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АКТуАЛьНыЕ ПРОбЛЕМы ОРгАНИзАЦИИ КОНТРОЛЯ зА КАЧЕСТвОМ вОДы 
вОДОИСТОЧНИКОв И ПИТьЕвОй вОДы в гОРОДЕ МОСКвЕ

Е.Е. Андреева 1, А.В.Иваненко 2, В.А. Силиверстов 2, И.Е. Гареева 2

1 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по городу Москве, г. Москва, Россия

2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

1 управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу Москве. россия, 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4/9. тел. 8(495)687-40-35, факс 8(495)616-65-69, 
e-mail: uprae@77.rospotrebnadzor.ru

2 федеральное Бюджетное учреждение Здравоохранения «центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». 
россия, 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4/9. тел. 8(495)687-40-35, факс 8(495)616-65-69, e-mail: fguz@
mossanepid.ru

Реферат
Цель. сравнить процент неудовлетворительных проб воды водоисточников и питьевой воды в городе 

Москве. Выявить основные показатели, характеризующие неудовлетворительное качество подземных 
источников водоснабжения и разводящей сети города Москвы.

Методы. Материалами исследований послужили анализы проб воды из поверхностных и подземных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также питьевой воды в города Москве, 
выполненные по утвержденным методикам на базе испытательного центра фБуЗ «центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве». общее количество проб за 2013 год из поверхностных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения города Москвы составило 285 по санитарно-химическим 
и 240 по микробиологическим показателям; из подземных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения города Москвы – 2117 по санитарно-химическим и 1262 по микробиологическим 
показателям; из распределительной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения города Москвы – 
5227 по санитарно-химическим и 9353 по микробиологическим показателям.

Результаты. увеличение процента неудовлетворительных проб за 2013 год по сравнению с 2012 
годом отмечалось в поверхностных источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения города Москвы 
и по санитарно-химическим показателям в разводящей сети города Москвы. уменьшение процента 
неудовлетворительных проб за 2013 год по сравнению с 2012 годом наблюдалось в подземных источниках 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Москве и по микробиологическим показателям 
в разводящей сети города Москвы. Выявлены основные химические вещества, превышающие 
гигиенические нормативы по подземным источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения и в 
разводящей сети города Москвы.

Заключение. комплекс проводимых мероприятий по осуществлению улучшения источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и питьевой воды в городе Москве должен послужить основой 
для разработки научных программ с выявлением существенных различий между проводимыми 
мероприятиями с их оценкой по внутригодовым и многолетним изменениям качества питьевых и 
природных вод используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Москвы. 

Ключевые слова: питьевая вода, водоисточники, подземные воды, поверхностные воды, контроль 
качества воды.

Введение
Государственная политика рф в медико-социаль-

ной сфере в последние годы характеризуется при-
знанием острой необходимости увеличения числа  

здоровых групп граждан, как с позиции экономиче-
ской модели развития общества, так и с позиции со-
циальной защищенности населения на территории 
россии [3]. так, указом президента рф «о стратегии 
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национальной безопасности рф до 2020 года», опре-
делены основные приоритеты устойчивого разви-
тия рф, среди которых обозначено, в том числе, 
повышение качества жизни российских граждан 
путем развития высоких стандартов жизнеобеспе-
чения [2]. 

одним из основных органов исполнительной 
власти, отвечающим за качество жизни населения, 
а именно, за его санитарно-эпидемиологическое 
благополучие является служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, а также фБуЗ 
«центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

учитывая выше изложенное, актуальными стано-
вятся проблемы связанные с вредными факторами 
окружающей среды, оказывающими неблагопри-
ятное воздействие на здоровье населения. Весомое 
значение из которых, принадлежит комплексу не-
решенных вопросов связанных с качеством воды 
водоисточников и питьевой воды в рамках фЗ  
«о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» [1].

Цель исследования
провести сравнительную характеристику неудов-

летворительных проб воды водоисточников и питье-
вой воды в городе Москве за 2013 год по сравнению с 
2012 годом. Выявить основные показатели, характе-
ризующие неудовлетворительное качество подзем-
ных источников водоснабжения и разводящей сети 
города Москвы. 

Материалы и методы
Материалами исследований послужили анализы 

проб воды из поверхностных и подземных источни-
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения, а так-
же питьевой воды в города Москве, выполненные по 
утвержденным методикам на базе испытательного 
центра фБуЗ «центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве».

общее количество проб из поверхностных ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
города Москвы за 2013 год составило 285 по санитар-
но-химическим и 240 по микробиологическим.

общее количество проб из подземных источни-
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения города 
Москвы за 2013 год составило 2117 по санитарно-хи-
мическим и 1262 по микробиологическим.

общее количество проб из распределительной 
сети хозяйственно-питьевого водоснабжения города 
Москвы за 2013 год составило 5227 по санитарно-хи-
мическим и 9353 по микробиологическим.

сравнительный анализ проводился по проценту 
неудовлетворительных проб, при этом методы стан-
дартизации медицинской статистики не использова-
лись.

для построения диаграмм применялось про-
граммное обеспечение Microsoft Ofice Excel 2003.

Результаты и обсуждения
процент неудовлетворительных проб по санитар-

но-химическим показателям воды поверхностных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
города Москвы за 2013 год составил 95,8%, что пре-

вышает процент неудовлетворительных проб, вы-
явленный в 2012 году, который находился на уровне 
52,8%. 

также можно отметить увеличение процента не-
удовлетворительных проб поверхностных источ-
ников водоснабжения по микробиологическим по-
казателям с 36,1% в 2012 году до 38,9% в 2013 году. 
данные по долевому участию неблагоприятных 
проб воды разных водоисточников не приведены, 
что может составлять ложную положительную или 
отрицательную динамику, при этом сравнительная 
характеристика неудовлетворительных проб воды 
водоисточников возможна только после проведение 
расчетов по методикам статистической стандартиза-
ции в рамках медицинской статистики, так как за ис-
следуемый период было отобрано разное количество 
проб воды. 

изменение процента неудовлетворительных проб 
поверхностных источников питьевого водоснаб-
жения города Москвы по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателя за период с 2009 по 
2013 годы представлено на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. процент неудовлетворительных проб 
поверхностных источников водоснабжения города 
Москвы по санитарно-химическим  
и микробиологическим показателям за период  
с 2009 по 2013 год

Высокий процент неудовлетворительных проб 
поверхностных источников питьевого водоснабже-
ния города Москвы свидетельствует об антропоген-
ной нагрузке, данная проблема встречается во мно-
гих регионах рф, эксплуатирующих поверхностные 
водоемы в качестве водоисточников для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения [4, 5, 6 и др.].

В целях предотвращения антропогенного загряз-
нения источников питьевого водоснабжения частью 
2 статьи 43 Водного кодекса рф предусматривается 
организация зон санитарной охраны в соответствии 
с законодательством о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения. однако, осуществле-
ние полного санитарно-эпидемиологического над-
зора в Московском регионе осложняется решением 
Верховного суда рф и определения аппеляционной 
коллегии Верховного суда 2012 года о признании 



7

Профилактическая медицина № 2 (55) ■ 2015

меньшей юридической силы нормативного подза-
конного акта уровня федеральной исполнительной 
власти сп 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охра-
ны источников питьевого водоснабжения города  
Москвы», по сравнению с постановлением совета 
народных комиссаров рсфср №355 от 23.05.1941 г. 
 «о санитарной охране Московского водопровода и 
источников водоснабжения», утвержденным выс-
шим исполнительным и распорядительным органом 
государственной власти рсфср [7].

таким образом, управление роспотребнадзора в 
своей работе не может использовать сп 2.1.4.2625-10 
«Зоны санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения города Москвы» в части противореча-
щей постановлению совета народных комиссаров 
рсфср №355 от 23.05.1941 г., что существенно ос-
ложняет надзорные мероприятия по первому поясу 
зон санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения в городе Москве.

на территории города Москвы, по-прежнему, 
остается значительное количество источников не-
централизованного водоснабжения, основная часть 
которых приходиться на территорию троицкого и 
новомосковского административных округов. 

В целом, процент неудовлетворительных проб 
воды источников нецентрализованного водоснабже-
ния за 2013 год снизился по сравнению с 2012 годом, 
по санитарно-химическим показателям с 5,5 до 2,5%, 
по микробиологическим показателям с 6 до 5,6%. 

изменение процента неудовлетворительных проб 
источников нецентрализованного питьевого водо-
снабжения города Москвы по санитарно-химиче-
ским и микробиологическим показателя за период  
с 2010 по 2013 года представлено на диаграмме 2.

четов по методикам статистической стандартизации 
в рамках медицинской статистики с учетом разно-
родности групп по видам водоснабжения и подзем-
ных источников, для того что бы избежать получения 
результатов с ложной сравнительной динамикой.

анализ неудовлетворительных проб воды ис-
точников нецентрализованного водоснабжения 
позволил выявить показатели превышающие гиги-
енические нормативы: нитраты, перманганатная 
окисляемость, мутность, общая жесткость. 

неудовлетворительное качество воды из ис-
точников нецентрализованного водоснабжения по 
микробиологическим и санитарно-химическим по-
казателям во многих случаях объясняется малым 
водоразбором, плохим качеством подземных вод, 
техническими недостатками в эксплуатации водоза-
борных устройств, отсутствием зон санитарной охра-
ны, данный комплекс проблем обнаружен и в других 
регионах рф [8, 9 и др.]. 

контроль качества питьевой в городе Москве 
осуществляется, с одной стороны, оао «Мосводо-
канал», владельцами систем питьевого водоснабже-
ния и управляющими компаниями в соответствии  
с рабочей программой производственного контроля 
качества питьевой воды, с другой стороны, управле-
нием роспотребнадзора по городу Москве и фБуЗ 
«центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 
в рамках лабораторных исследований по социально-
гигиеническому мониторингу и надзорных меро-
приятий, связанных с проведением плановых и вне-
плановых проверок жилых и нежилых помещений.

рассматривая комплексные вопросы по организа-
ции контроля качества питьевой воды, по-прежнему 
остались не решенными вопросы по созданию мето-
дик с критериями выбора показателей и точек кон-
троля, а также кратности отбора проб [10, 11].

существенным недостатком в области оценки 
качества питьевого водоснабжения города Москвы 
является отсутствие нормативов на многие токси-
ческие компоненты, а также слабая изученность 
процессов миграции химических и биологических 
загрязнителей в процессе водоподготовки. так,  
к примеру, до сих пор, не изучены вопросы образо-
вания озонидов, супероксид ионов, пероксидов и 
других продуктов окисления после применения озо-
нирования. известно, что угольные фильтры явля-
ются питательной средой для размножения фито и 
зоопланктона, тем не менее, вопросы исследований 
биологического субстрата в данной сфере не прово-
дятся, как и не проводится исследований по расще-
плению углеродных связей на угольных фильтрах с 
образованием карбидных соединений [11]. при этом 
управление роспотребнадзора в городе Москве и 
фБуЗ «центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве» в рамках своей деятельности должно опи-
раться только на подзаконные акты в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, в кото-
рых отсутствует прямое указание на необходимость 
применения научно-исследовательских программ в 
области хозяйственно-питьевого водоснабжения.

процент неудовлетворительных проб питьевой 
воды в распределительной сети города Москвы за 
2013 год снизился по санитарно-химическим пока-
зателям в сравнении с 2012 годом, с 4,4% до 3,3%, 

Диаграмма 2. процент неудовлетворительных проб 
нецентрализованных источников водоснабжения 
города Москвы по санитарно-химическим  
и микробиологическим показателям за период  
с 2010 по 2013 года

при этом, следует отметить, что за исследуемый 
период было отобрано разное количество проб воды, 
следовательно, сравнительная характеристика неу-
довлетворительных проб воды нецентрализованных 
источников возможна только после проведение рас-
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тогда как, по микробиологическим показателям вы-
рос с 0,05% до 0,3%. изменение процента неудовлет-
ворительных проб питьевой воды в распределитель-
ной сети города Москвы по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателя в целом за пери-
од с 2010 по 2013 года представлено на диаграмме 3. 

земельных участков для нового строительства жи-
лых, промышленных и сельскохозяйственных объ-
ектов, а также при реконструкции существующих 
объектов в пределах территории зон санитарной 
охраны источников водоснабжения города Москвы 
учитывать ограничения плотности застройки и засе-
ления, а также повышения уровня благоустройства 
поселений, с целью предотвращения отрицательно-
го влияния на качество воды источников питьевого 
водоснабжения;

 – обязать организации, осуществляющие питье-
вое водоснабжение, проводить работу по обоснова-
нию безопасности для человека используемых новых 
технологий водоподготовки;

– рекомендовать организациям, осуществляю-
щим деятельность в области обеспечения населения 
холодным и горячим водоснабжением, включить в 
перечень показателей производственного контроля 
качества питьевой воды продукты трансформации 
веществ, используемых в технологии водоподготов-
ки (реагенты, коагулянты) и транспортировки (мате-
риалы груб).

Мероприятия по обеспечению нормативного  
качества поверхностных вод:

– ужесточить контроль за сточными водами со 
стороны Гуп «Мосводосток»;

– предусмотреть механизм стимулирования або-
нентов к строительству локальных очистных соору-
жений;

– ужесточить контроль за несанкционированным 
сбросом неочищенных сточных вод;

– обеспечить проведение работ по реконструк-
ции существующих очистных сооружений;

– обеспечить проведение работ по строительству 
новых очистных сооружений;

Выводы
1. сравнение процента неудовлетворительных 

проб поверхностных источников хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения в городе Москве показало 
ухудшение ситуации по санитарно-химическим по-
казателям в 1,8 раза и незначительно ухудшение си-
туации по микробиологическим показателям в 2013 
году по сравнению с 2012 годом. 

2. сравнение процента неудовлетворительных 
проб подземных источников хозяйственно-питьево-
го водоснабжения в городе Москве показало улучше-
ние ситуации по санитарно-химическим показате-
лей в 2,2 раза и незначительно улучшение ситуации 
по микробиологическим показателям в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом.

3. сравнение процента неудовлетворительных 
проб подземных источников хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения в городе Москве показало 
улучшение ситуации по санитарно-химическим по-
казателям в 1,3 раза и ухудшение ситуации по микро-
биологическим показателям в 6 раз в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом.

4. сравнительная динамика процента неудовлет-
ворительных проб воды должна лечь в основу про-
ведения масштабного исследования качества воды 
с учетом международных критериев и норм прове-
дения медицинских статистических исследований с 
уровнем достаточной доказательности.

Диаграмма 3. процент неудовлетворительных проб 
питьевой воды разводящей сети города Москвы 
по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям за период с 2010 по 2013 годов

однако, в целом сравнительная характеристика 
неудовлетворительных проб питьевой воды возмож-
на только после проведение расчетов по методикам 
статистической стандартизации в рамках медицин-
ской статистики, так как за исследуемый период 
было отобрано разное количество проб воды.

как и в прошлые годы, основное количество не-
удовлетворительных проб питьевой воды по сани-
тарно-химическим показателям в разводящей сети 
города Москвы обусловлено высоким содержанием 
железа, цветности и мутности, что, в первую очередь 
связано с высокой изношенностью водопроводных 
труб, данные комплекс проблем обнаружен и в дру-
гих регионах рф [12, 13 и др.]. 

Мероприятия
Мероприятия по обеспечению населения добро-

качественной питьевой водой:
 – провести инвентаризацию нецентрализован-

ных и централизованных систем питьевого водо-
снабжения, в том числе на территории троицкого и 
новомосковского административных округов;

– обеспечить проведение ревизии, профилак-
тических ремонтных работ и постоянный лабора-
торный контроль за качеством воды в источниках 
централизованного и нецентрализованного водо-
снабжения;

 – обеспечить перевод частного жилого сектора, 
размещенного в зоне санитарной охраны Москов-
ского водопровода, на централизованную систему 
канализации.

– при разработке проектов региональной пла-
нировки, генпланов поселений, предоставлении  
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5. Выявлены основные химические вещества, 
превышающие гигиенические нормативы по под-
земным источникам хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в г. Москве: нитраты, перманганатная 
окисляемость, мутность, общая жесткость. 

6. Выявлены основные химические вещества, 
превышающие гигиенические нормативы по каче-
ству хозяйственно-питьевого водоснабжения в горо-
де Москве: общее железо, цветность и мутность.

7. комплекс проводимых мероприятий по осу-
ществлению улучшения источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения и питьевой воды в городе 
Москве должен послужить основой для разработки 
научных программ с выявлением существенных раз-
личий между проводимыми мероприятиями с их 
оценкой по внутригодовым и многолетним измене-
ниям качества питьевых и природных вод исполь-
зуемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
города Москвы.
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Abstract
Purpose: to compare the percentage of unsatisfactory samples of water sources and drinking water in Moscow. To dentify 

key indicators characterizing the poor quality of underground water sources and distribution network in Moscow.
Materials and methods: the analyzes of water samples from surface and underground utility and drinking water sources, 

as well as drinking water in Moscow, performed in accordance with authorized methods at the premises of Testing Center 
of federal Budget health Care Institution «federal Center of hygiene and Epidemiology in Moscow Region». The total 
number of samples during 2013 from surface utility and drinking water sources of the city of Moscow was 285 by sanitary-
chemical and 240 by microbiological indications; from underground sources of drinking water supply in Moscow – 2117 by 
the sanitary-chemical and 1262 by microbiological indications; from the distribution network of domestic water supply of 
Moscow – 5227 by the sanitary-chemical and 9353 by microbiological indications.

Results: the percentage increase in unsatisfactory samples was observed during 2013 compared with 2012 in the 
surface sources of drinking water supply in Moscow and chemical indications in the distribution network of Moscow. 
The percentage dicrease in unsatisfactory samples during 2013 compared to 2012 was observed in the underground 
sources of domestic and drinking water supply in Moscow as well as by microbiological indications in Moscow drinking 
water. The basic chemicals were indicated to be over the limit of health standards on underground water sources and 
Moscow distribution network 

Conclusion: the complex of the activities for improving utility and drinking water sources and drinking water in Moscow 
should be the basis for the development of the research programs to identify significant differences between the ongoing 
activities with their assessment of the annual and long-term changes in drinking water quality and natural waters used for 
utility and drinking water in Moscow.

Key words: Drinking water, water sources, groundwater, surface water, laboratory water quality control. 
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Реферат
Цель. изучить этиологическую структуру и уровень резистентности возбудителей инфекций  

в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 
Материалы и методы. исследовано 454 клинических образцов биоматериала от 243 новорожденных, 

находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. 
Результаты. Выделено 508 штаммов микроорганизмов, большинство – в монокультуре (79,3%).  

В микробных ассоциациях преобладали миксты грамотрицательных и грамположительных бактерий –  
56,9%, бактерий и грибов – 23,5%. среди изолятов доминировали Staphylococcus spp. (62,0%), Kleb-
siella spp. (8,7%), Enterobacter spp. (6,7%), Candida spp. (4,3%), Pseudomonas spp. (3,9%), Acinetobacter 
spp. (3,5%). Выявлена широкая распространенность метициллинрезистентных коагулазонегативных 
стафилококков (66,5%) и метициллинрезистентных S. aureus (55,2%). Бактерии семейства Enterobac-
teriaceae оказались резистентными к цефалоспоринам III–IV поколений (77,1%), аминогликозидам 
(41,0%), карбапенемам (28,6%), хинолонам (19,0%), 48,6% являлись продуцентами бета-лактамаз 
расширенного спектра действия. Штаммы P. aeruginosa оказались резистентными к цефтазидиму 
(64,7%), цефепиму (58,8%), имипенему (47,1%), гентамицину (41,2%), амикацину и ципрофлоксацину 
(по 23,5%), левофлоксацину (11,8%). Штаммы A. baumannii чаще проявляли устойчивость к гентамицину 
(52,9%), цефтазидиму, цефепиму и ципрофлоксацину (по 47,1%), реже к имипенему и амикацину (по 
29,4%), левофоксацину (23,5%).

Заключение. В отделении реанимации детского стационара преобладают метициллинрезистентные 
стафилококки, в том числе коагулазонегативные, реже встречаются энтеробактерии продуценты 
бета-лактамаз расширенного спектра действия и неферментирующие грамотрицательные бактерии / 
с широким спектром резистентности.

Ключевые слова: отделение реанимации новорожденных, микробиологический мониторинг, 
антибиотикорезистентность.

Введение
Микробный пейзаж различных отделений яв-

ляется результатом взаимодействия микро- и ма-
кроорганизмов в условиях медицинских организа-
ций (Мо). селективное воздействие совокупности 
биотических и абиотических факторов больничной 
среды приводит к формированию, накоплению и 
преимущественному распространению штаммов ми-
кроорганизмов, обладающих повышенной адаптив-
ностью. подобные штаммы представляют особую 
угрозу для пациентов и персонала Мо, обуславливая 
высокий риск внутрибольничных инфекций (ВБи).

В россии, по данным проспективного наблюде-
ния центрального нии эпидемиологии, ежегодно 
возникает 2–2,5 млн случаев ВБи в год, которые об-
уславливают 11,5–27,8% всех гнойно-воспалитель-
ных процессов хирургического стационара, однако 
ежегодно в россии официально регистрируется не 
более 30 тысяч случаев [1, 4]. Этиологическая струк-

тура ВБи определяется не только профилем стацио-
нара, но и качеством обеспечения противоэпидеми-
ческих мероприятий. немаловажную роль при этом 
играет эффективный микробиологический монито-
ринг за спектром циркулирующих в больничной сре-
де микроорганизмов с анализом уровня их адаптив-
ности по признакам устойчивости к антибиотикам, 
дезинфектантам и антисептикам, выживаемости в 
абиотической среде [3, 5, 8].

Цель
изучить этиологическую структуру и уровень ре-

зистентности возбудителей инфекций в отделении 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Материалы и методы
В 2012–2013 гг. исследовано 454 клинических об-

разцов биоматериала от 243 пациентов возрастом от  
1 суток до 2 месяцев, находившихся на лечении 
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в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(орит) спб ГуЗ детская городская больница № 22, 
город колпино, санкт-петербург. при исследовании 
мокроты, отделяемого трахеобронхиального дерева, 
желудочно-кишечного тракта, мазков из ротовой по-
лости и носа, мочи, крови и венозных катетеров вы-
делено 508 диагностически значимых изолятов. сбор 
материала в зависимости от его вида осуществляли 
в одноразовые стерильные контейнеры (перинт, 
россия), одноразовые стерильные системы с транс-
портной средой «Amies» (COPAN Innovation, ита-
лия), одноразовые стерильные системы со средой 
для культивирования BD BACTECтМ plus+ aerobic/f 
и BD BACTECтМ plus+ anaerobic/f (BD, сШа) и 
доставляли в микробиологическую лабораторию не 
позднее, чем через 2 часа с момента сбора.

посев на питательные среды и выделение культур 
проводили традиционными микробиологическими 
методами с использованием стандартных питатель-
ных сред. идентификацию бактерий выполняли 
автоматизированным методом с помощью прибора 
WalkAway 40 plus (Siemens, сШа) и при необходимо-
сти дополнительно использовали биохимические и 
температурные тесты для подтверждения вида. для 
идентификации микромицетов применяли систе-
му AuxaColor (Bio-Rad, сШа) и метод ростковых  
трубок [2].

определение чувствительности бактерий к анти-
микробным препаратам (аМп) проводили с приме-
нением прибора WalkAway 40 plus (Siemens, сШа) по 
международным критериям Clinical and Laboratory 
Standards Institute – CLSI, 2012 (ранее – NCCLS, 
сШа). при определении чувствительности исполь-
зовали стандартизированные коммерческие панели 
Neg Breakpoint Combo 41, Pos Breakpoint Combo 20 
(Siemens, сШа).

статистическую обработку и анализ данных 
проводили с помощью программного обеспечения 
MicroScan LabPro, действующего на основе постав-
ляемой системы MiсroScan с установленной опе-
рационной системой Windows 2000 Service pack 2. 
дополнительные данные обрабатывали и анализи-
ровали с помощью пакета программ Microsoft Office 
Excel 2013 для Windows 8.1. для анализа результатов 
исследования использованы методы описательной 
статистики: частоты, проценты, частотные распре-
деления и т.п.

Результаты и обсуждение
проведенный нами микробиологический мони-

торинг выявил приоритетные возбудители инфек-
ций у детей раннего возраста, находившихся на ле-
чении в орит (табл. 1).

среди 508 изолятов чаще выделялись микроор-
ганизмы в монокультуре – 79,3%, чем в микробных 
ассоциациях по 2–3 культуры – 20,7%.

Ведущую роль в структуре гнойно-воспалитель-
ных заболеваний играли грамположительные кокки, 
в основном семейства Staphylococcaceae, с преоблада-
нием коагулазонегативных стафилококков (CoNS). 
около трети штаммов, выделенных от детей в орит, 
представлены грамотрицательными палочками, 
среди которых преобладали представители семей-
ства Enterobacteriaceae (в основном бактерии родов 

Klebsiella и Enterobacter). среди неферментирующих 
грамотрицательных бактерий (нГоБ) ведущую роль 
играли Pseudomonas spp. и Acinetobacter spp.

таблица 1

Родовой состав возбудителей  
гнойно-воспалительных заболеваний  
у новорожденных в отделении реанимации  
и интенсивной терапии

Возбудители

количество 
штаммов

абс. %

Грамположительные кокки, в том числе: 337 66,3

Staphylococcus spp. 315 62,0

Streptococcus spp. 14 2,7

Enterococcus spp. 5 1,0

прочие 3 0,6

семейство Enterobacteriaceae, в том числе: 105 20,8

Klebsiella spp. 44 8,7

Enterobacter spp. 34 6,7

Serratia spp. 9 1,8

Escherichia spp. 8 1,6

Cedecea spp. 4 0,8

прочие 6 1,2

неферментирующие грамотрицательные 
бактерии, в том числе:

44 8,6

Pseudomonas spp. 20 3,9

Acinetobacter spp. 18 3,5

прочие 6 1,2

Микромицеты, в том числе: 22 4,3

Candida spp. 22 4,3

В с е г о : 508 100%

среди грамположительных бактерий преоблада-
ли Staphylococus haemolyticus – 31,4%, Staphylococcus 
epidermidis – 25,5%, Staphylococcus aureus – 21,1%. 
частота выделения коагулазонегативных стафило-
кокков была выше в моно, чем в микст-культурах: 
S. haemolyticus – 33,0% и 22,2%, S. epidermidis – 27,5% 
и 13,3% соответственно. S. aureus чаще выявлялись в 
микробных ассоциациях (37,8%), чем в монокульту-
ре (18,3%).

среди грамотрицательных бактерий преобладали 
Klebsiella pneumoniae – 25,3%, Enterobacter cloaceae – 
14,3%, Acinetobacter baumanii и Pseudomonas aeruginosa 
– по 11,0%. E. cloaceae чаще выявлялись в монокуль-
туре (15,2%), чем в ассоциациях (11,9%). другие до-
минирующие грамотрицательные бактерии – чаще в 
микст, чем в монокультурах: K. pneumoniae – 31,0% и 
23,2%, P. aeruginosa – 14,3% и 9,8% соответственно.

В микробных ассоциациях ведущую роль играли 
миксты грамотрицательных и грамположительных 
бактерий – 56,9%, бактерий и грибов – 23,5%. наибо-
лее распространенные миксты: k. pneumoniae / CoNS 
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и Candida spp. / CoNS – по 13,7%, а также 
S. aureus / K. pneumoniae и S. aureus / Enterobacter spp. –  
по 9,8%.

Мониторинг резистентности стафилококков вы-
явил широкую распространенность метициллин-
резистентных коагулазонегативных стафилококков 
(MRSCoN) – 66,5% и метициллинрезистентных 
S. aureus (MRSA) – 55,2%, которые характеризова-
лись высоким уровнем устойчивости к антимикроб-
ным препаратам (табл. 2).

неблагоприятным наблюдением является фор-
мирование штаммов CoNS, обладающих более вы-
сокими показателями устойчивости, чем MRSA. 
Штаммы наиболее распространенных MRSCoN раз-
личались по спектрам резистентности: S. epidermidis 
оказался более устойчив к тетрациклину (69,8%), ри-
фампицину (17,0%) и хлорамфениколу (43,4%), чем 
S. haemolyticus – 26,0%, 9,6% и 21,9% соответствен-
но. В то же время изоляты S. haemolyticus обладали 
большей устойчивостью к гентамицину (100,0%) и 
хинолонам (от 80,8% к моксифлоксацину до 95,9% к 
ципрофлоксацину), чем S. epidermidis (гентамицин – 
96,2%, моксифлоксацин – 22,6%, ципрофлоксацин 
и левофлоксацин – по 54,7%).

наши данные соответствуют наблюдениям дру-
гих авторов о широкой распространенности CoNS 
с высоким уровнем резистентности среди ново-
рожденных [6]. данный факт требует особой на-
стороженности, т.к. использование классических 
методов идентификации стафилококков позволя-
ет дифференцировать только два вида CoNS, для 
которых определение чувствительности к анти-

микробным препаратам во многих биологических 
материалах проводится редко в связи с их низкой 
этиологической значимостью. В то же время при-
менение автоматизированных систем, в которых 
одновременно с идентификацией определяется и 
чувствительность изолятов к широкому набору анти-
микробных препаратов, позволяет выявлять рези-
стентные штаммы из числа CoNS. В этом случае ре-
зистентные коагулазонегативные стафилококки чаще 
оцениваются как диагностически значимые для дан-
ного пациента. кроме того они могут рассматриваться 
как фактор колонизации внутрибольничными штам-
мами и вероятностный резервуар генов резистентно-
сти для коагулазоположительных стафилококков.

анализ резистентности грамотрицательных бак-
терий также выявил их высокую устойчивость к ан-
тимикробным препаратам (табл. 3).

среди представителей семейства Enterobacteriaceae 
более двух третей штаммов (77,1%) обладали устой-
чивостью к цефалоспоринам III–IV поколений, 
41,0% – к аминогликозидам, 28,6% – карбапенемам, 
19,0% – хинолонам, почти половина (48,6%) явля-
лись ESBL-продуцентами. доминирующие среди 
выделенных штаммов энтеробактерий K. pneumonia 
обладали большей резистентностью по сравнению 
с другими энтеробактериями к цефепиму (87,2%), 
гентамицину (79,5%), ципрофлоксацину (38,5%) и 
левофлоксацину (25,6%). Штаммы E. cloaceae от-
личались большей резистентностью к имипенему 
(36,4%) и амикацину (54,5%), однако оказались  
менее устойчивыми к ципрофлоксацину (18,2%)  
и левофлоксацину (4,5%).

таблица 2

Частота распространения нечувствительных к антимикробным препаратам метициллинрезистентных 
стафилококков в отделении реанимации новорожденных

наименование 
культур

количество штаммов, нечувствительных к антимикробным препаратам, %

тетра-
циклин

Гента-
мицин

лево-
флоксацин

Мокси-
флоксацин

ципро-
флоксацин

рифампи-
цин

Хлор-
амфеникол

MRSA (n = 37) 62,2 78,4 64,9 32,4 56,8 29,7 43,2

MRSCoN (n = 143) 49,0 98,6 72,7 53,8 76,2 17,5 35,7

* MRSA – метициллинрезистентные S. aureus; MRSCoN – метициллинрезистентные коагулазонегативные стафило-
кокки.

таблица 3

Частота распространения нечувствительных к антимикробным препаратам грамотрицательных бактерий, 
доминирующих в отделении реанимации новорожденных

наименование 
культур

количество штаммов, нечувствительных к антимикробным препаратам, %

цефтазидим цефепим имипенем
Гента-
мицин

амикацин
ципро-

флоксацин
лево-

флоксацин

K pneumoniae
(n = 39)

87,2 87,2 20,5 79,5 41,0 38,5 25,6

E. cloaceae
(n = 22)

81,8 81,8 36,4 68,2 54,5 18,2 4,5

P. aeruginosa
(n = 17)

64,7 58,8 47,1 41,2 23,5 23,5 11,8

A. baumannii
(n = 17)

47,1 47,1 59,4 52,9 29,4 47,1 23,5
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полученные нами данные подтверждают совре-
менные представления о нецелесообразности при-
менения аминогликозидов в орит в качестве моно-
терапии инфекций, вызванных энтеробактериями, а 
также и в сочетании с бета-лактамами, что не приво-
дит к повышению эффективности терапии [5]. при-
менение хинолонов возможно, что подтверждается 
относительно невысоким уровнем резистентности 
изолятов, однако следует учитывать, что до 50–80% 
штаммов ESBL-энтеробактерий формируют устой-
чивость и к хинолонам [7].

среди нГоБ доминировали штаммы P. aeruginosa 
и A. baumannii. изоляты P. aeruginosa чаще обладали 
устойчивостью к цефтазидиму (64,7%), цефепиму 
(58,8%), реже – к имипенему (47,1%), гентамицину 
(41,2%), амикацину и ципрофлоксацину (по 23,5%) 
и левофлоксацину (11,8%). нами выделен 1 штамм 
P. aeruginosa с множественной устойчивостью, чув-
ствительный только к левофлоксацину. принимая 
во внимание, что данный штамм был устойчив ко 
всем бета-лактамам, включая антисинегнойные  
и ингибиторозащищенные пенициллины, а также к 
препаратам других групп, для выбора терапии реко-
мендуется количественное определение его чувстви-
тельности к аМп.

Штаммы A. baumannii чаще проявляли устойчи-
вость к гентамицину (52,9%), цефтазидиму, цефепи-
му и ципрофлоксацину (по 47,1%), реже к имипенему 
и амикацину (по 29,4%), и левофоксацину (23,5%). 
профили резистентности по всем протестирован-
ным аМп значительно варьировали у различных 
штаммов, что характерно для бактерий данного рода. 
относительно невысокий уровень резистентности к 
карбапенемам, некоторым аминогликозидам и хи-
нолонам согласуется с современными представлени-
ями о целесообразности их совместного применения 
в терапии инфекций, вызванных A. baumannii [5].

таким образом, проведенное исследование вы-
явило, что среди возбудителей инфекций ново-
рожденных в орит детского стационара в анали-
зируемом периоде доминировали стафилококки. 
обращает внимание увеличение числа штаммов 
MRSA в 2012–2013 гг. по сравнению с данными за 
2009–2010 гг., согласно данным лабораторного от-
чета, с 16,1% до 55,2%, что в совокупности с уров-
нем MRSCoN 66,5% предопределяет приоритетные 
направления эпидемиологического надзора. особое 
значение приобретают методы идентификации ста-
филококков, позволяющие дифференцировать все 
виды CoNS, такие как автоматизированные системы 
биохимической дифференцировки, а также техно-
логия MALDI TOf MS. однако результаты видовой 
идентификации CoNS методом MALDI TOf MS в 
сравнении с исследованиями биохимическими тест-
системами в настоящее время мало изучены. Более 
того, биохимические автоматизированные тест-
системы позволяют одновременно с идентифика-
цией штаммов определять спектры резистентности, 
что значительно повышает ценность полученных 
данных и оптимизирует схему микробиологического 
исследования.

обращает внимание высокий удельный вес ESBL-
энтеробактерий (48,6%), а также штаммов, устой-
чивых к карбапенемам (28,6%). однако продукцию 

карбапенемаз у нечувствительных по результатам 
определения Мик штаммов следует подтверждать 
фенотипическим методами (модифицированный 
hodge-тест, E-тест, оценка синергизма с Эдта или 
дпк) или молекулярно-биологическим методами 
(пцр и днк-секвенирование), что позволит рас-
шифровать механизмы резистентности и рациональ-
но использовать возможности антибиотикотерапии.

среди нГоБ выявлен высокий удельный вес 
штаммов, устойчивых к большинству протести-
рованных препаратов. кроме того отмечается не-
высокая эффективность имипенема в отношении 
P. aeruginosa, к которому были устойчивы 47,1% 
штаммов. Штаммы A. baumannii при разнообразии 
профилей резистентности сохранили относительно 
невысокий уровень устойчивости к карбапенемам, 
некоторым аминогликозидам и хинолонам, что де-
лает возможным рациональный выбор препаратов 
для антимикробной терапии.

Заключение
В отделении реанимации новорожденных дет-

ского стационара преобладают метициллинрези-
стентные стафилококки, в том числе коагулазоне-
гативные, реже встречаются ESBL-энтеробактерии 
и неферментирующие грамотрицательные бактерии 
с широким спектром резистентности. данные дина-
мического микробиологического мониторинга позво-
ляют анализировать эпидемиологическую ситуацию 
в отделениях медицинских организаций и назначать 
направленную эмпирическую терапию до получения 
результатов лабораторных исследований.
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Abstract
Purpose: to study the etiological structure and level of antibiotic resistance of the causative agents of infections in the 

neonatal intensive care unit.
Materials and methods: Overall number of 454 clinical samples from 243 infants in the neonatal intensive care unit was 

examined.
Results: a total of 508 selected strains of microorganisms, with the majority of microbes were detected in pure culture 

(79.3%). Microorganisms in the associations were mostly represented by Gram-positive and Gram-negative bacteria – 
56.9%, bacteria and fungi – 23.5%. Among isolates the most prevalent were Staphylococcus spp. (62.0%), klebsiella spp. 
(8.7%), Enterobacter spp. (6.7%), Candida spp. (4.3%), Pseudomonas spp. (3.9%), Acinetobacter spp. (3.5%). It was found 
the prevalence of methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci (66.5%) and methicillin-resistant S. aureus (55.2%). 
Bacteria of the family Enterobacteriaceae were resistant to cephalosporins of III-IV generations (77.1%), aminoglycosides 
(41.0%), carbapenems (28.6%), quinolones (19.0%), and 48.6% strains were extended-spectrum beta-lactamase producers 
(ESBL-positive). Strains of P. aeruginosa were resistant to ceftazidime (64.7%), cefepime (58.8%), imipenem (47.1%), 
gentamicin (41.2%), amikacin and ciprofloxacin (23.5%, respectively), levofloxacin (11.8%). Strains of A. baumannii were 
resistant to gentamicin (52.9%), ceftazidime, cefepime and ciprofloxacin (47.1%, respectively), somewhat less – to imipenem 
and amikacin (29.4%, respectively), levofloxacin (23.5%).

