2004; 29(2): 168–171.

MacKay D. Can CAM therapies help reduce
antibiotic resistance? Altern Med Rev 2003;
8(1): 28–42.

Marz R.W., Ismail C., Popp M.A. Profile and
effectiveness of a phytogenic combination
preparation for treatment of sinusitis. Wien
Med Wochenschr 1999; 149: 202–208.

Matthys H., de Mey C., Carls C. et al. Efficacy
and tolerability of myrtol standardized in acute
bronchitis. A multi�centre, randomised, double�
blind, placebo�controlled parallel group clinical
trial vs. cefuroxime and ambroxol. Arznei�
mittelforschung 2000; 50: 700–711. 

McKay D.L., Blumberg J.B. A review of the
bioactivity and potential health benefits of pep�
permint tea (Mentha piperita L.). Phytother Res
2006; 20(8): 619–633.

Melzer J., Saller R., Schapowal A. et al.
Systematic review of clinical data with BNO�101
(Sinupret) in the treatment of sinusitis. Fors�
chende Komplementarmedizin 2006; 13: 78–87. 

Mori K., Kido T., Daikuhara H. et al. Effect of
Hochu�ekki�to (TJ�41), a Japanese herbal medi�
cine, on the survival of mice infected with
influenza virus. Antivir Res 1999; 44: 103–111.

Morice A.H., Marshall A.E., Higgins K.S. et al.
Effect of inhaled menthol on citric acid induced
cough in normal subjects. Thorax 1994; 49:
1024–1026.

Neugebauer P., Mickenhagen A., Siefer O. et
al. A new approach to pharmacological effects
on ciliary beat frequency in cell cultures � exem�
plary measurements under Pelargonium
sidoides extract (EPs 7630). Phytomedicine
2005; 12: 46–51.

Plevkova J., Kollarik M., Poliacek I. et al. The
role of trigeminal nasal TRPM8�expressing
afferent neurons in the antitussive effects of
menthol. J Appl Physiol 2013; 115: 268–274.

Said O., Khalil K., Fulder S. et al. Ethnophar�
macological survey of medicinal herbs in Israel,
the Golan Heights and the West Bank region. J
Ethnopharmacol 2002; 83(3): 251–265.

Schapowal A. Butterbur Ze339 for the treat�
ment of intermittent allergic rhinitis: dose�depen�
dent efficacy in a prospective, randomized, dou�
ble�blind, placebo�controlled study. Arch Oto�
laryngol Head Neck Surg 2004; 130: 1381–1386.

Schapowal A. Randomised controlled trial of
butterbur and cetirizine for treating seasonal
allergic rhinitis. BMJ 2002; 324: 144–146.

Sibanda T., Okoh A.I. The challenges of over�
coming antibiotic resistance: plant extracts as
potential sources of antimicrobial and resistance
modifying agents. African J Biotechnol 2007;
6(25): 2886–2896.

Silva J., Abebe W., Sousa S.M. et al. Analgesic
and anti�inflammatory effects of essential oils
of Eucalyptus. J Ethnopharmacol 2003; 89(2–
3): 277–283.

Soylu S., Yigitbas H., Soylu E.M. et al.
Antifungal effects of essential oils from
oregano and fennel on Sclerotinia sclerotiorum.
J Appl Microbiol 2007; 103(4): 1021–1030.

Walmsley J., Marshall G. Over the counter
cough medicines for acute cough. The fact that
people keep buying the medicines is itself evi�
dence. BMJ 2002; 324: 1158. 

Wienkotter N., Hopner D., Schutte U. et al.
The effect of nigellone and thymoquinone on
inhibiting trachea contraction and mucociliary
clearance. Planta Medica 2008; 74(2): 105�108.

Wise P.M., Breslin P.A., Dalton P. Sweet taste
and menthol increase cough reflex thresholds.
Pulm Pharmacol Ther 2012; 25: 236–241.

Литература



ФИТОТЕРАПИЯ 

2017/1 АНТРОПОЛОГИЯ 39

клинические преимущества, которые прояв�
ляются в уменьшении обструкции воздуш�
ного потока, снижении тяжести одышки и
улучшении качества жизни. По мнению авто�
ров, цинеол может стать ценным дополни�
тельным средством лечения при ХОБЛ. Бо�
лее того, эти результаты, по их мнению, сле�
дует рассматривать в контексте социально�
экономических аспектов, поскольку ХОБЛ
является чрезвычайно затратным для систе�
мы здравоохранения заболеванием и при�
чиной ощутимого социального бремени, а
комбинированная терапия с цинеолом будет
высоко одобряемой пациентами, особенно
из�за отсутствия побочных эффектов и отно�
сительно низкой стоимости. 

В 2008 году C. Cermelli и сотрудники об�
наружили, что эссенциальное масло Euca�
lyptus globulus обладает ингибирующей ак�
тивностью против бактериальных штам�
мов, выделенных при респираторных ин�
фекциях. Наибольший эффект подавления
роста имел место в отношении H. influen�
zae, H.parainfluenzae, S. maltophilia и S.
pneumoniae.

Коллектив специалистов под руковод�
ством A. Serafino (2008) провел исследова�
ние влияния экстракта масла эвкалипта на
фагоцитарную активность макрофагов мо�
ноцитарного происхождения (ММП) чело�
века in vitro и моноцитов/гранулоцитов пе�
риферической крови крысы in vivo. Как ока�
залось, происходит активация ММП с рез�
кой стимуляцией их фагоцитарного ответа,
предположительно при участии рецепторов
комплемента, а также – активизация  моно�
цитов/гранулоцитов. По мнению авторов,
препараты масла эвкалипта можно рас�
сматривать в качестве нового класса имму�
номодулирующих агентов, полезных в роли
средств адъювантной терапии при иммуно�
супрессивных состояниях и инфекционных
заболеваниях.  

Спустя 2 года, в еще одном микробиоло�
гическом исследовании чувствительности
микроорганизмов к препаратам активных
компонентов из 10 ароматических трав, к
1,8�цинеолу оказались чувствительны все

тестировавшиеся их виды (M. flavus, B. sub�
tilis, S. epidermidis, S. aureus, S. enteritidis, S.
typhimurium, E. coli, E. cloacae, P. mirabilis , P.
aeruginosa, L. monocytogenes), в отношении
которых агент проявлял бактерицидное или
бактериостатическое действие (Sokovic M.
et al., 2010). 

Как показали результаты работы специа�
листов в области стоматологии, мало эвка�
липта обладает антимикробной актив�
ностью в отношении типичных возбудите�
лей инфекций ротовой полости – Str.
mutans, S. aureus, Cand. albicans и Cand.
Glabrata (Fani M.M., Kohanteb J., 2011).

Особый же интерес представляют отно�
сительно недавно полученные сведения об
антибактериальной активности масла эвка�
липта в отношении резистетных к меропе�
нему1 изолятов A. baumannii,2 полученных
из материала крови, интратрахеальных ас�
пиратов, бронхоальвеолярного лаважа,
мокроты, гнойного отделяемого и мочи па�
циентов (Prakasam G. et al., 2014).

В экспериментальных работах прием
внутрь препарата измельченных листьев
эвкалипта, так же как и культуральное ис�
следование (посев в жидкую среду Ли –
Lee’s medium) с добавлением масла эвка�
липта показали значительное ингибирую�
щее их действие на рост Candia albicans (Bo�
kaeian M. et al. 2010; Noumi E. et al., 2010). Эти
данные соответствуют ранее представлен�
ным сведениям о противогрибковой актив�
ности экстракта листьев растения (Su Y.�C.
et al., 2006). 

В свое время E. Sherry и сотрудники
(2001) с успехом использовали эфирное
масло эвкалипта для лечения пациентов с
хронической инфекцией метициллин�ре�
зистентного S. aureus при диабетической
стопе, а также – больных остеомиелитом
большеберцовой кости. Отмечалось, что
применение масла высоко оценивалось па�
циентами, которые, кроме удовлетворен�
ности результатами лечения, положительно
отзывались об аромате масляного препара�
та и высказывали просьбы его назначения в
дальнейшем.

Природа и история  

Цинеол (эвкалиптол) является окисью мента�
на (группа моноциклических терпенов). Наи�
более распространён в природе 1,8�цинеол
(1,8�эпокси�пара�ментан). Содержится во
многих эфирных маслах ароматических расте�
ний. В особо большом количестве входит в
состав эфирного масла листьев эвкалипта. 