Conclusion: the most common isolates from infants in the neonatal intensive care unit were methicillin-resistant 
staphylococci, including coagulase-negative staphylococci, rarely identified extended-spectrum beta-lactamase producing 
Enterobacteriaceae and multidrug resistant non-fermentative Gram-negative bacteria.

Key words: neonatal intensive care unit, microbiological monitoring, antibiotic resistance.
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НЕКОТОРыЕ РЕзуЛьТАТы РЕАЛИзАЦИИ МЕРОПРИЯТИй  
ПО ОПТИМИзАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛьНИКОв ОРЕНбуРгСКОй ОбЛАСТИ

И.М. Сетко, А.Г. Сетко
Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург, Россия

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «орен-
бургская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения российской федерации, 
460000, оренбург, ул. советская 6, тел. (3532) 77-24-59, e-mail: k_GDIP@orgma.ru

Реферат
Введение: на территории оренбургской области в течение трёх лет реализовался экспериментальный 

проект по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях «Школьное питание», который был направлен на индустриализацию питания, путем 
создания комбината школьного питания, а также повышение материально-технической оснащенности 
пищеблоков в общеобразовательных учреждениях.

Цель: оценить влияние фактического питания школьников на базе общеобразовательных 
учреждений на алиментарный статус и здоровье учащихся в динамике внедрения мероприятий по 
оптимизации школьного питания.

Методы: исследование проведено среди четырехсот учащихся среднего ( 12–14 лет) и старшего 
( 15–17 лет) школьного возраста до внедрения экспериментального проекта и через два года после 
внедрения оптимизированного меню. изучены функциональное состояние сердечно-сосудистой, 
центральной нервной, дыхательной и костно-мышечной систем, определены уровень и гармоничность 
физического развития.

Результаты: установлено, что функциональное состояние органов и систем значительно улучшилось 
по сравнению с их состоянием до реализации проектных мероприятий, существенно повысился уровень 
работоспособности детей, возросло количество школьников с гармоничным физическим развитием, что 
свидетельствует об эффективности модернизации системы школьного питания в общеобразовательных 
учреждениях.

Заключение: в результате гигиенического мониторинга питания и здоровья школьников на 
региональном уровне получены новые данные о количественном содержании и особенностях кинетики 
макро- и микронутриентов у школьников и показана их высокая информативность как критерия 
прогноза ранних изменений в организме детей.

Ключевые слова: мониторинг питания школьников, алиментарный статус школьников, организация 
питания в общеобразовательных учреждениях.

Введение
рациональное питание является одним из глав-

ных аспектов, направленных на обеспечение гар-
моничного роста и развития, оптимальной работо-
способности, нормализации обменных процессов, 
адаптации к воздействию неблагоприятных факто-
ров окружающей среды школьников [2, 4, 5]. В свя-
зи с этим, на территории оренбургской области в 
течение трёх лет реализовался экспериментальный 
проект по совершенствованию организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях «Школьное питание». основное внимание 
было направлено на индустриализацию питания 
путем создания комбината школьного питания, а 
также повышение материально-технической осна-
щенности пищеблоков в общеобразовательных уч-
реждениях.

В рамках проекта оренбургской государственной 
медицинской академией проведен мониторинг со-
стояния здоровья и алиментарного статуса школь-
ников общеобразовательных учреждений одного из 
сельских районов, где реализовались мероприятия 
по совершенствованию питания.

Цель исследования – оценить влияние фактиче-
ского питания школьников на базе общеобразова-
тельных учреждений на алиментарный статус и здо-
ровье учащихся в динамике внедрения мероприятий 
по оптимизации школьного питания.

Материалы и методы исследования
исследование проводилось среди четырехсот уча-

щихся среднего (12–14 лет) и старшего ( 15–17 лет) 
школьного возраста до внедрения эксперименталь-
ного проекта и через два года после внедрения оп-
тимизированного меню. уровень и гармоничность 
физического развития определены по антропоме-
трическим показателям роста, массы тела и окруж-
ности грудной клетки (оГк) с помощью центильных 
таблиц (кучма В.р., 2006), оценка пищевого статуса 
путем расчета индекса кетле, оценка функциональ-
ного состояния цнс с использованием вариацион-
ной хронорефлексометрии по методике М.п. Мороз 
[3], а также оценка функционирования сердечно-
сосудистой системы – по показателям артериаль-
ного давления и с помощью автоматизированного 
кардиоритмографического комплекса ORTO-expert 
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[1], изучение состояния дыхательной системы – по 
показателям жизненной емкости легких (жел), 
костно-мышечной – по данным кистевой дина-
мометрии. статистическая обработка полученных 
показателей проводилась с использованием стан-
дартных методов вариационной статистики. при 
этом вычислялись среднее арифметическое, средняя 
квадратичная ошибка, коэффициент стьюдента (t),  
с последующим нахождением уровня достоверности 
различий (р). расчеты осуществлялись с использова-
нием прикладных программ Microsoft Office Excel и 
«Statistica 6.0» на персональных IBM-совместимых 
компьютерах.

Результаты исследования
В рамках реализации экспериментального про-

екта рационы питания были оптимизированы по-
средством увеличения энергетической ценности и 
содержания основных нутриентов, что позволило 
приблизить их по большинству показателей к нор-
мам физиологических потребностей для различных 
возрастных и половых групп. содержание белков и 
жиров в рационе превышало нормативные показате-
ли на 20,2% и 28,7%. содержание углеводов соответ-
ствовало рекомендуемой норме. рационы питания 
учащихся дефицитны по содержанию натрия на 36%, 
хлоридов на 42%, цинка на 29% и йода на 39%.

оптимизация питания позволила сбалансировать 
рационы по основным нутриентам: Б:ж:у, са:Мg, 
белкам:витамину с, са:р. использование в школь-
ном питании учащихся витаминно-минеральных 
комплексов позволило увеличить содержание каль-
ция на 28,7%, магния на 9,2% и железа на 15,3% и 
приблизить их содержание к физиологической нор-
ме. содержание витамина а увеличилось на 147%, 
витамина е – на 24%, витамина с – на 15%, вита-
мина В

2 
– на 44%, витамина В

6 
– на 41%, витамина 

В
1 
– на 61%, пантотеновой кислоты – на 120%. 
В результате проведенных исследований установ-

лено, что до внедрения экспериментального про-
екта большинство сельских школьников в возрасте 
12–14 и 15–17 лет имели гармоничное физическое 
развитие (87% и 79,5%), дисгармоничное развитие 
выявлено у 13% школьников в 12–14 лет и у 20,5% 
15–17-летних учащихся.

В рамках проекта количество учащихся, имею-
щих гармоничное физическое развитие, увеличи-
лось среди 15–17-летних на 5,5% и составило 85%. 

при этом количество детей имеющих дисгармонич-
ное физическое развитие уменьшилось на 8% в этой 
же возрастной группе.

Выявлено, что до внедрения экспериментального 
проекта оптимальный пищевой статус имели 61,2% 
учащихся в возрасте 12–14 лет и 56,4% в 15–17 лет,  
избыточный и недостаточный статус определен у 
22,7% и 16,1% школьников 12–14 лет и у 38,3% и 
10,3% учащихся в 15–17 лет. данные мониторинга, 
проведенного через год, показали, что количество 
школьников, имеющих оптимальный пищевой ста-
тус, увеличилось на 4,2% среди 12–14-летних школь-
ников и на 16,1% среди 15–17-летних и составило 
65,4% и 72,5% соответственно. доля школьников, 
имеющих недостаточный пищевой статус, увели-
чилась на 10,8% в 12–14 лет и на 7,2% в 15–17 лет и 
составила 26,9% и 17,5%, тогда как количество детей  
с избыточным пищевым статусом уменьшилось в 
возрасте 12–14 лет на 15%, а в 15–17 лет – на 28,3% и 
составило 7,7% и 28,3% соответственно.

учитывая тот факт, что более ранние изменения в 
деятельности цнс проявляются нарушением устой-
чивости нервных процессов, что находит отражение 
на величине критерия умственной работоспособно-
сти, данный критерий был использован в качестве 
интегрального показателя для оценки уровня рабо-
тоспособности [4].

на начальном этапе реализации проекта нор-
мальный уровень умственной работоспособности, 
характерный для оптимального функционального 
состояния цнс, наблюдался у 25,9% учащихся 12–
14 лет и у 15,8% школьников 15–17 лет, а изменения 
умственной работоспособности различной степени 
выраженности отмечались у 74,1% и 84,2% школь-
ников соответственно. при этом незначительно 
сниженный уровень умственной работоспособно-
сти, возникающий на начальных стадиях развития 
утомления, а также при астенизации организма 
при различных заболеваниях, определен у 40,7% 
школьников 12–14 лет и 55,3% в 15–17 лет. у 29,5% 
учащихся 12–14 и 26,3% 15–17 лет встречался сни-
женный уровень умственной работоспособности, 
характеризующийся преобладанием в цнс тормоз-
ных реакций и формирующийся, в основном, при 
переутомлении или в начальных стадиях заболева-
ний. существенно сниженный уровень умствен-
ной работоспособности, для которого характерно 
глубокое торможение в цнс, определен у 3,7% 

15–17 лет

Гармоничное
Дисгармоничное

12–14 лет 15–17 лет

Рис. 1. распределение школьников по уровню 
гармоничности физического развития до внедрения 
проекта, %

Рис. 2. распределение школьников по уровню 
гармоничности физического развития в рамках 
реализации проекта, %

12–14 лет

Гармоничное
Дисгармоничное
Резко дисгармоничное
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школьников 12–14 лет и у 2,6% учащихся 15–17 лет.  
В рамках проекта в возрастной группе 12–14 лет уве-
личилось количество школьников с незначительно 
сниженным и существенно сниженным уровнями 
работоспособности на 5,5% и 21,3% соответствен-
но, при этом на 14,4% и 14,1% уменьшилась доля 
учащихся с нормальным и сниженным уровнями 
работоспособности. В возрастной группе 15–17 лет 
уменьшилось количество школьников, имеющих 
незначительно сниженный уровень умственной ра-
ботоспособности, на 31,6%, при этом на 23,7% уве-
личилась доля учащихся с существенно сниженным 
уровнем работоспособности.

В качестве интегрального показателя функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы был оце-
нен уровень артериального давления. на начальном 
этапе реализации экспериментального проекта си-
столическое (сад) и диастолическое (дад) артери-
альное давление находилось в пределах физиологи-
ческой нормы у 83,8% и 58,1% школьников 12–14 
лет, у 79,5% и 64,1% учащихся 15–17 лет, погранич-
ные результаты сад и дад выявлены у 6,5% и 22,5% 
школьников в возрасте 12–14 лет и у 15,5% и 28,2% 
учащихся 15–17 лет, повышенное сад и дад –  
у 9,7% и 19,4% 12–14-летних школьников и у 5,1% и 
7,7% 15–17-летних. В ходе реализации проекта доля 
детей с нормальным систолическим артериальным 
давлением уменьшилась на 22,3% среди школьни-
ков 12–14 лет, с пограничным среди 12–14-летних 
увеличилась на 7%, а среди 15–17-летних школь-
ников уменьшилась на 7,9%. доля учащихся с по-
вышенным сад увеличилась на 7,4% в 15–17 лет. 
количество школьников, имеющих нормальное 
дад, увеличилось на 28,4% в возрасте 12–14 лет и 
на 13,4% в 15–17 лет, при этом в возрастной группе 
12–14 лет уменьшилось на 20,6% и 17,5% количе-
ство учащихся, имеющих пограничное и повышен-
ное дад, а 15–17 лет на 20,7% и 7,7% соответствен-
но. у 9,6% школьников в возрасте 12–14 лет и у 15% 
в 15–17 лет выявлено снижение диастолического 
давления.

при исследовании адаптированности организ-
ма школьников к факторам среды обитания уста-
новлено, что до внедрения экспериментального 
проекта в возрастной группе 12–14 лет количество 
детей со срывом адаптации составило 19,4%, удов-
летворительной – 19,4%, напряжением механизмов 
адаптации – 61,2%. среди учащихся 15 – 17 лет у 
21,1% адаптационные возможности были удовлет-
ворительными, в то время, как количество учащихся  
с напряжением и срывом адаптации составило 42,1% 
и 28,9% соответственно, неудовлетворительная 
адаптация наблюдалась у 7,9% школьников данной 
группы. В рамках проекта количество школьников  
с удовлетворительной адаптацией составило 13,5% и 
17,1% в 12–14 и 15–17 лет соответственно, при этом 
в возрастной группе 12–14 лет на 31,5% уменьшилась 
доля детей с напряжением механизмов адаптации и 
составила 29,7%, а в 15–17 лет – на 7,8% и составила 
34,3% школьников.

установлено, что на начальном этапе реализации 
проекта количество учащихся, имеющих нормаль-
ную жел, составило 19,4%, а 80,6% школьников 
имели снижение жизненной емкости легких (табл.).

В рамках экспериментального проекта доля уча-
щихся с нормальной жел увеличилась на 32,5% и 
составила 51,9%, тогда как доля детей со сниженной 
жел уменьшилась на 36,4% и составила 44,2.

при оценке результатов кистевой динамометрии 
выявлено, что сила сжатия кисти правой и левой 
рук находилась в пределах физиологической нормы 
у 41,9% и 35,5% школьников 12–14 лет и у 87,2% и 
89,7% учащихся 15–17 лет. увеличилось количество 
школьников 12–14 лет, у которых данные показатели 
находились в физиологических пределах, на 13,9% и 
24,1%, а среди 15–17-летних – уменьшилось на 14,7%. 
при этом у 26,9% и 28,8% школьников 12–14 лет  
и у 20% школьников 15–17 лет сила сжатия кисти 
правой и левой рук превышала физиологическую 
норму. количество детей, имеющих сниженные ре-
зультаты силы сжатия правой и левой рук, уменьши-
лось среди школьников 12–14 лет на 40,8% и 53%.

таблица 

Распределение учащихся по уровню функционального состояния дыхательной и костно-мышечной систем, %

показатели
 12–14 лет  15–17 лет

2008 год 2010 год 2008 год 2010 год

жел нормальная 19,4 51,9 48,7 40

сниженная 80,6 44,2 51,3 57,5

повышенная – 3,8 – 2,5

сила сжатия кисти правой руки нормальная 41,9 55,8 87,2 72,5

сниженная 58,1 17,3 12,8 7,5

повышенная – 26,9 – 20

сила сжатия кисти левой руки нормальная 35,5 59,6 89,7 75

сниженная 64,5 11.5 10,3 5

повышенная – 28,8 – 20
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Заключение
таким образом, по результатам проведенного 

мониторинга здоровья сельских школьников уста-
новлено, что функциональное состояние органов 
и систем значительно улучшилось по сравнению с 
их состоянием до реализации проектных меропри-
ятий, существенно повысился уровень работоспо-
собности детей, возросло количество школьников 
с гармоничным физическим развитием, что сви-
детельствует об эффективности модернизации си-
стемы школьного питания в общеобразовательных 
учреждениях.
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SOME RESULTS OF SCHOOL NUTRITION OPTIMIZATION IN ORENBURG REGION

I.M. Setko, A.G. Setko 
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State Budget Institution of higher Education “Orenburg State Medical Academy” under the Ministry of Public health of 
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Abstract
Introduction: School nutrition project was being implemented in Orenburg region during three years to improve the 

organization of school nutrition, which was aimed at industrializing nutrition by creating school nutrition combine, as well as 
the mprovement of material and technical resources of food units at educational establishments. 

Purpose: to assess the impact of the actual nutrition at the premises of general educational establishments on pupils’ 
nutritional status and health in the course of activities implementation, aimed at improving school nutrition.

Methods and materials: the research was carried out among 400 pupils of secondary school age ( 12–14 and 15–17 years 
old) before the project implementation and two years after implementation of optimized menu. The alimentary status of 
cardiovascular, central nervous, respiratory and musculoskeletal systems was investigated as well as the level and balance of 
physical development.

Results: it was found that the alimentary status of organs and systems significantly improved after the project 
implementation; children’s performance level significantly increased as well as the number of schoolchildren having 
harmonious physical development. The obtained data demonstrates the effectiveness of school nutrition modernization in 
educational establishment.

Conclusion: regional hygienic monitoring of nutrition and pupils’ health made it possible to obtain new data related to 
quantitative content and kinetics of macro- and micronutrients in pupils, demonstrating high information value as a prediction 
criterion of early changes in children’s health.

Key words: monitoring of school nutrition; pupils’ alimentary status; organization of nutrition at educational institutions.
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АНАЛИз взАИМОСвЯзЕй СубъЕКТИвНОгО вОСПРИЯТИЯ ШКОЛьНИКАМИ  
уЧИТЕЛЯ С ПСИХОЛОгИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЕгО ЛИЧНОСТИ

О.Л. Максимов
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения российской федерации,  
россия, 344022, г. ростов-на-дону, пер. нахичеванский, 29, тел.: +7(863) 250-42-03; факс: +7 (863) 201-43-90. 
E-mail: okt@rostgmu.ru 

Реферат 
Цель исследования – изучение взаимосвязей между субъективным восприятием педагога и 

психологическими характеристиками его личности. 
Материалы и методы: было обследовано 322 учащихся 1-11-х классов сельской школы № 13 

и городской школы № 40 г. ростова-на-дону, у которых однократно определялось субъективное 
отношение школьника к 29 учителям, ведущим уроки в их классе, а также исследовались показатели 
психоэмоционального статуса этих учителей. субъективное отношение учащихся к уроку и к учителю 
оценивалось в баллах по результатам цветового теста отношений (базирующегося на 8-цветовом тесте 
люшера); школьники также оценивали в баллах трудность уроков и интерес к ним. психологический 
статус учителя определялся у него с помощью сокращенного многофакторного опросника личности 
(тест сМол): в т-баллах оценивалась общая (суммарная) (и по 8 шкалам в отдельности) степень 
выраженности у учителя основных характерологических черт личности, а также выраженность 
аггравации (по шкале f) и количество случаев превышений пограничных значений базисных шкал. 
по методике В.В. Бойко определялась общая выраженность (в баллах) синдрома эмоционального 
выгорания, включающей оценку выраженности 12 его симптомов и трех фаз (напряжения, резистенции 
и истощения). анализ корреляций между тремя группами показателей осуществлялся по методу 
моментов пирсона в модуле «основные статистики» программы Statistica 6.0. 

Результаты установили прямые корреляции между субъективными оценками отношения  
к учителю и выраженностью у него депрессии, гипомании и аггравации. Выявлены достоверные прямые 
корреляции субъективной оценки трудности урока с выраженностью у учителя ипохондрии, депрессии, 
истерии и психопатии, а также с суммарным уровнем выраженности характерологических черт личности 
и частотой превышения критических значений по шкалам сМол. напротив, субъективные оценки 
интереса к уроку выявили достоверные коэффициенты обратной связи с уровнем проявлений у учителя 
психопатии, аутизма и гипомании, а также с суммарным уровнем выраженности характерологических 
черт его личности. отмечена прямая корреляция субъективных оценок трудности урока и учителя  
с выраженностью у него большинства симптомов сЭВ (включая такие из них как «неудовлетворенность 
собой», «тревога и депрессия», «редукция профессиональных обязанностей» и «психосоматические 
и психовегетативные нарушения»), а также с общим уровнем сформированности фаз «напряжение» 
и «истощение» и общим уровнем выраженности сЭВ. Вместе с тем субъективные оценки интереса  
к уроку коррелировали обратной связью с показателями эмоционального выгорания учителя. 

Выводы: 1. установлено, что в большинстве случаев усиление выраженности характерологических 
черт педагога (особенно с превышением критического уровня) и симптомов эмоционального выгорания 
прямо коррелирует с неблагоприятным субъективным восприятием его учащимися. 2. отмечено, что 
усиление выраженности характерологических черт и симптомов эмоционального выгорания учителя 
коррелирует прямой связью с оценкой трудности урока и обратной связью – с уровнем интереса к нему 
учащихся.

Ключевые слова: субъективная оценка учителя учеником, психологические особенности личности, 
корреляционные взаимосвязи. 

Введение
Большинство гигиенистов связывают развитие 

утомления у школьников с чрезмерностью интел-
лектуальных нагрузок в современной школе, с на-
рушениями в составлении расписания, с неэффек-
тивностью медико-психологического обеспечения 
учащихся [4, 6]. Между тем одним из серьезных и, 
на наш взгляд, недооцениваемых факторов развития 
утомления у учащихся и формирования у них нега-
тивного отношения к современной школе является 

личность учителя, ведущего уроки и находящегося 
в процессе постоянного общения со школьниками 
[3, 5]. Мы посчитали актуальным и представляющим 
научный интерес выявление скрытых взаимосвя-
зей между субъективными оценками школьниками 
трудности урока, интереса к нему и подсознатель-
ным восприятием проводящего урок учителя и его 
психоэмоциональным статусом. Это и определило 
выбор темы исследования.
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Целью работы явилось исследование взаимосвязей 
между субъективным восприятием педагога и психо-
логическими характеристиками его личности. 

Материалы и методы 
В исследованиях приняли участие 322 учащихся 

1-11-х классов сельской школы № 13 и городской 
школы №40 г. ростова-на-дону, из которых 104 
были учащимися 1-й ступени, 145 учились в классах 
2-й ступени и 73 школьника – в классах 3-й ступе-
ни; всего среди обследуемых было 153 мальчика и  
169 девочек. В исследованиях также приняли участие 
29 учителей из тех же школ, проводивших уроки, на 
которых выполнялись исследования. 

субъективное (на уровне подсознательных уста-
новок) отношение учащихся к уроку, на котором 
проводилось обследование, и к учителю, его прово-
дившему, оценивалось по результатам цветового те-
ста отношений (цто) [1], базирующегося на 8-цве-
товом тесте люшера. тест позволяет через цветовые 
ассоциации прошкалировать (проранжировать) от-
ношение учащихся к уроку (предмету) и учителю, 
ведущему этот предмет, отразив тем самым его соб-
ственную «шкалу ценностей и приоритетов». кроме 
этого те же уроки еще оценивались в баллах по сте-
пени трудности (от самого легкого до самого трудно-
го предмета – от 1 до 5) и интереса к ним (от самого 
неинтересного, скучного до самого интересного –  
от 1 до 5). «ключом» к ранжированию «цветовых» 
ответов был тест на ранжирование (выбор очеред-
ности) цветов от самого приятного для испытуе-
мого до самого неприятного, «нелюбимого» цвета.  
по результатам тестирования, т.е. по каждому вы-
бору – цветовой ассоциации – давалось следующие 
три балльных оценки [1]: 1) оценка по «нормативно-
му» значению цвета из теста люшера; 2) оценка по 
валентности (рангу) – месту цвета в индивидуальной 
шкале цветовых предпочтений школьника; 3) сумма 
валентности и нормативного значения выбранного 
цвета. 

об ухудшении подсознательного отношения к 
объекту оценки по цто свидетельствовало увеличе-
ние нормативных, ранговых и суммарных значений 
результатов цветового выбора, а их уменьшение ука-
зывало на более благоприятное подсознательное от-
ношение к объекту оценки. 

особенности психологических черт личности 
учителя определялись у него по сокращенному 
многофакторному опроснику личности (по тесту 
сМол) [7], позволившему оценить в т-баллах сте-
пень проявления у учителя признаков ипохондрии, 
депрессии, истерии, психопатии, паранойи, психа-
стении, аутизма и гипомании. кроме этого оценива-
лась выраженность у обследуемых искренности (по 
шкале L) и достоверности-аггравации (по шкале f), 
а также определялась суммарная выраженность при-
знаков по 8 базовым шкалам и количество случаев 
превышений их пограничных значений (более 70 
т-баллов).

другой методикой, характеризующей психологи-
ческий статус учителя, был тест по оценке синдрома 
эмоционального выгорания (сЭВ) по методике В.В. 
Бойко [7]. тест позволил в баллах оценить выражен-
ность и сформированность 12 симптомов, трех стадий 

(напряжения, резистенции и истощения) и общего 
уровня эмоционального выгорания педагога. 

анализ корреляционных взаимосвязей между 
показателями субъективного отношения ученика к 
уроку и учителю и психологическими характеристи-
ками последнего осуществлялся по методу моментов 
пирсона в модуле «основные статистики» програм-
мы Statistica 6.0 (в работе обсуждаются статисти-
чески достоверные коэффициенты корреляции (r)  
с величиной статистической ошибки (p) менее 0,05 
(5%) [2]. 

Результаты и обсуждение 
В ходе анализа взаимосвязей в общей группе уча-

щихся (n = 322) между показателями их субъектив-
ного отношения к учителю и характерологическими 
особенностями его личности, выявленных по тесту 
сМол, установлены прямые корреляции между 
«цветовой» (нормативной) и суммарной оценками 
отношения к учителю и выраженностью у него де-
прессии (r = 0,11… r = 0,14), гипомании (r = 0,16) 
и аггравации (r = 0,15) по шкале f. кроме этого от-
мечена прямая слабая связь между суммарной оцен-
кой отношения к учителю и частотой отмеченных у 
него превышений критических уровней шкал сМол  
(r = 0,11). однако более показательны в этой группе 
корреляций достоверные прямые корреляции субъ-
ективной оценки трудности урока с выраженностью 
у учителя ипохондрии (r = 0,15), депрессии (r = 0,12), 
истерии (r = 0,20) и психопатии (r = 0,13), а также 
с суммарным уровнем выраженности характероло-
гических черт личности (r = 0,15) и частотой пре-
вышения критических значений по шкалам сМол  
(r = 0,20). напротив, субъективные оценки интере-
са к уроку выявили достоверные коэффициенты об-
ратной связи с уровнем проявлений у учителя пси-
хопатии (r = -0,11), аутизма (r = -0,12) и гипомании  
(r = -0,12), а также с суммарным уровнем выра-
женности характерологических черт его личности  
(r = -0,13). Все это указывает на то, что чем сильнее 
выражены характерологические черты личности 
учителя (особенно, если они превышают критиче-
ский уровень в 70 т-баллов), тем более ухудшается 
субъективное восприятие его учащимися. кроме 
того это в целом повышает для учащегося степень 
трудности урока и снижает интерес к нему.

корреляционный анализ в младшей возрастной 
группе (1-й ступени) выявил коэффициенты прямой 
связи цветовой оценки учителя с выраженностью у 
него аггравации (r = 0,22), депрессии (r = 0,24), ги-
помании (r = 0,27) и суммарной выраженности ха-
рактерологических черт (r = 0,20). кроме того, от-
мечены обратные корреляции субъективной оценки 
интереса к уроку с выраженностью у учителя истерии  
(r = -0,21), аутизма (r = -0,22) и гипомании (r = -0,24). 
В группе учащихся 2-й ступени отмечены прямые 
корреляции между субъективной (цветовой) оцен-
кой учителя и выраженностью у него аггравации  
(r = 0,22), а также количеством превышений крити-
ческих значений базовых шкал (r = 0,18). интерес-
но, что выраженность у учителя психопатии корре-
лирует обратной связью с уровнем его субъективной 
оценки учащимися (r = -0,17). оценки трудности 
урока коррелируют прямой связью с выраженностью 
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у учителя ипохондрии (r = 0,17), истерии (r = 0,21)  
и паранойи (r = 0,19), а также с суммарным значени-
ем выраженности характерологических черт (r = 0,17)  
и частотой значений, превышающих критические  
(r = 0,18). субъективные оценки интереса к уро-
ку выявили отрицательную связь с выраженностью 
у учителя гипомании (r = -0,18). В старшей группе 
учащихся (3-й ступени) не выявлено достоверных 
взаимосвязей результатов теста сМол с «цветовы-
ми» характеристиками учителя, но отмечены досто-
верные отрицательные корреляции между показа-
телями ранга цветового выбора (его валентности) и 
выраженности у учителя таких черт как ипохондрия  
(r = -0,29), истерия (r = -0,24), психастения  
(r = -0,32), аутизм (r = -0,38) и гипомания (r = -0,42), 
а также с суммарным показателем выраженности ха-
рактерологических черт (r = -0,27). на наш взгляд, 
такой характер связи указывает на большую «привле-
кательность и интересность» для старшеклассников 
учителя, имеющего характерологические особенно-
сти, но не превышающие по степени выраженности 
критических значений. Характерно, что уровень ин-
тереса к уроку тоже прямо коррелирует в этой группе 
с выраженностью у учителя аутизма (r = 0,37) и ги-
помании (r = 0,31), но коррелирует обратной связью 
с выраженностью у него депрессии (r = -0,27) и чис-
лом превышения критических значений (r = -0,27). 
Вместе с тем оценка трудности урока по-прежнему 
прямо коррелирует с выраженностью у учителя де-
прессии (r = 0,27), истерии (r = 0,29), психопатии  
(r = 0,23), а также с суммарным показателем выра-
женности характерологических черт (r = 0,26) и чис-
лом превышения критических значений (r = 0,36). 

В отличие от некоторых показателей теста 
сМол результаты обследования учителей по тесту  
В.В. Бойко прямо коррелируют с уровнем цветовых 
оценок их учащимися. так, в общей группе отмече-
на прямая корреляция субъективных оценок учите-
ля с выраженностью у него 7 из 12 симптомов сЭВ 
(от r = 0,13 до r = 0,19). Больше всего достоверных 
связей между субъективными оценками учителя и 
симптомами эмоционального выгорания отмечено 
по таким из них как «неудовлетворенность собой», 
«тревога и депрессия», «редукция профессиональ-
ных обязанностей» и «психосоматические и психо-
вегетативные нарушения», а также с общим уровнем 
сформированности таких фаз как «напряжение»  
(r = 0,13… r = 0,18), «истощение» (r = 0,14… r = 0,16) 
и общим уровнем выраженности сЭВ (r = 0,13… 
r = 0,17). Характерно при этом, что субъективные 
оценки трудности урока тоже прямо коррелируют  
с показателями выраженности эмоционального вы-
горания у учителя (r = 0,11… r = 0,21) – например, 
с выраженностью симптомов «неудовлетворенности 
собой», «эмоционально-нравственная дезориента-
ция», «редукция профессиональных обязанностей», 
а также с уровнем сформированности фаз «напряже-
ния» и «резистенции» и общим уровнем выраженно-
сти эмоционального выгорания у учителя). Вместе  
с тем сопоставление субъективных оценок интереса 
к уроку с показателями эмоционального выгорания 
учителя выявляет достоверные коэффициенты об-
ратной слабой связи (r = -0,11… r = -0,16). таким об-
разом, общей тенденцией явилось наличие прямой 

взаимосвязи между степенью выраженностью сим-
птомов и фаз эмоционального выгорания у учителей 
и неблагоприятным уровнем субъективного воспри-
ятия учащимися их и трудности урока, причем сте-
пень выраженности сЭВ у педагога снижает уровень 
интереса школьников к уроку.

 Эти тенденции подтверждаются при анализе 
коэффициентов корреляции и в возрастных груп-
пах, однако по-разному представлены корреляции 
с субъективными оценками учителя, трудности и 
интереса к уроку. так, в группе учащихся 1-й сту-
пени выявлены коэффициенты прямой связи субъ-
ективных оценок учителя с выраженностью у него 
симптомов фазы «напряжения»: «переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств» (r = 0,23), «неудов-
летворенность собой» (r = 0,27), «загнанность в клетку»  
(r = 0,20) и «тревога и депрессия» (r = 0,35), а также 
с проявлениями симптомов «редукция професси-
ональных обязанностей» (r = 0,36), «психосомати-
ческие и психовегетативные нарушения» (r = 0,36), 
степенью сформированности фаз «напряжение»  
(r = 0,32) и «истощение» (r = 0,20) и общим уровнем 
эмоционального выгорания (r = 0,28); достоверные 
корреляции с оценками трудности и интереса к уро-
ку отсутствуют. 

В группе 2-й ступени выявлены коэффициен-
ты прямой связи субъективных оценок учителей  
с выраженностью у них таких симптомов как «пе-
реживание психотравмирующих обстоятельств»  
(r = 0,18), «загнанность в клетку» (r = 0,22), «тревога 
и депрессия» (r = 0,18), «эмоционально-нравствен-
ная дезориентация» (r = 0,19), «редукция профессио-
нальных обязанностей» (r = 0,17), и «личностная от-
страненность (деперсонализация)» (r = 0,20), а также 
с уровнем сформированности фазы «напряжения»  
(r = 0,23) и общим уровнем выраженности сЭВ  
(r = 0,18). степень трудности урока прямо коррели-
рует с выраженностью у учителя симптомов «эмоци-
онально-нравственная дезориентация» (r = 0,29) и 
«эмоциональная отстраненность» (r = 0,33); досто-
верных корреляций с субъективной оценкой интере-
са к уроку не было.

В старшей группе учащихся (3-й ступени) от-
мечена лишь прямая связь между субъективными 
оценками педагогов и выраженностью у них 2 сим-
птомов, принадлежащих фазе «резистенции»: «не-
адекватное избирательное эмоциональное реаги-
рование» (r = 0,32) и «редукция профессиональных 
обязанностей» (r = 0,39). Вместе с тем, отмечено 
большое количество достоверных коэффициентов 
прямой корреляции между оценками трудности уро-
ка и показателями эмоционального выгорания (с 10 
из 16 анализируемых показателей): с такими сим-
птомами как «переживание психотравмирующих 
обстоятельств» (r = 0,35), «тревога и депрессия» (r = 
0,33), «эмоционально-нравственная дезориентация»  
(r = 0,28), «расширение сферы экономии эмоций»  
(r = 0,34), «личностная отстраненность (деперсона-
лизация)» (r = 0,35) и «психосоматические и психо-
вегетативные нарушения» (r = 0,27), а также с уров-
нем сформированности фаз «напряжения» (r = 0,32), 
«резистенции» (r = 0,24) и «истощения» (r = 0,36) и 
общим уровнем выраженности сЭВ (r = 0,33). отме-
чены и достоверные коэффициенты обратной связи 
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уровня интереса учащихся к уроку с выраженностью 
у учителя таких симптомов сЭВ как «тревога и де-
прессия» (r = -0,31), «неадекватное эмоциональное 
реагирование» (r = -0,30), «редукция профессио-
нальных обязанностей» (r = -0,29), «эмоциональный 
дефицит» (r = -0,40) и «личностная отстраненность» 
(r = -0,25), а также с уровнем сформированности фаз 
«напряжения» (r = -0,24), «истощения» (r = -0,25) и 
общим уровнем сЭВ (r = -0,25). 

таким образом, результаты корреляционного 
анализа выявили достоверные взаимосвязи слабой 
и средней силы между показателями психоэмо-
ционального состояния педагога и уровнем субъ-
ективного восприятия его школьником, причем 
отмечено, что показатели психоэмоционального 
состояния учителя могут быть факторами, влияю-
щими на субъективную оценку трудности урока и 
интереса к нему.

Выводы 
1. установлено, что в большинстве случаев усиле-

ние выраженности характерологических черт педа-
гога (особенно с превышением критического уров-
ня) и симптомов эмоционального выгорания прямо 
коррелирует с неблагоприятным субъективным вос-
приятием его учащимися. 

2. отмечено, что усиление выраженности харак-
терологических черт и симптомов эмоционально-
го выгорания учителя коррелирует прямой связью 
с оценкой трудности урока и обратной связью –  
с уровнем интереса к нему учащихся.
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together with the parameters of the teachers’ psychoemotional status. The subjective attitude of pupils to a lesson and to the 
teacher was estimated in points by results of the color test of the relations (based on Lyusher 8-color test); pupils also evaluated 
the difficulty of lessons and their interest in them in points. The psychological status of the teacher was defined by the means of 
the shortened multifactorial personality questionnaire (SMOL test): T-points were used to evaluate the general (total) (and on 8 
scales separately) degree of the teacher’s main personal features manifestation as well as the aggravation degree (on f scale) and 
the number of cases with breakpoint values exceeding the basic scales. V.V.Boiko technique was used to determine the general 
manifestation (in points) of emotional burning out syndrome (EBS) including evaluation of manifestation of its 12 symptoms 
and three phases (stain, resistance and exhaustion). The analysis of correlations between three groups of parameters was carried 
out using Pearson moment method in Basic Statistics module of the Statistica 6.0 program.

The obtained results have showed direct correlations between subjective attitude to a teacher and manifestation of 
depression, hypomania and aggravation in him as well as reliable direct correlations between subjective value of the lesson 
difficulty and hypochondria, depression, hysteria and psychopathy manifestation in a teacher together with a total level of 
expression of characterologic personality features and the frequency of critical values excess according to SMOL scales. 
On the contrary, subjective value of the interest in a lesson revealed reliable coefficients of the feedback with psychopathy 
manifestation level, autism and hypomania in a teacher, as well as a total level of manifestation of his personality features. It 
was found that there are direct correlation between subjective value of a lesson difficulty and a teacher having the majority 
of EBS symptoms in him (including “self dissatisfaction”, “alarm and depression”, “reduction of professional duties” and 
“psychosomatic and psychovegetative disturbances”) together with the general level of “tention” and “exhaustion” phases 
formation and the general level of EBS manifestation. At the same time the subjective values of interest in a lesson inversely 
correlated with the parameters of a teachers’ emotional burn out.