В медицине в наибольшей мере используют
препараты из листьев эвкалипта шаровидного
(он же – эвкалипт клейкий, эвкалипт шарико�
вый, эвкалипт голубой и бесстыдница – Euca�
lyptus globulus). Это вечнозеленое быстрорас�
тущее очень высокое дерево с прямым ство�
лом. В возрасте 30�40 лет достигает высоты 80
метров при диаметре ствола 1�2 метра. Листья
покрыты сине�зеленым восковым слоем с кра�
пинками эфирного масла.

Эвкалипт издревле был признан традицион�
ными системами китайской, индийской аюрве�
дической и – позднее – греко�европейской ме�
дицины. Лекарственные средства на основе
листьев растения используют в Индии в свете
их успокаивающих (ревульсивных, то есть – от�
влекающих при местном раздражении) свойств
и отхаркивающего действия, в Китае испокон
веков ценится их анальгетические эффекты,
прежде всего – при головной боли на фоне
простудных заболеваний (Khare C.P., 2011).

В настоящее время масло эвкалипта (и веще�
ства из него) широко используется в Соединен�
ных Штатах и Германии в качестве компонента
отхаркивающих фармацевтических препаратов
в различных лекарственных формах, включая
таблетки, сиропы и смеси для ингаляций.

Исследования свойств и эффектов

1,8�цинеол обладает отчетливой антибакте�
риальной и противовоспалительной актив�
ностью, проявляет противокашлевое и брон�
хорасширяющее действие, оказывает муколи�
тический и мукоцилиарный эффект. Отмечено
улучшение функции внешнего дыхания в ре�
зультате применения его препаратов как при
острых респираторных инфекционных заболе�
ваниях (ОИРЗ) в виде острого бронхита (ОБ),
так и при обострении хронической обструктив�
ной болезни легких (ХОБЛ) (Harris B., 2007)

В строго доказательно выполненном (двой�
ное слепое с плацебо�контролем) исследова�
нии U.R. Juergens и сотрудники (2003) показали
достоверное снижение потребности в препара�
тах глюкокортикостероидных гормонов при
гормонально�зависимой бронхиальной астме
в случае приема больными 200 мг 1,8�цинеола
три раза в день на протяжении 12 недель. Авто�
ры подчеркивали важность впервые клиничес�
ки доказанного противовоспалительного дей�
ствия у этого муколитического агента. В экспе�
рименте противовоспалительное действие
масла эвкалипта было показано приблизи�
тельно в это же время (Silva J. et al., 2003).

Под воздействием ингаляции масла эвка�
липта возрастает подвижность ресничек мер�
цательного эпителия в бронхах и бронхиолах,
что объясняет один из механизмов его отхар�
кивающего действия (Grassmann J., Elstner
E.F., 2003). 

V.P.D. Bastos и соавторы (2010) в экспери�
менте полностью подтвердили противовоспа�
лительные эффекты цинеола в слизистой обо�
лочке дыхательных путей.

Впоследствии усилиями группы под руково�
дством H. Worth (2009) также в двойном сле�
пом с плацебо�контролем клиническом иссле�
довании были получены новые и более полные
данные об эффективности цинеола при сред�
нетяжелой и тяжелой ХОБЛ. Так, цинеол в схе�
ме комбинированной терапии не только
уменьшает частоту, но также длительность и тя�
жесть обострений, поскольку обеспечивает
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1,8)цинеол, он же эвкалиптол ñ
доказательные данные экспериментальной 
и клинической фитофармакологии

А.А. Самойлов

1Синтетический антибиотик для внутривенного введения. Антибактериальный спектр ох�
ватывает практически все клинически значимые грамположительные и грамотрицатель�
ные аэробные и анаэробные микроорганизмы. Прим. ред.
2Важнейший возбудитель инфекций у пациентов старшего возраста, в том числе – таких
тяжелых состояний, таких как сепсис, пневмония, менингит, раневая и уретральная ин�
фекция. Летальность пациентов с ацинетобактерным сепсисом и вентилятор-ассоцииро�
ванной пневмонией, вызванной A. baumanii, доходит до 52%, нейрохирургических боль�
ных с менингитом – до 73% (Cisneros J.M., 1996; Khan F.Y. et al., 2012). Прим. авт.
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шая”. У 3 из 336 детей (0,9%) имели место
четыре случая неблагоприятных явлений
(тошнота, рвота, диарея), которые, очевид�
но, были обусловлены сторонними причи�
нами. Оценки состояния по Шкале тяжести
бронхита (bronchitis severity scale – BSS) во
время лечения значительно улучшились, а у
79% детей в конце периода лечения уже не
было симптомов заболевания. Предвари�
тельные результаты этого исследования
были представлены в докладе на конгрессе
“Фитотерапия в терапевтическом концерте”
(Phytokongress 2015) в Росток�Варнемюнде
8–10 октября 2015 года (Nauert C., Oestreich
W., 2015). 

Заключение

➤ Препараты из листьев эвкалипта имеют
многовековую историю эффективного при�
менения в разных странах.
➤ Активный компонент эфирного масла
листьев эвкалипта цинеол обладает отчет�
ливой антибактериальной и противовоспа�
лительной активностью, проявляет проти�
вокашлевое и бронхорасширяющее дей�
ствие, оказывает муколитический и муко�
цилиарный эффект.
➤ Благодаря широкому спектру эффектов,
применение цинеола высокорезультативно
при острых респираторных инфекционных
заболеваниях.
➤ Препараты цинеола в капсулах Соледум
для детей и Соледум форте более 20 лет
применяются при таких болезнях с высокой
эффективностью и необычайно хорошей
переносимостью.
➤Препарат Соледум для детей разрешено
назначать детям старше 11 лет.
➤ Имеются результаты ряда клинических
исследований эффективности и переноси�
мости этого препарата у детей, начиная с
2�летнего возраста.
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Практические аспекты

Предлагаемые на аптечном рынке препара�
ты эвкалипта в виде масла листьев растения,
экстрактов и растворов для ингаляций дос�
тойны внимания в клинической и амбула�
торной практике. Однако применение боль�
шинства из них сопряжено со вполне опре�
деленными неудобствами из�за необходи�
мости располагать оборудованием для инга�
ляций или же использовать домашнюю по�
суду для паровых ванн, а использование ма�
сел ещё и сопровождается иными неудоб�
ствами для пациента и окружающих. Кроме
того, существует реальная вероятность ал�
лергических реакций на перечисленные ле�
карственные формы по причине их от приро�
ды многокомпонентного состава. В свете
всего этого представляют практический ин�
терес медикаментозные формы для перо�
рального приема ведущего действующего
вещества масла эвкалипта – 1,8�цинеола. 

Поиск по ключевым словам дал в резуль�
тате единственный (!) предлагаемый в Ук�
раине препарат в двух лекарственных фор�
мах – Соледум для детей и Соледум

форте,1 содержащих 100 и 200 мг, соответ�
ственно, цинеола. Рассмотрение свойств и
данных клинического применения препара�
та показало, что он зарегистрирован как ли�
цензированное лекарственное средство в
Германии на протяжении более чем 20 лет, в
связи с чем именно в этой стране было про�
ведено большинство клинических испыта�
ний обоих лекарственных его форм. (Can
Baser K.H., Buchbauer G., 2015). Особо при
этом впечатлил тот факт, что препарат разре�
шено применять у детей старше 11 лет, а это
весьма практически важно, поскольку, с од�
ной стороны, дети, в среднем, чаще взрос�

лых болеют ОИРЗ, а с другой – для многих
препаратов, применяемых при таких болез�
нях, существуют строгие ограничения по ми�
нимальному возрасту, вплоть до недопусти�
мости назначения детям и подросткам.

В исследовании M. Schmidt (2013) 893
пациента с симптомами ОБ, развившимися
в течение предшествовавших максимум 48
часов, начинали принимать препарат цине�
ола 100 мг на период лечения 7–9 суток. До�
пускалось участие детей в возрасте 4 лет и
старше, при условии, что у них не было ал�
лергических, хронических или обструктив�
ных заболеваний дыхательной системы.
Симптоматику кашля, характер мокроты,
хрипов, боли в груди и респираторного
дистресса оценивали по 5�балльной шкале.
Оценку эффективности проводили по бал�
льным оценкам отдельных симптомов и
сумме баллов симптомов в целом. Доза
препарата для взрослых и детей старше 10
лет составляла 2 капсулы 3 раза в день, а
для младших детей – по 1 капсуле 3 раза в
день. Всего среди 893 субъектов исследо�

вания было 89 детей и подростков. Как со�
общалось, в результате лечения произош�
ло, в среднем, снижение общего балла
симптоматики с 7,7 в исходном состоянии
до 1,4 после лечения. Кашель, как ведущий
симптом, улучшился на ~95%. У ~81% па�
циентов отмечалось заметное улучшение
жалоб через 3–4 дня. Переносимость была
хорошей (лишь у 0,4% пациентов наблю�
дались легкие побочные эффекты), при
этом ни о каких побочных эффектах у детей
не сообщалось. По заключению автора, ре�
зультаты говорят в пользу безопасного и
эффективного использования препарата
1,8�цинеола при ОБ, независимо от возрас�
та пациента (может использоваться для ле�
чения и детей, и людей пожилого возраста).