Conclusions: 1. It was found that in most cases the intensification of a teacher’s characterologic features manifestation 
(especially with critical level exess) and symptoms of emotional burning out directly correlate with negative subjective 
perception of him by the pupils. 2. It was noticed that the intensification characterologic features manifestation and symptoms 
of emotional burning out of a teacher directly correlates with evaluation of lesson difficulty and inversely – with the level of 
pupils’ interest in it.

Key words: subjective pupil’s evaluation of a teacher, psychological features of a person, correlative interrelations.
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Реферат
Введение. образовавшиеся на городских очистных сооружениях осадки сточных вод содержат 

большинство элементов таблицы д.и. Менделеева. кроме того, 60–70% объекта осадков составляют 
органические вещества. объемы накопившегося осадка занимают 150 га городской территории. 
Миллионы кубометров хранящихся на городских землях осадков угрожают городу экологической 
катастрофой. 

Целью исследования явилась сравнительная оценка современных методов утилизации осадков очист-
ных сооружений, а также обоснование гигиенической характеристики нового метода, геотубирования.

Материалы и методы. санитарно-химические, токсикологические, бактериологические, 
паразитологические, радиологические методы исследования осадков сточных вод, а так же продукта 
геотубирования.

Результаты и обсуждения. В ходе геотубирования эффект нейтрализации подвижных форм в 
среднем достигает 90%. так по содержанию кадмия ионные формы сокращаются в 40 раз, кобальта  
в 3 раза, меди в 4 раза, свинца в 7 раз, никеля в 25 раз, цинка в 50 раз. следует отметить, что этот эффект 
стойкий, принимая во внимание годовую экспозицию после нейтрализации. содержание некоторых 
подвижных форм экотоксикантов (кадмий, кобальт, медь, никель) в продукте геотубирования ниже 
порога обнаружения.

Выводы. на сегодняшний день метод геотубирования осадков сточных вод рассматривается наиболее 
перспективным и рациональным в вопросе обращения с накопленным осадком. В дальнейшем 
продукт метода геотубирования без риска для здоровья населения может быть использован в дорожном 
строительстве, и в улучшении городских и сельских территорий.

Ключевые слова: осадки очистных сооружений, экотоксиканты, геотубирование, обезвоживание, 
тяжелые металлы.

Введение
современные мегаполисы это сосредоточение 

многочисленных проблем. одна из таких проблем 
очистка сточных вод и утилизация образующихся 
при этом осадков. Вопрос утилизации осадка, в те-
чение десятилетий, решался путем его вывоза на по-
лигоны, которые представляют собой десятки гекта-
ров безжизненной территории, не пригодной ни для 
строительства, ни для сельского хозяйства.

каждые сутки, в санкт-петербурге, на станциях 
аэрации, при очистке сточных вод, образуется около 
10 тысяч м3 осадков, средней влажностью 98%. не-
смотря на резкое сокращение объемов осадка, на 
центральной станции аэрации (цса), после пуска 
в эксплуатацию в 1997 г. завода по сжиганию осадка 
(Зсо), потребность в площадях, для складирования 
золы и осадка, ежегодно составляет 8–10 га. на се-
годняшний день в санкт-петербурге площадки для 
складирования осадка уже составляют более 150 га.

осадки городских очистных сооружений пред-
ставляют собой субстанцию из органических (до 

80%) и минеральных (около 20%) веществ, выде-
ленных из сточной воды в результате механической, 
биологической и физико-химической очистки.  
В состав осадков входят вещества 1-го и 2-го класса 
опасности, обладающие общетоксическим, токсико-
генетическим, эмбриотоксическим, канцерогенным 
и другими негативными свойствами. В осадках со-
держатся превышающие гигиенические нормативы 
тяжелые металлы Cr, Cd, hg, сu, Pb, со, Zn, Mo, па-
тогенные организмы (бактерии, простейшие, гель-
минты, вирусы), избыточное количество нитратов, 
токсические вещества, пестициды, полихлорирован-
ные бифенилы, алифатические соединения, эфиры, 
моно- и полициклические ароматические вещества, 
фенолы, нитрозамины и др. Хранящиеся на иловых 
картах и отвалах осадки очистных сооружений, как 
правило, относятся ко второму классу (высоко опас-
ные) или третьему классу (опасные) отходов. Выде-
ляемые осадками меркаптаны, сероводород, аммиак 
и другие одоранты обуславливают многочисленные 
обоснованные жалобы населения, проживающего  
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в непосредственной близости с санитарно-защитной 
зоной иловых площадок.

сегодня известно множество подходов, позволя-
ющих утилизировать осадки очистных сооружений 
с учетом уровня их загрязнения. например: термо-
фильное сбраживание в метантенках, высушивание, 
пастеризация, обработка гашеной известью, сжига-
ние, пиролиз, компостирование, вермикомпостиро-
вание. однако не все они могут быть использованы 
при работе с большим количеством осадков, харак-
теризующихся высоким содержанием экотоксикан-
тов. а именно эта задача стоит перед городами-ме-
гаполисами.

В настоящее время проводятся испытания новой 
технологии – геотубирования осадков с последую-
щим использованием полученного продукта.

настоящая работа посвящена гигиенической 
оценке принципиально нового метода обезврежи-
вания и утилизации большого количества сырого 
осадка канализационных сооружений, содержащего 
такие экотоксиканты как кадмий, медь, цинк, сви-
нец и другие, в концентрациях значительно превы-
шающие нормативные значения.

Целью исследований явилось обоснование гиги-
енической безопасности использования продуктов, 
получаемых по технологии геотубирования из осад-
ков северной станции аэрации Гуп «Водоканал-
спб» в дорожном строительстве.

Материалы и методы
сущность технологии заключается в следующем: 

сырой осадок смешивается с реагентами, обеспечи-

вающими перевод растворимых форм солей тяжелых 
металлов в нерастворимые соединения, стабилиза-
цию осадков по кислотности, дезинфекцию и дезо-
дорацию. обработанный таким образом осадок зака-
чивается в геотубы - большие синтетические мешки 
с микропорами и по заполнению их оставляется там 
на «созревание» на период не менее 1 года. обезво-
живание осадка происходит путем механического 
выдавливания воды через микропоры с последую-
щим ее удалением через дренажную систему.

по прошествии периода «созревания» нейтрали-
зованный, прошедший биокомпостирование в геоту-
бе, осадок рассматривается как продукт использова-
ния в строительстве дорожного полотна для укрытия 
откосов. Значительное содержание органики в нем и 
является основным маркетинговым критерием по-
лезности использования данного продукта.

Задачами гигиенических исследований явились 
обоснования гигиенической безопасности продук-
ции геотубирования на основе санитарно-химиче-
ских, токсикологических, санитарно-бактериоло-
гических, гельминтологических и радиологических 
исследований.

Результаты и обсуждения
В таблице 1 приведены данные содержания неко-

торых экотоксикантов в сыром осадке канализаци-
онных сооружений.

как следует из приведенных данных, содержание 
таких элементов как кадмий (в 20 раз), кобальт, медь 
(в 9 раз), хром, цинк (в 2 раза) превышают норматив-
ные значения как по валовому содержанию, так и по 
ионным формам.

таблица 1

Результаты санитарно-химических исследований исходных материалов

наименование показателя
нормативное

значение при рн менее 
5,5

иловые осадки из илонакопителя

Валовое содержание 
мг/кг

подвижные формы 
мг/кг

кадмий 2,0 39,0 40,0

кобальт 0 2,7 3,3

Марганец 1500 181,0 0

Медь 132.0 1206,0 4,1

Мышьяк 5,6 5.6 0

никель 80.0 37,0 24,7

ртуть 2,1 1,6 0,0075

свинец 130,0 98,0 7,3

Хром общий 0 23,0 4,3

цинк 220,0 516,0 245,0

суммарный показатель загрязненности 0 366,4 0

нефтепродукты <1000 197,0 0

Бензапирен 0,02 0,59 0
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такие явления объясняются тем, что в санкт-
петербурге общесплавная система канализации, по 
которой все виды сточных вод (хозяйственно-быто-
вые, производственные, ливневые) отводятся одним 
потоком на станции аэрации. кроме того производ-
ственные сточные воды, после локальной очистки на 
предприятии, по общесплавной системе канализации 
попадают на станции аэрации, где насыщают иловые 
осадки сточных вод токсичными элементами. нали-
чие экотоксикантов и является причиной невозмож-
ности использования этих осадков в земельном стро-
ительстве и благоустройстве населенных мест. 

В таблице 2 представлены сравнительные поэтап-
ные данные содержания экотоксикантов в осадке в 
ходе технологии геотубирования.

как следует из представленных данных в ходе 
геотубирования эффект нейтрализации подвижных 
форм в среднем достигает 90%. так по содержанию 
кадмия ионные формы сокращаются в 40 раз, ко-
бальта в 3 раза, меди в 4 раза, свинца в 7 раз, никеля в 
25 раз, цинка в 50 раз.

следует отметить, что этот эффект стойкий, при-
нимая во внимание годовую экспозицию после ней-
трализации.

В меньшей степени эффект нейтрализации выра-
жен в отношении валовых форм, и в среднем состав-
ляет 50%. практически не меняется содержание кад-
мия, в меньшей степени у кобальта (в 2,25 раза).

следует отметить, что после геотубирования ва-
ловое содержание таких элементов как кадмий, 

цинк, бензапирен существенно превышали гигие-
нический норматив для почв, тогда как марганец, 
мышьяк, никель, ртуть, свинец, нефтепродукты со-
ответствовали санитарному регламенту. суммарный 
показатель токсичности уменьшился в 1,6 раза.

Выводы 
1. технология геотубирования обеспечивает зна-

чительный эффект детоксикации осадков, стойкий 
по времени в отношении подвижных форм экоток-
сикантов.

2. получаемый в ходе геотубирования продукт из-
за несоответствия гигиеническим нормативам вало-
вого содержания солей тяжелых металлов значитель-
но ограничен в областях использования в земельном 
строительстве и благоустройстве жилых мест.

3. для расширения областей использования по-
лучаемого методом геотубирования продукта реко-
мендуется разработать специально применительно 
к этому гигиенический регламент, определяющий 
условия использования, методы контроля, как это 
практикуется с осадками канализационных соору-
жений в отношении их использования в качестве 
удобрений.

4. при гигиенической регламентации условий ис-
пользования продукта геотубирования, областью его 
применения могут стать объекты дорожного строи-
тельства, зоны благоустройства квартальной застрой-
ки, вертикальная планировка территории и др., что 
дает определенный экономический эффект.

таблица 2

Сравнительные данные содержания экотоксикантов в осадках в ходе геотубирования  
(нормы приведены на основе ГН 2.1.7.2041-06)

наименование 
экотоксиканта

Валовое содержание вещества мг/кг подвижные формы вещества, мг/кг

норма для 
суглинков рн 

более 5,5

сырой 
осадок

после  
геотубирования

норма
сырой 
осадок

после  
геотубирования

кадмий 2,0 39,0 38,0 0 40,0 <0,1

кобальт 0 2,7 1,2 5,0 3,3 <1,0

Марганец 1500 181,0 123,0 400,0 0 87,0

Медь 132,0 1206,0 90,0 3,0 4,1 <1,0

Мышьяк 5.6 5,6 1,8 0 0 0

никель 80,0 37,0 18,0 4,0 24,7 <1,0

ртуть 2,1 1,6 0,56 0 0.0075 0

свинец 130,0 98,0 23,0 6,0 7,3 <1,0

Хром общий 0 23,0 8,7 0 4,3 1,0

цинк 220,0 516,0 464,0 23,0 245,0 5,0

суммарный 
показатель

0 366,4 254,1 0 0 0

нефтепродуктыы не более 1000 197,0 29,0 0 0 0

Бензапирен 0,02 0,59 0,084 0 0 0



31

Профилактическая медицина № 2 (55) ■ 2015

Литература
1. Аветисян, П.К. оценка доступных технологий 

обработки осадков сточных вод / п.к. аветисян, 
ф.Г. адам // Водоснабжение и санитарная техника. –  
1992. – № 3. – с. 34–37. 

2. Афанасьев, Р.А. Экологическая опасность по-
лигонов складирования осадков сточных вод /  
р.а. афанасьев, Г.е. Мерзлая // Водоснабжение и са-
нитарная техника. – 2003. – № 7. с. 52–54.

3. Васильев, Б.В. использование осадков сточных 
вод в сельском хозяйстве / Б.В. Васильев // Водоснаб-
жение и санитарная техника. – 2006. – № 9. – с. 11–12.

4. Волков, B.C. Гигиеническая оценка опасности 
осадков сточных вод / В.с. Волков, В.н. Боев //  
Гигиена и санитария. – 1998.  – № 4. – с. 52–57.

5. Губанов, Л.Н. термические методы обработ-
ки осадков сточных вод / л.н. Губанов, а.В. котов,  
д.В. Бояркин // Экологические технологии и инно-
вации. – 2005. – № 1. – с. 66–69.

6. Достанко, М.Д. пути решения вопроса утили-
зации осадков сточных вод / М.д. достанко // жизнь 
и безопасность. – 1999. – № 5. – с. 58–65.

7. Дрозд, Г.Я. Вопросы нормирования исполь-
зования обработанного осадка сточных вод в авто-

дорожном строительстве / Г.я. дрозд, н.и. Зотов,  
В.н. Масляк // Экология и промышленность. – 
2001. – № 1. – с. 34.

8. Зыкова, И.В. использование обработанных 
осадков сточных вод в рекультивации земельных 
участков / и.В. Зыкова // Экология и промышлен-
ность россии. – 2001. – № 8. – с. 29–30.

9. Ивчатов, А.Л. осадки сточных вод от промыш-
ленных предприятий / а.л. ивчатов, с.н. Гляде- 
нов // Экология и промышленность россии. – 2003. – 
№ 2. – с. 37–40.

10.  Кармазинов, Ф.В. обоснование экологической 
безопасности метода сжигания осадков сточных 
вод / ф.В. кармазинов, М.д. пробирский // Водо-
снабжение и санитарная техника. – 2001.  – № 8. –  
с. 22–23.

11. Кармазинов, Ф.В. современные технологии 
очистки сточных вод на станции аэрации / ф.В. кар-
мазинов, Б.В. пробирский // Водоснабжение и са-
нитарная техника. – 2002. – № 12. – с. 19–20.

12. Санягина, Н.А. оценка токсикологической 
опасности осадков сточных вод / н.а. санягинга 
Б.В. сульдин, а.н. туманова, е.В. четвергов // Гиги-
ена и санитария. – 2004. – № 2. – с. 14–15.

Сведения об авторах:

Фридман Кирилл Борисович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой коммунальной гиги-
ены государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «северо-Западный 
государственный медицинский университет им. и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения российской 
федерации. тел.: +7-921-941-56-36. E-mail: kirill.fridman@yandex.ru

Лобанов Федор Иванович – доктор химических наук, профессор, президент ооо «компания нью текнолоджис 
плюс» (кнт плюс). тел.: +7 (499)702-31-85. E-mail: lobanov@kntp.ru

Крюкова Татьяна Васильевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры коммунальной гигиены государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения российской федера-
ции. тел.: +7-921-408-44-15. E-mail: Tatyana.kryukova@szgmu.ru

Магомедов Хамзат Курбанович – аспирант, ассистент кафедры коммунальной гигиены государственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «северо-Западный государствен-
ный медицинский университет им. и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения российской федерации.  
тел.: +7-921-414-76-51. E-mail: xamzat1985@mail.ru

Романцова Вера Леонидовна – аспирант, ассистент кафедры коммунальной гигиены государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «северо-Западный государственный 
медицинский университет им. и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения российской федерации.  
тел.: +7-905-229-31-46. E-mail: vera.romantcova@szgmu.ru

Материал поступил в редакцию 30.10.2014 г.

Фридман К.Б., Лобанов Ф.И., Крюкова Т.В., Магомедов Х.К., Романцова В.Л. Современные технологии утилизации 
осадков очистных сооружений канализации в Санкт-Петербурге // Профилактическая и клиническая медицина. – 2015. –  
№ 2 (55). – С. 28–33.



32

№ 2 (55) ■ 2015 Профилактическая медицина

UDC 614.78:696.1:658.567.1(470.23)             © k.B. fridman, f.I. Lobanov, T.V. kryukova, kh.k. Magomedov,
                    V.L.Romantsova, 2015

MODERN TECHNOLOGIES OF RECYCLING DEPOSITS OF SEWAGE TREATMENT FACILITIES  
IN ST. PETERSBURG

K.B. Fridman 1, F.I. Lobanov 2, T.V. Kryukova 1, Kh.K. Magomedov 1, V.L.Romantsova 1

1 North-western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg
2 «New Technologies Plus Company», Moscow

1 State Educational Institution of higher Professional Education «North-Western State Medical University named after 
I.I. Mechnikov» under the Ministry of Public health of the Russian federation. Russia, 191015, St. Petersburg, kirochnaya 
srt., 41, Tel.: 8 (812) -303-50-00. E-mail: rectorat@szgmu.ru

2 «Company of New Technologies Plus». Russia, 117403, Moscow, Vostryakovsky passage , 10B, Tel.: 8 (499) -702-31-85. 
E-mail: info@kntp.ru

Abstract
Introduction: The sewage sludge that is originated from urban wastewater treatment plants contains most of the elements 

indicated in Mendeleev’s periodic system table. Moreover, 60-70% are represented by organic substances. The accommodation 
of accumulated deposits requires about 150 hectares of the urban territory. Millions of cubic meters of disposed sewage sludge 
on urban land threaten the city as an environmental catastrophe.

Purpose: The aim of the study was to compare the modern methods of treatment and recycling rain water treatment plants, 
as well as the rationale for the hygienic characteristics of the new method such as geo turbocharged processing.

Materials and methods: Sanitary-chemical, toxicological, bacteriological, parasitological, radiological investigation 
methods of sewage sludge, as well as the product of its geoturbocharged processing.

Results and discussion: As a result of sanitary-chemical, bacteriological, parasitologic, radiological and toxicological 
studies product of the geo turbocharged processing of sewage sludge, it was found that the product was practically safe from 
the viewpoint of hygiene and epidemiology. The concentrations of main toxic substances in the product are found to be below 
the detection limits.

Conclusion: To date, the method of sewage sludge “geoturbocharged treatment” is considered to be the most effective 
treatment of sediment accumulation providing a decreased risk to public health. It is recommended that detoxified product of 
the method can be used in road construction and improvement of urban and rural areas.

Key words: wastewater treatment plants sludge, ecotoxicants, geoturbocharged treatment, dehydration, heavy metals.
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ОЦЕНКА ЛИНЕйНОй зАвИСИМОСТИ МЕЖДу ПОКАзАТЕЛЯМИ в СИСТЕМЕ ОЦЕНОК 
РЕзуЛьТАТОв РЕАбИЛИТАЦИИ ИНвАЛИДОв вСЛЕДСТвИЕ ИШЕМИЧЕСКОй бОЛЕзНИ 

СЕРДЦА, ПРОШЕДШИХ ПЕРКуТАННую ТРАНСЛюМИНАЛьНую КОРОНАРНую 
АНгИОПЛАСТИКу С уЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИй МЕЖДуНАРОДНОй КЛАССИФИКАЦИИ 

ФуНКЦИОНИРОвАНИЯ, ОгРАНИЧЕНИй ЖИзНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ И зДОРОвьЯ
И.И. Никитченко, А.А. Гальянов 

Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования  
и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,  Санкт-Петербург, Россия

федеральное государственное бюджетное учреждение санкт-петербургский научно-практический центр ме-
дико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.а. альбрехта, россия, 195067, 
санкт-петербург, ул. Бестужевская, д. 50, тел. 8(812) 544-22-66, E-mail: reabin@center-albreht.ru

Реферат
Введение. реформирование отечественной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов включает переход на систему оценок ограничений жизнедеятельности в соответствии  
с международными стандартами, а именно, Международной классификацией функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (Мкф).

Цель работы – разработка системы оценок результатов реабилитации инвалидов с учетом положений 
Мкф в зависимости от вида и тяжести ограничения жизнедеятельности вследствие нарушений функции 
кровообращения. 

Материалы и методы. В ходе исследования проводилась оценка эффективности результатов 
проведения индивидуальной программы реабилитации (ипр) в группе инвалидов вследствие 
ишемической болезни сердца (иБс), прошедших перкутанную транслюминальную коронарную 
ангиопластику (птка). В группу вошли 45 пациентов. 

использовался метод парных оценок (до и после проведения ипр) на основе профиля ограничений 
жизнедеятельности, характерного для конкретной нозологической формы заболевания на основе 
положений Мкф. проведен корреляционный анализ данных результатов реабилитации.

Результаты. отмечено наличие высокой корреляционной зависимости по ряду показателей: 
толщиной задней стенки левого желудочка (лж) и ходьбой на короткие и длинные расстояния; наличием 
зон гипо – акинезии, дискинезии и ходьбой на короткие и дальние расстояния; передвижением в 
пределах жилища и осуществлением покупок, приобретением предметов первой необходимости, 
полной трудовой занятостью, частичной трудовой занятостью; передвижением в пределах других 
зданий и использованием общественного транспорта; осуществлением покупок и полной трудовой 
занятостью, частичной трудовой; выполнением работы по дому и выполнением трудовых обязанностей 
(p<0,002).

Заключение. корреляционный анализ выявил наличие тесной корреляционной связи или линейной 
зависимости между определенными параметрами, приведенными выше, что дает возможность 
на основании оценки результатов по единичным показателям определять с высокой степенью 
достоверности результаты реабилитации в целом ряду категорий Мкф.

Ключевые слова: Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья, 
индивидуальная программа реабилитации инвалида, оценка результатов реабилитации, профиль 
ограничений жизнедеятельности, корреляционный анализ

Введение
В настоящее время в нашей стране происходит 

реформирование отечественной системы медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвали-
дов. оно связано с переходом на систему оценок 
ограничений жизнедеятельности в соответствии с 
международными стандартами, а именно Междуна-
родной классификацией функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья (Мкф) 
[3]. Мкф принадлежит к «семье» классификаций, 
разработанных Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВоЗ), которые применимы к различным 
аспектам здоровья. «семья» международных клас-

сификаций ВоЗ обеспечивает структурой кодиро-
вания широкого круга информации, связанной со 
здоровьем (например, диагноз, функционирова-
ние и ограничения жизнедеятельности, основания 
для обращения за медицинской помощью) и ис-
пользует стандартизированный общий язык, по-
зволяющий общаться по проблемам, связанным 
со здоровьем и здравоохранением во всем мире в 
различных дисциплинах и отраслях науки. В феде-
ральном государственном бюджетном учреждении 
санкт-петербургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, протезирования и 
реабилитации инвалидов им. Г.а. альбрехта работа 
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с Мкф последовательно проводится с 1999 г., начи-
ная с участия сотрудников в переводе русской вер-
сии по настоящее время [1, 2]. 

Цель исследования – разработка системы оценок 
результатов реабилитации инвалидов с учетом поло-
жений Мкф в зависимости от вида и тяжести огра-
ничения жизнедеятельности вследствие нарушений 
функции кровообращения.

В рамках исследования был проведен корреляци-
онный анализ данных для выявления наличия тес-
ных корреляционных связей между показателями 
результатов реабилитации, свидетельствующих о на-
личии линейной зависимости между ними.

Материалы и методы
В ходе выполнения работы были обследованы 45 

инвалидов вследствие ишемической болезни сердца 
(иБс), прошедших перкутанную транслюминаль-
ную коронарную ангиопластику (птка). 

В группу инвалидов вследствие иБс, прошедших 
птка, вошли 38 мужчин и 7 женщин трудоспособ-
ного возраста от 40 до 60 лет, инвалиды в возрасте от 
40 до 49 лет составили 22,2% , от 50 до 60 лет 77,8% 
соответственно, инвалидами 3-й группы являлись 
62,2%, 2-й группы 37.8%. В группе инвалидов 73,3% 
перенесли инфаркт миокарда (иМ), из них непро-
никающий иМ – 15,6% пациентов, 57,8% – прони-
кающий.

результаты реабилитации оценивалась методом 
парных оценок с использованием карты оценки эф-
фективности реабилитации инвалидов на основе по-
ложений Мкф.

использована «карта оценки результатов реа-
билитации инвалидов вследствие иБс, прошедших 
операцию стентирования коронарных артерий»: 

1. Возраст: 16–19(1), 20–29(2), 30–39(3), 40–
49(4), 50–59(5).

2. пол: мужской (1), женский(2).
3. Группа инвалидности: нет (0), III гр. – (1), II – (2).
4. перенесенный иМ: нет (0), непроникающий 

(1), проникающий (2).
5. срок после операции стентирования: 3мес, 

(1),4–6 мес. (2), 7–12 (3), > года (4).
6. локализация стента: LAD – передняя межжелу-

дочковая ветвь левой коронарной артерии – (1), LCx –  
огибающая ветвь левой коронарной артерии – (2), 
RCA правая коронарная артерия – (3), множествен-
ные стенты – (4).

лечение иБс: 
7. антиагреганты: да – 1, нет – 2.
8. статины: да – 1, нет – 2. 
9. нитраты: да – 1, нет – 2.
10. Бета-адреноблокаоры : да – 1, нет – 2.
11. ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента: да – 1, нет – 2.
12. антагонисты кальция: да – 1, нет – 2. 
функции организма
13. Боли в грудной клетке b28011: нет (0), легкие 

(1), умеренные (2), тяжелые (3).
14. функциональный класс стенокардии: нет (0), 

1(1), II (2), III (3), IV (4).
15. нарушения ритма b4101: нет (0), незначитель-

ные (1), умеренные (2), выраженные (3).

16. сила сердечных сокращений b4102 (наруше-
ние сократительной функции миокарда): фракция 
выброса свыше 45% (0), <45% – >35% – (1), ≤35% – 
(2), нет данных – (8).

17. нарушение кровоснабжения сердца в виде 
коронарной ишемии b4103: нет (0), ишемическая 
депрессия сегмента Sт (ЭкГ покоя, монитор ЭкГ, 
ВЭМ)>1,2 мВ–(1).

18. повышенное артериальное давление b4200 
(функции, связанные с подъемом систолического 
или диастолического артериального давления выше 
нормального для данного возраста): нет (0), 1 степе-
ни (1), 2 степени (2), 3 степени (3).

19. сниженное артериальное давление b4201 
(функции, связанные с уменьшением систоличе-
ского или диастолического артериального давления 
ниже нормального для данного возраста): нет (0), 
есть (1).

20. 6-минутная ходьба (утомляемость b 4552): бо-
лее 550 (0), 550–426 (1), 300–425 (2), 150–300 (3), ме-
нее 150 (4), нет данных (8). 

21. общая физическая выносливость b4550: 1 фк 
состояния – >6 MEт (высокая физическая работо-
способность) – (1); 2 фк 5 – 6 Мет (умеренное сни-
жение физической работоспособности) – (2); 3 фк 3 
– 4 Мет (выраженное снижение физической рабо-
тоспособности) – (3); 4 фк -<2 Мет (резкое сниже-
ние физической работоспособности) – (4).

функциональный класс состояния оценивается 
по результатам проб с физической нагрузкой (вело-
эргометрия, тредмил-тест).

22. Хроническая сердечная недостаточность по 
NyhA (аэробный резерв 4551): нет (0), I фк – (1),  
II фк – (2), III фк – (3), VI фк – (4).

структуры организма (используются три опреде-
лителя) 

23. размер левого предсердия (до 4,0 см) – 
s41000._2: не увеличен (0), умеренное увеличение 
до 25% (1), выраженное увеличение ≥25% (2), нет 
данных(8). ( _ – первый определитель, _ 2 – второй 
определитель).

24. конечный диастолический размер лж  
(5,5 см) – s41001._2: не увеличен (0), умеренное уве-
личение до 25% (1), выраженное увеличение ≥25%(2), 
нет данных (8).

26. толщина задней стенки лж (до1,1 см) 
s4100._1.2: не увеличена (0), увеличена (1), нет дан-
ных(8). (_ 1.2 – третий определитель).

27. наличие зон гипо- акинезии, дискинезии 
s410085: не выявлены (0), выявлены до 25% пло-
щади (1), выявлены свыше 25% площади (2), нет  
данных (8).

28. размер полости пж– s41001.1–(до3,0см): не 
увеличен (0), умеренное увеличение, до 25% (1), вы-
раженное увеличение, ≥25%(2), нет данных (8).

30. наличие аневризмы s4100._85: нет(0), есть(1), 
нет данных (8).

31. наличие тромба в полостях сердца s4100._87: 
нет(0), есть(1), нет данных (8).

активность и участие
32. Ходьба на короткие расстояния d4500 – ходь-

ба на расстояния менее 1 км, например, в комнатах, 
коридорах, в пределах здания или на короткие рас-
стояния вне дома.
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33. Ходьба на дальние расстояния d4501 ходьба на 
расстояния более 1 км, например, из одной части де-
ревни или города в другую, между деревнями или по 
открытым территориям.

34. Ходьба по различным поверхностям d4502 
ходьба по наклонной, неровной, движущейся по-
верхности, типа травы, гравия, льда и снега, или 
ходьба по палубе судна, в поезде или в другом транс-
порте.

35. Ходьба вокруг препятствий d4503 ходьба мимо 
подвижных и неподвижных объектов, среди людей, 
животных, и транспортных средств, например, ходь-
ба по рынку или магазину, в условиях уличного дви-
жения или других местах скопления людей.

36. преодоление препятствий d4551 передвиже-
ние вверх или вниз, по поверхностям или объектам, 
типа подножек, скал, приставных лестниц, ступе-
нек, бордюров или других объектов.

37. передвижение в пределах жилища d4600 ходь-
ба и передвижение внутри по дому и вокруг своего 
дома, в пределах комнаты, от комнаты к комнате, и 
вокруг своего жилья.

38. передвижение в пределах других зданий d4601 
ходьба и передвижение в пределах зданий, не отно-
сящихся к своему жилью, например, передвижение 
вокруг чужого жилья, других частных, обществен-
ных зданий, зданий сообществ и прилежащих к ним 
территорий.

39. использование общественного транспорта 
d4702 передвижение в качестве пассажира назем-
ного, морского или воздушного моторизованного 
общественного транспорта.

40. Забота о своем здоровье d570.
41. осуществление покупок d6200 приобретение 

в обмен на деньги товаров и услуг повседневного 
потребления, оплата выбранных товаров или услуг, 
транспортировка товаров.

42. приобретение предметов первой необходимо-
сти d629.

43. приготовление пищи d630.
44. Выполнение работы по дому d640.
45. Выполнение трудовых обязанностей d8451: 

выполнение связанных с работой задач, соответству-
ющих обязанностям в производственной, професси-
ональной или в другой форме занятости, повышение 
по работе и другие формы продвижения.

46. полная трудовая занятость d8502: выполне-
ние всех аспектов работы за плату на основе полной 
трудовой занятости, в качестве наемного работника, 
например, поиск и получение работы, выполнение 
работы, посещение работы вовремя, как это принято 
или требуется, контроль за работой других, контроль 
со стороны других, выполнение поставленных задач 
самостоятельно или в группе.

В основе оценки лежал профиль ограничений 
жизнедеятельности, характерный для конкретной 
нозологической формы заболевания. 

конкретные показатели в отдельных категориях 
Мкф оценивались с использованием первого опре-
делителя:

0 – нет затруднений (никаких, отсутствуют, ни-
чтожные) – 0–4%

1 – леГкие затруднения (незначительные, сла-
бые) – 5–24%

2 – уМереннЫе затруднения (средние, значи-
тельные) – 25–49%

3 – тяжелЫе затруднения (высокие, интенсив-
ные) – 50–95%

4 – аБсолЮтнЫе затруднения (полные) – 96–
100%

8 – не определено.
оценка результатов реабилитации проводилась в 

ходе мониторинга показателей в начале и по завер-
шении индивидуальной программы реабилитации 
на основании следующих критериев:

– улучшение (уменьшение степени выраженно-
сти ограничения жизнедеятельности) – уменьшение 
цифрового значения кода в рамках категории;

– стабилизация – отсутствие изменения цифро-
вого значения кода в рамках категории; 

– ухудшение – увеличение цифрового значения 
кода в рамках категории. 

по результатам оценок проведен внутригруппо-
вой корреляционный анализ данных с использова-
ние программы STATISTICA Version 6.0.

Результаты и их обсуждение
В группе инвалидов вследствие иБс, прошедших 

птка, выявлено наличие сильной степени линей-
ной зависимости между следующими параметрами:

– толщиной задней стенки лж s4100._1.2 и 
ходьбой на короткие расстояния d4500 г = 0,9951, 
p<0,002, ходьбой на дальние расстояния d4501,  
г = 0,8732, p<0,002;

– наличием зон гипо – акинезии, дискинезии 
s410085 и ходьбой на короткие расстояния d4500  
г = 0,9951, p<0.002, ходьбой на дальние расстояния 
d4501, г = 0,8732, p<0,002;

– передвижением в пределах жилища d4600 и 
осуществлением покупок d6200, г = 0,8901, p<0,002, 
приобретением предметов первой необходимости 
d629, г = 0,8901, p<0.002, полной трудовой занято-
стью d8502 г = 0,8377, p<0,002, частичной трудовой 
занятостью d8501, г = 0,8265, p<0,002;

– передвижением в пределах других зданий d4601 
и использованием общественного транспорта d4702, 
г = 0,9708, p<0,002;

– осуществлением покупок d6200 и полной тру-
довой занятостью d8502 г = 0,8695, p<0,002, частич-
ной трудовой занятостью d8501, г = 0,8584, p<0,002;

– Выполнением работы по дому d640 и выпол-
нением трудовых обязанностей d8451, г = 0,9014, 
p<0,002.

Заключение
корреляционный анализ выявил наличие тесной 

корреляционной связи или линейной зависимости 
между определенными параметрами, приведенными 
выше, что дает возможность на основании оценки 
результатов по единичным показателям определять с 
высокой степенью достоверности результаты реаби-
литации в целом ряду категорий Мкф.

необходимо отметить, что наличие тесной корре-
ляционной связи или линейной зависимости между 
показателями результатов реабилитации по кате-
гориям Мкф, справедливо для строго очерченной 
группы инвалидов (см. описание группы) по воз-
расту и степени выраженности функциональных и 
структурных нарушений.
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THE EVALUATION OF THE LINEAR DEPENDANCE BETWEEN THE INDICATORS IN ASSESSMENT  
OF REHABILITATION RESULTS OF THE DISABLED DUE TO CORONARY HEART DISEASE WHO UNDERWENT 

PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY CONSIDERING THE PROVISIONS  
OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH
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of the Disabled named after G.A. Albrecht, St. Petersburg, Russia
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Abstract 
Introduction: the reforms in the national system of medical-social expertise and rehabilitation of disabled persons includes 

the transition to the assessments of disability in accordance with the international standards, namely, with the International 
classification of functioning, disability and health (ICf). 

Purpose: to develop the evaluation system of the rehabilitation results of disabled persons subject to the ICf issues 
depending on the type and severity of disability due to the circulation disorders. 

Materials and methods: in the course of the study the obtained results were analyzed and evaluated after the individual 
rehabilitation program (IRP) implementation in the group of patients with disabilities due to coronary heart disease (ChD) 
who underwent percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). The group included 45 patients. 

The method of paired assessments was used (before and after IPR) based on the profile of disability, specific for a certain 
medical entity of the disease on the basis of the ICf issues. The correlation data analysis of rehabilitation results was performed. 

Results: the high correlation dependence on a number of parameters was noted: between thickness of the posterior wall 
of the left ventricle (LV) and short- and long-distance walking; between the presence of areas of hypo – akinesia, dyskinesia 
and short- and long-distance walking; moving within the dwelling area and making purchases, purchasing necessities, full 
employment, partial employment; between the movement within other buildings and the use of public transport; the purchases 
and full employment, partial employment; doing household chores and work responsibilities (p<0.002).
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Conclusion: the correlation data analysis revealed a high correlation or linear dependence between the parameters 
mentioned above, which gives the possibility to assess the results of rehabilitation on single parameters in a whole number of 
ICf categories with high degree of reliability.

Key words: the International Classification of functioning, Disability and health, individual rehabilitation program, 
rehabilitation evaluation, profile of disability, correlation analysis.
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Реферат
Цель исследования – определение мнений людей с инвалидностью о соответствии их комплексных 

условий жизнедеятельности в г. санкт-петербург принципам и нормам конвенции оон о правах 
инвалидов (далее конвенции).

Материалы и методы: использован социологический метод – анкетирование инвалидов г. 
санкт-петербург, включая опрос родителей детей инвалидов в организациях, где возможно застать 
исследуемые группы согласно категории ограничения жизнедеятельности. анкеты, содержащие 51 
вопрос, были предложены для заполнения 1000 респондентам. на основе статистического анализа 
одномерных и двумерных распределений определены – социально-демографический состав и категории 
ограничения жизнедеятельности, степень информированности людей с инвалидностью о своих правах, 
гарантированных конвенцией, мнение людей с инвалидностью о соответствии комплексных условий 
жизнедеятельности людей с инвалидностью в г. санкт-петербург принципам и нормам конвенции.

Результаты: данные социологического опроса позволяют охарактеризовать общее соответствие 
соблюдения прав инвалидов в санкт-петербурге. доля опрошенных, оценивающих соблюдение прав 
инвалидов как в той или иной мере положительное, составляет от 49 до 75,6 % по разным статьям 
конвенции. при этом до трети опрошенных сталкиваются с различными ситуациями несоблюдения 
своих прав и гарантий, предусмотренных конвенцией. наиболее проблемными зонами представляются 
трудоустройство, обеспечение достойного уровня жизни и образование, а также создание комфортной и 
доступной среды жизнедеятельности. полученные данные свидетельствуют о низкой осведомленности 
инвалидов о ратификации конвенции. 