Результаты многоцентрового клиниче�
ского исследования с участием 336 детей в
возрасте 2–11 лет были представлены в
прошлом году U. Behre (2016). Целью было
подтверждение приверженности (компла�
енса),2 переносимости и улучшения клини�
ческого течения болезни у детей с ОБ при
лечении препаратом 1,8�цинеола по 1 кап�
суле (100 мг) 3 раза в день в течение 7–9
дней. Приверженность в двух возрастных
группах была оценена (врачами или роди�
телями детей) как “очень хорошая” или “хо�
рошая” (89 и 79%) с небольшими преиму�
ществами в возрастной группе 8–11 лет. Бе�
зопасность была оценена как врачами, так
и пациентами или опекунами более чем на
90% также как “очень хорошая” и “хоро�
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1Регистрационные свидетельства 
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мітотичним індексом клітин. Дійсно, клітини
паренхіматозних органів відносяться до по�
вільно проліферуючих, в той час, як нер�
вові3 і м’язові клітини не проліферують вза�
галі. А в непроліферуючих або повільно
проліферуючих клітинах, як відомо, радіа�
ційно індуковані деструктивні зміни форму�
ються пізно, через певний проміжок часу
після опромінення з віддаленими наслідка�
ми променевої патології. Особливо це сто�
сується нейроендокринної системи. 

Радіоактивні пошкодження в поволі ре�
генеруючих або ж непроліферуючих ткани�
нах з часом накопичуються і залежать від
стану (скорочення) репараційних резервів,
а саме – часткового чи тимчасового пригні�
чення механізмів внутрішньоклітинної ре�
парації, так само, як і від тривалого перебу�
вання в латентному стані частини радіа�
ційно�викликаних дефектів. Останні посту�
пово реалізуються при додаткових ушкод�
жуючи чи функціональних перевантажен�
нях, котрі відіграють роль факторів ризику
формування та/або посилення променево�
го ушкодження повільно регенеруючих
клітин і тканин. Ці особливості визначають
стійку сумацію ефекту ушкодження при
частковій і довготривалій дії малих доз ІВ
при інкорпорації РН.

ІВ РН у малих, дуже малих і мізерних до�
зах, на відміну від ефектів великих доз, пе�
реважно уражують фосфоліпідні структури

мембран клітин, що дістало назву “ефекту
Петко”, виявленого в експерименті (Petkau
A., 1971). Справа в тому, що дія ІВ РН у малих
дозах викликає підвищене утворення в
клітинній рідині високотоксичних вільних
радикалів, які реагують з клітинними мемб�
ранами, внаслідок чого молекули мембран
надмірно окислюються, що суттєво порушує
їхній функціональний стан чи руйнує їх. Та�
ким чином, на відміну від ураження ядра
клітини, пошкодження мембрани є опосе�
редкованим результатом дії іонізованого
опромінення під впливом вільних радикалів
(Бандажевский Ю.И., 1997; Бандажевский
Ю.И. и  соавт., 2011). 

Відомо, що РН потрапляють в організм
інгаляційним, пероральним і перкутанним
шляхами (останній – малозначимий). Суттє�
вий внесок у сумарний радіаційний вплив
на організм вносить внутрішнє опромінення
за рахунок саме перорального надходжен�
ня РН, що залежить від умов проживання та
життєдіяльності людини (Бандажевский
Ю.И., 1997, 2001; Бандажевский Ю.И. и  со�
авт., 2011). Так, у мешканців сільських
районів, які харчуються переважно продук�
тами місцевого виробництва, дози внутріш�
нього опромінення, що зумовлені надход�
женням РН (зокрема 137Сs і 90Sr) з їжею,
значно вищі, ніж у мешканців міст. Особли�
ву біологічну значимість має внутрішнє оп�
ромінення у зв’язку з надходженням в ор�
ганізм “гарячих” часточок цих РН, які утво�
рюються, наприклад, при згоранні дереви�

ни або рослин, що ростуть у зоні радіоак�
тивного забруднення і накопичили РН (Бан�
дажевский Ю.И., 1999, 2001; Бандажевский
Ю.И. и  соавт., 2011; Боцюрко В.И., 2014).
Для людини основним джерелом надход�
ження таких РН є сільськогосподарські рос�
лини (злаки, овочі, фрукти), м’ясо і молочні
продукти. Особливо великі кількості 137Сs та
90Sr можуть потрапляти в організм людини
при вживанні у їжу м’яса диких тварин,
лісових ягід чи грибів (Боцюрко В.И., 2014).
Встановлено, що чим більший вміст РН у
харчових продуктах, тим більше їх визнача�
ють в організмі людини, яка споживає ці
продукти. При інкорпорації РН спос�
терігається їх різне накопичення в організмі
в залежності від віку, статі, фізіологічних
особливостей особи та індивідуальної чут�
ливості до окремих РН. Так, в умовах енте�
рального надходження РН, накопичення
137Сs у чоловіків відбувається більш інтен�
сивно, ніж у жінок (Бандажевский Ю.И.,
1999, 2001; Бандажевский Ю.И. и  соавт.,
2011; Bandazhevsky Yu.I., 2003).

З’ясовано, що вельми схильними до на�
копичення 137Сs і 90Sr є органи внутрішньої
секреції, зокрема – щитоподібна залоза
(ЩЗ) і надниркові залози (ННЗ), так само,
як і тимус, м’язи (особливо – міокард), пе�
чінка, підшлункова залоза, нирки, легені,
кишечник, селезінка і мозок (рисунок)
(Бандажевский Ю.И., 1999, 2001; Бандаже�
вский Ю.И. и  соавт., 2011; Боцюрко В.И.,
2014; Bandazhevsky Yu.I., 2003). 
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Порушення синтезу нейромедіаторів
як предиктор розвитку дисфункції гіпоталамуса під
впливом іонізуючого опромінення у малих дозах при
довготривалій інкорпорації радіонуклідів (частина I)

В.М. Пилипенко

Національна медична
академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика 
кафедра ендокринології 

м. Київ, Україна

Радіобіологічні явища…

Ймовірно найвеличніші наукові події ХІХ
сторіччя – це відкриття рентгенівського вип�
ромінювання та природної радіоактивності.
Саме вони поклали початок вивчення та вико�
ристання джерел іонізуючої радіації у різних
сферах діяльності людини. Найбільш широке
застосування іонізуючі випромінювання (ІВ)
набули в медицині, геології, хімічній промис�
ловості, у сільському господарстві тощо. Пози�
тивний аспект використання атомної енергії в
повсякденному житті людства також очевид�
ний. Разом з тим, при порушенні санітарних
вимог і безпеки експлуатації об’єктів, де вико�
ристовуються джерела ІВ, можливі аварійні
ситуації з радіоактивним забрудненням зов�
нішнього середовища та опроміненням людей
і тварин, що може негативно впливати на їх
здоров’я, а саме – викликати різні захворюван�
ня, зокрема ендокринної системи. Найбільш
інтенсивне забруднення зовнішнього середо�

вища радіонуклідами (РН) відбувається при
ядерних вибухах,1 або при аваріях на атомних
електростанціях. Одним з таких скорботних
прикладів є аварія на Чорнобильській атомній
електростанції (ЧАЕС) 26 квітня 1986 року.

Аварія на ЧАЕС і, як її наслідок, Чорно�
бильська катастрофа немає собі рівних за
масштабами, специфічністю опромінення та
екологічними наслідками довготривалого
впливу РН у малих дозах на організм людини в
умовах проживання на ендемічних на зоб те�
риторіях внаслідок дефіциту йоду у питній воді
та продуктах харчування. Незважаючи на ці
обставини, досі всебічно не з’ясовані наслідки
довготривалої опосередкованої дії РН, зокре�
ма радіоактивного цезію (137Сs) і стронцію (90Sr),
на ендокринну систему, в тому числі – на гіпо�
таламо�гіпофізарний комплекс, з порушенням
гормональних взаємозв’язків на рівнях як пе�
риферичних ендокринних залоз, так і окремих
клітин�мішеней у людей, які проживають на
радіоактивно забруднених територіях.2 Від�
сутність інформації про прямі та опосередко�
вані ефекти довготривалої експозиції РН у ма�
лих дозах на життєво важливі функції ор�
ганізму людини може мати негативні наслідки
щодо невиконання або неналежного прове�
дення відповідних необхідних лікувальних і
профілактичних заходів серед населення, яке
проживає на контрольованих територіях.

Після перевищення певної граничної вели�
чини дози (~1 Гр) дія іонізуючої радіації на
клітини і тканини має дозозалежний (граду�
альний) ефект. Залежність від дози чітко спо�
стерігається в так званих критичних органах і
системах, зокрема – в кістковому мозку, в
кишковому і сперматогенному епітелії. В па�
ренхіматозних органах, до яких належать і за�
лози внутрішньої секреції, дозозалежні ре�
акції не настільки виражені у зв’язку з низьким

1В тому числі – ядерних та термоядерних ви�
пробуваннях. Прим. авт.
2Зони радіаційного контролю, або контрольо�
вані території. Прим. авт. 1За мінімальним винятком. Прим. ред.
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Відомо, що психосоматичне захворюван�
ня має спадковий фактор розвитку, який в
умовах дії стресора (фізіологічного, еко�
логічного або психоемоційного – таблиця),
на фоні індивідуального типу реагування на
нього, маніфестує у порушенні механізмів
адаптації до дистресу з розладами гомеос�
тазу та дисонансом1 нейромедіаторів у
відповідь. Індивідуальний тип реагування
на стресори насамперед обумовлений
рівнем продукції/утилізації нейромедіа�
торів та станом мозкових структур, які без�
посередньо або опосередковано вплива�
ють на функціонування гіпоталамусу з роз�
витком “гіпоталамічного стресу” і – в по�
дальшому – гіпоталамічної дисфункції. 

Гіпоталамус є найважливішим координа�
тором взаємозв’язку між нервовою та ен�
докринною системами. Крім того, виконує
роль своєрідного комутатора для багатьох
гормональних, нейромедіаторних і нутрієнт�
них сигнальних механізмів/шляхів, зокре�
ма – греліну, нейропептиду У (НПУ) і β�ен�
дорфіну, сприймаючи нервові імпульси від
органів чуття, трансформує їх в гормональ�
ну відповідь через нейротрансміттери � ДА і
серотонін при активній участі ГАМК і, таким
чином, регулює енергетичний обмін і гоме�
остаз. Оскільки гіпоталамус регулює періо�
дичність фізіологічних процесів і реакцій,
має центри сну і активності, голоду, харчо�
вої насиченості, терморегуляції, задіяний у
формуванні захисних поведінкових реакцій
(гнів, страх) та синтезує рилізінг�гормони
(ліберини і статини), які регулюють функцію
гіпофізу та переферичних ендокринних за�
лоз, то при ДГ відбувається збій в функ�
ціонуванні тої чи іншої системи, що прояв�
ляється у вигляді вегетативного пароксизму
(кризу), з порушенням стану центрів пара�
симпатичної і симпатичної нервової систе�
ми, які регулюють роботу серця, тонус су�
дин, терморегуляцію, психоемоційний стан,
впливають на когнітивний і емоційний конт�
роль апетиту та інше. 

В індивідуальних випадках безпосередню
причину ДГ з’ясувати, як правило, не вдаєть�
ся (Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., 2000; Пле�
хова О.І. та ін., 2005; Боцюрко В.І., 2015; Пи�
липенко В.М., 2016). Утім, як вже згадувало�
ся, пусковим механізмом розвитку патології

тут є дія екзогенних факторів, так названих
стресорів, яка на фоні спадкової/уродженої
схильності призводить до “гіпоталамічного
стресу”, оскільки гіпоталамус – це сворідний
“вартовий” центральної нервової системи
(ЦНС) і гомеостазу, який запускає роботу
стрес�системи з ГД у відповідь на дію стресо�
ра. Саме розвиток дистресу стає основною
причиною виникнення ГД. 

До спадкових факторів ризику ДГ відно�
сяться особливо ті, що мають автосомно�
домінантний тип спадкової передачі, а са�
ме: гіпертонічна хвороба, ожиріння, цукро�
вий діабет 2 типу (ЦД 2), автоімунні ендок�
ринні синдроми і хвороби. 

Основними стресорами, що призводять
до ДГ, бувають: 
➢ патологічний перебіг вагітності (фетопла�
центарна недостатність, гестози I та II поло�
вини вагітності) 
➢ ускладнений перебіг вагітності (гострі за�
хворювання та загострення хронічних хво�
роб під час вагітності)
➢ патологічні чи ускладнені пологи (перед�
часні пологи, слабкість пологової діяль�
ності, кесарів розтин, обвиття пуповиною
тощо) 
➢ родові травми (асфіксія, кефалогеметоми) 
➢ отруєння, інтоксикації 
➢ нейроінфекції 

➢ хронічний тонзиліт 
➢ неендокринні автоімунні захворювання 
➢ черепно�мозкові травми 
➢ рецидивуючі тяжкі бронхіти, загострення
хронічних обструктивних захворювань ле�
генів 
➢ ендокринні деструктори2 чи хімічні пол�
лютанти (див. далі)
➢ психоемоційне (пере)напруження.

Взагалі, стресори, що призводять до
дистресу і розвитку ДГ, розділяють на три
групи (таблиця), серед яких довготривала
дія ІВ РН у малих дозах, дефіцит йоду та
різні ендокринні деструктори і хімічні пол�
лютанти відносять до середовищних стре�
сорів – екопатогенів.

Серед інфекційних факторів перше місце
посідає вірус грипу та нейротропні адено�
віруси, які, маючи низьку молекулярну масу
і дуже малі розміри, легко уражують гіпота�
ламічні нейрони і блокують синтез ГАМК
(Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., 2000; Бо�
цюрко В.І., 2015; Soltani N. et al., 2011; God�
dard A.W., 2016).

Розвиток ДГ провокують й токсичні аген�
ти, серед яких провідну роль відіграють
наркотичні речовини і алкоголь, які безпо�
середньо впливають на функцію аркуатних
ядер, особливо на два дискретних пули
нейронів першого порядку, які продукують
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… і нейропатофізіологічні 

ефекти та соціопсихологічні 

наслідки

Оскільки мозок людини – це жива система,
яка іноді “починає давати збій в роботі”
внаслідок перевтомлення, різних хвороб,
впливу екопатогенів, включаючи РН, вікових
процесів і, особливо, хронічного стресу, то�
му, в умовах інкорпорації РН, серед іншого
страждає нейроендокринна система з роз�
витком дисфункції гіпоталамусу (ДГ) (Бан�
дажевский Ю.И. и  соавт., 2011; Бандажевс�
кий Ю.И., 1997; Bandazhevsky Yu.I., 2003). Це
призводить до гормонального дисбалансу з
порушенням енергетичного, ліпідного, вуг�
леводного обміну, нейро�судинними розла�
дами та дисфункцією статевої системи.

Новітніми дослідженнями у нейроендок�
ринології доведено приналежність числен�
них нейромедіаторів до нейроендокринної
інтегративної системи нейросекреторних
нейронів, які регулюють продукцію тропних
гормонів гіпофізу. До цих нейромедіаторів
відносяться норадреналін (НА), адреналін,
дофамін (ДА), серотонін, γ�аміномасляна
кислота (ГАМК), гістамін, ацетилхолін, со�
матостатин, тироліберін (ТРГ), котрти�
коліберин (КРГ), соматоліберин та інші. За�
галом ця система регулює ендокринні
функції і взаємозв’язок між гіпоталамусом,
гіпофізом та периферичними ендокринни�
ми залозами. Потрапляючи у кров, гормони
периферичних ендокринних залоз активу�
ють діяльність усіх органів, тканин і клітин
організму людини, здійснюючи інтегратив�
ну функцію головного мозку, гіпоталамуса і
гіпофіза. За допомогою зворотного зв’язку
гормони периферичних ендокринних за�
лоз, крім того, обмежують надмірний син�
тез і секрецію рилізінг�гормонів гіпоталаму�
су і тропних гормонів гіпофізу (Вейн А.М.,
Вознесенская Т.Г., 2000; Плехова Е.И. и со�
авт., 2003; Коваленко А.Н. и соавт. 2006;
Brown R.E., 1994; Swaab D.F., 2004; Berthoud
H.R., 2011; Shaikh M.G., 2011; Soltani N. et al.,
2011; Volkow N.D. et al., 2011; Garcia�Garcia
R.M., 2012; Hussain S.S., Bloom S.R., 2013). 