 Заключение: интеграция инвалидов в общество требует дополнительных мероприятий по развитию 
навыков правовой культуры, защиты своих прав, повышения правовой грамотности, а в конечном 
итоге – должна быть направлена на формирование активной гражданской позиции инвалидов. при 
организации информационно-пропагандистских мероприятий необходимо учитывать особенности 
соответствующих групп инвалидов (возраст, тип ограничения жизнедеятельности, включенность  
в различные общественные институты). 

 низкая информированность о ратификации конвенции оон и общая низкая правовая грамотность 
инвалидов является отражением правовой неграмотности инвалидов как одной из социальных групп 
российского общества, то есть состояния общественного сознания российского общества в целом. 
соответственно, информационные мероприятия должны проводиться не только в общественных 
организациях инвалидов, но охватывать различные группы российского общества (через сМи, другие 
общественные организации и т.д.)

Ключевые слова: конвенция оон о правах инвалидов, соблюдение прав инвалидов, социологический 
опрос, инвалиды.

Введение
соблюдение россией международных обяза-

тельств в рамках конвенции оон о правах инвали-
дов (далее конвенции) [1] требует расширения под-
ходов к исследованию прав людей с инвалидностью 
в части выявления в общественном мнении оценку 
степени реализации их прав. следует отметить, что 
за последние 20 лет изучения в российской науке и 
практической управленческой деятельности про-
блем интеграции инвалидов в социум затрагиваются 

самые разнообразные вопросы и аспекты. достаточ-
но часто исследователи обращаются в том числе и к 
проблемам реализации прав инвалидов как одного 
из аспектов исследования, обычно на конкретном 
региональном материале [2, 3, 5]. назрела настоя-
тельная необходимость проведения комплексного 
социологического анализа, позволяющего сделать 
обобщающие выводы о ситуации с соблюдением 
прав инвалидов в российской федерации с возмож-
ностью дифференциации по типам регионов.
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 В этом случае применимы социологические ме-
тоды анализа, которые позволяют определить несо-
ответствие между существующими комплексными 
условиями жизнедеятельности людей с инвалидно-
стью принципам и нормами конвенции.

по инициативе фГБу «санкт-петербургский 
научно-практический центр медико-социальной 
экспертизы, протезирования и реабилитации инва-
лидов им. Г.а. альбрехта» в феврале-марте 2014 года 
было проведено социологическое исследование сре-
ди инвалидов г. санкт-петербурга.

Цель исследования – выявить мнение людей с ин-
валидностью о соответствии их комплексных усло-
вий жизнедеятельности в г. санкт-петербурге прин-
ципам и нормам конвенции.

Материалы и методы
получение достоверной информации в данном 

социологическом опросе вызвало необходимость об-
ратиться к группам инвалидов по типу ограничению 
жизнедеятельности и использовать должное числен-
ное представительство категорий инвалидов в выбо-
рочной совокупности. для этого была использована 
стратифицированная не пропорциональная, много-
ступенчатая выборка, в которой численность каждой 
интересующей группы была достаточной для более 
основательного анализа [4; с. 218–219]. В качестве 
оснований для выборки (страт) были выбраны демо-
графические характеристики (мужчины, женщины, 
дети) и тип ограничения жизнедеятельности (ин-
валидности). данные основания позволяют назвать 
выборку репрезентативной. 

при составлении выборочной совокупности 
было учтено два принципа: 

– отбор целевых групп демографические характе-
ристики (мужчины, женщины, дети) и тип ограниче-
ния жизнедеятельности (инвалидности);

– отбор организаций для проведения исследова-
ния данный выбор обусловлен возможностью охвата 
инвалидов выбранных категорий ограничения жиз-
недеятельности, степень дееспособности которых 
позволяет заполнить анкету либо учесть их мнение в 
соблюдении прав инвалидов. 

при формировании выборки в организациях 
обеспечивается случайный отбор респондентов по 
каждой целевой группе. Всего было опрошено 1000 
человек. 

В социологическом исследовании были исполь-
зованы следующие ступени отбора единиц выбороч-
ной совокупности: 

первая ступень – отбор людей по социально-де-
мографическим показателям: мужчины, женщины, 
дети-инвалиды.

Вторая ступень – отбор целевых групп по катего-
риям ограничения жизнедеятельности: 

1) инвалиды с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, 

2) инвалиды с нарушениями функций слуха, 
3) инвалиды с нарушениями функций зрения, 

4) инвалиды, имеющие неврологические наруше-
ния, нарушения психического здоровья, 

5) прочие группы инвалидов (не более 20%).
третья ступень случайный отбор организаций, где 

можно застать искомые группы инвалидов. 
 В результате исследовании приняли участие сле-

дующие организации. 
1. фГБу «санкт-петербургский научно-прак-

тический центр медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им.  
Г.а. альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты российской федерации;

2. петербургская городская общественная орга-
низация Всероссийское общество инвалидов (от-
деления центральное, московское, адмиралтейское, 
невское, петродворцовое);

3. Межрегиональная благотворительная обще-
ственная организация по социальной и правовой 
поддержке инвалидов с детства и детей-инвалидов 
«Мы и наши дети»;

4. общественная организация «лига социальной 
реабилитации и адаптации детей с ограниченными 
возможностями санкт-петербурга»;

5. санкт-петербургское региональное отделение 
общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих»;

6. санкт-петербургская региональная организа-
ция всероссийского общества слепых (адмиралтей-
ского, центрального, красногвардейского, москов-
ского районов);

7. санкт-петербургское учебно-производствен-
ное предприятие № 5;

8. учебно-реабилитационное предприятие «свет»;
9. ГБскоу Школа-интернат № 1 имени к.к. Грота;
10. инициативная группа «колясочники питера»;
11. санкт-петербургская общественная органи-

зация физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Баски»;

12. спортивный клуб «танец на колесах»;
13. санкт-петербургское государственное бюд-

жетное стационарное учреждение социального об-
служивания «психоневрологический интернат № 3;

14. санкт-петербургское государственное бюд-
жетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «профессиональ-
ный реабилитационный лицей»;

15. санкт-петербургское государственное бюд-
жетное специальное реабилитационное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования – техникум для инвалидов «професси-
онально-реабилитационный центр»*.�

основным методом сбора информации выступил 
формализованный опрос (анкетирование). анкета 
представляет собой вопросник по заданной темати-
ке, состоящий, преимущественно, из полузакрытых 
вопросов, направленных на реализацию поставлен-
ной цели и задач исследования.

респондентам предлагается самостоятельно 
ответить на перечень вопросов анкеты, согласно 
прилагаемой инструкции. В случае если степень 

* коллектив исследовательской группы выражает благодарность руководителям и исполнителям организаций, кото-
рые прияли участие в исследовании
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ограничения жизнедеятельности не позволяет за-
полнить анкету самостоятельно (например, инва-
лиды по зрению, инвалиды с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата), то анкета 
заполняется с помощью интервьюеров. анкета для 
детей-инвалидов заполнялась их родителями (за-
конными представителями). 

данные анкетного опроса обработаны в програм-
ме IBM SPSS Statistics 19.0. 

приведенные в работе результаты опроса явля-
ются «взвешенными» выборочными оценками долей 
(в процентах к числу опрошенных) респондентов, 
выбравших данный ответ на предложенный в ан-
кете вопрос. В случаях, когда при ответе на вопрос 
респондент мог выбрать несколько позиций, сумма 
процентов может превышать 100.

Результаты работы 
В настоящей статье представлены отдельные ре-

зультаты социологического опроса людей с инвалид-
ностью г. санкт-петербурга. 

В целом, общую информированность о ратифи-
кации конвенции оон о правах инвалидов среди 
инвалидов г. санкт-петербурга можно оценить как 
низкую. Знают о ее ратификации треть опрошенных 
(36,5%), не знает о ратификации 41,6%, затрудни-
лись ответить 21,9%. 

В данном социологическом мониторинге содер-
жание статей конвенции выступает показателями 
исследования (операциональными понятиями).

В первую очередь исследовательский коллектив 
интересовали правовые возможности – то есть воз-
можности соблюдения прав, предоставляемые нор-
мами российского законодательства в соответствии 
со статьями конвенции.

федеральное законодательство, по мнению 
опрошенных, в той или иной мере позволяет соблю-
дать следующие права инвалидов: право на образо-
вание – 78,3%; право на жизнь – 76,0%; уважение 
дома и семьи – 69,6%; свобода выражения мнения 
и убеждений и доступ к информации – 69,2%; пра-
во на абилитацию и реабилитацию – 67,9%; право 
на здоровье – 66,8%; неприкосновенность частной 
жизни – 65,7%; право на участие в политической и 
общественной жизни – 64,3%; самостоятельный об-
раз жизни и вовлеченность в местное сообщество –  
62,0%; свобода и личная неприкосновенность – 
58,1%; свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания – 57,2%; равенство перед законом – 55,0%; 
просветительно-воспитательная работа с обще-
ством – 52,0%; свобода передвижения и граждан-
ство – 52,0%; право на труд и занятость – 54,5%; 
доступ к правосудию – 50,8% (таблица 2.2).

около трети опрошенных инвалидов отрицатель-
но охарактеризовала соблюдение своих прав (сум-
марные отрицательные оценки).

статьи конвенции, которые по мнению инва-
лидов санкт-петербурга в наибольшей степени не 
соблюдаются: право на достаточный жизненный 
уровень и социальную защиту – 42,0%; доступность 
наравне с другими (возможность вести независимый 
образ жизни) – 41,7%; право на труд и занятость 
– 35,3%; равенство и недискриминация – 33,3%;  

соблюдение прав инвалидов в т.ч. женщин-инвали-
дов, – 32,4%; просветительно-воспитательная рабо-
та с обществом – 30,2%; равенство перед законом – 
30,9%.

среди отрицательных оценок наибольшее беспо-
койство у опрошенных инвалидов вызывают вопро-
сы обеспечения жизненного уровня, доступности 
социальной среды и труда.

при оценке возможностей федерального законо-
дательства больше половины опрошенных характе-
ризуют выполнение прав инвалидов положительно в 
16 статьях конвенции из 25. Гарантии 7 статей кон-
венции для каждого третьего и четвертого опрошен-
ного отмечены как нереализуемые. 

схожая ситуация с оценкой законов санкт-
петербурга, может говорить как о высоком доверии 
к законам города, так и недостаточном разграниче-
нии в восприятии инвалидов законодательной базы 
в части соблюдения, выполнения прав инвалидов на 
федеральном и региональном уровнях. 

Законы санкт-петербурга, по мнению опрошен-
ных, в той или иной степени позволяют соблюдать 
права инвалидов: право на образование – 75,3%; 
право на жизнь – 74,5%; уважение дома и семьи – 
75,6%; свобода выражения мнения и убеждений и 
доступ к информации – 65,9%; право на абилита-
цию и реабилитацию – 67,9%; право на здоровье – 
66,1%; неприкосновенность частной жизни – 66,9%; 
свобода передвижения и гражданство – 63,9%; 
право на участие в политической и общественной  
жизни – 62,2%; самостоятельный образ жизни и 
вовлеченность в местное сообщество – 62,8%; ин-
дивидуальная мобильность (59,5%); свобода и лич-
ная неприкосновенность – 59,1%; навенство перед 
законом- 58,7%; защита личностной целостности 
(58,7%); доступ к правосудию – 57,7%; свобода  
от эксплуатации, насилия и надругательства 
(56,4%); просветительно-воспитательная работа с 
обществом – 56,2%; свобода от пыток и жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания – 55,8%; право на труд и за-
нятость – 54,0%; соблюдение прав инвалидов, в т.ч. 
женщин инвалидов (51,8%); соблюдение прав детей 
инвалидов (51,2%); доступность наравне с другими 
(50,2%). 

среди прав, которые законы санкт-петербурга 
определенно не позволяют соблюдать: право на  
достаточный жизненный уровень и социальную за-
щиту – 39,7%, доступность наравне с другими (воз-
можность вести независимый образ жизни) – 35,8%, 
право на труд и занятость – 32,0%. 

В целом можно отметить, что при оценке возмож-
ностей законов санкт-петербурга соблюдать права 
инвалидов больше половины опрошенных характе-
ризуют выполнение прав инвалидов положительно в 
22 исследуемых статьях конвенции из 25. однако 3 
статьей конвенции для каждого третьего и четверто-
го опрошенного отмечены как не доступные. неко-
торые права, такие как: право на достаточный жиз-
ненный уровень и социальную защиту, доступность 
на равнее с другими, право на труд и занятость были 
оценены и положительно и отрицательно, что гово-
рит о неоднозначной оценке исследуемых этих прав, 
что требует дополнительного анализа. 
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при оценке, насколько законы санкт-петербурга 
в той или иной степени позволяют соблюдать пра-
ва инвалидов, мнения опрошенных разделились на 
примерно равные группы без категоричных утверж-
дений, что свидетельствует о несформированности 
общественного мнения по оценке возможностей 
местного законодательства по защите прав инва-
лидов. Это связано в первую очередь с выраженной 
правовой неграмотностью опрошенных инвалидов. 

Это подтверждает и тенденция при оценке зна-
ний о своих правах и возможностях их защиты. так, 
более трети (36,9%) опрошенных оценили его как 
низкий, 54,0% как невысокий и всего 9,0% как высо-
кий. Этот факт подтверждает низкую правовую гра-
мотность людей с инвалидностью в и незнание соот-
ветствующих законов и способов защиты своих прав.

давая общую оценку соблюдения прав инвали-
дов, опрошенные также разделились во мнениях на 
примерно равные группы и не выбрали определен-
ной позиции. треть опрошенных полагает, что «пра-
ва инвалидов соблюдаются и не соблюдаются в рав-
ной степени». 

Характеристика оценки прав «совсем не соблю-
дается» наиболее выражена для социально-эконо-
мических (19,7%) и экологических прав (19,2%). 
оценка позиции «права инвалидов соблюдаются 
полностью» выбрана четвертью опрошенных по пра-
вам: базовые права (28,6%), культурные (22,4%), по-
литические (22,2%).

Заключение
анализ соблюдения прав в соответствии с содер-

жанием статей конвенции показал следующие тен-
денции. 

доля опрошенных, оценивающих соблюдение 
прав инвалидов как в той или иной мере положи-
тельное, составляет от 49 до 75,6% по разным статьям 
конвенции. таким образом, общее соответствие со-
блюдения прав инвалидов в санкт-петербурге мож-
но оценить как в целом соответствующее.

В то же время при оценке опрошенными соблю-
дения их прав в части конкретных статей конвенции 
число затруднившихся с ответом составляет от 12 до 
25%. Ввиду высокой конкретности формулировок 
это можно объяснить желанием опрошенных уйти 
от отрицательного ответа.

таким образом, до трети опрошенных сталкива-
ются с различными ситуациями несоблюдения сво-
их прав и гарантий, предусмотренных конвенцией. 
наиболее проблемными зонами представляются 
трудоустройство, обеспечение достойного уровня 
жизни и образование, а также создание комфортной 
и доступной среды жизнедеятельности.

полученные данные свидетельствуют о низкой 
осведомленности инвалидов о ратификации кон-
венции оон, что требует проведения мероприятий 
по дополнительному информированию о динамике 
и условиях включения рф в систему Международно-
правовых актов по защите прав инвалидов и приве-
дению российского законодательства в соответствие 
с международными стандартами.

интеграция инвалидов в общество требует до-
полнительных мероприятий по развитию навыков 
правовой культуры, защиты своих прав, повышения 
правовой грамотности, а в конечном итоге – долж-
на быть направлена на формирование активной 
гражданской позиции инвалидов. Мероприятия по 
повышению правовой грамотности содержательно 
должны включать три направления – характеристи-
ка российской законодательной системы и содер-
жание основных законов и правовых актов; общие 
принципы и алгоритмы отстаивания прав в админи-
стративном и судебном порядке; законодательство 
и нормативно-правовые акты, регулирующее про-
блемы в определенных сферах жизнедеятельности 
(жкХ, опека и попечительство, труд, образование, 
здравоохранение и т.д.). при организации информа-
ционно-пропагандистских мероприятий необходи-
мо учитывать особенности соответствующих групп 
инвалидов (возраст, тип ограничения жизнедеятель-
ности, включенность в различные общественные 
институты). 

низкая информированность о ратификации 
конвенции оон и общая низкая правовая грамот-
ность инвалидов является отражением правовой 
неграмотности инвалидов как одной из социаль-
ных групп российского общества, то есть состояния 
общественного сознания российского общества в 
целом. соответственно, информационные меропри-
ятия должны проводиться не только в общественных 
организациях инвалидов, но охватывать различные 
группы российского общества (через сМи, другие 
общественные организации и т.д.)
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THE EVALUATION OF THE RUSSIAN FEDERATION COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL  
OBLIGATIONS UNDER THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES  

BY THE DISABLED FROM ST. PETERSBURG 

V.P. Shestakov, A.A. Svintsov, Y.S. Rocheva
St. Petersburg Scientific and Practical Center of Medical and Social Expertise, Prosthetics and Rehabilitation  

of the Disabled named after G.A. Albrecht, St. Petersburg, Russia

federal State Budgetary Institution “St. Petersburg Scientific and Practical Center of Medical and Social Expertise, 
Prosthetics and Rehabilitation of the Disabled named after G.A. Albrecht”, Ministry of Labor and Social Protection of the 
Russian federation. 195067, St. Petersburg, Bestugevskaya str., 50. E-mail: reabin@center-albreht.ru

Abstract 
Purpose: the survey among people with disabilities from St. Petersburg on the compliance of their complex life conditions 

with principles and standards of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the Convention).
Materials and methods: a sociological method was used including the survey among the disabled from St. Petersburg, as 

well as the survey among parents of disabled children in the institutions where it is possible to find the target groups according 
to disability categories. 1,000 respondents were asked to fill in a 51-question questionnaire. On the basis of the statistical 
analysis of one-dimensional and two-dimensional distributions, the sociodemographic profile and disability category were 
defined as well as the level of the disabled awareness of their rights guaranteed by the Convention and the opinion of people 
with disabilities about the conformity of their complex life conditions with the principles and standards of the Convention.

Results: The results of the sociological survey allow to characterize the general accordance of the rights of persons with 
disabilities in St Petersburg with the Convention. from 49 to 75.6% of the surveyed evaluate the rights of the disabled more or 
less positively concerning various articles of the Convention. In this case, up to the third of the respondents face with different 
situations of the non-compliance of the rights and guarantees provided by the Convention. The most problematic issues are 
the employment, the adequate living standards and education, as well as creating a comfortable and affordable environment 
of daily living. The findings show the low awareness of people with disabilities of the ratification of the Convention.

Conclusion: The integration of people with disabilities into society requires additional measures aimed to develop skills of 
the legal culture, protection of the personal rights, improvement of the legal literacy, which ultimately should be targeted at 
the development of the active social stand of the disabled. The specifics of the relevant disability groups (age, type of disability, 
involvement in various public institutions) should be taken into account when organizing outreach activities.

Low awareness of the UN Convention ratification and the general low level of the legal literacy of persons with disabilities 
is a reflection of legal literacy of persons with disabilities as one of the social groups in the Russian society, namely, the state 
of public consciousness of the Russian society as a whole. Therefore, the information activities should be carried out not only 
in public organizations of persons with disabilities, but they also should involve various social groups (through the media and 
other public organizations, etc.)

Key words: the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the rights of people with disabilities, 
public opinion poll, disabled.
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Реферат
Цель: определить, какая степень снижения массы тела приводит к достоверному улучшению 

состояния параметров углеводного, липидного и гормонального обмена у пациенток с ожирением и 
нарушением менструального цикла. 

Материалы и методы. В проспективное исследование были включены 30 женщин с ожирением 
в возрасте от 20 до 35 лет (31,1±2,85). критерий включения – нарушение менструального цикла  
(у 15 (50%) – нерегулярные менструации, у 8 (26,6%) – нерегулярные скудные менструации, у 7 (23,1%) –  
гиперполименорея, в том числе аномальные маточные кровотечения). Вес тела обследованных женщин 
до лечения составил от 77 до 115 кг (89,15±1,75 кг), индекс массы тела колебался от 27 до 44 кг/м2 

(34,3±2,1). 
Результаты. Выявлено, что гиперинсулинемия натощак имела место у 26,6% женщин, тогда как 

в первой и/или второй постнагрузочных пробах в тесте толерантности к глюкозе этот показатель 
составил 100%. у 90% выявлена инсулинорезистентность, а у 16,6% нарушение толерантности к 
глюкозе. Гиперхолестеринемия выявлена у 53,3%, гипертриглицеридемия – у 23,3%, и повышение 
концентрации лпнп – у 6,6%. повышение концентрации лГ и соотношение лГ/фсГ более 2,5 
наблюдалось у 16,6%, повышение тестостерона и/или андростендиона – у 36,6 %, у 13,3% повышение 
концентраций кортизола и дГЭа-сульфата. у 2 (6,6%) пациенток была понижена концентрация в 
крови пссГ. нормальный гормональный спектр был у 26,6% женщин. пациенткам была рассчитана 
гипокалорийная диета, а также назначен прием орлистата по 120 мг 3 раза в сутки. 

Выводы. после снижения массы тела на 2 иМт у 53% женщин отмечены нормализация  
ритма/продолжительности/сценария менструаций, восстановилась овуляция. после снижения 
массы тела на 3 иМт нормализация этих показателей достигнута у 86,6%. на фоне лечения 
достоверное улучшение показателей обмена углеводов и жиров достигнуто после уменьшения иМт 
на 2. достоверное снижение концентраций тестостерона, андростендиона и достоверное повышение 
концентрации пссГ также наступало после уменьшения иМт на 2. 

Ключевые слова: нарушение менструального цикла, олигоменорея, гиперполименорея, атипические 
маточные кровотечения, ожирение у женщин, обмен липидов, обмен углеводов, гормональный профиль 
при ожирении, динамика гормонального фона при снижении веса тела, формулировка целей в лечении 
дисфункции яичников при ожирении, индекс массы тела, инсулинорезистентность, дислипидемия, 
нарушение толерантности к глюкозе, тест толерантности к глюкозе. 
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Введение
В настоящее время не вызывает сомнений взаи-

мосвязь между наличием ожирения и возрастанием 
риска кардиоваскулярной, эндокринной патологии, 
новообразований, травм и многих других серьезных 
проблем в сфере здоровья [8, 10, 13, 15]. о существо-
вании связи между избыточной массой тела и нару-
шением менструальной и репродуктивной функций 
известно давно [11, 14, 17, 18], а необходимость сни-
жения массы тела для восстановления менструаль-
ного цикла не нуждается в доказательствах [3, 5, 7, 9, 
12]. полностью оправдывается положение, сформу-
лированное ибн-синой (авиценной) около 1024 г. и 
выдержавшее испытание веками клинической прак-
тики, о том, что «в лечении каждой болезни борьбу  
с избыточным весом следует считать первым ша-
гом». В то же время, необходимо ставить реалистич-
ные цели в лечении, а для этого исследовать, какая 
степень снижения веса оказывается достаточной для 
нивелирования имеющегося негативного эффекта 
ожирения [1, 6, 12]. не исключено, что для дисфунк-
ции яичников, акушерских рисков, риска переломов 
[2] или сонного апноэ это могут быть различные по-
казатели. 

Цель исследования: определить, какая степень 
снижения массы тела приводит к достоверному 
улучшению состояния параметров углеводного, ли-
пидного и гормонального обмена у пациенток с ожи-
рением и нарушением менструального цикла.

Материалы и методы
В исследование были включены 30 женщин  

с ожирением в возрасте от 20 до 35 лет (31,1±2,85), 
у которых на этапе предварительного обследования 
были исключены гиперпролактинемия, гипотиреоз, 
синдром кушинга, тяжелые соматические заболева-
ния, наличие которых могло бы объяснить имевши-
еся у них нарушения менструального цикла [4, 16].  
исследование являлось проспективным. основ-
ной жалобой у пациенток было нарушение мен-
струального цикла, причем у 15 (50%) имели место 
нерегулярные менструации (задержки до 2,5 мес.)  
с нормальной кровопотерей, у 8 (26,6%) – не-
регулярные скудные менструации, у 7 (23,1%) –  
гиперполименорея, в том числе аномальные ма-
точные кровотечения. имелась анамнестическая 
связь между прогрессированием нарушения жи-
рового обмена и усугублением расстройства мен-
струальной функции. длительность нарушений 
менструального цикла варьировала от 1 года до 
7 лет, 3 пациентки (10%) также жаловались на от-
сутствие беременности в течение более 2 лет ре-
гулярной половой жизни без контрацепции,  
1 пациентка (3,3%) – на невынашивание беремен-
ности. Беременности в анамнезе были у 17 (56,6), 
роды – у 12 (40%) женщин. у 8 (26,6%) пациен-
ток в анамнезе имели место различные по про-
должительности курсы гормонотерапии или при-
ем комбинированных оральных контрацептивов.  
у 5 (16,6%) пациенток ранее в связи с маточными 
кровотечениями была выполнена гистероскопия  
с раздельным диагностическим выскабливани-
ем полости матки, причем в 2 (6,6%) случаях была  

диагностирована железисто-кистозная гиперпла-
зия эндометрия. 

Вес тела обследованных женщин до лечения со-
ставил от 77 до 115 кг (89,15±1,75кг), индекс массы 
тела колебался от 27 до 44 кг/м2 (34,3±2,1). избы-
точный вес с детства был у 56,6%. окружность талии 
была в пределах от 75 до 108 см (95,4±5,4), окруж-
ность бедер – от 98 до 128 см (101,4±5,7). соотноше-
ние окружность талии/окружность бедер составило в 
среднем 0,84±0,22. Гиноидный тип отложения жира 
имел место у 14 пациенток, андроидный – у 16. 

пациенткам была назначена индивидуальная ги-
покалорийная диета, которая дополнялась приемом 
орлистата по 120 мг 3 раза в день. до лечения, а также 
после уменьшения иМт на 1, 2 и 3 оценивали кли-
нический эффект лечения и исследовали параметры 
углеводного, липидного обмена, а также гормональ-
ный профиль. особенности углеводного обмена оце-
нивали по итогам проведенного стандартного теста 
толерантности к глюкозе. уровень глюкозы в сыво-
ротке крови определяли глюкозооксидантным ме-
тодом на автоматическом селективном анализаторе 
«konelab 60/60i». совместно с уровнем гликемии в 
тех же пробах определяли уровень иммунореактив-
ного инсулина иммунохемолюминисцентным ме-
тодом на автоматической системе IMMULITE 2000 
«DCP» сШа. Гиперинсулинемией считали повы-
шение уровня ири выше 25 мкМе/мл натощак и/
или выше 28,5 мкМе/мл через 2 часа после нагруз-
ки глюкозой. для определения инсулинорезистент-
ности подсчитывали индекс hOMA. исследование 
показателей обмена липидов проводили на авто-
матическом селективном биохимическом анализа-
торе «konelab 60/60i». концентрации в сыворотке 
крови лГ, фсГ, пролактина, эстрадиола, тестосте-
рона, андростендиона изучали на иммунохемолю-
минисцентном анализаторе ADVIA Centaur («Bayer 
Diagnostics», сШа). содержание дигидроэпиан-
дростерона сульфата (дГЭа-с), кортизола, поло-
вые стероиды связывающего глобулина (пссГ) 
исследовали на автоматической хемолюминис-
центной системе IMMULITE 2000 «DCP» сШа. 
статистическая обработка данных проводилась по 
общепринятой методике с использованием паке-
та программ STATISTICA 6.0. предусматривалось 
получение комбинационных таблиц, диаграмм и 
аналитических показателей: структуры (р), средних 
величин (М) и стандартных отклонений (±σ). для 
проверки характера распределения использован 
критерий колмогорова –уитни.  

Результаты исследования и обсуждение
при изучении углеводного обмена до лечения 

выявлено, что гиперинсулинемия натощак (Ги 0) 
имела место у 26,6% женщин, тогда как в первой и/
или второй постнагрузочных пробах в тесте толе-
рантности к глюкозе этот показатель составил 100%. 
Гиперинсулинемия в постстимуляционных пробах, 
с современной точки зрения, является ранним про-
явлением инсулинорезистентности. у 90% в соот-
ветствии с принятыми критериями констатировано 
наличие инсулинорезистентности, а у 16,6% диа-
гностировано нарушение толерантности к глюкозе  
(рис. 1). 
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среди фоновых нарушений обмена липидов до-
минировала гиперхолестеринемия (53,3%), также 
привлекают внимание высокая частота гипертри-
глицеридемии (23,3%) и повышение концентрации 
лпнп (6,6%) у молодых женщин (рис. 2). 

нормализация менструального цикла не наступила, 
оказались обе больные с исходным нормальным гор-
мональным фоном. 

на фоне лечения положительная динамика по-
казателей обмена жиров и углеводов отмечена уже 
после уменьшения иМт на 1, а достоверное улучше-
ние показателей достигнуто после уменьшения иМт  
на 2. на фоне дальнейшего снижения массы тела 
тенденция также сохранялась. 

В целом наиболее значительная динамика в пла-
не улучшения гормонального метаболизма отмечена 
у пациенток после уменьшения иМт на 2 (рис. 3). 

при рассмотрении каждого случая по отдельно-
сти оказалось, у всех женщин, ранее имевших откло-
нения от нормы, после снижения иМт на 2 норма-
лизовались содержание лГ и фсГ, их соотношение, 
а также снизилась до нормы концентрация тестосте-
рона, андростендиона, кортизола, дГЭа-сульфата. 

при изучении динамики средних показателей в 
группах (табл.), по таким показателям, как концен-
трации в сыворотке крови лГ, фсГ, их соотношение, 
достоверных изменений отмечено не было, хотя име-
лась тенденция к снижению содержания гонадотро-
пинов и уменьшению соотношения лГ/фсГ. также 
не отмечено достоверной динамики концентрации 
эстрадиола, кортизола, дГЭа-сульфата. достовер-
ное снижение концентраций тестостерона, андро-
стендиона и достоверное повышение концентрации 
пссГ наступало после уменьшение иМт на 2. 

Рис. 1. Характер нарушений углеводного обмена  
до лечения

Рис. 2. основные нарушения обмена липидов  
до начала лечения 

при изучении гормонального гомеостаза выявле-
но, что повышение концентрации лГ и соотношение 
лГ/фсГ более 2,5 наблюдалось у 16,6%, изолиро-
ванное повышение содержания тестостерона и/или 
андростендиона – у 36,6%, у 13,3% совместно с по-
вышением концентрации «яичниковых» андрогенов 
наблюдалось повышение концентраций кортизола и 
дГЭа-сульфата. у 2 (6,6%) пациенток была пониже-
на концентрация в крови пссГ. нормальный гор-
мональный спектр был у 26,6% женщин.

после снижения массы тела на 1 иМт наруше-
ния менструального цикла сохранялись у всех паци-
енток, тогда как после уменьшения иМт на 2 у 53% 
женщин отмечены нормализация ритма/продолжи-
тельности/сценария менструаций, восстановилась 
овуляция. после снижения массы тела на 3 иМт 
нормализация этих показателей достигнута у 86,6%. 
интересно заметить, что среди пациенток, у которых 

Рис. 3. динамика показателей углеводного  
и жирового обмена при эффективном снижении 
массы тела
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Выводы
1. на основании полученных данных можно счи-

тать, что при планировании стратегии лечения и 
формулировке его ближайших и отдаленных целей 
в группе женщин с ожирением и овариальной дис-
функцией, следует ориентировать пациенток на до-
статочно быстрое снижение иМт на 2. 

2. степень снижения массы тела на 2 обеспечива-
ет достоверное улучшение показателей углеводного, 
липидного и гормонального метаболизма, а также 
нормализацию менструального цикла в большин-
стве наблюдений. дальнейшее плавное снижение 
массы тела приветствуется. 

3. после уменьшения иМт на 2 значительных 
изменений в клинической картине и данных лабора-
торных исследований не наступило, это можно счи-
тать поводом для уточнения диагноза и приложения 
усилий для выявления иной причины нарушения.
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Abstract
Purpose: To determine the degree of weight loss leading to a significant improvement of the carbohydrate, lipid and 

hormone metabolism parameters in patients with obesity and menstrual irregularities.
Materials and methods: This prospective study included 30 obese women aged 20 to 35 years old (31,1±2,85). The inclusion 

criteria – the menstrual cycle (in 15 (50%), irregular menstruation, 8 (26,6%) – scarce irregular menstruation, 7 (23,1%) with 
giperpolimenoreya, including abnormal uterine bleeding). The body weight of the women before treatment ranged from 77 to 
115 kg (89,15±1,75kg), body mass index ranged from 27 to 44 kg / m2 (34,3±2,1).

Results: It was revealed that fasting hyperinsulinemia occurred in 26,6% of women, while in the first and/or second post-
exercise samples in the glucose tolerance test, it was 100%. The insulin resistance was identified in 90% of cases, and impaired 
glucose tolerance in 16,6%. hypercholesterolemia was found in 53,3%, hypertriglyceridemia – 23,3%, and increasing of the 
LDL concentration in 6,6% of women. The ncreased concentrations of Lh and ratio of Lh/fSh more than 2,5 was observed 
in 16,6% of cases, the increase of testosterone and/or androstenedione – in 36,6%, the increase in the concentration of 
cortisol and DhEA sulfate in 13,3% of cases. The low concentration of PSSG in the blood was found in 2 (6.6%) patients. 
The normal hormonal spectrum was identified in 26,6% of women. The patients were administered orlistat in a dose of 120 
mg 3 times a day combined with a hypocaloric diet.

Conclusion: After weight loss by 2 BMI in 53% of women it was found the normalization of menstruation rate/duration/
script together with the restored ovulation. After weight loss by 3 BMI the normalization of these indicators was achieved 
in 86,6% of cases. In the course of the treatment a significant improvement in the carbohydrates and fats metabolism is 
reached after the decrease of BMI by 2 points. Significant reduction in concentrations of testosterone, androstenedione, and 
a significant increase in the concentration of PSSG are also found after the decrease of BMI by 2.

Key words: irregular menstruation, oligomenorrhea, giperpolimenoreya, atypical uterine bleeding, female obesity, lipid 
metabolism, carbohydrate metabolism, hormonal profile in obesity, hormonal dynamics during the loss of body weight, the 
goal setting in the treatment of ovarian dysfunction in obesity, body mass index , insulin resistance, dyslipidemia, impaired 
glucose tolerance, glucose tolerance test.
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Реферат
Введение: несмотря на тенденцию к улучшению нутритивного статуса у детей ставропольского края 

(ск), страдающих смешанной формой муковисцидоза (МВ), большинство из них отстают в физическом 
развитии от своих здоровых сверстников, особенно по массе тела. 

Цель исследования: на основании данных нутритивного статуса, изменений метаболизма липидов и 
элементов разработать механизмы коррекции питания детей, страдающих МВ.

Методы исследования: проанализировано физическое развитие, липидный обмен и элементный 
статус у 23 детей школьного возраста, страдающих смешанной формой МВ, зарегистрированных в 
регистре больных МВ ск.

Результаты: у детей ск, страдающих смешанной формой МВ, изменения в липидном, 
фосфолипидном и липопротеидном спектре сыворотки крови, липидном и фосфолипидном спектре 
мембран эритроцитов и элементном статусе носят стойкий характер. Это объясняет такие клинические 
проявления МВ, как отставание в физическом развитии, панкреатическую недостаточность, склонность 
к циррозу печени, эмоциональную лабильность, вторичную иммунную недостаточность.

Вывод: дети ставропольского края, страдающие смешанной формой муковисцидоза, отстают в 
физическом развитии. изменения в их липидном и элементном статусе носят стойкий характер, что 
требует проведения коррекции пищевого рациона у данного контингента больных. 

Ключевые слова: муковисцидоз, физическое развитие, массо-ростовой индекс, липиды, элементный 
статус, коррекция диеты.

Введение
Муковисцидоз (МВ) (Cystic fibrosis) – часто 

встречающееся генетически детерминированное за-
болевание, характеризующееся поражением всех 
экзокринных желез, жизненно важных органов и 
систем организма. Заболевание отличается тяжелым 
течением, ранней инвалидизацией пациентов, низ-
кой продолжительностью их жизни, необходимо-
стью постоянного проведения лечебных меропри-
ятий и активного диспансерного наблюдения [11]. 
МВ наследуется по аутосомно – рецессивному типу, 
относится к неизлечимым заболеваниям и является 
важной медико-социальной проблемой [11]. одной 
из основных задач лечения больных МВ является 
нормализация и гармоничность их физического раз-
вития – маркера достаточности и адекватности пи-
тания ребенка [11, 12]. таким образом, непрерывная 
терапия в течение всей жизни больного не ограничи-
вается только рамками медикаментозного лечения, 
но и включает диету, необходимую для нутрицевти-
ческой коррекции [1, 3, 15]. 

диета больных МВ должна быть максимально 
приближена к физиологической с увеличением энер-
гетической ценности (калорийности) на 150–200%, 
по сравнению с рекомендованной для детей того же 
возраста, богатой белками, без ограничений в количе-
стве жиров и должна предусматривать употребление 
доступных продуктов, имеющихся в каждом доме. 
считается, что в идеале 35–45% всей энергетической 

потребности должно обеспечиваться жирами, 15% – 
белками и 45–50% – углеводами [1, 2, 8]. 

до настоящего времени у детей ставропольского 
края (ск) с МВ не проводилось комплексное иссле-
дование нутритивного статуса, метаболизма липидов 
и микроэлементов, направленное на поиск механиз-
мов коррекции их питания.

Цель исследования: на основании данных нутри-
тивного статуса, изменений метаболизма липидов и 
элементов разработать механизмы коррекции пита-
ния детей, страдающих МВ.