В сьогоденні сформувалась така соціаль�
но�психологічна ситуація, що на фоні спад�
кових факторів ризику розвитку хвороб та
впливу екопатогенів зумовлює більш висо�
кий рівень психоемоційного напруження,
особливо у підлітків, що і визначає стан
хронічного стресу в організмі з розвитком
так званих “психосоматичних захворю�

вань”. “Психосоматичним” вважають захво�
рювання за умови наявності чіткого зв’язку
“схильність–особистість–ситуація”, що стає
поштовхом до прояву психосоматичної
хвороби, яка потім розвивається відповідно
до специфічності патогенезу. До таких хво�
роб відносяться: 
➢ хронічний головний біль (в тому числі –
цефалгія напруги) 
➢ синдром хронічної втоми 
➢ хвороби серцево�судинної системи (іше�
мічна хвороба серця, аритмії, гіпертонічна
хвороба) 
➢ захворювання ендокринної системи (по�
рушення терморегуляції, цукровий діабет,
гіперпролактинемія, гіперандрогенія, ожи�
ріння, порушення репродуктивної системи,
дифузний нетоксичний зоб, автоімунний
тироїдит) які почасти є окремими проявами
або ж варіантами ДГ) 
➢ неопластичні процеси/онкологічні захво�
рювання 
➢ бронхіальна астма 
➢ захворювання шлунково�кишкового трак�
ту (виразкова хвороба шлунку або дванад�
цятипалої кишки, неспецифічний виразко�
вий коліт, дискенезії полих органів, синдром
подразненого/роздратованого кишечника)
➢ порушення імунної системи (вторинний
імунодефіцит, автоімунна агресія, стрес�інду�
коване пригнічення Т�клітинного імунітету1) 
➢ тромбози. 
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Накопичення 137Cs в органах і тканинах дорослих осіб та дітей, які

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та померли у 1997 році

1Sommershof A., 2010. Прим. авт.

1Дисбалансом. Прим. ред.
2”Руйнівники” ендокринної системи. Прим.
ред.

Фізіологічні

➤ Різні, особливо інфекційні, хвороби
➤ Фізичні перевантаження
➤ Травми
➤ Хірургічні операції, наркоз, крововтрати
➤ Гіпоксія
➤ Ін’єкції чужорідного білку

Средовищні (екопатогени)

➤ Довготривалий вплив холоду або тепла
➤ Хімічні та інші поллютанти
➤ Ендокринні деструктори
➤ Довготривала дія ІВ у малих дозах внаслідок інкорпорації радіонуклідів (зокрема 137Сs та 90Sr) 
➤ Довготривалий вплив електромагнітного поля, шуму, вібрації
➤ Дефіцит йоду
➤ Надлишкове або недостатнє освітлення

Психоемоційні (соціальної, побутової чи

психологічної природи)

➤ Сильні емоції:
➢ образа 
➢ злість 
➢ розчарування 
➢ страх 
➢ тривога 
➢ неспокій 
➢ ревнощі 
➢ заздрість 
➢ переляк тощо.

Стресори в етіопатогенезі ДГ Під широкого змісту терміном “ендо�
кринні руйнівники” (endocrine disrup�
tors, ендокринні деструктори) розуміють
усілякі хімічні речовини, які при потрап�
лянні до організму впливають на нього
подібно гормонам і можуть змінювати
функції гормональної системи, а більш
того – спотворюють діяльність та/або
руйнують систему ендокринної регуляції
організму.
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Нерадіаційні чинники розладів

гіпоталамічних функцій

Варті уваги раз�у�раз одночасно з РН діючі
вже згадувані вище такі фактори провокації
розвитку ДГ, як ендокринні деструкто�
ри/руйнівники (Бандажевский Ю.И., 1997;
Сердюк А.М. та ін., 2003; Пилипенко В.М.,
2016). У тканинах ЦНС ці агенти викликають
переважно зниження або блокування син�
тезу ГАМК, що сприяє гіпоталамічному дис�
балансу і маніфестації ДГ. Ендокринними
деструкторами є:
➤ пестициди – метоксіхлориди, діхлорді�
феніл�тетрахлоретан (ДДТ), гексахлорбен�
зол, хлорорганічні сполуки та інші; їхня дія
пов’язана із зниженням продукції ДА,
ГАМК, серотоніну і НА в мозковій тканині,
що призводить до гіперпролактинемії і леп�
тинорезистентності, та, як наслідок, до ова�
ріальної дисфункції, ендометріозу, без�
пліддя; на фоні гіперпролактинемії, що суп�
роводжується ожирінням з підвищенням
синтезу естрогенів (жирова тканина – дже�
рело синтезу тестостерону і естрогенів), час�
то розвивається рак молочної залози у
жінок та гіперплазія чи рак простати у чо�
ловіків; зміни синтезу пролактину, тестосте�
рону та естрогенів призводять до зниження
фертильності; конкретно такий пестицид, як
“Ендосульфан”, безпосередньо впливає на
статеві залози і гермінативні клітини, що
призводить до безпліддя або до ембріоток�
сичного ефекту при вагітності
➤ пластифікатори – бісфенол�А та фталанол;
викликають гіперпролактинемію, гіпоестро�
генію, зниження секреції прогестерону, зу�
мовлюють схильність до розвитку синдрому
полікистозу яєчників, передчасного статево�
го розвитку (ПСР), перш за все – телархе
➤ харчові барвники тартразин (Е102), хіно�
лон (Е104), сансет (Е110), кармін (Е122),
Понсо 4Р (Е124) гальмують синтез ГАМК і
ДА і, таким чином, викликають апоптоз
клітин, що зумовлює розвиток автоімунних
ефектів, гіперпролактинемію та неоплас�
тичні процеси 
➤ фунгіциди (вінказолін, іпродіон) викли�
кають пригнічення синтезу прогестерону,
атрезію фолікулів, що зумовлює розвиток
гіпогонадизму; сприяють розвитку пухлин
яєчників у жінок, крипторхізму у хлопчиків,
атрофії сім’яних канальців яєчок та хромо�
сомних порушень в сперматозоїдах 
➤ рослинні естрогени (великий вміст у пиві,
харчових продуктах з сої) гальмують синтез

ГАМК і ДА, що призводить до гіперестро�
генії і гіперпролактинемії, внаслідок чого
розвивається оваріальна дисфункція, гірсу�
тизм, ПСР, ендометріоз, трапляються спон�
танні аборти, безпліддя; можуть викликати
рак молочної залози чи яєчників у жінок, а в
чоловіків – гіпогонадизм, гінекомастію,
зниження потенції; відмічено, що рослинні
естрогени змінюють статеву поведінку
➤ специфічні хімічні речовини різних груп –
діоксини (хлорфеноли), поліхлоровані
біфеніли, пента� та гексахлорфенол; викли�
кають гіперестрогенію, гіперпролактинемію,
рак молочної залози, яєчників, ЩЗ і матки
та інші неопластичні процеси, а також – ав�
тоімунні явища, гіпотиреоз, порушення
менструального циклу, атрезію фолікулів,
ендометріоз, спонтанні аборти, затримку
статевого розвитку.

Оскільки РН, як екопатогени, більш силь�
но діють на організм в умовах дефіциту йо�
ду, то необхідно зважати на фактори, що
сприяють такому, і виключити чи мінімізу�
вати їхній вплив (Абрамова Н.А. и соавт.,
2006). Існуванню і поглибленню нестачі
мікроелементу у людини (на фоні його алі�
ментарного дефіциту) сприяють:
➤ відсутність належної профілактики шля�
хом вживання йодованої повареної солі,
збагачених на йод продуктів харчування
та/або застосування препаратів йоду 
➤ вживання зобогенних продуктів харчу�
вання 

➢ рослини сімейства хрестоцвітних – ка�
пуста (усі види), ріпа, крес�салат
➢ солодка картопля
➢ кукурудза
➢ продукти з проса 
➢ арахіс, арахісове або горіхове масло
➢ продукти соєвих бобів 
➢ продукти чи напої, що містять аспартат
➢ продукти, що містять нітрати

➤ тютюнопаління
➤ експозиція зобогенів “промислового” по�
ходження (гексахлорбензол, аміак, фено�
ли, біфеніли, крезол, сулема, хлорорганічні
сполуки, пестициди, свинець)
➤ прийом певних медикаментозних за�
собів, що блокують захват йоду чи порушу�
ють синтез гормонів ЩЗ (фенобарбітал,
пропілтіоурацил, резорцин, пірогалол). 

В останні роки приділяється серйозна
увага ролі дефіциту жиророзчинних вітамі�
нів D і А, який призводить не тільки до
відхилень показників фосфорно�кальцієво�

го обміну, порушення формування кісток і
процесів росту дитини, але й до розладів
утилізації вуглеводів, накопичення жиру в
м’язах, дисліпідемії, інсулінорезистентності
та дефектного формування ендотелію су�
дин (ще у внутрішньоутробному періоді)
(Williams R. et al., 2014; Gutierrez Medina S. et
al., 2015). Нестача жиророзчинних вітамінів
D і А пов’язана, перш за все, з нераціональ�
ним і неповноцінним харчуванням та з
підвищенням секреції глюкокортикоїдів на
фоні хронічного стресу (блокують всмокту�
вання жиророзчинних вітамінів в кишечни�
ку) (Пилипенко В.М., 2016; Williams R. et al.,
2014; Gutierrez Medina S. et al., 2015).

Крім вищезазначених факторів, схиль�
ність до ДГ провокують генетичні мутації.
Причому, здебільшого виявлені гени, що
зумовлюють ризик ДГ та ожиріння (PPARG2,
G795A, ADIPOR2, G276T, T45G, ADIPOQ,
C53341T, TCF7L2, Glu23Lys, KSNJ11 та багато
інших). Окремо вартий уваги феномен
поліморфізму генів фолатного циклу, що є
“винним” за розвиток цих обох патологій,
причому ДГ виникає на фоні недостатності
сірковмісних амінокислот та фолієвої кис�
лоти, які необхідні для синтезу гіпота�
ламічних нейромедіаторів ГАМК і ДА (Пи�
липенко В.М., 2016; Brown R.E., 1994; Bou�
ckenooghe T. et al., 2014; Gutierrez Medina S.
et al., 2015; Goddard A.W., 2016). 

Ймовірність виникнення ДГ значно зрос�
тає, якщо наявні три і більше чинники та/або
фактори ризику.
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НПУ і агуті�подібний білок (АПБ), про�
опіомеланокортин (ПОМК) і кокаін�амфе�
тамін�регулюємий транскрипт (КАРТ), та
знижують синтез ГАМК. Саме ця група
клітин в першу чергу отримує і трансформує
інформацію про стан енергетичного балан�
су організму і приймає участь у процесах
контролю маси тіла, а дисфункція цих клітин
викликає порушення ЦНС з вегетативними
проявами і спотворенням когнітивних і
емоційних реакцій, що час від часу призво�
дить до трагічних наслідків (Коваленко А.Н.
и соавт. 2006; Пилипенко В.М., 2016; Brown
R.E., 1994; Goddard A.W., 2016).

З найбільшою вірогідністю у людей, які
проживають на територіях забруднених РН
після аварії на ЧАЕС, основним предикто�
ром розвитку ДГ є довготривала інкорпо�
рація 137Сs, 90Sr та, частково, ізотопів інших
радіоактивних елементів в умовах недо�
статності йоду. Саме 137Сs та 90Sr відіграють
головну роль у виникненні ендокринної па�
тології, оскільки накопичуються значною
мірою в ендокринних залозах і уражують
ЦНС з порушенням синтезу нейромеді�
аторів, в першу чергу – ГАМК, ДА і мела�
тоніну (Бандажевский Ю.И., 1999; Ковален�
ко А.Н. и соавт., 2006; Бандажевский Ю.И. и
соавт., 2011; Боцюрко В.И., 2014; Brown R.E.,
1994; Goddard A.W., 2016). 

Таким чином, у результаті довготривалої
інкорпорації різних РН виникає переважно
зниження синтезу ГАМК, ДА і мелатоніну,
що й призводить до патології нейроендок�
ринної системи з формуванням ДГ, для якої
характерна різноманітність клінічних про�
явів. Це залежить від типу радіоактивного
елементу, інкорпорованої його кількості та
від індивідуальних (генетично зумовлених)
особливостей чутливості організму до дії ІВ
того чи іншого РН, від індивідуальної кіне�
тики РН в організмі, від швидкості їх розпа�
ду і виведення з організму, органотропності
і чутливості ендокринних залоз до певного
РН, ступеню недостатності йоду в організмі. 

Специфічна дія окремих 

довго живучих радіонуклідів на 

органи ендокринної системи 

Отже, при довготривалій інкорпорації РН,
зокрема 137Cs і 90Sr, порушується функція
нейроендокринної системи внаслідок зни�
ження синтезу нейромедіаторів, зокрема
ГАМК і ДА, що, в подальшому викликає
ланцюгову реакцію інших ендокринних по�
рушень (Бандажевский Ю.И., 1999; Банда�
жевский Ю.И. и соавт., 2011; Боцюрко В.И.,
2014; Bandazhevsky Yu. I., 2003). Особливо�
сті впливу обох РН полягають у наступному. 

Цезій�137 (137Cs) – змішаний β,γ�випро�
мінювач, має період напіврозпаду близько
30 років, накопичується в ендокринних за�
лозах і призводить до порушення їх функції. 
➤ Тропний до тканини ЩЗ, акумулюючись
там, призводить до апоптозу клітин органу і
його гіпофункції, підвищення вмісту гомо�
цистеїну в крові з подальшими порушення�
ми з боку ендотелію судин
➤ Накопичується у ННЗ і призводить до
їхньої гіперфункції з гіперкортизолемією та
клінічними проявами надлишку глюкокор�
тикоїдів (порушення вуглеводного обміну,
диспластичне ожиріння, підвищення ар�
теріального тиску, остеопороз, остеоартроз,
імунодепресія)
➤ Накопичується у тимусі з розвитком іму�
нодепресії та втратою корелятивних зв’язків
між концентраціями IgA і IgM та між імуног�
лобулінами, гормонами і обміном нутрі�
єнтів, що зумовлює схильність до автоімун�
них процесів
➤ Накопичується у ЦНС з порушенням син�
тезу нейромедіаторів, а саме відбувається
зниження синтезу ГАМК і ДА, гальмування
серотонінової системи, активація симпато�
адреналової системи (може бути ще внут�
рішньоутробно), що призводить до пору�
шення зв’язків гіпоталамус�гіпофіз, дисба�
лансу між гіпоталамусом і іншими відділами
ЦНС, розладам зворотного зв’язку між гіпо�
таламусом�гіпофізом і периферичними ен�

докринними залозами, і, як наслідок – до
проявів ДГ
➤ З боку репродуктивної системи відбува�
ються розлади взаємодії в комплексі гіпо�
фіз�яєчники�матка або гіпофіз�яєчка, що
призводить до порушення овуляторної і
менструальної функції у дівчат і жінок, зни�
ження рецепторної чутливості до лютеінізу�
ючого гормону (ЛГ) і фолікулостимулюючо�
го гормону (ФСГ) на фоні обмеження син�
тезу власне гонадотропінів у гіпофізі та
помірної гіперпролактинемії; результатом
стає гіпогонадизм, безпліддя – як у жінок,
так і у чоловіків, розвиток міоматозних про�
цесів у жінок, раз�у�раз з менорагіями
➤ Накопичується в підшлунковій залозі, де
призводить до розладів секреції ферментів
(зовнішньосекреторна функція), порушен�
ня рецепторних реакцій β�клітин на глюко�
зу, іноді – до їхнього апоптозу
➤ Накопичується в печінці з подальшим
розвитком стеатогепатозу. 

Стронцій�90 (90Sr) – β�випромінювач,
має період напіврозпаду 28,6 років, у людей
молодого віку всмоктується швидше і май�
же повністю, особливо за недостатності
кальцію в організмі. Накопичується пере�
важно к тканинах мозку і кістках.
➤ В результаті променевого впливу радіо�
нукліду виникають порушення нейроендок�
ринної системи: знижується синтез нейро�
медіаторів ГАМК і ДА, та, як наслідок � мела�
тоніну, що негативно впливає на продукцію
гормонів гіпоталамусу і гіпофізу, зокрема
підвищується синтез КРГ і адренокортикот�
ропного гормону, ТРГ і тиреотропоного гор�
мону, пролактину, соматотропного гормону,
ЛГ і ФСГ; погіршується протистресовий за�
хист організму і протипухлинний імунітет,
пригнічується спермато� і овогенез
➤ Прогресує канцерогенез, насамперед у
проявах неоплазії гіпофізу, яєчників, мо�
лочної залози
➤ Виникає і прогресує остеопороз, розви�
вається остеоартроз.
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Вікові особливості

Періодами життя, коли взаємозв’язок між
нервовою і ендокринною системою прояв�
ляється найбільше і підвищується ризик ви�
никнення нейромедіаторного і гормональ�
ного дисбалансу, є новонародженість, пу�
бертат, вагітність і клімактерій. Вважається,
що ДГ – це захворювання переважно підліт�
кового (14–16 років) і молодого репродук�
тивного віку. В пубертатному періоді цей
розлад виявляють переважно у дівчат, а в
молодому репродуктивному віці – у чолові�
ків і жінок в рівному співвідношенні. Проте в
останні роки побільшало випадків ДГ і в до�
пубертатному періоді (Плехова О.І. та ін.,
2005; Боцюрко В.И., 2014; Пилипенко В.М.,
2016; Zafon C., Simo R., 2011). 