Материалы и методы 
исследования проводились школьникам ск, 

страдающим смешанной формой МВ и наблюдаю-
щимся в пульмонологическом отделении ГБуЗ ск 
«краевая детская клиническая больница» г. став-
рополя (кдкБ). исследовались показатели: масса, 
рост и массо-ростовой индекс (Мри) в различных 
возрастных группах. для расчета Мри использова-
лась специальная линейка (Cole’s growth assessment 
slide rule), основанная на применении следующей 
формулы расчета Мри: Мри (%) = фактическая 
масса тела (кг) / долженствующая масса (кг), соот-
ветствующая росту и полу × 100. 

показатели липидного обмена и элементного 
статуса были изучены у 23 детей школьного возрас-
та, страдающих смешанной формой МВ, зарегистри-
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рованных в регистре больных МВ ск. определение 
спектра липидов сыворотки крови проводились 
методом тонкослойной хроматографии, их транс-
портных форм – методом высоковольтного диск-
электрофореза в полиакриламидном геле.

исследования элементного статуса проводились в 
волосах обследуемых детей методами атомно-эмисси-
онной спектрометрии с индуктивно связанной плаз-
мой и масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой, утвержденными МЗ рф в 2003 г. [1, 13, 16].

полученные результаты внесены в единый ре-
естр (база данных), который обработан с помощью 
статистического пакета программ STATISTICA 6.0 
(StatSoftInc., сШа) и пакета программных приложе-
ний Microsoft Excel (Microsoft Corp., сШа). данные 
являются репрезентативными и достоверными с по-
зиции доказательной медицины.

контрольную группу составили 23 ребенка того 
же возраста, не страдающие хроническими заболева-
ниями и не относящиеся к группе часто болеющих 
детей. показатели липидограмм сыворотки крови, а 
также их транспортных форм у данной группы детей 
мы приняли за норму и использовали в качестве кон-
троля [6,7]. контролем количественного содержания 
уровней элементов в волосах у детей служили норма-
тивы элементов у здоровых детей рф и ск [2,4,8,12]. 

Результаты и их обсуждение. физический статус 
детей с МВ проанализирован в 2 возрастных группах 
(I группа (7–14 лет) – 15 человек и II группа (15–18 
лет) – 8 человек). деление детей с МВ на возрастные 
группы проведено аналогично делению в методиче-
ских рекомендациях российского центра муковисци-
доза и научно-клинического отдела муковисцидоза 
Гу МГнц раМн 2008, 2011 г. [9, 10]. 

В первой и второй возрастных группах масса 
была достоверно ниже, чем в контроле, это отста-
вание наиболее выражено в группе детей от 15 до 
18 лет. по росту больные дети находятся на нижней 
границе возрастной нормы. Мри был достоверно 
ниже в обеих группах детей. сравнительная оценка 
статистической значимости различных показателей 
физического развития больных МВ различных воз-
растных групп по сравнению с контролем приведена 
в таблице 1. наши данные согласуются с данными 
других исследований [9, 10].

таким образом, несмотря на тенденцию в послед-
ние годы к улучшению нутритивного статуса у детей 
ск, страдающих МВ, большинство из них отстают в 
физическом развитии от своих здоровых сверстни-
ков, особенно по массе тела.

 В результате наших исследований были выявле-
ны минимальные, недостоверные изменения уров-
ней липидных фракций у детей различного возраста 
при МВ, что позволило не разделять группу больных 
МВ по возрастам. до лечения у детей ск, страдаю-
щих смешанной формой МВ, уровень фракций об-
щих липидов (ол), неэстерифицированных жирных 
кислот (нЭжк), эфиров холестерина (ЭХ), лизо-
фосфотидилхолина (лфтХ) был достоверно выше, 
чем в контроле (р≤0,01). после лечения содержа-
ние фракций ол и ЭХ достоверно уменьшилось 
(р≤0,05), содержание общих фосфолипидов (офл) 
увеличилось недостоверно (р≥0,05). уровни фрак-
ций свободного холестерина (сХ) и фосфотидил-
холина (фтХ) приблизились к границам нормы. В 
спектре фосфолипидов и липидов мембран эритро-
цитов у детей, страдающих смешанной формой МВ, 
до лечения выявлено повышение уровней фракций 
общих фосфолипидов мембран (офлм), триглице-
ридов мембран (тГм), лизофосфотидилхолина мем-
бран (лфтХм), сфингомиелина мембран (сфМм), 
фосфотидилхолина мембран (фтХм) при снижении 
свободного холестерина мембран (сХм), неэстери-
фицированных жирных кислот мембран (нЭжкм), 
эфиров холестерина мембран (ЭХм) и фосфотидилэ-
таноламина мембран (фтЭам) (р≤0,001) по сравне-
нию со здоровыми сверстниками. после лечения к 
границам физиологической зоны приблизился лишь 
фтХм.

изучение спектра липопротеидов сыворотки кро-
ви у детей ск, страдающих смешанной формой МВ, 
выявило достоверное увеличение содержания фрак-
ций хиломикронов (ХМ), пре-b-липопротеидов, 
ß-липопротеидов и коэффициента нЭжк к аль-
буминам (кна) (р≤0,01), и уменьшение коэффи-
циента a/b (р≤0,001). после лечения уровни ХМ, 
пре-b-липопротеидов, b-липопротеидов и кна до-
стоверно уменьшились (р≤0,05), коэффициент a/b 
возрос (р≤0,05), но границ физиологической зоны не 
достигли за исключением α-липопротеидов (табл. 2).

таблица 1
Сравнительная оценка различных показателей физического развития у больных смешанной формой МВ 

Возраст показатель
средние значения 

показателя контрольной 
группы

средние значения 
показателя основных групп

р*

7–14 лет (n = 15) Масса 34,7±2,1 28,0±1,5 ≤0,05*

7–14 лет рост 141,0±2,9 134,5±1,9 ≥0,05

7–14 лет Мри (% от нормы) 100 90,6±2,7 ≤0,01*

15–18 лет (n = 8) Масса 58,5±1,8 45,04±3,5 ≤0,01*

15–18 лет рост 167,0±2,6 167,1±3,8 ≥0,05

15–18 лет Мри (% от нормы) 100 77,1±2,7 ≤0,01*

р* – достоверность между контролем и значением средних показателей основных групп.
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коэффициент нЭжк/тГ был равен 1,49 до лече-
ния и 1,75 после лечения, что свидетельствует о пре-
обладании процессов липолиза над липосинтезом, 
о мобилизации нЭжк из жировой ткани и недо-
статочной их утилизации в мышцах, гиперпродук-
ции тГ печенью, что соответствует данным других 
авторов [6]. соотношение сХ/офл было равным 
1,11 до лечения и 1,14 – после (в контрольной груп-
пе – 1,64), сХ/фтХ – 0,34 до лечения, и 0,27 после 
лечения (в контрольной группе 0,49). коэффициент 
сХ+сфМ/фтХ+фтЭа у детей контрольной груп-
пы был меньше, чем у больных МВ детей до лечения 
и больше, чем после лечения (0,50 в контрольной 
группе, 0,64 до лечения и 0,46 – после терапии). 

приведенные данные свидетельствуют об отно-
сительном обеднении плазматической мембраны 
эритроцитов сХ и сфМ, что является причиной 
уменьшения микровязкости эритроцитарной мем-

браны фосфолипидного биослоя и формирования 
более мягких мембран [7]. изменения в структуре и 
составе фосфолипидов могут привести к нарушению 
фазового состояния мембраны клетки, ее проница-
емости, уменьшению обмена веществ в ней, сниже-
нию энзиматических функций [6,7].

особенности элементного статуса были изучены у 
23 детей школьного возраста, страдающих смешанной 
формой МВ. В группе детей от 7 до 14 лет, страдающих 
МВ, уровни Al+3, As+5, Be+2, Cd+2, Co+8, Cu+, fe+2, hg+2, 
I+7, Li+, Mn+7, Ni+8, P+5, Pb+4 Se+6, Sn+4 и V+5 ниже, чем в 
контрольной группе, а уровни B+3, са+2, Cr+6, к+, Mg+2, 
Na+, Si+4 и Zn+2 – выше, чем у здоровых сверстников.

у детей ск, страдающих МВ, в возрасте от 15 до 
18 лет уровни As+5, Be+2, Cd+2, Co+8, hg+2, Li+, Ni+8, 
P+5, Sn+4, Zn+2, Pb+4 ниже, чем в контрольной группе, 
а уровни Al+3, B+3, Ca+2, Cr+6, Cu+, fe+2, I+7, k+, Mg+2, 
Mn+7и Na+– выше, чем у здоровых детей (табл. 3).

таблица 2

Содержание липидов, фосфолипидов, липопротеидов сыворотки крови и липидов и фосфолипидов мембран  
у детей со смешанной формой МВ (М± m)

показатели
контрольная 

группа  
(n = 23)

Больные МВ  
до лечения  

(n = 23)

Больные МВ 
после лечения 

(n = 23)
р1 р 2 р 3

ол(г/л) 5,8±0,5 8,3±0,4 6,3±0,3 ≤0,001* ≤0,05* ≥0,05

офл (ммоль/л) 1,6± 0,2 1,9±0,3 2,4±0,3 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

сХ(ммоль/л) 2,4± 0,2 2,4±0,2 2,6±0,2 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

нЭжк(ммоль/л) 0,9± 0,2 2,1±0,2 1,6±0,2 ≤0,01* ≥0,05 ≤0,05*

тГ(ммоль/л) 1,2± 0,2 1,4±0,2 0,9±0,1 ≥0,05 ≥0,05 ≤0,001*

ЭХ(ммоль/л) 5,1 ± 0,6 10,9±0,5 7,3±0,7 ≤0,001* ≤0,01* ≤0,05*

лфтХ(%) 3,8 ± 0,3 8,4±1,2 7,6±0,7 ≤0,01* ≥0,05 ≤0,001*

сфМ(%) 13,1± 1,2 18,7±2,9 14,5±0,7 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

фтХ(%) 74,5 ±2,2 83,8±3,1 74,6±1,4 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

фтЭа(%) 9,1 ± 0,5 9,9±1,3 7,9±0,9 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

лфтХм 2,1±0,1 16,5±0,8 11,2±1,1 ≤0,001* ≤ 0,001* ≤0,001*

сфМм 18,7± 0,2 23,9±0,9 20,1±0,6 ≤0,001* ≤ 0,05* ≤0,01*

фтХм 43,6± 0,2 46,9±1,3 45,0±21,8 ≤0,05* ≥0,05 ≥0,05

фтЭам 35,6 ±0,4 15,3±1,9 25,6±0,7 ≤0,001* ≤0,001* ≤ 0,001*

офлм 13,0± 0,6 14,3±0,9 10,6±0,6 ≥0,05 ≤0,05* ≤0,05*

сХм 21,3± 1,5 15,9±1,1 12,1±0,9 ≤0,05* ≤0,001* ≤0,05*

нЭжкм 12,4± 0,6 7,54 ±0,4 6,2±0,4 ≤0,001* ≤0,001* ≥0,05

тГм 9,9± 0,3 17,5±1,2 14,9±0,8 ≤0,001* ≤0,001* ≥0,05

ЭХм 45,1± 1,7 36,7±2,7 51,3±1,9 ≤0,05* ≥0,05 ≤0,001*

ХМ 0,4± 0,01 2,2±0,2 1,7±0,1 ≤0,001* ≤0,001* ≥0,05

пре-b-лп 0,3± 0,01 0,9±0,3 0,4±0,02 ≤0,05* ≤0,001* ≥0,05

b-лп 2,1± 0,1 2,8±0,2 1,8±0,1 ≤0,01* ≤0,05* ≤0,01*

Α-лп 2,1± 0,1 1,8±0,1 2,1±0,1 ≤0,05* ≥0,05 ≥0,05

кна 0,3±0,02 0,5±0,1 0,3±0,02 ≤0,001* ≤0,001* ≥0,05

a/b  1,0± 0,04 0,7±0,1 0,7±0,04 ≤0,001* ≤0,001* ≥0,05

р1 – достоверность в сравнении с контролем основной группы до лечения, р2 – достоверность в сравнении с контро-
лем основной группы после лечения, р3 – достоверность в сравнении основной группы до и после лечения.
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резкое повышение содержания Nа+ в волосах 
детей приводит к недостатку его в организме, что 
проявляется сухостью и нарушением тургора кожи, 
снижением ее эластичности, появлением судорог в 
ногах, приступами жажды, тошноты и рвоты, сниже-
нием артериального давления, кроме того, дефицит 
Na проявляется в виде быстрой утомляемости, апа-
тии, сонливости, нарушения памяти, частой сменой 
настроения, снижением веса, что является харак-
терными проявлениями МВ, повышение уровня В+ 
оказывает гиполипидемический эффект, благода-
ря торможению синтеза холестерина, способствует 
усилению активности макрофагов, что согласуется  
с данными других авторов [5, 14],

снижение уровня Pb+4 в волосах у детей с МВ го-
ворит о накоплении его в организме, что приводит 
к угнетению синтеза белков и снижению активности 
ферментов, избыток свинца в организме индуциру-
ет дефекты мембран эритроцитов, что проявляется 
дефицитом массы тела, снижением устойчивости  

к инфекциям, поражением нервной системы и пол-
ностью подтверждается нашими исследованиями, 

таким образом, можно сделать вывод, что у детей 
ск, страдающих смешанной формой МВ, измене-
ния в липидном, фосфолипидном и липопротеидном 
спектре сыворотки крови, липидном и фосфолипид-
ном спектре мембран эритроцитов и элементном 
статусе носят стойкий характер, Все вышеперечис-
ленное объясняет такие клинические проявления 
МВ, как отставание в физическом развитии, панкре-
атическую недостаточность, склонность к циррозу 
печени, эмоциональную лабильность, вторичную 
иммунную недостаточность и подразумевает необ-
ходимость коррекции питания детей-школьников, 
страдающих МВ,

для этого была использована программа «аспон-
питание», позволяющая проводить анализ 52 ос-
новных нутриентов, входящим в состав продуктов 
питания [2, 3], руководствуясь программой «аспон-
питание», мы можем рекомендовать диету, которая 

таблица 3

Показатели содержания элементов в волосах детей СК от 7 до 18 лет,  
страдающих смешанной формой МВ (M±m)

название элемента 
(мкг/г)

контроль
Группа МВ 7–14 лет  

(n = 15)
Группа МВ 15–18 лет  

(n = 8)

Al 20,00±0,22 15,83±1,38 16,76±0,35*

As 1,00±0,01 0,09±0,002* 0,14±0,02*

B 2,50±0,02 4,47±0,48* 6,51±0,67*

Be 0,50±0,01 0,003±0,0004* 0,004±0,000*4

Ca 300,00±1,10 397,37±10,02 673,48±72,8*0

Cd 0,25±0,003 0,05±0,002* 0,19±0,02

Co 0,508± 0,005 0,03±0,003* 0,03±0,002*

Cr 0,475±0,002 0,89±0,04* 1,01±0,12*

Cu 12,50±0,02 9,83±0,69 14,68±12,0*5

fe 17,50±0,08 15,52±4,91* 27,47±0,97

hg 1,00±0,01 0,15±0,003* 0,32±0,04*

I 1,65±0,01 1,42±0,04 2,25±0,75*

k 345,00±2,80 754,33±73,35* 970,79±183,*87

Li 0,25±0,003 0,05±0,004* 0,04±0,004*

Mg 27,50±0,14 33,55±1,80* 60,12±6,108

Mn 0,625±0,004 0,60±0,05* 0,81±0,098

Na 320,00±1,07 909,35±137,26* 1307,92±340,811

Ni 1,00±0,01 0,20±0,01* 0,52±0,07

P 145,00±0,17 141,06±2,48* 125,42±2,09

Pb 2,50±0,02 1,32±0,20 1,95± 0,26*

Se 0,875±0,006 0,58±0,03 0,54±0,03*

Si 25,00±0,16 34,96±1,18 38,95±1,74

Sn 1,50±0,02 0,15±0,003* 0,42±0,06*

V 0,25±0,003 0,25±0,03* 0,25±0,03

Zn 150,00±0,33 164,42±8,05* 108,86±9,61*

* – достоверность в сравнении с контролем основных групп.



56

№ 2 (55) ■ 2015 Клиническая медицина

соответствует не только возрасту пациента, но и со-
держит повышенное на 10–15% количество белка 
и нормальное количество жиров и углеводов, при 
этом в рацион включены только легкоусваиваемые 
жиры (сливочное и растительное масло),

на основании проведенного исследования мы 
можем рекомендовать диету обогащенную элемен-
тами Al+3, As+5, Be+2, Cd+2, Co+8, Cu+, fe+2, hg+2, I+7, 
Li+, Mn+7, Ni+8, P+5, Pb+4 Se+6, Sn+4 и V+5 , которые со-
держатся в крупах (пшенной, гречневой, овсяной, 
кукурузной), отрубях, макаронах, мясных продуктах 
(говядина, говяжья печень), морских продуктах (пе-
чень трески, креветки, кальмары, скумбрия, горбу-
ша, морская капуста, морская соль, мидии, устрицы, 
лангусты), яйцах, молочных продуктах (молоко, сли-
вочное масло, сыр), фруктах (бананы, хурма, апель-
сины, персики, груши, лимоны, ананасы, сливы, 
абрикосы, дыни, клубника, виноград, сухофрукты), 
овощах (фасоль, свекла, горох, чечевица, чеснок), 
орехах и семечках (фундук, грецкий орех, семечки 
подсолнечника и тыквы),

потребление продуктов, содержащих B+3, са+2, 
Cr+6, к+, Mg+2,Na+, Si+4 и Zn+2, следует уменьшить, 
к ним относятся соленое масло, или маргарин, все 
виды сыров, бекон, копченое мясо, мясо кролика, 
окорок, сосиски, колбасы, солонина, консервиро-
ванное мясо, студень, мясные и рыбные полуфабри-
каты, жареные и соленые орехи, любые промышлен-
ные соусы, подливки, кетчупы, бульонные кубики, 
чипсы, сухарики, какао, рис, овсяная мука, горох, 
фасоль, кунжут,

Выводы
1. несмотря на тенденцию к улучшению нутри-

тивного статуса у детей ск, страдающих смешанной 
формой МВ, большинство из них отстают в физиче-
ском развитии от своих здоровых сверстников, осо-
бенно по массе тела,

2. у детей ск, страдающих смешанной формой 
МВ, изменения в липидном, фосфолипидном и ли-
попротеидном спектре сыворотки крови, липидном 
и фосфолипидном спектре мембран эритроцитов и 
элементном статусе носят стойкий характер, что объ-
ясняет такие клинические проявления МВ, как от-
ставание в физическом развитии, панкреатическую 
недостаточность, склонность к циррозу печени, эмо-
циональную лабильность, вторичную иммунную не-
достаточность,

3. Характер изменений элементного статуса детей 
школьного возраста, страдающих смешанной фор-
мой МВ, определяет необходимость коррекции их 
питания: увеличение употребления круп, мясных, 
молочных и рыбных продуктов, фруктов и овощей 
при уменьшении в рационе копченостей, сыров, 
колбасных изделий, соусов, кетчупов и продуктов 
быстрого питания,
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THE NEED TO IMPROVE DIET THERAPY FOR SCHOOL CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS
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Abstract 
Introduction: despite the trend of improving the nutritional status among children with a mixed form of cystic fibrosis (Cf) 

in Stavropol region (SR), most of them lag behind in physical development of their healthy peers, especially on body weight. 
Purpose: to develop approaches of improving the nutrition for children with Cf which are based on nutritional status data, 

changes in metabolism of lipids and elements.
Methods: physical development, lipid metabolism and elemental status of 23 school children with a mixed form  

of Cf registered in the Cystic fibrosis Patient Registry in SR were analyzed.
Results: changes in lipid, phospholipid and lipoproteidna spectrum of blood serum, lipid and phospholipid spectrum of 

erythrocyte membranes and elemental status are persistent in nature among the children with a mixed form of Cf in SR. This 
explains such clinical manifestations of Cf, as the lag in physical development, pancreatic insufficiency, predisposition to 
cirrhosis of the liver, emotional lability, secondary immune deficiency.

Conclusion: children with a mixed form of cystic fibrosis in Stavropol region, fall behind in physical development. Changes 
in their lipid and element status are persistant in nature. This requires improving the food ration among such type of patients.

Key words: cystic fibrosis,  physical development,  index of weight and height,  lipids,  status elements,  improving the diet.
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Реферат
оптимальным возрастом для проведения кохлеарной имплантации является возраст до 3,5 лет. при настройке 

речевых процессоров, особенно у детей, наиболее часто используются объективные методы исследования. 
Эффективность каждой из методик зависит от многих показателей. на сегодняшний день остается ряд нерешенных 
проблем при настройке речевых процессоров у пациентов, использующих кохлеарные импланты. оценка влияния 
этиологии сенсоневральной тугоухости на параметры настройки речевых процессоров позволит повысить 
эффективность реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, кохлеарная имплантация, телеметрия нервного ответа, 
регистрация электрически вызванного коротколатентного слухового потенциала, регистрация электрически 
вызванного рефлекса стременной мышцы.

Введение
Широкое применение во всем мире универсального 

аудиологического скрининга у новорожденных привело 
к увеличению выявления детей с нарушением слуха [14].  
В настоящее время в связи с быстрым ростом числа паци-
ентов с различной этиологией сенсоневральной тугоухо-
сти (снт) перед специалистами ставятся новые задачи по 
повышению эффективности слухоречевой реабилитации 
после кохлеарной имплантации (ки).

известно, что при отсутствии адекватной слухорече-
вой реабилитации ребенок не способен овладеть речью, 
несмотря на наличие кохлеарного импланта при том, что 
он будет слышать даже тихие звуки. согласно данным 
литературы, результаты слухоречевой реабилитации по-
сле кохлеарной имплантации зависят от этиологии снт 
[9], продолжительности глухоты до имплантации [18, 37],  
а также от периода речевого развития, в котором наступила 
глухота (долингвального, прелингвального или постлинг-
вального) [11, 22].

В структуре заболеваний органа слуха сенсоневраль-
ная форма тугоухости занимает одно из ведущих мест [1] и 
рассматривается как мультифакторное заболевание. типы 
глухоты у больных – кандидатов для кохлеарной имплан-
тации варьируют от генетической или неизвестной, до 
травматической или связанной с инфекционными забо-
леваниями. Выраженность патологии определяет степень 
подавления функции волосковых клеток и волокон слухо-
вого нерва, а также эффективность передачи информации 
через улитку [6]. В настоящее время известно более 100 
этиологических факторов, приводящих к возникновению 
острой и внезапной сенсоневральной тугоухости. среди 
лекарств, вызывающих токсическое поражение рецепто-

ров улитки и преддверия, доминируют аминогликозидные 
антибиотики. современные исследования свидетельству-
ют о преимущественном поражении кортиева органа и 
сосудистой полоски с развитием дегенеративного дистро-
фического процесса разной степени выраженности. наи-
более тяжелая форма токсической глухоты развивается у 
новорожденных детей и детей раннего возраста в связи с 
функциональной неполноценностью гематолабиринтного 
барьера [1]. с учетом генетического фактора выделяют ге-
нетическую и негенетическую снт. Эпидемиологические 
данные показывают, что из 1000 новорожденных от 1 до 
3 детей рождаются с тяжелой степенью нарушения слуха 
и генетическая тугоухость составляет около половины из 
этих случаев [28, 33]. около 70% генетически обуслов-
ленных несиндромальных форм тугоухости, при которых 
наблюдается только снижение слуха, связано с моноген-
ным нарушением, из них аутосомно-рецессивные формы 
тугоухости составляют 80% случаев. на аутосомно-доми-
нантые формы приходится около 20% случаев несиндро-
мальной глухоты, при этом из них 1–2% составляют ми-
тохондриальные и Х-сцепленные формы наследования. 
В последние годы отмечается рост идентификации генов, 
отвечающих за развитие наследственных нарушений слу-
ха. Эти гены кодируют белки, формирующие цитоскелет, 
компоненты внеклеточного матрикса, ионные каналы, 
транскрипционные факторы. Во многих популяциях мута-
ция в гене GJB2 составляет до 50% случаев прелингваль-
ной несиндромальной тугоухости [28]. данные литературы 
свидетельствуют о том, что при врожденной снт наблю-
дается дегенерация спиральных ганглиозных клеток. при 
этом наиболее тяжелые повреждения наблюдаются в ба-
зальных отделах улитки [27]. 
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среди негенетических причин, приводящих к снт, 
ведущую роль занимают врожденная цитомегаловирус-
ная инфекция [10], краснуха, применение ототоксических 
препаратов, неонатальная асфиксия, глубокая степень не-
доношенности, тяжелое поражение центральной нервной 
системы. одной из причин приобретенной глухоты у детей 
является бактериальный менингит [17, 19]. сенсоневраль-
ная тугоухость возникает у 5–35% больных, перенесших 
бактериальный гнойный менингит. чаще снт развива-
ется при менингитах стрептококковой, менингококковой 
и гемофильной этиологии. согласно данным литературы, 
нарушение слуха развивается у 25–35% больных, пере-
несших менингит пневмококковой этиологии, и у 5–10% 
больных, перенесших менингит, вызванный гемофильной 
палочкой и менингококком [12]. 

В настоящее время кохлерная имплантация явля-
ется единственным методом лечения лиц с глубокими 
нарушениями слуха [6, 31], в котором точная настрой-
ка речевого процессора играет важную роль. ки – это 
многоуровневый процесс, который включает в себя диа-
гностическое обследование и отбор пациентов на опера-
цию, непосредственно саму операцию, во время которой 
в улитку пациента вводятся электроды, и последующую 
послеоперационную слухоречевую реабилитацию. опти-
мальным возрастом для ки является возраст до 3,5 лет 
[2]. успех реабилитации зависит от взаимодействия мно-
гих специалистов: аудиолога, сурдолога, сурдопедагога, 
логопеда, психоневролога [5]. 

 подключение речевого процессора происходит через 
месяц после оперативного вмешательства и включает в 
себя два этапа. первый этап – это адаптация к повышению 
уровней электростимуляции в течение первых несколь-
ких дней, второй этап – настройка речевого процессора.  
после первоначального подключения речевого процессора 
требуется несколько сессий. Это связано с тем, что в про-
цессе адаптации в течение первых нескольких недель или 
месяцев использования устройства, пациент привыкает к 
новым сигналам и изначально громкие звуки становятся 
ощутимо тише [38]. для приспособления к этим измене-
ниям регулируется громкость или в процессор загружается 
несколько карт. Большинство корректировок происходят в 
течение первых нескольких месяцев, пока уровень не ста-
нет стабильным и не оптимизируется настроечная карта 
[23]. данные литературы показывают, что при настройке 
параметров речевых процессоров основной упор сделан 
на установление максимально комфортного уровня и в 
меньшей степени порогового уровня. у многих носителей 
кохлеарных имплантов специалисты не добиваются раз-
борчивости речи более 80%, а наличие посторонних шумов 
у таких пациентов еще больше снижает восприятие речи 
[26]. исследования показали, что бинауральная кохлеар-
ная имплантация позволяет улучшить локализацию звука 
и восприятие речи в шумной обстановке [25]. 

настройки речевых процессоров в основном базируют-
ся на субъективном восприятии громкости [37]. при этом 
субъективные методы часто не подходят для детей раннего 
возраста [14]. при настройке речевого процессора, осо-
бенно у детей, наиболее часто используются объективные 
методы: регистрация потенциала действия слухового не-
рва на электрическую стимуляцию (ЭВспд), электри-
чески вызванного рефлекса стременной мышцы (ЭВср) 
и электрически вызванных коротколатентных слуховых 
потенциалов (ЭВксп) [20, 21, 30, 32]. клинический опыт 
свидетельствует о том, что сочетание объективных методов 

дает ценную информацию при программировании пара-
метров речевого процессора [36]. 

регистрация ЭВспд проводится с целью проверки 
реакции слухового нерва в ответ на электрическую сти-
муляцию и является быстрым и безопасным методом. 
данные телеметрии нервного ответа используются в каче-
стве основы для определения порогового уровня [14, 24].  
W. Nardo et al. (2003), согласно проведенному исследова-
нию, выявили корреляцию порогов, полученных при ре-
гистрации ЭВспд, с пороговым уровнем и максимально 
комфортным уровнем громкости. полученные данные 
позволили сделать вывод о том, что пороги, выявленные 
при регистрации ЭВспд, могут дать представление о 
«безопасных» уровнях стимуляции. В то же время в лите-
ратуре указано на то, что пороги, определяемые при теле-
метрии нервного ответа, отличаются у постлингвальных 
и прелингвальных пациентов [13, 29]. согласно данному 
исследованию, большинство постлингвальных взрослых 
пациентов предпочитало программы с максимально ком-
фортным уровнем громкости (Мку), настроенным по 
данным ЭВср. поэтому для настройки речевого процес-
сора чаще используется метод регистрации электрически 
вызванного рефлекса стременной мышцы в силу высокой 
корреляции между уровнями, полученными при рефлек-
сометрии и Мку как у взрослых, так и у детей [15]. В прак-
тическом отношении при настройке у детей используется 
следующая формула: минимальный пороговый уровень 
тока = 10% значения порога ЭВср, максимальный ком-
фортный уровень тока = 90% значения порога ЭВср [4]. 
Методики настройки речевых процессоров постоянно оп-
тимизируются [8]. тем не менее, не у всех пациентов удает-
ся зарегистрировать стапедиальный рефлекс [7], поэтому 
ЭВср не может являться универсальным методом для на-
стройки речевых процессоров, и проблема совершенство-
вания методик настройки параметров речевого процессора 
у пациентов, использующих кохлеарные импланты, не те-
ряет своей актуальности.

одним из объективных методов, используемых для 
настройки речевых процессоров у детей является реги-
страция ЭВксп, с помощью которого исследуется воз-
буждение стволовых структур слуховых проводящих путей 
при электрической стимуляции. согласно исследованиям  
Г.а. таверткиладзе (2011), д.с. клячко, В.е. Гауфмана 
(2014), выявлена корреляционная зависимость между 
Мку и параметрами, полученными при регистрации 
ЭВксп. тем не менее, проблема точного определения 
максимально комфортного уровня, по данным регистра-
ции ЭВксп остается пока неразрешенной [3,7]. 

Заключение
анализ проведенных исследований свидетельствует о 

том, что корреляционная зависимость между результата-
ми используемых объективных методик и такими пара-
метрами настройки речевого процессора, как пороговый 
уровень и максимально комфортный уровень, противоре-
чива [16, 34]. Это, в свою очередь, ведет к необходимости 
поиска и анализа причин такой вариабельности. длитель-
ный период настройки речевых процессоров у детей с ки, 
применение зачастую эмпирических способов настройки 
речевых процессоров делают задачу по разработке новых 
эффективных способов программирования речевых про-
цессоров у детей с учетом этиологии снт крайне важной. 
необходимы дальнейшие исследования для определения 
более строгих корреляций между данными объективных 
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методов настройки речевых процессоров в зависимости от 
этиологии снт у детей, а также между электрофизиологи-
ческими показателями и данными субъективных методик. 
понимание вопросов влияния этиологии снт на параме-
тры настройки речевых процессоров позволит повысить 
эффективность реабилитации пациентов после кохлеар-
ной имплантации. 
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Abstract
The optimal age for conducting cochlear implantation is the age up to 3.5 years old. When setting up the 

speech processor, especially among children, the most frequently used method is the objective method of re-
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search. The effeciency of each method depends on many factors. At present there are some unsolved problems 
when setting up the speech processors among the patients with cochlear implants. The impact evaluation of the 
etiology of sensorineural hearing loss on the settings of the speech processors will improve the effectiveness of 
rehabilitation after cochlear implantation.

Key words: sensorineural hearing loss, cochlear implantation, neural response telemetry, electrically evoked 
stapedial reflexes, electrically evoked auditory brainstem response.
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Реферат
Введение. уролитиаз является самой актуальной проблемой урологии связи с высоким рецидивом 

заболевания. 
Цель. изучить некоторые скрытые эндогенные физико-химические и биохимические факторы 

мочи, предрасполагающие к развитию мочекаменной болезни.
Материал и методы. обследованы две группы, состоящие из 128 человек в возрасте от 25 до 

55лет: основная группа – 78 пациентов с рецидивным уролитиазом без обструкции мочевых путей 
и контрольная группа – 50 добровольцев здоровых людей. В обеих группах проведено комплексное 
обследование. пристальное внимание уделялось исследованиям некоторых физико-химических 
параметров мочи: поверхностно-свободная энергия; кристаллоингибирующая активность мочи; 
электропроводность мочи; уровень осмолярности мочи; потенциал седиментации; кинематическая 
вязкость мочи; уровень ионизации кальция и магния мочи и др. полученные данные обрабатывались  
c использованием программной системы «statistica».

Результаты. В результате комплексного исследования у пациентов достоверно установлен диагноз 
МкБ. у здоровых людей клинико-лабораторные данные анализов мочи и крови в пределах нормы. 
физико-химические параметры мочи показали значительные изменения, достоверно отличающиеся 
в группах.

Выводы. полученные результаты исследования дают основание достоверно констатировать факт 
клинических проявлений мочекаменной болезни на ранних фазах развития заболевания, что позволяет 
специалисту эффективно влиять на ее развитие и течение на ранних этапах, а также осуществлять 
патогенетическую метафилактику уролитиаза.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь (уролитиаз), патогенез, физико-химические и биохимические 
показатели мочи.

Введение
проблема мочекаменной болезни (уролитиаз) 

сохраняет свою актуальность во всем мире в свя-
зи с неуклонным ростом заболевания и продолжает 
оставаться одним из наиболее распространенных 
урологических заболеваний [3, 5, 10]. у 70% паци-
ентов МкБ диагностируется в возрасте 30–60 лет 
[1, 7]. из-за отсутствия эффективных патогенетиче-
ских методов лечения и метафилактики уролитиаза в 
50–75% отмечается рецидив заболевания [6, 11, 12]. 
В результате часто приходится прибегать к хирурги-
ческим вмешательствам, которые нередко приводят 
к различным осложнениям, заканчивающимися не-
фрэктомией и даже летальным исходом [2].

Мочевой камень является терминальным со-
стоянием комплекса трудноопределяемых наруше-
ний обмена кристаллобразующих субстанций на 
различных уровнях биологической системы. Моча 
является смесью истинного и коллоидного раство-
ров, которые несут комплексную информацию об 
интегративной функции почек, как основного го-
меостатического органа [4, 8, 9]. В настоящее время 
механизмы развития и предрасполагающие факторы 
МкБ изучены недостаточно, а изучение заболеваний 
почек, как органа мишени, поражаемого при нару-
шении обменных процессов в организме, является 
актуальной и своевременной задачей современной 
медицины.
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Цель настоящего исследования: изучить неко-
торые скрытые эндогенные физико-химические и 
биохимические факторы мочи, предрасполагающие 
к развитию мочекаменной болезни.

Материалы и методы
объектом исследования были 128 человек в воз-

расте от 25 до 55 лет, разделенные на две группы: ос-
новная группа – 78 пациентов с рецидивным уроли-
тиазом без обструкции мочевых путей (по 39 мужчин 
и женщин) и контрольная группа – 50 добровольцев 
здоровых людей (по 25 мужчин и женщин), которые 
согласились на амбулаторное исследование. кон-
трольная группа была собрана в связи с отсутстви-
ем в литературе некоторых нормативных физико- 
химических и биохимических камнеобразующих по-
казателей мочи для их определения и сравнительной 
оценки.

Всем пациентам и добровольцам в клинике про-
ведено комплексное обследование: клинико-био-
химические анализы крови и мочи, уточнение объ-
ема суточного диуреза, лучевые методы диагностики 
(уЗи, Мскт – только пациентам) почек и мочевы-
водящих путей. 

ультразвуковое исследование (уЗи) проводилось 
во всех изучаемых группах на ультразвуковых аппа-
ратах Sono Ace 8000 фирмы Medison и SONOLINE 
Prima «Siemens», конвексным датчиком частотой 
3,5–4 МГц. Мультиспиральная компьютерная томо-
графия (Мскт) производилась на аппарате фирмы 
General Electric «Signa» 1,5 т. 

исходя из задач исследования, у всех обследован-
ных пристальное внимание уделялось исследовани-
ям некоторых физико-химических параметров мочи:

1. поверхностно-свободную энергию мочи мы 
определяли при помощи сталагмометра траубе в тер-
мостабилизованной ячейке (по методу ребиндера) [5].

2. кристаллоингибирующую активность мочи 
определяли методом сравнения интенсивности есте-
ственной кристаллизации смеси 1 мкл 0,05 ммоль/л 
хлорида кальция и 1 мкл 0,05 ммоль/л оксалата на-
трия в 1 мкл дистиллированной воды с кристалли-
зацией указанных объемов ингредиентов в моче об-
следуемого больного. у здоровых людей отношение 
числа кристаллов в воде к числу кристаллов в моче 
превышает 1,4 [5]. 

3. Электропроводность мочи определяли в тер-
мостабилизованной ячейке с платиновыми элек-
тродами при помощи моста переменного тока 
р5021, кондуктометр hanna (hI 8733N) [5].

4. уровень осмолярности мочи измеряли при по-
мощи осмометра оМка 1ц-01.

5. потенциал седиментации (эффект дорна) из-
меряли в стеклянной пробирке, заполненной цен-
трифугированной мочой (1000 об/мин, 3 мин), при 
помощи платиновых электродов, расположенных на 
дне и поверхности исследуемой среды. В качестве 
измерителя использован иономер ЭВ-74 [5].

6. кинематическую вязкость мочи определяли 
при помощи вискозиметра капиллярного стеклян-
ного (Впж-1) [5].