Таким чином, хронічний обумовлений
дією РН метаболічний стрес в умовах дефі�
циту йоду та впливу інших екопатогенів, по�
ряд із несприятливою психосоціальною си�
туацією, є основною і найважливішою при�
чиною виникнення ДГ. В результаті такого
довготривалого стресу відбувається висна�
ження медіаторної системи ГАМК (наслідок
активації ГАМК�трансамінази), що призво�
дить до психоемоційного неспокою з пору�
шенням балансу системи “збудження–галь�
мування” в напрямку надмірної активації.
Оскільки основна фізіологічна роль ГАМК –
забезпечення стабільної рівноваги між
збуджуючими і гальмівними системами,
нормалізація сну та забезпечення стійкості
головного мозку до гіпоксії (а також інших
шкідливих впливів, у тому числі і до стресу),
то при зниженні рівня ГАМК порушується
рівновага збуджуваних і гальмівних про�
цесів, що призводить до дисонансу нейрот�
рансмісії, порушення балансу нейроендок�
ринної регуляції і, як наслідок, до ДГ. Обме�
жувати інтенсивність стресу і надмірну збуд�
ливу реакцію на центральному і перифе�
ричному рівні регуляції здатні стрес�ліміту�
ючі системи. 
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“Депрессия: давай поговорим” – таков де�
виз кампании Всемирной организации здра�
воохранения (ВОЗ), старт которой был приу�
рочен к Всемирному дню психического здо�

ровья 10 октября 2016 г. Итоги этой рассчитан�
ной на один год кампании ВОЗ стали темой
Всемирного дня здоровья 2017 года, отмечае�
мого ежегодно 7 апреля в день основания ВОЗ.
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Международная научно)практическая конференция,
посвященная Всемирному дню здоровья 07.04.2017
´Депрессия: давай поговоримª

Т.К. Логановская

Фото автора и 
http://nmu.ua

Постеры
http://www.who.int

Цель данной инициативы ВОЗ – сделать так, чтобы как можно
больше людей, живущих с депрессией, во всех странах мира обра�
щались за помощью и получали ее. Наибольшее внимание уделя�
ется проблеме обсуждения пациентом проблемы депрессии как не�
отъемлемого условия выздоровления. Негативные стереотипы,
связанные с психическими заболеваниями, включая депрессию,
по�прежнему мешают людям во всем мире обращаться за по�
мощью. Обсуждение проблемы депрессии с человеком, вызываю�

щем доверие (членом семьи, другом, социальным или медицинс�
ким работником); в школе, на рабочем месте и на социальных ме�
роприятиях; в СМИ, блогах или социальных сетях, – все это помо�
гает разрушить сложившиеся деструктивные стереотипы и подтолк�
нуть все большее число людей к поиску помощи.
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В
Национальном медицинском университете
им. А.А. Богомольца 6–7 апреля 2017 г. состоя�
лись мероприятия по случаю Всемирного дня

здоровья. Центральным событием стала конферен�
ция, посвященая вопросам профилактики, выявления
и лечения депрессии в Украине и в мире. 

“Депрессия: давай поговорим” – в открытии конфе�
ренции, посвященной этой тематике, приняли участие
Екатерина Амосова, ректор НМУ имени А.А. Бого�
мольца; Оксана Сивак, заместитель Министра здра�
воохранения Украины; Роберто Гнесотто, глава нап�
равления по предупреждению неинфекционных за�
болеваний бюро ВОЗ в Украине; Виталий Цымбалюк,
президент НАМН Украины; Иван Сорока, советник
председателя Комитета ВР по вопросам здравоохра�
нения.

Ректор НМУ им. А.А. Богомольца Е. Амосова позд�
равила участников с Днем здоровья и началом Кон�
ференции. “В этом году тема Дня здоровья – это борь�
ба с депрессией. Выбор является закономерным, учи�
тывая значительную распространенность депрессии и
ее медико�социальные последствия. К сожалению,
Украина еще недостаточно понимает значимость этой
проблемы и это касается не только рядовых граждан,
но и медицинского сообщества. Поэтому сегодняшняя
тема особенно актуальна, поскольку мы имеем воз�
можность повернуться лицом к этой проблеме. Врачи
различных специальностей и специалисты отрасли
общественного здоровья в нашей стране, несмотря на
все проблемы, должны присоединиться и к этой важ�
ной теме по улучшению качества  жизни наших граж�
дан“, – отметила Екатерина Амосова.

Д
епрессия – распространенное психи�
ческое расстройство, от которого
страдают люди всех возрастных и со�

циальных групп во всех странах мира, од�
нако риск депрессии усугубляется бед�
ностью, безработицей, тяжелыми жизнен�
ными событиями, такими как потеря близ�
кого человека или разрыв отношений, фи�
зической болезнью и проблемами, вызван�
ными алкогольной или наркотической за�
висимостью, а также чрезвычайными ситу�
ациями. По данным ВОЗ, более 300 млн. че�
ловек в мире живут с депрессией и число их
имеет устойчивую тенденцию к росту. Деп�
рессивный эпизод один раз в жизни пере�
живает каждая 5�я женщина и каждый 10�й
мужчина. ВОЗ призывает общественность
бороться со стигматизацией живущих с
депрессией и оказывать им необходимую
поддержку.

В свете установок ВОЗ основными науч�
ными направлениями работы Конферен�
ции в НМУ им. А.А. Богомольца стали акту�
альные вопросы профилактики и лечения
депрессии, современные стратегии борьбы
с эпидемией неинфекционных заболева�
ний, особенности и тенденции популяцион�
ного здоровья, развитие службы общест�
венного здоровья в контексте европейской
политики “Здоровье – 2020”, профилакти�
ческие стратегии в здравоохранении, дея�
тельность медицинских учреждений в усло�
виях военных действий и чрезвычайных си�
туаций, социально значимые и социально
опасные болезни, доказательная медицина
и менеджмент в здравоохранении; доступ�
ность и качество медицинской помощи, ме�

дико�социальное обеспечение отдельных
групп населения.

Международная научно�практическая
конференция “Депрессия: давай погово�
рим” вовлекла в свою работу широкий круг
заинтересованных участников – отечест�
венных и зарубежных ученых с мировым
именем, врачей и других  работников прак�
тического здравоохранения, общественных
деятелей, психологов, студентов и школь�
ников. В рамках Конференции состоялось 2
пленарных заседания, включая вызвавший
живой интерес круглый стол в режиме теле�
моста между украинскими и швейцарскими
психиатрами, секционные заседания и
стендовая сессия.

Гостей Конференции, в особенности вы�
пускников Национального медицинского
университета им. А.А. Богомольца, порадо�
вали ухоженность и уют территории альма�
матер, а прекрасный “ностальгический”
обед в столовой физико�химического кор�
пуса довершил  замечательное впечатление.

Состоявшееся обсуждение острых дис�
куссионных вопросов, касающихся всех ас�
пектов депрессивных расстройств,  было
проведено на поистине международном
уровне и несомненно в будущем будет спо�
собствовать принятию решений, направ�
ленных на повышение осведомленности по
вопросам профилактики, диагностики и ле�
чения депрессии, формирование здорово�
го образа жизни и внедрение прогрессив�
ных инноваций по сохранению и укрепле�
нию здоровья украинских граждан.
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гии Института клинической радиологии Го�
сударственного учреждения «Националь�
ный научный центр радиационной медици�
ны Национальной академии медицинских
наук Украины» (ННЦРМ) Логановского
Константина Николаевича была посвящена
органическим поражениям головного мозга
после Чернобыльской катастрофы – одной
из ключевых проблем в структуре психоло�
го�психиатрических последствий Чернобы�
ля. Проф. К.Н. Логановский в своем докладе
представил обобщенные результаты более
чем 30�летних исследований нарушений
психического здоровья и динамики разви�
тия органических поражений головного
мозга у различных категорий пострадавших
вследствие аварии на ЧАЭС, обосновав на
основании накопленного опыта базисные
принципы профилактики и оказания ней�
ропсихиатрической помощи при радиаци�
онных чрезвычайных ситуациях.