7. уровень ионизации кальция мочи определяли 
при помощи кальциевого ионоселективного элек-
трода ЭМ-са-01, а уровень ионизации магния –  

суммарным ионоселективным электродом са2+/ Мg2+ 
и иономером ЭВ-74[5].

8. активность щелочной фосфатазы (щф), 
γ-глутамилтрансферазы, a-глюкозидазы, лактат-
дегидрогеназы, аминопептидазы а определяли на 
автоматическом анализаторе «hitachi-912» фирмы 
«рош диагностикс» и одноканальном фотометре 
фирмы «Эко-Мед-полл» EPOLL-20[5].

9. определение содержания основных фракций 
фосфолипидов: общего фосфолипида, фосфати-
дилхолина, фосфатидилсерина в моче проводили 
методом тонкослойной хроматографии на готовые 
к употреблению пластинки фирмы «Хемапол» [5]. 

10. циклический аденозинмонофосфат (цаМф) 
определяли методом радиоиммунологического ана-
лиза [5]. 

11. определяли суточный диурез, как объектив-
ный показатель типа водного обмена в организме и 
степени напряжения концентрирующих механизмов 
тубулярного аппарата почек [5].

полученные в процессе исследования клини-
ческие данные обрабатывались c использованием 
программной системы STATISTICA for Windows 
(версия 5.11 – лиц. №AXXR402C29502 3fA).  
используемые системой методы статистического 
анализа не требуют специального контроля доста-
точности количества наблюдений, все допустимые 
оценки и заключения делаются при автоматиче-
ском учете фактически имеющихся данных. кри-
терием статистической достоверности получаемых 
выводов мы считали общепринятую в медицине ве-
личину р<0,05 и р<0,001.

Результаты и их обсуждение
В результате комплексного исследования у всех 

пациентов достоверно установлен диагноз МкБ.  
у здоровых людей клинико-лабораторные данные 
анализов мочи и крови в пределах нормы, а уЗи по-
чек и мочевыводящих путей – без патологии. у паци-
ентов с уролитиазом в анализах мочи выявлены сле-
дующие изменения: кристаллурия у 68 пациентов, 
лейкоцитурия у 75, микрогематурия у 57 и микро-
протеинурия у всех. В клиническом анализе крови в 
основном отмечено повышение скорости оседания 
эритроцитов у 21 пациента. В биохимических пока-
зателях у пациентов признаки почечной или пече-
ночной недостаточности не отмечены. по данным 
лучевых методов диагностики (уЗи и Мскт) уточ-
нены размеры выявленных конкрементов – от 8 мм 
до 3 см. односторонние камни почек выявлены у 53 
пациентов, а двусторонние – у 25 пациентов. из них 
у 17 – двусторонние камни (односторонние у 12, дву-
сторонние – у 5 пациентов). средний суточный диу-
рез у пациентов в среднем составил 0,81±0,01 л/сут., 
а у здоровых людей – 1,78±0,05 л/сут. уменьшение 
суточного приема жидкости (гиподипсия), как фак-
тор предрасположенности к литогенезу, у пациентов 
с камнеобразованием встречается достоверно чаще, 
чем у здоровых [5].

результаты анализов мочи у пациентов показали 
присутствие кристаллов мочевых камней: оксалаты 
выявлены у 45 (57,7%), ураты – у 17 (21,8%), фосфаты 
– у 9 (11,5%), смешанные – у 7 (9%). крупные (более 
12 мкм) кристаллы в моче обнаружены у 61 (78,2%). 
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полученные результаты физико-химических 
параметров мочи констатируют некоторые меха-
низмы развития и предрасполагающие факторы 
МкБ. как видно из таблицы, показатель поверх-
ностно-свободной энергии (псЭ) достоверно от-
личается у здоровых и больных людей. его величи-
на составляет 65,64±0,02 у здоровых и 72,52±0,03 
при МкБ. показатель поверхностно-свободной 
энергии (псЭ) обусловлен наличием поверхност-
но-активных веществ (паВ), зависит и отража-
ет свойства поверхности раздела моча – уротелий. 
паВ относятся к обменным катализаторам и обна-
руживается в почках. необходимо отметить, что к 
паВ мочи могут быть также отнесены белковые ве-
щества, в первую очередь энзимы мочи — щелочная 
фосфатаза, γ-Глутамилтрансфераза, a-Глюкозидаза 
а-аминотрансферазы и лактатдегидрогеназа. насы-
щение мочи сурфактантами приводит к изменению 
по верхностно-свободной энергии и связано с про-
цессами нуклеации, агрегации и эпитаксии кристал-
лов. Это послужило основанием для исследования 
данного показателя в качестве критерия, отражаю-
щего степень кристаллизации мочи.

кинематическая вязкость мочи отражает величи-
ну внутреннего трения между частицами коллоидов 
и возрастает с ростом числа и размера мицелл (кри-
сталлов) в моче, которые могут стать ядром будущего 
камня. Этот показатель позволяет косвенно судить о 
коллоидном состоянии мочи. полученные результа-

ты (табл.) показывают, что кинематическая вязкость 
мочи у больных достоверно выше, чем у здоровых. 
при уролитиазе показатель повышен у всех больных 
и находится в пределах 1,31±0,04 сст, а у здоровых 
1,12±0,01 сст.

Электропроводность – это численное выраже-
ние способности водного раствора (мочи) проводить 
электрический ток и зависит в основном от минера-
лизации (концентрации растворенных минеральных 
солей в воде) и температуры, т.е. по величине элек-
тропроводности мочи, представляющую собой на-
сыщенный электролитный раствор, можно косвенно 
судить о степени кристаллизации. 

Электропроводность мочи обусловлена суммой 
свободных ионов и мицелл. часть ионов мочи нахо-
дится в свободном диссоциированном состоянии, а 
остальные принимают участие в образовании двой-
ного электрического слоя на поверхности мицелл и 
непосредственно в переносе зарядов не участвуют. 
таким образом, устойчивость мочи к кристаллообра-
зованию зависит от числа свободных ионов, способ-
ных вступать в электрохимическое взаимодействие 
под влиянием ионной и ковалентной связи. с умень-
шением числа свободных ионов снижается электро-
проводность мочи и повышается мицеллярная ак-
тивность, подавляющая кристаллизацию. средний 
показатель электропроводности мочи у больных 
уролитиазом был в 1,5 раза ниже (р<0,001 ), чем у 
здоровых людей (табл).

таблица

Физико-химические и биохимические показатели мочи в группах (М±т)

показатели мочи
контрольная группа

Здоровые люди (50 человек)
основная группа

пациенты с МкБ (78 человек)*

поверхностно-свободная энергия, дин/см 65,64±0,02 72,52±0,03

кинематическую вязкость, сст 1,12±0,01 1,31±0,04

Электропроводность, ом-1/см-1 0,030± 0,005 0,020±0,005

осмолярность, мосм/л 662,69±3,7 863,41±3,24

потенциал седиментации, мв 55.1+4,3 66,4±4,1

кристаллоингибирующая активность, ед 1,51±0,01 1,22±0,03

ионизация кальция, % 25,5±2,2 31,9±3,8

ионизация магния, % 25,6±1,5 22,2±1,1

щелочная фосфатаза 2,09±0,15 4,42±0,73

γ-глутамилтрансфераза 2,58±0,25 6,65±0,42

a-глюкозидаза 0,71±0,27 2,37±0,21

аминопептидаза а 0,33+0,26 1,30 ±0,37

лактатдегидрогеназа 1,57±0,23 3,84±0,57

общие фосфолипиды 30,27±1,47 156,23±7,84

фосфатидилсерин 7,23±0,46 45,74±3,56

фосфатидилхолин 13,46±2,07 44,21±3,78

цаМф пмоль/л 238,97±1,16 303,1±1,38

диурез, л/сут 1,78±0,05 0,81±0,01

* – р <0,001 при сравнении с контрольной группой.
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осмолярность мочи, как и плазмы крови, отно-
сится к показателям внутриклеточных энергетиче-
ских процессов, обусловливающих электролитный, 
белковый и водный гомеостаз. согласно получен-
ным нами данным, гиперосмолярность является 
достоверным фактором риска мочекаменной бо-
лезни. у больных уролитиазом этот показатель был  
в 1,3 раза выше, чем у здоровых людей (табл.)  
и составил, соответственно, 863,41±3,24 мосм/л  
и 662,69±3,7 мосм/л (р<0,001). 

В настоящем исследовании потенциалом седи-
ментации является электрокинетический показатель 
коллоидов мочи, отражающий разность потенциа-
лов при осаждении дисперсной фазы и характери-
зует качественный показатель составных элементов 
мочи. у больных уролитиазом этот показатель соста-
вил 66,4±4,1 мв, а у здоровых людей 55.1+4,3 мв.

Важным показателем камнеобразования является 
кристаллоингибирующая активность мочи, которая 
зависит от суммарной способности мочи, подавлять 
кристаллизацию в насыщенном растворе. по резуль-
татам наших исследований у здоровых людей она со-
ставила 1,51±0,01 ед, а у больных – 1,15±0,01 ед (у всех 
пациентов (n-161) была понижена). кристаллоинги-
бирующая активность мочи у больных уролитиазом 
была в 1,3 раза ниже (р<0,001), чем у здоровых (табл.). 
данный показатель можно использовать для оценки 
эффективности консервативной терапии уролитиаза. 

не менее важное прогностическое значение име-
ют обнаруженные изменения степени ионизации 
кальция и магния. как видно из таблицы, уровень ио-
низации кальция и магния достоверно отличаются в 
обеих группах. уровень ионизации кальция мочи от-
ражает насыщенность активных ионов кальция в еди-
нице исследуемой среды, а уровень ионизации магния 
– степень насыщения мочи активными ингибитора-
ми кристаллизации оксалата кальция, в процессе фа-
зовых переходов насыщенных растворов в твердую 
форму. таким образом, основную роль будет играть не 
суммарный магний, а его активная фракция.

как отмечено выше, у пациентов мочевой син-
дром характеризовался развитием микрогематурии в 
сочетании с микропротеинурией. известно, что од-
ним из вариантов микропротеинурии является гипе-
рэнзимурия [2, 4]. изучение уровня энзимурии пока-
зало, что для всех пациентов характерно достоверное 
повышение экскреции энзимов, в сравнении со здо-
ровыми людьми (р<0,05) (табл.). при сравнительном 
анализе уровня экскреции энзимов с мочой, име-
ющих различную внутриклеточную локализацию, 
установлено, что для пациентов уролитиазом более 
выражена гиперэнзимурия – повышенная экскре-
ция щелочной фосфатазы, γ-глутамилтрансферазы, 
a-глюкозидазы, аминопептидазы а, лактатдегидро-
геназы; (р<0,05). указанные белки собирательных 
почечных канальцев в норме в моче не присутствуют. 
их обнаружение свидетельствует о дисфункции ка-
нальцев, которая может приводить к гипоксии почек.

для определения критериев повышенного риска 
камнеобразования было оценено содержание фос-
фолипидов мочи в группах (см.табл.). как видно из 
таблицы, в моче в значительных количествах при-
сутствуют фосфолипиды, суммарная экскреция ко-
торых в 4 раза превосходит аналогичный показатель 

у здоровых лиц. Экскреция других фракций фосфо-
липидов также превышает соответствующие показа-
тели в контроле. Можно предположить, что перена-
сыщение мочи сурфактантами, к которым относятся 
фосфолипиды и их фракции, отражается на изме-
нении поверхностно-активной энергии и приводит  
к повышению активности процессов кристаллиза-
ции. полученные данные свидетельствуют о том, 
что у больных уролитиазом имеется высокий риск 
камнеобразования, поскольку из всех определяемых 
фосфолипидов мочи наиболее высокой поверхност-
ной активностью обладают фосфатидилхолин и фос-
фатидилсерин, которые снижают поверхностное на-
тяжение мочи. 

циклический аденозинмонофосфат (цаМф) 
служит внутриклеточным химическим посредником 
между клеточной мембраной и ферментными ми-
шенями внутри клетки и является медиатором гор-
мональной активности, а концентрация его в моче 
отражает напряжение внутриклеточных канальцевых 
механизмов энергетического обмена. повышение 
уровня цаМф в моче свидетельствует о функцио-
нальном напряжении тубулярного эпителия почек по 
сохранению гомеостаза за счет поддержания в раство-
ренном состоянии составных элементов мочи. у боль-
ных уролитиазом этот показатель был в 1,3 раза выше, 
чем у здоровых людей, и составил, соответственно, 
303,1±1,38 пмоль/л и 238,97±1,16 пмоль/л (р<0,001).

суточный диурез является объективным по-
казателем типа водного обмена в организме и сте-
пени напряжения концентрирующих механизмов 
тубулярного аппарата почек. показатели суточного 
диуреза у пациентов уролитиазом были достоверно 
(р<0,001) снижены в 2,2 раза, чем у здоровых. су-
точный диурез при уролитиазе в среднем составил 
0,81±0,01 л, а для здоровых – 1,78±0,05 л. как по-
казали наши исследования, снижение суточного 
объема потребляемой жидкости является фактором 
предрасположенности к литогенезу и у пациентов с 
камнеобразованием встречаются достоверно чаще, 
чем у здоровых.

Заключение
таким образом, на основания полученных ре-

зультатов можно достоверно констатировать факт 
клинических проявлений мочекаменной болезни на 
ранних фазах развития заболевания. клиническое 
течение поражения почек характеризуется высоким 
риском камнеобразования и рецидива уролитиаза, 
что проявляется повышением ионизации кальция 
и экскрецией энзимов с мочой, снижением кри-
сталлингибирующей активности мочи и ионизации 
магния в моче с уменьшением ее поверхностной 
энергии. В результате вышеуказанных изменений 
нарушается соотношение гидрофильных и гидро-
фобных коллоидов, уменьшается растворимость ми-
неральных солей, приводящая к атипической кри-
сталлизации с образованием камней, особенно при 
уменьшении диуреза. полученные результаты дают 
основание считать, что изучение доклинических 
признаков МкБ позволяет специалисту эффектив-
но влиять на ее развитие и течение на ранних этапах,  
а также осуществлять патогенетическую метафилак-
тику уролитиаза.
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Abstract
Introduction urolithiasis is the most pressing problem of urology because of the high disease recurrence.
Purpose to explore some hidden endogenous physicochemical and biochemical factors of urine, predisposing to urolithiasis.
Materials and methods the two groups of 128 people aged from 25 to 55 years old were observed: the basic group – 78 patients 

with recurrent urolithiasis without urinary tract obstruction; the control group – 50 healthy volunteers. A comprehensive 
survey of both groups was performed. Careful attention was paid to research of some physicochemical parameters of urine: 
surface-free energy; crystal inhibiting activity of urine; electrical conductivity of urine; level of urine osmolarity; potential 
sedimentation; kinematic viscosity of urine; ionization level of calcium and magnesium of urine, etc. The obtained data were 
analyzed with a help of the software system named «statistica».

Results as a result of a comprehensive study the patients were diagnosed with urolithiasis. healthy people have clinical and 
laboratory data of urine and blood within the normal range. Physicochemical parameters of urine showed significant changes 
which were different in the groups.

Conclusions The obtained results of the research give a reason to reliably state the fact of clinical manifestations  
of urolithiasis in the early phases of the disease, which allows the specialist effectively influence the development and course 
of the early stages, as well as to exercise the pathogenic metaphylaxis of urolithiasis.

Key words: urolithiasis, pathogenesis, physicochemical and biochemical parameters of urine.
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Реферат
Введение. расчеты выживаемости онкологических больных на популяционном уровне должны 

осуществляться по международным стандартам. В россии по такой методологии многие годы проводил 
разработки только популяционный раковый регистр санкт-петербурга. В 2014 г. первые расчеты 
этих показателей осуществили раковые регистры карелии и пскова. В предыдущей статье [6] мы 
представили расчеты показателей наблюдаемой и относительной выживаемости больных раком легких 
вплоть до 2001 г. В настоящей работе подведены итоги до 2010 г. особое место в работе занимает расчет 
выживаемости больных раком легкого по гистологическим типам опухолей с учетом возрастных групп. 
Впервые показана динамика не только пятилетней наблюдаемой и относительной выживаемости, но и 
десятилетней отдельно для мужчин и женщин.

Цель исследования. продолжить изучение выживаемости больных раком легкого с учетом пола, стадии 
заболевания, выживаемости по гистологической структуре опухолей по материалам популяционного 
ракового регистра санкт-петербурга.

Методы исследования. расчет показателей наблюдаемой и относительной выживаемости по 
международным стандартам [3–5, 8, 9, 18].

Результаты исследования. установлено, что 5-летняя выживаемость больных раком легкого, 
особенно на первом этапе (90-е годы ХХ века), была выше среднеевропейской (программа Eurocare) 
в связи с активно проводимыми мероприятиями по скринингу Зно легких. В работе представлена 
детальная характеристика выживаемости больных раком легких с учетом стадии заболевания, 
динамики наблюдаемой и относительной 1, 3, 5, 7 и 10-летней выживаемости. никакого существенного 
улучшения показателей не выявлено. наиболее высокий уровень 5-летней выживаемости установлен 
для больных со злокачественной карциномой. независимо от гистологического типа у больных младше 
60 лет установлен более высокий уровень выживаемости.

Заключение. таким образом, проведенное исследование показало, что остаются серьезные проблемы 
с учетом, качеством диагностики и лечением больных раком легкого. Важно отметить, что все эти 
проблемы существуют и во многих других странах. Вместе с тем, не смотря на выше упомянутое, 
уровень наблюдаемой и относительной выживаемости больных раком легкого среди мужчин в санкт-
петербурге, карелии и псковской области выше среднеевропейского (программа Eurocare – 4) [21].

Ключевые слова: рак легкого, выживаемость, пол, стадия заболевания, динамика выживаемости по 
гистологической структуре, медиана выживаемости, раковый регистр санкт-петербурга.
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Введение
ежегодно в россии регистрируется более 56 тысяч 

(56 051 – 2013 г.) новых случаев рака легкого, а уми-
рает практически 50 тысяч человек (50 068 – 2013 г.)  
[1]. рак легкого занимает первое место в структуре 
заболеваемости и смертности мужчин от злокаче-
ственных новообразований не только в россии, но 
и во многих других странах. крайне мало выявляет-
ся больных с I и II стадией заболевания, что мы де-
тально изложили в предыдущей статье. [6] реальная 
оценка эффективности противораковых меропри-
ятий должна осуществляться не на удельных весах 
выявленных больных в ранних стадиях заболевания 
или проценте запущенных случаев рака, а только на 
основе расчетов показателей наблюдаемой и отно-
сительной выживаемости больных, исчисленных по 
международным стандартам при условии неограни-
ченного доступа к базе данных умерших на админи-
стративной территории [20, 22–25 ].

рак легкого – тяжелейшая патология, медиана 
выживаемости составляет около 7 месяцев, как и 
для рака желудка, более худшее положение только со 
злокачественными новообразованиями поджелудоч-
ной железы и печени (около 3 месяцев), но количе-
ство этих злокачественных опухолей относительно 
невелико [5, 7].

Результаты работы

наиболее объективным критерием анализа эф-
фективности противораковых мероприятий являет-
ся расчет показателей выживаемости по междуна-
родным стандартам. В россии такой возможностью 
обладает в настоящее время только популяционный 
раковый регистр санкт-петербурга, включенный 
Международной ассоциацией раковых регистров 
в число раковых регистров, соответствующий этим 
требованиям.

В предыдущей статье [6] нами была представлена 
динамика наблюдаемой и относительной выживае-
мости раком легкого больных в санкт-петербурге 
вплоть до 2001 г. Главное внимание в данной рабо-
те отведено анализу выживаемости за последние  
10 лет.

на популяционном уровне необходимо ис-
пользовать расчеты наблюдаемой и относительной 
выживаемости (показатель относительной выжи-
ваемости является отношением рассчитанного пока-
зателя наблюдаемой выживаемости к гипотетическому  
показателю ожидаемой выживаемости. ожидаемая 
выживаемость определяется по таблицам дожития, 
которые составляются на основе данных Госкомста-
та) [11, 19].

Методология системы динамического наблю-
дения и расчет показателей выживаемости онко-
логических больных для популяционных раковых 
регистров россии разработан В.М. Мерабишвили и  
т.а. цветковой с учетом специфики деятельности 
онкологической службы страны [3–5, 8, 9, 18].

совместно с сотрудниками Мниои им.  
п.а. Герцена издан ряд пособий для врачей, проведе-
ны циклы семинаров по освоению методологии рас-
чета показателей выживаемости на госпитальном и 
популяционном уровнях [2, 10, 12, 13, 15, 17].

В таблице 1 представлены итоги расчета пятилет-
ней относительной выживаемости больных раком 
легкого (оба пола) по программе Eurocare – 4 (2000-
2002) [ 25].

В таблице 2 представлена динамика 5-летней на-
блюдаемой и относительной выживаемости больных 
раком легкого в санкт-петербурге [4, 5].

таблица 1

страны
относительная 
выживаемость

95% ди

Север

финляндия 9,2 8,2–10,3

исландия 16,8 12,8–22,2

норвегия 11,2 10,3–12,3

Швеция 13,9 13,0–14,9

Великобритания и Ирландия

англия 8,4 8,1–8,5

ирландия 10,9 9,8–12,2

сев. ирландия 10,7 –

Шотландия 8,2 7,5–8,9

уэльс 10,4 9,1–11,8

Центральная Европа

австрия 14,1 13,0–15,3

Бельгия 16,3 15,4–17,2

Германия 14,7 12,1–17,8

нидерланды 12,9 12,1–13,8

Швейцария 15,3 13,6–17,2

Восточная Европа

польша 14,0 12,8–15,3

Южная Европа

италия 13,4 12,8–14

Мальта 4,6 2,7–7,8

словения 9,9 8,6–11,3

испания 12,2 10,1–14,8

Eurocare – 4 10,9 10,5–11,4

сШа (13 регистров) 15,7 15,3–16,1

 таблица 2

Динамика пятилетней наблюдаемой  
и относительной выживаемости больных раком 
легкого в Санкт-Петербурге

Годы нВ оВ

Мужчины

1994–1997 14,2±0,4 18,8±0,6

1998–2001 11,8±0,4 15,8±0,5

2002–2005 14,8±0,7 20,0±0,9

Женщины

1994–1997 18,7±1,0 25,6±1,3

1998–2001 15,3±0,4 20,2±1,2

2002–2005 15,2±0,5 20,1±1,3
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В 2014 г. популяционные раковые регистры ка-
релии и псковской области впервые представили 
расчеты наблюдаемой и относительной выживае-
мости, исчисленные по международным стандар-
там. В таблице 3 представлены сравнительные ма-
териалы по трем административным территориям 
сЗфо рф. 

расчет показателей выживаемости проведен на 
основе материалов 2000–2005 гг. по представленным 
материалам можно судить о надежности полученных 
данных.

В таблице 4 нами представлена кумулятивная 
5-летняя наблюдаемая и относительная выживае-
мость больных раком легкого по стадиям заболева-
ния. График наблюдаемой выживаемости больных 
раком легкого, составленный на основе таблицы 4, 
нами представлен в предыдущей статье [6]. прак-
тически во всех случаях мы имеем весьма низкий 
уровень выживаемости как наблюдаемой, так и от-
носительной.

В таблице 5 показана динамика наблюдаемой и 
относительной выживаемости больных раком лег-
ких в санкт-петербурге с 1994–2010 гг. общее число 
наблюдений составило 34 254. За 17-летний период 
никаких существенных улучшений не отмечено.

В таблицах 6 и 7 представлена динамика 5-лет-
ней выживаемости больных санкт-петербурга ра-
ком легкого за два периода наблюдения с учетом 
гистологических типов опухоли и возраста (больные 
младше 60 лет и больные в возрасте 60 лет и старше). 
установлено, что независимо от гистологической 
структуры Зно легких, пятилетняя выживаемость 
больных в старших возрастных группах статистиче-
ски достоверно ниже. наиболее высокий уровень 
пятилетней выживаемости приходится на злокаче-
ственный карциноид (М 8240/3; М 8560/3) и брон-
хиоло-альвеолярный рак (М 8250/3). независимо от 
возрастной группы больные с мелкоклеточным ра-
ком (всего таких насчитывалось 1786 человек) имели 
пятилетнюю выживаемость около 10%.

 таблица 3

Сравнительные данные 5-летней относительной выживаемости по административным территориям 
Северо-Западного федерального округа России

санкт-петербург карелия псков Eurocare – 4

Мужчины 15,8 13,2 14,5 11,6

женщины 20,2 24,9 20,7 14,2

Мужчины

период 

стадии
Всего
5842I

254
II

841
III

2079
IV 

1744
Без указания

924

нВ оВ нВ оВ нВ оВ нВ оВ нВ оВ нВ оВ

1 80,3 84,8 60,8 64,3 35,0 37,2 14,3 15,1 23,8 25,4 32,7 34,6

3 55,9 66,2 37,8 44,7 16,1 19,3 5,0 5,8 15,4 18,6 17,5 20,8

5 48,8 65,5 30,2 40,2 14,0 19,3 4,0 5,3 13,6 18,8 14,8 20,0

женщины

период 

стадии
Всего
1493I

76
II

115
III
503

IV 
496

Без указания
303

нВ оВ нВ оВ нВ оВ нВ оВ нВ оВ нВ оВ

1 89,5 92,7 62,9 66,6 34,9 37,2 14,6 15,3 21,5 23,0 32,5 34,4

3 73,7 82,4 40,6 47,6 17,3 20,6 2,8 3,3 14,8 17,4 18,2 21,3

5 60,5 74,4 33,8 44,6 15,3 20,9 2,0 2,7 11,4 15,3 15,2 20,1

таблица 4

Наблюдаемая (НВ) и относительная (ОВ) выживаемость больных раком легких  
с учетом стадии (%) 2002–2005 гг.
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таблица 6

Динамика пятилетней выживаемости больных раком легкого (С33, 34) в Санкт-Петербурге  
по гистологическим типам опухолей. БД ПРР. Возраст ≤60 лет

Гистологическая характеристика 
опухолей

МкБ – 0 – 2
абсолютные числа 5-летняя выживаемость, %

1995–2001 2002–2008 1995–2001 2002–2008

плоскоклеточный рак, Бду 8070/3 738 960 24 24,7

аденокарциома 8140/3 8143/3 
8200/3 8210/3 
8230/3 8260/3 
8310/3 8312/3 
8480/3 8481/3 
8490/3 8550/3

388 410 27,1 27,1

плоскоклеточный неорогевающий рак 8072/3 391 195 23,3 31,8

Мелкоклеточный рак 8032/3 8041/3 
8042/3

316 503 10,8 10,7

в том числе
овсяноклеточный рак 8042/3 23 9 17,4 22,2

низкодифференцированный рак 8010/3 8012/3 
8020/3 8021/3 
8031/3

115 149 19,1 15,4

в том числе
крупноклеточный рак 8012/3 17 24 29,4 37,5

плоскоклеточный орогевающий рак 8071/3 138 59 23,9 33,9

Бронхиоло-альвеолярный рак 8250/3 35 58 34,3 53,4

аденосквамозный рак 8430/3 8560/3 13 16 0,0 25,0

карциноид злокачественный 8240/3 8241/3 19 38 68,4 81,6

саркомы 8801/3 8830/3 
8980/3 9560/3 
9720/3

1 5 100 40,0

В с е г о  2154 2393 22,7 24,1

таблица 7

Динамика пятилетней выживаемости больных раком легкого (С33,34) в Санкт-Петербурге  
по гистологическим типам опухолей. БД ПРР. Возраст ≥60 лет

Гистологическая характеристика 
опухолей

МкБ – 0 – 2
абсолютные числа 5-летняя выживаемость,%

1995–2001 2002–2008 1995–2001 2002–2008

плоскоклеточный рак,Бду 8070/3 1352 1807 15,9 18,4

аденокарциома 8140/3 8143/3 
8200/3 8210/3 
8230/3 8260/3 
8310/3 8312/3 
8480/3 8481/3 
8490/3 8550/3

673 716 26,9 23,9

плоскоклеточный неорогевающий рак 8072/3 646 323 23,8 26,6

Мелкоклеточный рак 8032/3 8041/3 
8042/3

417 550 7,4 10,9

в том числе 
овсяноклеточный рак 8042/3 20 16 20,0 6,3

низкодифференцированный рак 8010/3 8012/3 
8020/3 8021/3 
8031/3

201 225 14,4 14,2

в том числе 
крупноклеточный рак 8012/3 19 39 26,3 17,9
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Гистологическая характеристика 
опухолей

МкБ – 0 – 2
абсолютные числа 5-летняя выживаемость, %

1995–2001 2002–2008 1995–2001 2002–2008

плоскоклеточный орогевающий рак 8071/3 181 128 22,1 25,8

Бронхиоло-альвеолярный рак 8250/3 62 71 40,3 52,1

аденосквамозный рак 8430/3 8560/3 16 26 50,0 38,5

карциноид злокачественный 8240/3 8241/3 20 26 50,0 57,7

саркомы 8801/3 8830/3 
8980/3 9560/3 
9720/3

6 6 33,3 33,3

В с е г о  3574 3878 19,4 20,1

окончание таблицы 7

Заключение
таким образом, проведенное исследование по-

казало, что остаются серьезные проблемы с учетом, 
качеством диагностики и лечением больных раком 
легкого. Важно отметить, что все эти проблемы су-
ществуют и во многих других странах. Вместе с тем, 
несмотря на вышеупомянутое, уровень наблюдаемой 
и относительной выживаемости больных раком лег-
кого среди мужчин в санкт-петербурге, карелии и 
псковской области выше среднеевропейского (про-
грамма Eurocare – 4) [21].
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Abstract
Introduction Estimations of survival rate of cancer patients at the population-based level should be carried out according 

to international standards. In Russia for many years this methodology was being fulfilled only by the Population-based Cancer 
Registry of St. Petersburg. In 2014 the first estimations of these parameters were implemented by cancer registries of karelia 
and Pskov. In a previous article [6] we have presented estimations of observed and relative survival rate of lung cancer patients 
up to 2001. This paper summarizes the results up to 2010. A special place is devoted to estimations of survival rate of lung 
cancer patients by histological tumor types based on the age groups. for the first time it is showed the dynamics of not only a 
five-year observed and relative survival rate but also a ten-year survival rate separately for men and women. 

Purpose To continue a study of survival rate of lung cancer patients by sex, stage of disease, survival rate in accordance with 
histological structure of tumors based on materials of the Population-based Cancer Registry in St. Petersburg.

Methods Estimation of observed and relative survival rates according to international standards [3-5, 8, 9, 18].
Results It was observed that a 5-year survival rate of lung cancer patients, especially at the first stage (90-s years of the 

twentieth century), was higher than the European average one (program Eurocare) in connection with the ongoing activities 
on screening of malignant tumors of lungs. The paper presents detailed description of the survival rate of lung cancer patients 
by stage of disease, dynamics of the observed and relative 1-, 3-, 5-, 7- and 10-year survival rate. No significant improvement of 
rates was found. The highest level of a 5-year survival rate was found among the patients with malignant carcinoma. Regardless 
of the histological type patients less than 60 years old have a higher survival rate.

Conclusion Thus, this study showed that there were serious problems with estimation as well as the quality of diagnosis 
and treatment of lung cancer patients. It is important to point out that all of these problems exist in many other countries. 
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however, in spite of the above mentioned, the level of observed and relative survival rate of lung cancer patients among men in 
St. Petersburg, karelia and Pskov region is higher than the European average one (program Eurocare – 4) [21].

Key words: lung cancer, survival rate, sex, stage of disease, dynamics of survival rate by histological structure, median of 
survival rate, the Population-based Cancer Registry of St. Petersburg 
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СЛуЧАй уСПЕШНОгО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ С гАСТРОИНТЕСТИНАЛьНОй 
СТРОМАЛьНОй ОПуХОЛью ЖЕЛуДКА

В.П. Земляной, Б.В. Сигуа, А.Б. Сингаевский, Б.П. Филенко, Д.С. Сёмин
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Реферат
В статье приводится клиническое наблюдение пациентки с гастроинтестинальной стромальной 

опухолью желудка, свидетельствующее о значительных диагностических сложностях, возникающих 
при выявлении опухолей с редкой, труднодоступной для диагностики локализацией. авторами успешно 
использованы современные эндоскопические технологии для диагностики и хирургического лечения.

Ключевые слова: гастроинтестинальная стромальная опухоль желудка, эндовидеохирургия, 
лапароскопическая хирургия.

Гастроинтестинальные стромальные опухоли 
(GIST, gastrointestinal stromal tumors) составляют 
примерно 1% от числа всех новообразований желу-
дочно-кишечного тракта с наиболее частой локали-
зацией в желудке (60–70%). В других отделах желу-
дочно-кишечного тракта встречаются гораздо реже 
– в тонкой кишке – 25%; в толстой кишке – 5–8%; 
в прямой кишке – 5%; в пищеводе – 2%. помимо 
желудочно-кишечного тракта, возможно поражение 
сальника, брыжейки и забрюшинного пространства, 
что встречается значительно реже. 

патогномоничных симптомов GIST на настоящий 
момент не выявлено, а при локализации опухоли в 
труднодоступных для диагностики отделах желудоч-
но-кишечного тракта, как правило, являются случай-
ной находкой при обследовании по поводу неспец-
ифических жалоб или при развитии осложнений. 

GIST представляют собой гетерогенную группу 
c-kit-позитивных мезенхимальных (стромальных 
или соединительнотканных) опухолей со спец-
ифическими гистологическими характеристиками. 
окончательная диагностика требует не только па-
тогистологического и микроскопического исследо-
ваний, но и проведение иммуногистохимического 
анализа. 

основным методом лечения локализованных и 
местно-распространенных форм GIST является хи-
рургический, а при рецидиве или метастазировании 
показана таргетная химиотерапия. 

приводим клиническое наблюдение из собствен-
ной практики. 

пациентка т., 37 лет, поступила в клинику фа-
культетской хирургии им. и.и. Грекова сЗГМу им. 
и.и. Мечникова 13.01.2015 г. с жалобами на перио-
дические боли в верхних отделах живота, отрыжку, 
чувство тяжести после приема пищи, тошноту. из 
анамнеза известно, что более 2-х лет назад у паци-
ентки была закрытая травма живота вследствие авто-
травмы, во время которой произошел удар верхней 
половины живота о рулевую колонку. именно с этим 

обстоятельством пациентка связывает появление 
болевого синдрома, который она стала отмечать с 
ноября 2014 г., в связи с чем было предпринято ам-
булаторное обследование. Выполнена фГдс, при ко-
торой выявлена экстраорганная деформация задней 
стенки желудка, а также эритематозная гастропатия 
(биопсия – гистологическое заключение: признаки 
хронического гастрита, без признаков дисплазии и 
атипии). учитывая эндоскопические данные, вы-
полнена компьютерная томография брюшной по-
лости, во время которой выявлено образование диа-
метром ~45 мм плотностью – до контрастирования 
23-41hU и после – 22-49hU, которое располагается 
между желудком и хвостом поджелудочной железы, 
последний смещен кзади и медиально. кроме того, 
отмечается смещение задней стенки тела желудка. 
края данного образование ровные, с четким отгра-
ничением от стенки желудка и капсулы поджелу-
дочной железы. увеличения лимфатических узлов и 
другой патологии не выявлено (рис. 1). 

учитывая клинико-инструментальные данные, 
а также необходимость гистологической верифи-
кации выявленного образования, сформулирован 
предоперационный диагноз: образование сальни-
ковой сумки (желудка? Хвоста поджелудочной же-
лезы? организованная гематома?) и определены 
показания к оперативному лечению (22.01.2015 г.).

Во время обзорной лапароскопии выявлено обра-
зование, контурирующее через желудочно-ободоч-
ную связку. Вскрыта сальниковая сумка, при этом 
визуализировано округлое образование диаметром 
до 5 см на питающей ножке, исходящее из задней 
стенки тела желудка, ближе к большой кривизне, без 
сообщения и связи с другими органами брюшной 
полости (рис. 2). другой патологии не выявлено.

с помощью ультразвуковой коагуляции образова-
ние отсечено от ножки с клипированием питающего 
сосуда. препарат извлечен из брюшной полости в 
контейнере. оперативное вмешательство завершено 
дренированием брюшной полости.
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Заключение патогистологического исследова-
ния. Макроскопия: фрагмент ткани округлой формы  
5 см в диаметре, в собственной соединительноткан-
ной тонкостенной капсуле желтого цвета плотной 
эластичной консистенции, на разрезе с очагами 
кровоизлияний, волокнистый и мелко-сосочковой 
структуры. Микроскопия: опухоль состоит из вере-
теновидных вытянутых клеток с сигарообразными 
ядрами, формирующими вихреобразные, фасцику-
лярные структуры, с наличием «палисадов», симу-
лирующих шваному. соединительнотканная состав-
ляющая опухоли выражена минимально. Больше 
данных за веретеноклеточное стромальное образо-
вание желудка (GIST), палисадовидного подтипа. 
для дальнейшей верификации диагноза выполне-
но повторное патогистологическое исследование в 
патолого-анатомическом отделении клинической 
молекулярной морфологии, подтверждающее дан-
ные первичной гистологии с определением мито-
тической активности (4 митоза в 50 полях зрения, 
что соответствует очень низкому митотическому 
индексу) и последующим иммуногистохимическим 
исследованием: в опухолевых клетках выявлена вы-
раженная экспрессия CD34, CD117, DOG-1, уме-
ренная экспрессия виментина, а экспрессия S100 и 
SMA отсутствует; пролиферативная активность по 
ki-67 около 1–2%. Заключение иГХ-исследования: 
гастроинтестинальная стромальная опухоль (GIST); 
учитывая размер опухолевого узла и пролифератив-
ную активность данное новообразование относится 
к опухолям с низким риском прогрессии.