Доклад «Внутриутробное повреждение
головного мозга при радиационных чрез�
вычайных ситуациях», презентованный Ло�
гановской Татьяной Константиновной,
канд. мед. наук, ведущим научным сотруд�
ником того же отдела, сосредоточил внима�

ние слушателей на приоритетности пробле�
мы потенциального повреждения головно�
го мозга в пренатальном периоде при ради�
ационных инцидентах вследствие исключи�
тельной радиочувствительности развиваю�
щегося мозга. В обеих презентациях подче�
ркнута необходимость продолжения ней�
ропсихиатрического мониторинга различ�
ных категорий облученных в результате
Чернобыльской катастрофы.

Булдыгина Юлия Валерьевна,
канд. мед. наук, старший науч�
ный сотрудник Государственно�
го учреждения «Институт эндок�
ринологии и обмена веществ
им. В.П. Комиссаренко Нацио�
нальной академии медицинс�
ких наук Украины», выступила с
докладом «Современные аспек�
ты лечения больных с заболева�
ниями щитовидной железы».
Особый акцент был сделан на
дискуссионных моментах диаг�
ностики и лечения рака щитовидной желе�
зы, развившегося после облучения вслед�
ствие аварий на ядерных реакторах.
Представленные доклады вызвали живой

интерес участников Научно�
практической конференции,
что отразилось в их последую�
щем обсуждении.

Для гостей из Киева гостеп�
риимными хозяевами была
проведена небольшая экскур�
сия по отделению радиацион�
ной защиты населения Черкас�
ской областной больницы, ко�
торым заведует Лариса Михай�
ловна Дудник. Черкасская об�
ластная больница Черкасского
обласного совета – мощное

многопрофильное лечебное учреждение
высшей категории аккредитации, на базе
которого сконцентрированы практически
все виды специализированной медицинс�
кой помощи населению области. В структу�
ре учреждения создан ряд высокоспециа�
лизированных областных центров, в част�
ности Центр радиационной защиты насе�
ления со стационарным отделением ради�

ационной защиты населения в его составе.
Неформальное сотрудничество врачей от�
деления с ННЦРМ уже стало многолетней
традицией, ведущие специалисты ННЦРМ
ежегодно принимают участие в проведе�
нии областных научно�практических кон�
ференций.

Состоявшаяся 19 апреля 2017 года Обла�
стная научно�практическая конференция
«Медико�социальные последствия аварии
на Чернобыльской АЭС» развила и укрепи�
ла эту добрую традицию. Дружеский и в то
же время профессиональный обмен опы�
том, взаимное информирование будут
способствовать повышению качества ока�
зания медицинской и экспертной помощи
пострадавшим вследствие Чернобыльской
катастрофы.
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Н
акануне 31�й годовщины аварии на
Чернобыльской АЭС в Черкассах состо�
ялась ежегодная Областная научно�

практическая конференция «Медико�соци�
альные последствия аварии на Чернобыльс�
кой АЭС». 

Черкасщина является одной из 5�ти наибо�
лее пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы областей Украины, наряду с Ки�
евской, Житомирской, Черниговской и Рове�
нской. По официальным данным, в настоя�
щий момент в Черкасской области проживает
109 тысяч граждан, которые зарегистрирова�
ны как пострадавшие вследствие Черно�
быльской катастрофы, из них около 8000 –
участники ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, 7000 – инвалиды�чернобыльцы, почти
1000 – дети�чернобыльцы. Таким образом,
медико�социальные последствия Черно�
быльской трагедии известны местным специ�
алистам не понаслышке и являются частью
повседневной жизни области на протяжении
уже более чем 30�ти послеаварийных лет.

Научно�практическая конференция прохо�
дила в конференц�зале Черкасской областной
больницы Черкасского обласного совета.
Участники и слушатели Конференции – врачи
различных специальностей, организаторы
здравоохранения, социальные работники,
ученые.

Со вступительным словом обратился к соб�
равшимся Казмирук Владимир Иванович,
главный терапевт управления здравоохране�

ния Черкасской областной государственной
администрации (ОГА). Конференция продол�
жилась выступлением Татьяны Витальевны
Касян, заместителя директора департамента
социальной защиты населения Черкасской
ОГА и начальника управления социальной за�
щиты пострадавших вследствие Чернобыльс�
кой катастрофы и инвалидов, тема которого –
«Состояние социальной защиты лиц, которые
подверглись воздействию радиации, в Черка�
сской области».

Доклад Ларисы Михайловны Дудник, глав�
ного внештатного специалиста Управления

здравоохранения Черкасской ОГА по вопросам
организации предоставления медицинской по�
мощи пострадавшим вследствие аварии на
ЧАЭС, был посвящен детальному анализу ра�
боты службы предоставления медицинской по�
мощи лицам, пострадавшим вследствие Чер�
нобыльской катастрофы, за 2016 год. Во всех
выступлениях черкасских экспертов по вопро�
сам медико�социальных проблем Чернобыля
ощущались высокий уровень профессионализ�
ма, прекрасная осведомленность о состоянии
дел на местах, искреннее стремление к обсуж�
дению дискуссионных вопросов. Черкасчане
сообщили как о своих несомненных достиже�
ниях, так и о недоработках в оказании помощи
«чернобыльцам», высказывая конструктивные
предложения.

Презентация д�ра мед. наук, проф., заведу�
ющего отделом радиационной психоневроло�

Областная научно)практическая конференция
´Медико)социальные последствия аварии на
Чернобыльской АЭСª, 19.04.2017, г. Черкассы 

Т.К. Логановская

Фото автора и 
http://obllik.ck.ua/

Лариса Михайловна Дудник 

Константин Николаевич Логановский Юлия Валерьевна Булдыгина 
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Державна установа 
“Національний науковий центр

радіаційної медицини НАМН України”

Строк конкурсу – 
2 місяці з дня оголошення

Необхідні документи

➤ для працюючих у ННЦРМ:
➢ подання,
➢ список наукових праць за останні 5 років.

➤ для непрацюючих у ННЦРМ:
➢ подання,
➢ листок з обліку кадрів,
➢ характеристика з місця роботи,

➢ список наукових праць за останні 10 років,
➢ копії атестатів та дипломів,
➢ копія трудової книжки.

Документи надсилати за адресою:
04050, м.Київ�50, вул. Мельникова, 53,

ННЦРМ, ученому секретареві

Телефон ученого секретаря: 483�95�91

Оголошено конкурс на посаду директора Інституту клінічної радіології

Журнал о жизни, человеке,
медицине и цивилизации

Журнал для профессионалов в области меди�
цины, а также – экологии, социологии, исто�
рии науки и других направлений естествозна�
ния в преломлении с жизнью и здоровьем че�
ловека и человечества.
Создается и публикуется также для всех инте�
ресующихся прошлым, настоящим и пер�
спективами будущего жизни и здоровья че�
ловека.

За достоверность информации, а также  со�
держание и оформление рекламы ответ�
ственность несут авторы и рекламодатели.
Рекламодатели самостоятельно отвечают за
соблюдение авторских прав, а также прав
третьих лиц или сторон, наряду с наличием
указания в рекламе необходимых докумен�
тальных ссылок, предусмотренных законода�
тельством Украины. 

Все указанные в публикациях торговые марки
являются собственностью их владельцев.

Выражаемые в публикациях мнения не обяза�
тельно отражают точку зрения издателя, ре�
дактора или же редакционного совета. 

Редакция сохраняет за собой право редакти�
ровать предоставленные тексты. 

Перепечатка материалов допускается только с
разрешения редакции. 

Несмотря на меры, предпринятые для обеспе�
чения точности представленных величин доз,
наименований лекарственных препаратов
или иных изделий медицинского примене�
ния, ответственность в любом случае ложится
на врача, проводящего назначение. Ни авто�
ры, ни редактор, ни издатель не могут нести
ответственность за ошибки или иные послед�
ствия, возникшие вследствие использования
содержащейся в издании информации. По
вопросам подробных сведений о назначении
или указаний о применении любого обсужда�
емого здесь продукта или процедуры, пожа�
луйста, обращайтесь к соответствующей ин�
формации о назначении или инструктивным
материалам производителя.

Упоминание или не упоминание в публика�
циях какого�либо продукта не означает реко�
мендацию его применения или непримене�
ния, то есть коммерческие названия продук�
тов и технологий, если не указано иначе,
приводятся в справочно�академических це�
лях, но не для рекламы, промоции и проч.

Связь с авторами публикаций предоставляет�
ся через редакцию.

Редакция не консультирует по вопросам ди�
агностики, лечения и профилактики заболе�
ваний у отдельных лиц. Также не предостав�
ляются сведения о лечебных учреждениях в
Украине и за рубежом. 

По поводу свойств, характеристик и вопросов
приобретения продуктов и/или получения ус�
луг, упоминаемых в публикуемых статьях, ре�
дакция сведений не предоставляет. 
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