Заключительная классификация по TNM: 
T2NoMo, что соответствует стадии Iа (TNM 7-е изд., 
2009 г.) при низком митотическом индексе. после-
операционный период протекал без осложнений. 
дренаж удален на 2-е сутки. пациентка была выпи-
сана на амбулаторное лечение на 8-е сутки после опе-
рации в удовлетворительном состоянии. после полу-
чения заключительных исследований операционного 
материала пациентка консультирована онкологом – 
показаний к химиотерапевтическому лечению не вы-
явлено. 

приведенный клинический случай свидетель-
ствует о значительных диагностических сложностях, 
возникающих при выявлении опухолей с редкой, 
труднодоступной для диагностики локализацией. 
современные эндовидеохирургические технологии 
обладают большими диагностическими и лечебны-
ми возможностями.
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Рис. 2. лапароскопическая картина образования
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Abstract
The article presents a clinical observation of gastrointestinal stromal tumor of the stomach, showing complicacy-in 

diagnosing localization. The authors have successfully used modern endoscopic technique to diagnose and surgical treatment. 
The radical laparoscopic operation was performed.
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Реферат
Цель исследования. улучшение диагностики эхинококкоза и альвеококкоза различных локализаций.
Материалы и методы. В центре лучевой диагностики «Юрфа» за 2013 г. при рентгенографии, уЗи, кт 

и Мрт обследовании было выявлено 194 пациента с эхинококковыми кистами различных локализаций 
в возрасте от 3 лет до 81 года. анализ полученных данных осуществлялся с учетом структуры, контуров 
и формы эхинококковых кист, а также состояния прилежащих костных и мягкотканных структур. 
результаты лучевых методов диагностики подтверждены интраоперационно и гистологически. 

Результаты. В статье представлена лучевая симптоматика эхинококкоза и альвеококкоза различных 
локализаций. несмотря на различную локализацию эхинококковых кист, они имеют общие присущие 
им признаки. так, для эхинококковой кисты характерно наличие жидкостного образования округлой 
формы, с четкими, ровными контурами, с толстой, в большинстве случаев 2-контурной стенкой, 
с полостью или частично кальцифицированной капсулой, киста может быть унилокулярная или 
мультилокулярная. альвеококковый узел в печени и головном мозге на кт и Мрт-исследованиях 
визуализировались в виде образования, округлой или овальной формы. структура образования была 
негомогенной за счет очаговой или диффузной кальцификации, наличия мелких кист по периферии 
образования и участков распада, с неровными контурами. кальцинаты на стенках имели вид 
отдельных глыбок. особенностью альвеококка в головном мозге, кроме того, является выраженный 
перифокальный отек. такие особенности альвеококка, как способность к инфильтративному росту, 
спонтанному разрыву кист и метастазированию в другие органы делают заболевание сходным по 
течению со злокачественными опухолями.

Выводы. 1. Эхинококкоз (альвеолярный и гидатидозный) поражает все возрастные группы населения 
и преимущественно лиц трудоспособного возраста. 2. нередки семейные случаи инфицирования 
эхинококкозом. 3. Эхинококковые кисты могут локализоваться в любых органах, с преимущественным 
поражением печени. 4. альвеококк печени метастазирует чаще всего в головной мозг и легкие.  
5. одновременного сочетанного поражения эхинококкозом и альвеококкозом какой-либо локализации 
по нашим наблюдениям не выявлено. 6. комплексная лучевая диагностика должна включать уЗи для 
проведения профилактических осмотров населения, проживающих в эндемичном по отношению к 
альвеококкозу и эхинококкозу районах, а также высокоинформативные методы, такие как кт и Мрт 
при оперативном вмешательстве на печени и головном мозге. 

Ключевые слова: паразит, эхинококковая киста, альвеококк, лучевая диагностика.

Введение

состояние проблемы эхинококковых кист раз-
личных локализаций было представлено в части I. 
прижизненная ранняя диагностика эхинококковых 
кист различных локализаций и, соответственно, 
эффективность лечения, прежде всего, связана со 
своевременной и правильной диагностикой, с ис-
пользованием высокоинформативных методов диа-
гностики.

Целью настоящей работы является улучшение 
диагностики эхинококкоза и альвеококкоза различ-
ных локализаций.

Материалы и методы исследования
В центре лучевой диагностики «Юрфа» за 2013 г. 

при рентгенографии, уЗи, ркт и Мрт-обследовании 
было выявлено 194 пациента с эхинококковыми ки-
стами различных локализаций в возрасте от 3 лет до 
81 года (табл. 1).
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таблица 1

Распределение пациентов по методу диагностики  
и локализации процесса

Метод 
визуализации

локализация процесса кол-во

рентгенография 
(n = 2)

органы грудной клетки 2 

уЗи (n = 7) Эхинококк печени  7 

ркт (n = 152) Эхинококк печени 72*

альвеококк печени 56*

Эхинококк легких 9

Эхинококк сердца 1

Эхинококк почек 3

Эхинококк селезенки 3

другой локализации 5

Мрт (n = 33) Эхинококк головного мозга 13

альвеококк головного 
мозга

8

Эхинококк орбиты 1

Эхинококк позвоночника 4

Эхинококк органов малого 
таза

2

Эхинококк печени 4

альвеококк печени 2

другой локализации 2

В с е г о 194

* – сочетанное поражение печени и головного мозга 
(или иных локализаций); n – количество обследованных 
лиц.

рентгенологические методы исследования про-
водились на рентген-телевизионных установках 
hITAChI Dhf-155 h II (япония).

ультразвуковое исследование (уЗи) органов 
брюшной полости проводилось на сонолайерах 
GELOGIQP5 (япония). 

аксиальная рентгенокомпьютерная томография 
(ркт, кт) проводилась на компьютерном 64-срез-
ном томографе Scenaria (япония).

Магнитно-резонансная (Мрт) проводилась 
на магнитно-резонансных томографах: нitachi 
Airis Mate 0,2т, нitachi Aperto Lucent 0,4т и нitachi 
Echelon Oval 1,5т (япония) в аксиальной, корональ-
ной и сагиттальной плоскостях, толщина среза 5,0 
мм. анализ полученных данных осуществлялся с 
учетом структуры, контуров и формы эхинококко-
вых кист, а также состояния прилежащих костных и 
мягкотканных структур. результаты лучевых методов 
диагностики подтверждены интраоперационно и ги-
стологически. 

Результаты их обсуждениие
по нашим данным эхосемиотика эхинококковых 

кист характеризуется ультразвуковыми изображени-
ями, соответствующим стадиям развития паразита. 
В стадии бессимптомного течения визуализируется 
эхонегативное образование округлой или овальной 
формы, с наличием капсулы с четкими, ровными 
внутренними и внешними контурами. диаметр кист 
составлял от 0,2 см до 5,0–6,0 см. Хитиновая оболоч-
ка выглядела как гиперэхогенная структура, на вну-
тренней поверхности которой иногда определялись 
зародышевые элементы эхинококка (протосколексы 
и ацефалоцисты) в виде множественных гиперэхо-
генных включений – «гидатидный песок» (рис. 1).

Рис. 1. ультразвуковая 
сканограмма. женщина 25 лет. 
Эхинококковая киста правой  
доли печени
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фиброзная капсула на уЗи визуализировалась, 
как гиперэхогенный ободок, от хитиновой оболоч-
ки разделял ее гипоэхогенный слой, так называемая 
«лимфатическая щель». Многокамерные эхинокок-
ковые кисты были с четкими границами, эхонега-
тивные с множеством внутренних перегородок (по-
явление дочерних кист внутри материнской) или как 
киста с колеблющейся мембраной, или как плотное 
обызвествленное образование. следует отметить, 
что патогномоничным только для эхинококковых 
кист являются ленточная гиперэхогенная структура 
в просвете кисты (отслоившаяся хитиновая оболоч-
ка) и дополнительные кистозные включения (дочер-
ние и внучатые кисты).

 таким образом, эхографическими симптомами 
гидатидозного эхинококкоза печени являются: 

1) однокамерная киста, имитирующая простую 
кисту; 

2) однокамерная киста с наличием в ее просвете 
гиперэхогенной структуры; 

3) крупная однокамерная киста с множеством 
мелких полостей, дочерних кист; 

4) объемное образование с полостью или частич-
но кальцинированной капсулой.

сравнительно с уЗи рентгеновская компью-
терная томография характеризовалась более вы-
сокой чувствительностью, панорамностью изобра-
жения, точностью топической и специфической 
диагностики. на ркт эхинококковая гидатидоз-
ная киста визуализировалась как унилокулярная 
или мультилокулярная киста с четкими, ровными 
контурами. по периферии образования распола-
гались дочерние кисты, которые выглядели как 
участки низкой плотности, способные внедряться 
в просвет материнской кисты. достаточно часто 
встречались диффузные кальцинаты и кольце-
видные обызвествления. Внутривенное введение 
контрастного вещества не изменяло кт-картины, 
контур лишь усиливался (рис. 2).

Рис. 2. рентгеновская компьютерная томограмма. 
Эхинококковые кисты печени: однокамерная эхинококковая 
киста (а), многокамерная эхинококковая киста (б), частичный 
кальциноз капсулы (в), кальцинированная эхинококковая 
киста (г), многокамерная эхинококковая киста с болюсным 
контрастированием, портальная фаза (д)

А Б

Д

В Г
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при изучении кт-изображений мы оценивали 
форму, наружный и внутренний контуры кисты, тол-
щину и плотность ее стенки, содержимое, а также 
признаки отложения солей кальция. 

для эхинококка печени были характерны следу-
ющие кт критерии: денситометрические показа-
тели выше, чем у непаразитарных кист, составляли 
10–25 ед. повышалась плотность содержимого ки-
сты (20 ед и более) после гибели паразита. В поло-
сти кисты, в зависимости от стадии развития пара-
зита, хорошо визуализировались дочерние пузыри, 
они располагались в материнской кисте в виде яче-
ек округлой формы, с четкими контурами. капсула 
эхинококковой кисты была более толстая по сравне-
нию с непаразитарными (3,0–5,0 мм) с частичным 
или тотальным кальцинозом.

В наших наблюдениях при расположении эхино-
кокковой кисты в легком или сердце пациенты жа-
ловались на боли в грудной клетке, кашель, одышку.

рисунок 3 демонстрирует, что в полости левого 
желудочка определяется кистозное образование с 
негомогенным внутренним содержимым, с четкими 
капсулированными контурами, продолговатой фор-
мы, размерами до 50,0 мм с наличием кальциниро-
ванных включений по периферии.

Эхинококковые кисты головного мозга чаще 
локализовались в белом веществе головного мозга, 
преимущественно в теменно-височно-затылочных 
долях. В головном мозге может развиваться одна ки-
ста – солитарное поражение (рис. 4) или несколько 
эхинококковых кист- множественный эхинококкоз 
(рис. 5), размеры кист значительно варьировали: от 
–5 см до 40 см и более в диаметре.

Магнитно-резонансная томография позволяла 
провести предоперационную оценку взаимоотно-
шения патологического процесса с окружающими 
анатомическими структурами. Эхинококковая ки-
ста по сигнальным характеристикам на Мрт соот-
ветствовала простым кистам: с гиперинтенсивным 
Мр-сигналом на т2-Ви и гипоинтенсивным на 
т1-Ви. кроме того, вокруг кисты часто визуализи-
ровался ободок низкой интенсивности Мр-сигнала,  

отражающий фиброзную оболочку, богатую колла-
геном и имеющую короткое время т2-релаксации. 
Этот ободок и мультилокулярная или мультикистоз-
ная картина являются критериями дифференци-
альной диагностики. диагноз эхинококкоза право-
мочен при сочетании двух, трех и более указанных 
признаков. колеблющиеся мембраны имеют низкую 
интенсивность Мр-сигнала на т1-Ви и на т2-Ви. 
отхождение мелких кист от основного образования 
выглядел, как периферическое повышение сигнала 
на т2-Ви и отражает активность заболевания. 

пример 1: в лобной доле справа (рис. 4) опреде-
ляется ликворная полость овальной формы, с чет-
кими ровными контурами, со смещением средин-
ных структур в передней трети влево, с компрессией 
передних отделов желудочков, компрессией и де-
формацией переднего отдела мозолистого тела. при 
размерах кисты до 30–40мм (чаще свидетельство ее 
молодого возраста) эти признаки слабо выражены, 
что чрезвычайно затрудняет дифференциальную 
диагностику.

пример 2: в теменно-затылочных долях с обе-
их сторон визуализируются гигантские кистоз-
ные образования с ликворными характеристиками  
Мр-сигнала, с наличием внутрикистозных образова-
ний – перегородок и множественных дочерних кист, 
с компрессией задних рогов боковых желудочков, 
височных долей и сопряженных структур головного 
мозга. при множественной локализации пузырей – 
расположены по 2–5 кист в белом веществе, конвек-
ситальной и базальной поверхности различных долей 
головного мозга (рис. 5).

погибшая материнская эхинококковая киста  
с множеством дочерних и внучатых кист или множе-
ственный эхинококкоз, при котором кисты располо-
жены рядом и в процессе роста вызывают атрофию 
расположенной между ними ткани пораженного ор-
гана, создают эффект «перегородок». 

нами замечено, что при одиночной локализа-
ции, киста располагалась в белом веществе лобной,  
теменной и височной долей и в полости бокового 
желудочка (чаще справа).

Рис. 3. рентгеновская 
компьютерная 
томограмма. 
Мужчина 33 года. 
Эхинококковая киста 
в полости левого 
желудочка сердца 
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Рис. 4. Магнитно-резонансная томограмма. 
девочка 11 лет. напряженная эхинококковая киста лобной доли справа  
с дислокационным синдромом и признаками внутричерепной гипертензии. 
Хорошо визуализируется «двойной» контур строения стенки кисты

Рис. 5. Магнитно-резонансная томограмма.  
Мальчик 8 лет.  
Многокамерные эхинококковые кисты головного мозга.
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на рисунке 6 определяется эхинококковая ки-
ста в правом боковом желудочке с Мр-признаками 
гидроцефалии. Визуализируются ленточные струк-
туры в просвете кисты (отслоившаяся хитиновая 
оболочка), характеризующаяся гипоинтенсивным 
Мр-сигналом на т2-Ви, во fLAIR и т1-Ви – гипер-
интенсивный.

Эхинококкоз чаще всего протекал бессимптом-
но и являлся случайной находкой. так, у молодого 
человека с жалобами на боли в спине, при Мрт-
исследовании грудного отдела позвоночника визуа-
лизировались множественные эхинококковые кисты 
паравертебральной и перикостальной локализации в 
легких, печени, брюшной полости (рис. 7).

Рис. 6. Магнитно-резонансная томография. 
Эхинококковая киста в правом боковом желудочке с Мр-признаками 
гидроцефалии. Визуализируются ленточные структуры в просвете кисты 
(отслоившаяся хитиновая оболочка)

Рис. 7. Магнитно-резонансная томограмма. 
Юноша 21 год. 
Множественные эхинококковые кисты 
с паравертебральной и перикостальной 
локализацией легких, печени, брюшной 
полости
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на визуализируемых изображениях параверте-
брально и перикостально на уровне Th6, Th11, Th12 
позвонков, в легких и печени определяются множе-
ственные объемные образования разных размеров и 
форм, с жидкостным содержимым разной интенсив-
ности сигнала.

для MP-картины эхинококковой кисты печени 
(рис. 8, 9) характерно наличие жидкостного образо-
вания округлой формы, с четкими контурами, с тол-
стой, в большинстве случаев (до 98%) 2-контурной 
стенкой. содержимое может быть как однородным, 
так и неоднородным, за счет наличия в просвете до-
черних кист, отслоившейся хитиновой оболочки, 
гидатидного песка. Эндо- и экзогенное почкование 

характеризовалось фокальным утолщением стенки 
с распространением внутрь или вне кисты соответ-
ственно. 

Эхинококковые кисты могут встречаться в ма-
лом тазу, костях и в опорно-двигательном аппарате 
(рис. 10).

по нашим данным, особенностью эхинокок-
ковой кисты позвоночника являлось распростра-
нение ее по мере роста и выхода за пределы кост-
ных структур субпериостально, в подсвязочное 
пространство, спинно-мозговой канал, на приле-
жащее к позвонку ребро. распространение через 
межпозвонковые диски на смежные тела позвон-
ков не наблюдалось.

Рис. 9. Магнитно-резонансная томограмма. Эхинококковые кисты печени: отслоившаяся хитиновая оболочка-
симптом «смятой бумаги» (а), многокамерная эхинококковая киста с наличием перегородок (б), эхинококковая киста  
с множеством дочерних пузырьков (в), множественные эхинококковые кисты с неоднородным содержимым (г)

Рис. 8. Магнитно-резонансная томограмма. Эхинококковые кисты печени: двойной контур строения стенки кисты 
(а), вокруг кисты часто визуализируется фиброзная оболочка в виде ободка с низкой интенсивностью Мр-сигнала, 
содержимое кисты неоднородное – гидатидный песок (б)

А Б

А Б

В Г
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таким образом, эхинококковое поражение ко-
стей по данным лучевой диагностики можно опре-
делить как наличие зоны остеолизиса с деструкцией 
кортикальной пластинки и выходом процесса в мяг-
кие ткани или спинномозговой канал за счет раз-
вития мультилокулярного кистозного образования. 
следует отметить, что Мрт-семиотика эхинококко-
за костей в основном соответствовала таковой при 
локализации в паренхиматозных органах, легких, 
брюшной полости и малом тазу (рис. 11).

В наблюдениях с локализацией эхинококко-
вой кисты в орбите, параорбитальной области или 
иных анатомических образованиях, содержащих 
жировую ткань, использовалась импульсная по-
следовательность с подавлением сигнала от жиро-
вой ткани- STIR, позволяющая уточнить границы 
и состояние прилежащих анатомических образо-
ваний.

В представленном на рисунке 12 наблюдении 
ретробульбарно в верхне-латеральном и заднем от-
делах левой орбиты, в мягких тканях околоорбиталь-
ной области, определяются множественные кистоз-
ные образования с четкими контурами размерами от 

10,0 мм до 20,0 мм, с однородно гиперинтенсивным 
Мр-сигналом на т2-Ви, гипоинтенсивным на т1-
Ви и fLAIR, умеренно гиперинтенсивным на STIR, 
оказывающие компрессию на глазное яблоко и со-
пряженные структуры. 

В серии наших наблюдений, кт-изображения 
альвеококкового узла в стадии неосложненного 
течения визуализировались в виде полостного об-
разования печени, округлой или овальной формы, 
с гомогенным содержимым и неравномерно утол-
щенными стенками. кальцинаты на стенках имели 
вид отдельных глыбок. В полости альвеококка отсут-
ствовали дочерние пузыри. В стадии осложненного 
течения часть паренхимы печени замещалась объ-
емным образованием овальной или неправильной 
формы. структура образования была негомогенной 
за счет очаговой или диффузной кальцификации и 
участков распада. плотность участков распада или 
некроза с разжижением варьирует от 10 до 18 ед.  
В отличие от злокачественных опухолей достаточно 
четко визуализируются контуры и стенка (оболочка) 
паразитарного узла в виде ободка пониженной плот-
ности (рис. 13). 

Рис. 10. Магнитно-резонансная томограмма.  
Мужчина 45 лет. 
рецидив эхинококковых кист пояснично-крестцового 
отдела позвоночника
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Рис. 11. Магнитно-резонансная томография.  
девушка 22 лет. 
Многокамерная эхинококковыя киста  
в малом тазу

Рис. 12. Магнитно-резонансная томограмма.  
Мужчина 35 лет. рецидив эхинококковых кист левой орбиты. режимы т2-Ви, т1-Ви и STIR ORBIT

Рис. 13. рентгеновская компьютерная томография.  
Мальчик 8 лет.  
Множественный альвеококкоз печени
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по данным айтбаева с.а. [1] при различных фор-
мах альвеолярного эхинококкоза печени имеются 
свои особенности. так, для очаговой формы более 
характерно наличие позитивного узла с неровными 
контурами, с солидно-неоднородным Мр-сигналом, 
при диффузной и смешанной формах, образования 
распространяются и сливаются друг с другом, а при 
осложненных формах характерна полость распада 
неправильной формы с глубокими бухтообразными 
контурами из плотной ткани с множеством кальци-
натов по контуру полости. поражение печени при 
альвеококкозе складывается из следующих ком-

Фото 1. Макроперпарат: удаленные альвеококковые 
узлы

Рис. 14. Магнитно-резонансная томография. девушка 19 лет. единичный альвеококк в теменной доле справа  
с выраженным перифокальным отеком 

Рис. 15. рентгеновская компьютерная томография. та же девушка 19 лет.  
альвеококкоз печени

понентов: мелкие полости, грануляционная ткань  
и фиброз, центральные очаги некроза с распадом и 
обызвествления [2]. наши данные не противоречат 
литературным.

В наших наблюдениях более чем в 75% случаев 
альвеококкоз имел сочетанное поражение, с пер-
вичным поражением печени и метастазированием в 
легкие и/или головной мозг (рис. 14, 15). при аль-
веококкозе головного мозга наиболее информатив-
ной оказалась магнитно-резонансная томография.  
тяжесть клинического течения болезни коррелиро-
вала с величиной, множественностью и локализаци-
ей альвеококковых узлов.

В наших наблюдениях при Мрт-исследовании 
альвеококк головного мозга характеризовался как 
негомогенное солидное объемное образование,  
с неоднородным Мр-сигналом на т2-Ви и fLAIR, 
на т1-Ви – неоднородно изоинтенсивный, на-
поминает пемзу или губку за счет наличия мелких 
кист по периферии образования или за счет очаго-
вой или диффузной кальцинации и участков рас-
пада (зависит от зрелости альвеококка), контуры 
альвеококкового узла неровные по типу «расчески» 
(рис. 14).

по нашим данным, при альвококковом пораже-
нии печени на Мрт в режиме т2-Ви Мр-сигнал от 
«паразитарного рака печени» (как часто называют 
альвококкоз печени) является неоднородным – по-
ниженным в области кальцинатов и фиброза, повы-
шенным в области малых полостей и очагов распада. 
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на т1-Ви выглядел как неоднородный гипоинтен-
сивный очаг поражения. Этот низкий Мр-сигнал об-
условлен наличием всех компонентов поражения: 
кальцинатов, очагов распада, мелких полостей, участ-
ков фиброза (рис. 16). Это важный дифференциаль-
но-диагностический признак альвеококкоза печени

клиническая картина у молодой женщины 24 лет 
с альвеококкозом печени (рис. 16) протекала бес-
симптомно в течение многих лет, лишь после родов 
(6 месяцев назад) женщину стали беспокоить боли в 
эпигастрии, которые вскоре исчезли самостоятель-
но. неделю назад они вновь появились и были свя-

Фото 2. альвеококкоз печени у женщины 24 лет (интраоперационно). Макропрепарат удаленный альвеококк

заны с поворотом туловища и глубоким дыханием. 
других специфических жалоб пациентка не предъ-
являла. через 3 дня появилось потемнение мочи,  
в связи с чем, больная обратилась в районную боль-
ницу, где при уЗи был обнаружен альвеококкоз пе-
чени. для оперативного лечения (фото 2) больная 
была направлена в Бишкек в Юрфа-сlinic. лабора-
торно в общем анализе крови выявлена анемия hb 
95г/л, эр – 3,8, лейкопения – 3,9, эозинофилия –  
до 13,2%, соЭ – 31мм/ч, IgG на эхинококкоз- по-
ложительный. при патоморфологическом исследо-
вании диагноз был подтвержден.

Рис. 16. Магнитно-резонансная томография. женщина 24 лет (кормящая мать).  
альвеококковое поражение левой доли. режимы т2-Ви, т1-Ви, т2Fsat в аксиальной плоскости  
и т2-Ви в корональной плоскости
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Мы заметили, что клиническая картина при аль-
веококкозе головного мозга зависит от локализации, 
количества и размеров паразита. так, например, 
родственники женщины обратилась к врачу с жало-
бами на неадекватное поведение больной, сильные 
головные боли, нарушение зрения и утерю контроля 

функции тазовых органов, которые развились посте-
пенно (рис. 17).

альвеококк головного мозга при внутривенном 
контрастировании (рис. 18) накапливает контраст-
ное вещество с усилением по периферии образо-
вания. 

Рис. 17. Магнитно-резонансная томография. женщина 41 год. Множественный альвеококкоз  
головного мозга с дислокацией срединных структур влево на 7,0 мм; Мр-признаки внутричерепной 
гипертензии и выраженного правостороннего экзофтальма

Рис. 18. Магнитно-резонансная томография. Юноша 23 года. альвеококкоз головного мозга.  
режимы т2-Ви, т1-Ви, т1-Ви в аксиальной плоскости с применением контрастного вещества

Выводы
1. Эхинококкоз (альвеолярный и гидатидозный) 

поражает все возрастные группы населения и пре-
имущественно лиц трудоспособного возраста.

2. нередки семейные случаи инфицирования 
эхинококкозом.

3. Эхинококковые кисты могут локализоваться в 
любых органах, с преимущественным поражением 
печени.

4. альвеококк печени метастазирует чаще всего в 
головной мозг и легкие.

5. одновременного сочетанного поражения эхи-
нококкозом и альвеококкозом какой-либо локали-
зации по нашим наблюдениям не выявлено.

6. комплексная лучевая диагностика должна 

включать уЗи для проведения профилактических 
осмотров населения, проживающих в эндемичном 
по отношению к альвеококкозу и эхинококкозу рай-
онах, а также высокоинформативные методы диа-
гностики, такие как ркт и Мрт при оперативном 
вмешательстве на печени и головном мозге.
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Abstract
Purpose. To improve the diagnosticity of echinococcosis and alveococcosis of different localizations.
Materials and methods. 194 patients with hydatid cysts of different locations within age limits from 3 to 81 years were 

identified by X-ray, ultrasound, CT and MRI examination. Analysis of the data was based on the structure, shape and contours 
of hydatid cysts, as well as the state of the adjacent bone and soft tissue structures. Radiological method results were confirmed 
by surgery and pathology.

Results. The paper presents the radiology patterns in echinococcosis and alveococcosis in different localization. It was 
found that despite the localization of hydatid cysts they have inherent characteristics. Typical features of hydatid cyst were 
fluid formation of round shape, with crisp, smooth contours, with a thick and in most cases double contour wall, with a cavity 
or partially calcified capsule. The cyst could be unilocular or multilocular.

Alveococcus node in the liver and brain was visualized as the round or oval shape formation with homogeneous or 
inhomogeneous content and unevenly thickened walls on CT and MRI. Calcifications in the walls had a shape of individual 
clumps. The structure of the formation was not homogeneous due to the focal or diffuse calcification, presence of small cysts 
on the periphery of the formation and areas of decay with uneven contours. The main feature of alveococcosis in the brain 
was a visible perifocal edema. Such features of alveococcus as ability to infiltrative growth, spontaneous rupture of cysts and 
metastases to other organs, make it similar to malignant tumours.

Conclusions. 1. Echinococcosis (alveolar and gidated) affects groups of all ages and mostly people of working age.  
2. Cases of family infection by echinococcosis are frequent. 3. hydatid cysts may be located in any organ of the body with 
a primary lesion in the liver. 4. Liver alveococcus often metastazes to the brain and lungs. 5. In the group studied combined 
simultaneous echinococcosis and alveococcosis lesion were not revealed. 6. Combined radiation evaluation should include 
ultrasound for the preventive screening of the population living in endemic alveococcosis and echinococcosis areas and also 
highly informative methods such as CT and MRI when planning intervention in the liver and brain.

Key words: parasite, hydatid cyst, alveococcus, imaging method.
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Реферат 
Цель исследования – изучение психологических особенностей пациентов с ишемической болезнью 

сердца (иБс), спустя 3 месяца после операции аортокоронарного шунтирования (акШ).
Материал и методы. Всего было обследовано 25 пациентов с ишемической болезнью сердца, 

перенесших операцию аортокоронарного шунтирования. обследование больных проводилось через 
3 месяца после операции. средний возраст пациентов 58,06±9,19. использовались методы: клинико-
психологический метод (наблюдение и беседа), а также опросник выраженности психопатологической 
симптоматики SCL-90-R, опросник «способы совладающего поведения», тест-опросник «Большая 
пятерка» (Big five).

Результаты свидетельствуют об относительно выраженных проявлениях показателей 
межличностной сенситивности, тревожности, фобической тревожности у больных иБс, спустя 
3 месяца после операции акШ. указанные характеристики отражают возможную эмоциональную 
напряженность, тревогу, чувствительность в межличностных контактах. Выявлены также 
относительно выраженные показатели различных копинг-стратегий, при этом, относительно 
более низкие значения отмечены по показателям таких вариантов совладающего поведения, как 
«дистанцирование» и «принятие ответственности». В структуре личностных особенностей отмечены 
повышенные значения по шкалам «Экстраверсия» и «самосознание», отражающие общительность, 
открытость, организованность. указанные личностные характеристики играют важную роль в 
формировании комплаенса. В рамках психокоррекционной работы следует обращать внимание на 
показатели тревожности. 

Заключение. у обследованных больных выявлены относительно повышенные показатели значений 
межличностной сенситивности, тревожности и фобической тревожности. относительно выражены 
показатели таких копинг-стратегий, как «конфронтация», «самоконтроль», «поиск социальной 
поддержки», «Бегство – избегание», «планирование решения проблемы» и «положительная 
переоценка»; менее выраженные показатели отмечены по шкалам: «дистанцирование» и 
«принятие ответственности». В структуре личностных особенностей более выражены показатели 
«Экстраверсия» и «самосознание». Выявленные особенности важно учитывать при планировании 
психокоррекции.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, тревожность, 
личностные особенности, способы совладающего поведения, психокоррекция.

Введение
В настоящее время сердечно-сосудистые забо-

левания, даже в экономически развитых странах, 
являются достаточно распространённой причиной 
смертности [2]. при этом, следует особенно отме-
тить ишемическую болезнь сердца (иБс), которую 
даже относят к «болезням цивилизации» [4].

Вопрос об этиологии и патогенезе иБс включает 
психологические аспекты (психологические особен-

ности пациентов). учет личностных характеристик, 
эмоционального состояния, специфики реагирования 
на болезнь у больных иБс важен для разработки эф-
фективных лечебных и реабилитационных программ.

Многими исследователями установлено, что до 
80% больных иБс имеют различные неблагоприят-
ные психические изменения [1,5]. при этом подчер-
кивается роль эмоционального напряжения, стресса, 
депрессии [3,6].
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наличие роли психологических факторов в эти-
ологии и патогенезе иБс, а также распространён-
ность тех или иных псхоэмоциональных расстройств 
у больных иБс указывает на значимость психологи-
ческих исследований в кардиологической клинике. 
учет психологических данных необходим при разра-
ботке эффективных психокоррекционных программ. 
следует отметить, что, например, психические рас-
стройства в кардиохирургии рассматриваются как 
один из важных факторов для послеоперационной 
реабилитации и прогноза [3].

Цель исследования: изучение психологических 
особенностей пациентов с ишемической болезнью 
сердца, спустя 3 месяца после операции аортокоро-
нарного шунтирования (акШ).

Задачи исследования:
1) изучение особенностей психо-эмоциональной 

сферы больных иБс через 3 мес. после акШ;
2) исследование копинг – стратегий больных 

иБс через 3 мес. после акШ; 
3) изучение личностных особенностей пациен-

тов, включенных в исследование. 

Материал и методы 
Всего было обследовано 25 пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца, перенесших операцию аор-
токоронарного шунтирования. обследование боль-
ных проводилось через 3 месяца после перенесённой 
операции акШ (больные были приглашены на кон-
сультацию кардиолога). средний возраст пациентов 
58,06±9,19 лет. Всего обследовано 19 (76%) мужчин и 
6 (24%) женщин.

обследование проводилось на базе северо- 
Западного федерального медицинского иссле-
довательского центра. Материал был собран при 
непосредственном участии студентки факульте-
та клинической психологии пспбГМу им. акад.  
и.п. павлова – старунской д.а.

В ходе исследования использовались следующие 
методы: клинико – психологический метод (на-
блюдение и беседа), а также опросник выраженно-
сти психопатологической симптоматики SCL-90-R, 
опросник «способы совладающего поведения», 
тест-опросник «Большая пятерка» (Big five).

Результаты и обсуждение
при обследовании всех больных по опроснику 

выраженности психопатологической симптоматики 
(SCL-90-R) получены следующие результаты. наи-
более высокие показатели (по всей группе больных, 
N = 25) выявлены по шкалам: межличностная сенси-
тивность (2,25±0,45), тревожность (2,1±0,25), фоби-
ческая тревожность (1,8±0,54).

таким образом, выявленные показатели отража-
ют наличие эмоциональной напряженности, трево-
ги, чувствительности в межличностных контактах. 
Вероятно, после выписки больного из стационара 
имеет место актуализация некоторых тревожных 
переживаний, связанных с состоянием здоровья. 
Возможно, пациент, начинает испытывать тревогу, 
осознавая то, что находится дома, а не в больнице 
(т.е. «не под наблюдением врачей»). таким образом, 

в рамках психокоррекции целесообразно применять 
методики для работы с тревожными переживаниями 
и фобическими проявлениями. однако следует от-
метить, что в исследовании участвовали пациенты, 
согласившиеся прийти на консультацию кардиоло-
га (через 3 мес. после операции). Можно предполо-
жить, что психоэмоциональные реакции тех боль-
ных, которые отказались от данной консультации, 
вероятно, протекают по иному типу, отражая воз-
можные анозогнозические тенденции.

по результатам исследования способов пове-
дения в трудных ситуациях, получены следующие 
результаты. по опроснику «способы совладающе-
го поведения» у обследованных пациентов наибо-
лее выражены показатели шкал «конфронтация» 
(10,5±0,35), «самоконтроль» (13,5±0,81), «поиск 
социальной поддержки» (10,5±0,18), «Бегство – 
избегание» (10,75±0,45), «планирование решения 
проблемы» (11,75±0,1) и «положительная пере-
оценка» (10,25±0,12). при этом, менее выраженные 
показатели отмечены по следующим шкалам: «дис-
танцирование» (6,75±0,6) и «принятие ответствен-
ности» (8±0,6). 

таким образом, обследованные больные исполь-
зуют различные способы преодоления трудных си-
туаций. следует предположить, что, в рамках пси-
хокоррекционной работы важно обращать особое 
внимание на показатель «принятие ответствен-
ности»: положительные стороны данной стратегии 
состоят в возможности понимания личной роли в 
возникновении актуальных трудностей. известно, 
что роль личной ответственности является особен-
но важной в формировании приверженности к ле-
чению, и, следовательно, влияет на эффективность 
лечения. 

по методике «Big five» получены следующие 
данные. В среднем, в группе обследованных боль-
ных, отмечен относительно более высокий уровень 
значений по шкалам «Экстраверсия» (35,2±0,8) и  
«самосознание» (37,8±0,05). показатели данных 
шкал отражают проявления общительности, органи-
зованности, что, вероятно, может обусловливать от-
крытость и «лёгкость» контакта во взаимодействии 
с врачом, стремление выполнять врачебные реко-
мендации. однако, следует ещё раз подчеркнуть тот 
факт, что в психологическом обследовании участво-
вали больные, согласившиеся на визит к кардиологу 
через 3 месяца после операции. Можно предполо-
жить, что пациенты, отказывающиеся от консуль-
таций врача после выписки из стационара, имеют 
иные личностные характеристики. 

таким образом, в целом, при планировании пси-
хокоррекционной работы с пациентами, перенесши-
ми акШ, следует учитывать особенности эмоцио-
нального состояния, специфику копинг-поведения, 
личностные особенности. однако, имеются органи-
зационные сложности реализации психокоррекци-
онных мероприятий для больных после выписки из 
стационара. открытым остаётся вопрос о том, какие 
специалисты (психологи или психотерапевты, рабо-
тающие в стационаре или в амбулаторной сети) и на 
каких условиях (в рамках платных консультаций или 
бесплатной помощи) должны заниматься психологи-
ческим сопровождением пациентов после операции? 
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Заключение
при изучении психоэмоциональной сферы у 

обследованных больных выявлены относительно 
повышенные показатели значений межличност-
ной сенситивности, тревожности и фобической 
тревожности. относительно выражены показате-
ли таких копинг-стратегий, как «конфронтация», 
«самоконтроль», «поиск социальной поддержки», 
«Бегство – избегание», «планирование решения 
проблемы» и «положительная переоценка; ме-
нее выраженные показатели отмечены по шкалам: 
«дистанцирование» и «принятие ответственно-
сти». В структуре личностных особенностей у об-
следованных больных относительно более выраже-
ны показатели «Экстраверсия» и «самосознание».
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE UNDERGOING  
CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY  

(IN CONNECTION WITH THE AIMS OF PSYCHO-CORRECTION)
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Abstract
Purpose: to examine psychological features of patients with coronary heart disease (ChD) over time (at 3 months) after 

the coronary artery bypass surgery (CABG)
Materials and methods: We observed 25 patients with ChD after CABG surgery. Patients were examined at 3 months after 

CABG. The mean age 58,06±9,19. We used clinical-psychological method (observation and interview) and experimental 
psychological method (The Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), “Ways of Coping Questionnaire”(WCQ), “Big five” 
(Big 5).

Results: Manifestations of interpersonal indicators of “sensitivity”, “anxiety”, “phobic anxiety” were detected in patients 
with ChD, 3 months after CABG. These characteristics reflect the possible emotional tension, anxiety, sensitivity in 
interpersonal contacts. We detected indicators of different coping – strategies, with relatively lower values in types of coping 
behaviour “distancing” and “accepting responsibility”. In the structure of personality characteristics we found increase 
in the values of scales “extraversion” and “self-awareness”, reflecting sociability, openness, organization. These personal 
characteristics play an important role in the formation of compliance. Within the framework of psychological work it is 
important to pay attention to the indicators of anxiety.

Conclusion: In patients who underwent CABG surgery 3 month ago we identified increased rates of interpersonal values   
of “sensitivity”, “anxiety “and “phobic anxiety”. The highest rates were on indicators of coping strategies “confrontation”, 
“self-controlling” “ seeking social support “, “escape – avoidance”, “planful problem solving “ and “ positive reappraisal “; 
the rates of scales “distancing” and “accepting responsibility” were lower. In the structure of personality characteristics the 
performance of “extraversion” and “identity.” was more pronounced. Revealed features are important to consider on plan-
ning psychocorrection.

Кey words: ischemic heart disease, coronary artery bypass, anxiety, personality traits, coping strategies, psychocorrection.
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реферат
Предметом данной работы явилось проведение исследований по валидации новой экспериментальной 

фармакологической модели острого шейного лимфаденита у крыс.
Целью работы явилось изучение валидационных характеристик новой экспериментальной 

фармакологической модели острого шейного лимфаденита у крыс: правильность (точность) и 
сходимость по наиболее значимым показателям.

Методология проведения работы. индукцию острого воспалительного процесса в лимфатических 
узлах в эксперименте осуществляли путем введения водного раствора лпс 0,1% в дозе 0,1 мг/кг  
непосредственно в лимфоидную ткань под капсулу верхних шейных лимфатических узлов.  
В эксперименте были использованы крысы-самки линии Вистар. 

Результаты работы. результаты данной работы по валидации новой экспериментальной модели 
острого шейного лимфаденита свидетельствуют о том, что в рамках одной лабораторий при соблюдении 
необходимых условий возможна валидация экспериментальных моделей по валидационным 
характеристикам: правильность (точность) и сходимость.

Выводы. полученные результаты свидетельствуют о том, что новая экспериментальная модель 
острого шейного лимфаденита валидирована по валидационным характеристикам: правильность 
(точность) и сходимость и подтверждают предположение о том, что в рамках одной лабораторий при 
соблюдении необходимых условий возможна валидация экспериментальных моделей по данным 
валидационным характеристикам.

Ключевые слова: валидация, экспериментальная модель, тонзиллит, шейный лимфаденит.

Введение
на сегодняшний день, несмотря на большие 

инвестиции в разработку и изучение новых лекар-
ственных средств, общий уровень успеха во время 
клинических испытаний остается на низком уровне 
(Arrowsmith J., 2011, № 2; Arrowsmith J., 2011, № 5, 
Denayer T. et al., 2014). одно из видимых объяснений 
– недостатки доклинических исследований, резуль-
таты которых имеют решающее значение для начала 
клинических испытаний. Важнейшее значение для 
адекватности полученных на доклиническом этапе 
результатов имеет использование правильно подо-
бранной, прогнозируемой и валидированной экспе-
риментальной модели.

существует несколько определений понятия «ва-
лидация» в зависимости от целей и задач, а также от 
области применения данного понятия.

наиболее распространенным и широко исполь-
зуемым на сегодняшний день в россии является 
процесс валидации методик анализа лекарственных 
средств, для которого существуют регулирующий 
стандарт – руководство для предприятий фарма-
цевтической промышленности (методические ре-
комендации).

если при проведении валидации фармакологи-
ческих моделей следовать аналогии с валидацией 
аналитических методик (руководство.., 2007), мож-

но использовать следующие показатели валидации  
с некоторыми поправками на то, что тест-системой в 
доклинических исследованиях являются лаборатор-
ные животные:

1. правильность или точность (accuracy, trueness) 
– степень соответствия между известным истинным 
значением или справочной величиной и значением, 
полученным по данной методике. данный показа-
тель может быть использован при проведении те-
стов, для которых имеется справочная информация 
(биохимический и гематологический анализ крови, 
поведенческие тесты, масса тела и органов и т.д.).

2. прецизионность (precision) – степень близости 
(или степень разброса) результатов для серии измере-
ний, выполненных по данной методике на различных 
пробах одного и того же лабораторного животного. 

3. сходимость (repeatability) характеризует пре-
цизионность методики при ее выполнении в одних 
и тех же условиях (в частности, одним и тем же ис-
следователем или группой исследователей) в течение 
небольшого промежутка времени.

4. Внутрилабораторная прецизионность (inter-
mediate precision) характеризует влияние внутрила-
бораторных вариаций: различные дни, различные 
исследователи, различное оборудование и т. д. 

5. Воспроизводимость (reproducibility) характеризу-
ет прецизионность в межлабораторном эксперименте 
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(совместные исследования, обычно применяемые 
для стандартизации метода).

четкого определения валидации для проведения 
доклинических исследований на сегодняшний день 
не существует.

В зарубежной литературе предлагается валидация 
экспериментальных фармакологических моделей, 
состоящая из трех фаз (Varga O.E. et al., 2010):

I фаза. Выполнение исследования в одной лабо-
ратории. 

II фаза. Выполнение исследования в другой лабо-
ратории.

III фаза. Выполнение исследования «вслепую» в 
трех и более лабораториях. 

по нашему мнению, первая фаза доклинических 
исследований может обеспечить определение таких 
валидационных характеристик экспериментальных 
моделей, как правильность или точность и сходи-
мость.

Зарубежные авторы (Denayer т. et al., 2014;  
Varga O.E. et al., 2010) уделяют особое внимание тому, 
что очень важным аспектом при валидации экспери-
ментальных фармакологических моделей является 
доступ ко всем данным из разных лабораторий по ка-
кой-либо конкретной фармакологической модели, а 
также анализ клинических исследований на предмет 
сопоставления клинических аспектов патологии при 
создании экспериментальной модели и при кон-
кретном заболевании у человека и оценка эффектов 
фармакологического препарата, который был изучен 
в доклиническом исследований, а затем был иссле-
дован в клинике при конкретной патологии у чело-
века. такой ретроспективный анализ позволит более 
точно воспроизводить экспериментальные модели 
на животных.

обязательными условиями для проведения ва-
лидации экспериментальных фармакологических 
моделей является: соблюдение в лабораториях стан-
дартных условий содержания животных; одинаковое 
качество лабораторных животных и подтверждение 
их здоровья; квалификация персонала, выполняю-
щего исследование на одинаково высоком уровне; 
наличие поверенного оборудования и валидирован-
ных аналитических методик.

В настоящей работе показано проведение про-
верки валидационных характеристик новой экспе-
риментальной фармакологической модели острого 
шейного лимфаденита при соблюдение вышеуказан-
ных условий.

на сегодняшний день воспаление лимфатиче-
ских узлов у животных моделируют различным пу-
тем, в зависимости от расположения целевых уз-
лов (kanagawa M. et al., 2014; Sogawa M. et al., 2003; 
Morishita k. et al., 2014).

однако в доступной литературе не удалось найти 
сведений об экспериментальных моделях шейного 
лимфаденита у животных, сопоставимых с ангиной 
человека.

В наших предыдущих работах (крышень к.л. 
и соавт., 2009; тесакова с.В. и соавт., 2011) по раз-
работке новой экспериментальной модели остро-
го шейного лимфаденита был показан наиболее 
выраженный воспалительный ответ при введении 
в ткань лимфатического узла самок крыс раство-

ра каррагенина в дозе 0,8 мг/кг. Был сформирован 
перечень наиболее информативных показателей, 
характеризующих данную экспериментальную  
патологию с точки зрения дальнейшей оценки эф-
фективности лекарственных средств: концентрация 
с-реактивного белка (срБ) в плазме крови через 
72 часа; уровень лейкоцитов в крови через 72 часа; 
уровень медиаторов воспаления в сыворотке крови: 
TNf-a через 4 часа и INf-γ через 16 часов; оценка 
степени отека пораженных лимфатических узлов че-
рез 72 часа (разница массы пораженного и интактно-
го лимфатических узлов и процент потери массы по-
раженного лимфатического узла при высушивании); 
гистометрия герминативных центров лимфоидных 
фолликулов и степени гистиоцитоза пораженных 
лимфатических узлов.

В дальнейшем были проведены дополнительные 
исследования по разработке экспериментальной 
модели шейного лимфаденита с использованием 
различных воспалительных агентов. В ходе дан-
ных исследований было показано, что раствор лпс  
(липополисахарид клеточной стенки E.coli) в дозе 
0,1 мг/кг вызывает выраженное острое воспаление 
лимфоидной ткани наравне с каррагенином в дозе 0,8 
мг/кг. учитывая коммерческую доступность, для ис-
следований по валидации экспериментальной модели 
острого шейного лимфаденита в качестве повреждаю-
щего воспалительного агента был выбран лпс.

Цель исследования: проверка валидационных 
характеристик новой экспериментальной фармако-
логической модели острого шейного лимфаденита, 
таких как правильность (точность) и сходимость. 
нами были проведены исследования по валидации 
экспериментальной модели острого шейного лим-
фаденита, соответствующие первой фазе доклини-
ческих исследований по O.E.Varga et al. (2010).

Материалы и методы
объектом настоящего исследования были 60 

крыс самок линии Вистар массой 200±10 г, получен-
ные из питомника Зао «санкт-петербургский ин-
ститут фармации». 

при проведении валидации новой эксперимен-
тальной фармакологической модели острого шей-
ного лимфаденита было проведено три серии экс-
периментов в различные сезоны (весна, лето, осень): 
серия 1 – с 23.03.10 по 26.03.10 г.; серия 2 – с 21.06.10 
по 24.06.10 г.; серия 3 – с 14.10.10 по 17.10.10 г.

В каждой серии экспериментов были сформиро-
ваны интактная (ложнооперированная) и контроль-
ная группы, по 10 животных в каждой группе.

формирование экспериментальной модели 
острого шейного лимфаденита осуществлялось вве-
дением водного раствора лпс 0,1% в дозе 0,1 мг/кг 
непосредственно в лимфоидную ткань, под капсулу 
верхнего шейного лимфатического узла.

для проведения исследований по валидации дан-
ной модели были использованы показатели, кото-
рые имеют числовые значения:

• концентрация срБ в плазме крови через  
72 часа методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа с помощью планшетного спектрофото- 
метра xMark, производитель Bio-Rad.
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• уровень лейкоцитов в крови через 72 часа с по-
мощью полностью автоматического гематологиче-
ского анализатора Abacus junior vet, производитель 
Diatron, в котором подсчет клеток осуществляется 
методом импеданса.

• уровень медиаторов воспаления в сыворотке 
крови: TNf-a через 4 часа и INf-γ через 16 часов ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анализа.

• оценка степени отека пораженных лимфатиче-
ских узлов через 72 часа (разница массы пораженно-
го и интактного лимфатических узлов и процент по-
тери массы пораженного лимфатического узла при 
высушивании в лиофильной сушилке ALPhA 1-2 
LDplus, производитель Martin Christ при температу-
ре -56°с).

для всех данных была применена описательная 
статистика: данные проверены на соответствие за-
кону нормального распределения. проверка на со-
ответствие закону нормального распределения осу-
ществлялась с помощью критерия Шапиро – уилка. 
В случае нормального распределения были подсчи-
таны среднее значение и стандартная ошибка сред-
него, которые вместе со значением n представлены 
в итоговых таблицах. для оценки данных с призна-
ками нормального распределения был использован 
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA)  
с последующим межгрупповым сравнением (post hoc 
analysis) с использованием теста стьюдента. разли-
чия были определены при 0,05 уровне значимости. 
статистический анализ выполнялся с помощью 
программного обеспечения Statistica 6.0. (StatSoft,  
россия).

Результаты и их обсуждение
проверку сходимости показателя концентрации 

срБ в плазме крови при индукции острого шейно-
го лимфаденита в различные сезоны года проводили 

через 72 часа от момента индукции эксперименталь-
ной патологии (табл. 1).

представленные в таблице 1 данные свидетель-
ствуют о том, что уровень срБ не имел статистиче-
ски значимых отличий между сериями эксперимента 
по критерию стьюдента. при этом в каждой серии 
эксперимента данный показатель статистически 
значимо отличался от уровня интактных животных 
в среднем на 55%. такие данные свидетельствуют о 
том, что экспериментальная модель острого шейно-
го лимфаденита по показателю срБ воспроизводима 
независимо от сезона, в который выполняли экспе-
римент. 

показатель относительного стандартного откло-
нения в экспериментальных группах имел значения 
от 22 до 61%. для аналитических методов за стандарт 
принято значение RSD≤20%, тогда методика может 
считаться валидированной по показателю сходи-
мость. на сегодняшний день в доступной литературе 
не удается найти данные по желаемым величинам 
данного показателя для фармакологических моде-
лей.

проверку сходимости показателя уровня лейко-
цитов в крови экспериментальных животных при 
индукции острого шейного лимфаденита в различ-
ные сезоны года проводили через 72 часа от момента 
индукции патологии (табл. 2).

представленные в таблице 2 данные свиде-
тельствуют о том, что уровень лейкоцитов не имел 
статистически значимых отличий между сериями 
эксперимента. при этом в каждой серии экспери-
мента данный показатель статистически значимо 
отличался от уровня интактных животных в среднем  
в 2,5 раза. такие данные свидетельствуют о том, что 
экспериментальная модель острого шейного лимфа-
денита воспроизводима по показателю уровень лей-
коцитов, независимо от времени года.

таблица 1

Концентрация СРБ в сыворотке крови экспериментальных животных, M±m, n = 10

Группа
срБ, г/л

серия 1 серия 2 серия 3

Группа 1 интактные (ложнооперированные) 16,9±3,2
RSD = 61%

18,9±2,8 
RSD = 48%

15,7±2,7 
RSD = 54%

Группа 2 индукция патологии 27,7±3,7* 
RSD = 42%

28,1±3,1* 
RSD = 35%

26,3±1,9* 
RSD = 22%

RSD – здесь и далее относительное стандартное отклонение; * – здесь и далее отличие статистически значимо по срав-
нению с интактной группой по критерию стьюдента, при р<0,05.

таблица 2

Оценка уровня лейкоцитов экспериментальных животных, M±m, n = 10

Группа
лейкоциты,×109 /л

серия 1 серия 2 серия 3

Группа 1 интактные (ложнооперированные) 6,4±0,4
RSD = 19%

6,7±0,6 
RSD = 29%

7,1±0,5 
RSD = 22%

Группа 2 индукция патологии 17,2±0,6* 
RSD = 10%

18,6±0,7* 
RSD = 13%

17,7±0,7* 
RSD = 13%
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показатель относительного стандартного откло-
нения в экспериментальных группах имел значения 
от 10 до 29%, что очень близко по значениям для 
аналитических методов и может свидетельствовать о 
том, что методика валидирована по показателю схо-
димость.

полученные данные имеют подтверждение в 
справочной литературе (абрашова т.В.: справоч-
ник., 2013; Weiss D.J., 2010), что свидетельствует о 
том, что данная экспериментальная модель валиди-
рована по показателю правильность (точность).

проверку сходимости показателя уровня TNf-a 
и INf-γ в сыворотке крови при индукции острого 
шейного лимфаденита в различные сезоны года про-
водили через 4 и 16 часов соответственно, после ин-
дукции экспериментальной патологии (табл. 3, 4).

представленные в таблицах 3 и 4 данные свиде-
тельствуют о том, что уровень провоспалительных 
цитокинов не имел статистически значимых отличий 
между сериями эксперимента. при этом в каждой 
серии эксперимента данные показатели статистиче-
ски значимо отличались от уровня интактных живот-
ных. TNf-a в среднем увеличивался в 12 раз, INf-γ 
от нулевых значений достигал значений 60 нг/мл.  
такие данные свидетельствуют о том, что экспери-
ментальная модель острого шейного лимфаденита 
по показателям TNf-a и INf-γ воспроизводима не-
зависимо от времени года.

показатель относительного стандартного откло-
нения в экспериментальных группах имел значения 
от 10 до 32%, что очень близко по значениям для 
аналитических методов и может свидетельствовать о 
том, что методика валидирована по показателю схо-
димость.

проверку сходимости показателя массы лимфа-
тических узлов и % потери массы пораженного лим-
фатического узла при высушивании проводили по-
сле эвтаназии экспериментальных животных через 
72 часа от момента индукции патологии (табл. 5, 6).

представленные в таблицах 5 и 6 данные сви-
детельствуют о том, что степень отека пораженных 
лимфатических узлов не имела статистически зна-
чимых отличий между сериями эксперимента. при 
этом в каждой серии эксперимента данные показа-
тели статистически значимо отличались от уровня 
интактных животных. разница веса пораженного 
и интактного лимфатических узлов в среднем уве-
личивалась в 4,3 раза, процент потери массы лим-
фатического узла после высушивания – в 2,6 раза.  
показатель относительного стандартного отклоне-
ния в экспериментальных группах имел значения от 
22 до 48%.

полученные данные свидетельствуют о том, что 
экспериментальная модель острого шейного лим-
фаденита воспроизводима, независимо от времени 
года.

таблица 3 

Оценка уровня TNF-a экспериментальных животных, M±m, n = 10

Группа
TNf-a, пг/мл

серия 1 серия 2 серия 3

Группа 1 интактные (ложнооперированные) 19±1,5
RSD = 26%

21±2,1
RSD = 32%

18±1,8 
RSD = 32%

Группа 2 индукция патологии 249±7,6*
RSD = 10%

237±9,2* 
RSD = 13%

258±10,1* 
RSD = 13%

таблица 4

Оценка уровня INF-γ экспериментальных животных, M±m, n = 10

Группа
INf-γ, нг/мл

серия 1 серия 2 серия 3

Группа 1 интактные (ложнооперированные) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0

Группа 2 индукция патологии 66,3±5,3* 
RSD = 29%

62,2±6,3* 
RSD = 32%

59,5±3,3* 
RSD = 19%

таблица 5

Разница веса пораженного и интактного лимфатических узлов экспериментальных животных,  
M±m, n = 10

Группа серия 1 серия 2 серия 3

Группа 1 интактные (ложнооперированные) 10,3±1,5 
RSD = 48%

11,8±1,3 
RSD = 35%

9,5±2,3 
RSD = 77%

Группа 2 индукция патологии 41,3±4,9* 
RSD = 38%

49,7±6,1* 
RSD = 38%

45,5±4,3* 
RSD = 29%
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Заключение
представленные в данной работе данные свиде-

тельствуют о том, что новая экспериментальная мо-
дель острого шейного лимфаденита валидирована по 
валидационным характеристикам: правильность или 
точность и сходимость.

также полученные данные подтверждают пред-
положение о том, что в рамках одной лабораторий 
при соблюдении необходимых условий возможна ва-
лидация экспериментальных моделей по валидаци-
онным характеристикам: правильность или точность 
и сходимость.
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Abstract
The subject of the current study was to conduct researches on validation of a new experimental pharmacological model 

of acute cervical lymphadenitis with rats.
Purpose. The purpose was to study the validation characteristics of a new experimental pharmacological model of acute 

cervical lymphadenitis with rats: the accuracy and the convergence of the most significant indicators.
Materials and methods. Induction of acute inflammatory process in the lymph nodes in the experiment was performed by 

introducing of an aqueous solution of 0.1% LPS at 0.1 mg/kg directly into the lymphoid tissue under the capsule of the upper 
cervical lymph nodes. The experiment was carried out with Wistar female rats.

Results. The results of the current study on validation of a new experimental model of acute cervical lymphadenitis suggests 
that it is able to validate experimental models within the same laboratory observing the necessary conditions by the validation 
characteristics: the accuracy and the convergence.

Conclusion. The results obtained suggest that a new experimental model of acute cervical lymphadenitis is validated by the 
validation characteristics: the correctness (the accuracy) and the convergence, and support the assumption that it is able to 
validate experimental models within the same laboratory observing the necessary conditions by these validation characteristics.

Key words: validation, experimental model, tonsillitis, cervical lymphadenitis.

References
1. Kryishen, K.L. Otsenka protivovospalitelnogo deystviya lekarstvennyih preparatov na osnove shalfeya / k.L. kryishen, 

S.I. Guseva, S.V. Tesakova, A.A. Atsapkina // Tsitokinyi i vospalenie. – 2009. – № 4. – P. 67–72.
2. Rukovodstvo po validatsii metodik analiza lekarstvennyih sredstv. – M.: Ministerstvo zdravoohraneniya i sotsialnogo 

razvitiya Rf, 2007. – 49 p.
3. SPRAVOChNIK. fiziologicheskie, biohimicheskie i biometricheskie pokazateli normyi eksperimentalnyih zhivotnyih. –  

SPB.: LEMA, 2013. – 116 p.
4. Tesakova, S.V. Eksperimentalnaya model sheynogo limfadenita u kryis dlya otsenki protivovospalitelnoy effektivnosti 

preparatov / S.V. Tesakova, I.A. Samusenko, I.V. karachinskaya // Profilakticheskaya i klinicheskaya meditsina. – 2011. – 
1(38). – P. 57–63.

5. Arrowsmith, J. Trial watch: phase II failures: 2008–2010 / J. Arrowsmith //Nature Reviews Drug Discovery. –  
2011. – т. 10, № 5. –р. 328–329.

6. Arrowsmith, J. Trial watch: phase III and submission failures: 2007–2010 / J. Arrowsmith // Nature Reviews Drug 
Discovery. – 2011. – т. 10, №. 2. – р. 87–87.

7. Denayer, T. Animal models in translational medicine: Validation and prediction / T. Denayer, T. Stöhr, M. Van Roy // 
New horizons in Translational Medicine. – 2014. – V. 2, № 1. – р. 5–11.

8. Kanagawa, M. Comparison of trans-1-amino-3-[18 f] fluorocyclobutanecarboxylic acid (anti-[18 f] fACBC) 
accumulation in lymph node prostate cancer metastasis and lymphadenitis in rats / M. kanagawa, y. Doi, S. Oka, R. Nakata, 
N. kobayashi, M. Toyama, y. Shirakami//Nuclear medicine and biology. – 2014. – V. 41, № 7. – р. 545–551.

9. Morishita, K. Vagal nerve stimulation modulates the dendritic cell profile in posthemorrhagic shock mesenteric 
lymph / k. Morishita, T.W. Costantini, B. Eliceiri, V. Bansal, R. Coimbra // Journal of Trauma and Acute Care  
Surgery. – 2014. – V. 76, № 3. – P. 610–618.

10. Sogawa, M. A murine model of granulomatous colitis with mesenteric lymphadenitis induced by mycobacterial cord 
factor / M. Sogawa, T. Matsumoto, h. yamagami, T. yamada, y. Ozeki, I. yano, y. Nakajima, T. Arakawa, k. kaneda // 
Virchows Arch. – 2003. – 442. – р. 151–158.

11. Varga, O.E. Validating animal models for preclinical research: a scientific and ethical discussion / O.E. Varga,  
A.k. hansen, P. Sandoe, A.S. Olsson // Alternatives to laboratory animals: ATLA. – 2010. – V. 38(3). – р. 245–248.

12. Weiss, D.J. Schalm’s veterinary hematology / D.J. Weiss, k.J. Wardrop (ed.). – John Wiley & Sons, 2011. –  
1232 p.

Аuthors:

Khodko Svetlana Vladimirovna – Junior Resercher of the Private Limited Company “Saint-Petersburg Institute of 
Pharmacy”. Work phone: (812)322-56-05, mobile phone +7-921-794-29-69. e-mail: khodko.s@mail.ru

Makarova Marina Nikolaevna – Doctor of Medical Sciences, the Deputy Director for Science of the Private Limited 
Company “Saint-Petersburg Institute of Pharmacy”. Work phone: (812)322-56-05, mobile phone +7-911-270-27-51, 
e-mail: mmn2410@yandex.ru



112

№ 2 (55) ■ 2015 Клиническая медицина

Shabanov Petr Dmitrievich – Doctor of Medical Sciences, Professor, the head of the Department of Pharmacology 
of federal State Budget military Institution of higher Education “Military Medical Academy named after S.M. kirov” 
under the Ministry of Defense of the Russian federation. Work phone: (812)542-4397, mobile phone +7-921-900-19-51,  
e-mail: pdshabanov@mail.ru

Accepted 01.04.2015

Khodko S.V., Makarova M.N., Shabanov P.D. Validation of a new experimental pharmacological model of acute cervical 
lymphadenitis with rats // Preventive and clinical medicine. – 2015. – № 2 (55). – P. 106–112.



113

Клиническая медицина № 2 (55) ■ 2015

удк: 614.23:615.828                  © д.е. Мохов, е.с. трегубова, 2015

АККРЕДИТАЦИЯ вРАЧЕй-ОСТЕОПАТОв И НЕПРЕРывНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОбРАзОвАНИЕ: НОвыЕ вызОвы НОвОгО вРЕМЕНИ

Д.Е. Мохов 1, 2, Е.С. Трегубова 1, 2

1 северо-Западный государственный медицинский университет им. и. и. Мечникова,  
санкт-петербург, россия,

2 санкт-петербургский государственный университет 

1 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «севе-
ро-Западный государственный медицинский университет им. и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения 
российской федерации (ГБоу Впо сЗГМу им. и.и. Мечникова Минздрава россии), россия, 191015, г. санкт-
петербург, ул. кирочная, д. 41. тел.: 8 (812) 303-50-00, факс 8(812) 303-50-35. E-mail: rectorat@szgmu.ru.

2  федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «санкт-
петербургский государственный университет» (фГоу Впо спбГу), россия, 199034, санкт-петербург, универси-
тетская наб. д.7-9. тел/факс: +7 (812) 328-20-00. россия, 199034, санкт-петербург, университетская наб. д. 7-9.  
Тел/факс: +7 (812) 328-20-00. E-mail: spbu@spbu.ru. 

Реферат 
анализ законодательной и нормативной базы, регламентирующей вопросы подготовки, 

повышения квалификации и допуска специалистов системы здравоохранения к профессиональной 
деятельности, показал, что за последние годы выявились две новые тенденции в обеспечении и оценке 
компетентностей врачей и средних медработников – внедряется система непрерывного медицинского 
образования и вводится совершенно новая процедура – аккредитация специалистов. В данной статье 
раскрыты основные положения этих двух новаций в российском здравоохранении применительно к 
новой медицинской специальности «остеопатия». 

с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности в российской федерации 
будут иметь лица, прошедшие аккредитацию и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 
аккредитация специалиста – это процедура определения соответствия готовности лица, получившего 
высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской 
деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. 
предложено определить следующие виды аккредитации: первичная аккредитация, первичная 
специализированная аккредитация и повторная аккредитация. для проведения аккредитации будут 
созданы центры аккредитации и разработаны фонды оценочных средств. Министерство здравоохранения 
рф разработало «концепцию развития непрерывного медицинского образования в рф», создан 
координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 
непрерывное медицинское образование врачей-остеопатов должно быть персонифицированным, 
доступным, высококачественным и будет осуществляться при активном участии Всероссийской 
общественной организации «российская остеопатическая ассоциация». для количественного учета 
образовательной активности специалиста будет внедрена кредитная система.

Выводы. Введение обязательной аккредитации врачей-остеопатов позволит сформировать 
кадровую структуру системы здравоохранения, обеспечивающую гарантии и качество предоставления 
остеопатических услуг, а также получить достоверную информацию об уровне профессиональной 
компетентности врачей-остеопатов и об обеспеченности кадровыми ресурсами учреждений и 
организаций. 

реализация положений «концепции развития непрерывного медицинского образования в рф» 
позволит обеспечить эффективное последипломное образование врачей – остеопатов, что, в свою 
очередь, будет способствовать обеспечению населения россии остеопатической помощью надлежащего 
качества. 

Ключевые слова: образование врачей-остеопатов, аккредитация специалистов, непрерывное 
медицинское образование, кредитная система.

особенностью современного этапа развития си-
стемы здравоохранения является потребность в гра-
мотных и компетентных врача-остеопатах, владею-
щим самыми современными знаниями и готовыми 
быстро осваивать новые остеопатические методики. 
Это напрямую связано с наличием системы объ-
ективного оценивания профессиональной компе-
тентности врачей-остеопатов и обеспечением не-
прерывности образования на протяжении всей их 
профессиональной жизни. В конце прошлого века 

с введением в обиход понятия «life long learning» – 
«обучение в течение жизни» – стало понятно, что 
подготовка врачей нуждается в реформировании в 
связи с переходом от традиционного повышения 
квалификации к обеспечению непрерывного обра-
зования и профессионального развития специали-
стов, что, в свою очередь, определяет необходимость 
разработки системы допусков к профессиональной 
деятельности. анализ законодательной и норматив-
ной базы, регламентирующей вопросы подготовки, 
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повышения квалификации и допуска специалистов 
к профессиональной деятельности, показал, что за 
последние годы выявились две новые тенденции в 
обеспечении и оценке компетентностей врачей и 
средних медработников – внедряется система не-
прерывного медицинского образования и вводится 
совершенно новая процедура – аккредитация спе-
циалистов [5]. В данной статье раскрыты основные 
положения этих двух новаций в российском здра-
воохранении применительно к новой медицинской 
специальности «остеопатии». 

согласно п.1 ст. 69 федерального закона от  
21 ноября 2011 г. № 323-фЗ «об основах охраны 
здоровья граждан в российской федерации» с 1 ян-
варя 2016 г. право на осуществление медицинской 
деятельности в российской федерации имеют лица, 
получившие медицинское или иное образование в 
российской федерации в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стан-
дартами и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста [3]. 

аккредитация специалиста – процедура опреде-
ления соответствия готовности лица, получившего 
высшее или среднее медицинское или фармацев-
тическое образование, к осуществлению медицин-
ской деятельности по определенной медицинской 
специальности в соответствии с установленными 
порядками оказания медицинской помощи и со 
стандартами медицинской помощи либо фармацев-
тической деятельности. аккредитация специалиста 
осуществляется по окончании им освоения основ-
ных образовательных программ среднего, высшего и 
послевузовского медицинского и фармацевтическо-
го образования, а также дополнительных професси-
ональных образовательных программ не реже одного 
раза в пять лет в порядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной вла-
сти (п.3 ст.69 фЗ рф от 21 ноября 2011 г. № 323-фЗ 

«об основах охраны здоровья граждан в российской 
федерации») [3].

до 1 января 2016 г. право на осуществление ме-
дицинской деятельности в российской федерации 
имеют лица, получившие высшее или среднее меди-
цинское образование в российской федерации в со-
ответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами и имеющие сертификат 
специалиста. сертификаты специалиста, выданные 
медицинским и фармацевтическим работникам до  
1 января 2016 г., действуют до истечения указанного 
в них срока. 

уже с 2016 г. после окончания вуза (специалитет) 
выпускник будет проходить первичную аккредита-
цию в рамках итоговой государственной аттеста-
ции. Врачи-остеопаты после окончания ордина-
туры, циклов профессиональной переподготовки 
или программ, предназначенных для освоения но-
вых профессиональных навыков будут проходить 
первичную специализированную аккредитацию,  
а далее на протяжении всей профессиональной 
жизни – повторную аккредитацию (не реже 1 раза в 
5 лет). В случае успешного прохождения аккредита-
ции врач-остеопат будет получать свидетельство об 
аккредитации (рис. 1).

свидетельство об аккредитации — это своеобраз-
ный «пропускной билет» в профессиональный круг, 
один из методов выбраковки дилетантов от квали-
фицированных специалистов. свидетельство об ак-
кредитации подтверждает, что её обладатель соответ-
ствует определённым образовательным стандартам, 
а медицинские услуги будут оказаны с должным 
уровнем качества.

с 2016 г. каждый врач-остеопат будет проходить 
аккредитацию с получением индивидуального листа 
допуска к конкретному виду медицинской деятель-
ности. от действующей сейчас системы сертифика-
ции она будет отличаться тем, что позволит получать 

Рис. 1. аккредитация специалистов
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допуск к отдельным видам остеопатической помо-
щи, получая новые навыки. чтобы получить аккре-
дитацию, врачи-остеопаты должны будут овладеть 
клиническими протоколами по специальности, то 
есть самыми современными знаниями [2].

Врач-остеопат сможет непрерывно на протяже-
нии всей своей деятельности расширять количество 
допусков в зависимости от его конкретных умений и 
навыков. если врач, закончив ординатуру, обучится 
100 остеопатическим техникам, он не может экс-
периментировать на больных, самостоятельно при-
меняя 101-й. а если захочет его освоить, он должен 
будет обучиться по дополнительной программе и 
расширить свой лист допуска. дополнительное об-
разование, полученное врачом-остеопатом в после-
дующие годы, будет заноситься в лист допуска, и та-
ким образом врач может расширять список методов 
и методик, которые он может использовать.

Министерство Здравоохранения планирует соз-
дать единую базу данных (регистр специалистов), 
в которую будут включены все специалисты с выс-
шим и средним медицинским образованием, не-
зависимо от статуса медицинского учреждения, в 
котором они работают. часть информации (напри-
мер, полученное образование, пройденные курсы 
усовершенствования и пр.) будет находиться в сво-
бодном доступе, что важно для реализации права 
пациентов на выбор лечащего врача. регистр серти-
фицированных врачей-остеопатов также будет раз-
мещен на сайте «остеопатия россии» (http://остео-
паты-россии.рф).

первичная аккредитация врачей-выпускников 
высших учебных заведений закреплена за 46 про-
фильными вузами. повторная аккредитация дей-
ствующих специалистов будет поэтапно проводить-
ся уполномоченными центрами с 2016 г. в течение 
пяти лет. В ходе этой процедуры врачам-остеопатам 
постепенно заменят действующие сертификаты на 
новые. критерии этой аккредитации будут абсолют-
но едиными как для медицинских вузов Министер-
ства здравоохранения, так и для классических уни-

верситетов, региональных университетов, частных 
вузов. причём аккредитацию будут проводить не те 
преподаватели, которые обучали студентов вузов и 
слушателей, а эксперты медицинского профессио-
нального сообщества – Всероссийской обществен-
ной организации «российская остеопатическая 
ассоциация». Это будет специальная комиссия по 
аккредитации.

процедура специализированной аккредитации 
предполагает оценку профессиональных знаний 
(по результатам национального профессионального 
тестирования); оценку профессиональных компе-
тенций в условиях симуляционно-аттестационно-
го центра; оценку профессионального портфолио 
(рис. 2).

общее руководство будет возложено на нацио-
нальный центр аккредитации, методологическое со-
провождение на экспертно-методические центры, в 
составе которых обязательно должны быть не только 
чиновники, но и представители медицинских вузов, 
общественных врачебных организаций.

информация о том, какой центр будет занимать-
ся аккредитацией врачей-остеопатов, будет разме-
щена на сайте «остеопатия россии». 

современного, успешно практикующего врача-
остеопата невозможно представить вне професси-
онального сообщества, вне участия в научных кон-
ференциях, симпозиумах, семинарах, не имеющего 
самостоятельных публикаций в специализирован-
ной прессе, опыта публичных выступлений.

именно этот важный аспект врачебной деятель-
ности может и будет оцениваться Всероссийской 
общественной организацией «российская остео-
патическая ассоциация» и учитываться в процессе 
переаттестации – с присвоением баллов или кре-
дитных единиц, которые накапливаются по каждо-
му аспекту работы доктора. информация обо всех 
аккредитованных в системе непрерывного медицин-
ского образования мероприятиях, за которые можно 
будет получить кредиты, также будет доступна на 
сайте «остеопатия россии». 

Рис. 2. оценочные средства
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Все итоговые документы с экспертными заклю-
чениями, оценками, характеристиками, отзывами, 
которые представляются соискателем, должны пре-
доставляться на рассмотрение комиссии по аккреди-
тации или иного подобного органа. 

для проведения аккредитации врачей-остеопатов 
чрезвычайно важным фактором является наличие 
единых фондов оценочных средств, которые сейчас 
активно разрабатываются в ведущих остеопатических 
школах под эгидой российской остеопатической ас-
социации.

кроме того, с 2014 г. под руководством главного 
специалиста Минздрава россии по остеопатии на-
чали создаваться национальные клинические ре-
комендации, чтобы собрать воедино самые полные 
алгоритмы, пошаговые инструкции для врачей-
остеопатов по ведению пациентов с разными забо-
леваниями. Все разработанные протоколы проходят 
процедуру общественного обсуждения, а затем на-
правляются в МЗ рф и размещаются в федеральной 
электронной медицинской библиотеке и на сайте 
«остеопатия россии».

В соответствии с федеральным законом №273-фЗ 
от 29 декабря 2012 г. «об образовании в российской 
федерации» подготовка врачей осуществляется пу-
тем реализации образовательных программ высшего 
образования и дополнительных профессиональных 
программ (ст.82, п.1.); ординатура становится уров-
нем высшего образования, будет реализовываться по 
модульным программам продолжительностью от 3 
до 5 лет и завершаться выдачей диплома [4]. таким 
образом, подготовка врачей-остеопатов будет осу-
ществляться в ординатуре и на длительных циклах 
профессиональной переподготовки, которые смогут 
проводить только лицензированные образователь-
ные организации. федеральными государственными 
образовательными стандартами подготовки в орди-
натуре может предусматриваться возможность по-
этапного (дискретного) обучения, в рамках которого 
по завершении освоения отдельных этапов (циклов) 
обучающийся вправе будет пройти государственную 
итоговую аттестацию с присвоением ему квалифи-
кации, позволяющей занимать определенную долж-
ность (п.11). реализация профессиональных обра-
зовательных программ медицинского образования 
должна будет обеспечивать непрерывное совершен-
ствование профессиональных знаний и навыков, а 
также постоянное повышение профессионального 
уровня и расширение квалификации врачей-остео-
патов (ст.82, п.2). обучение может осуществляться 
посредством освоения отдельных учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей, прохождения прак-
тик, а также посредством сетевых форм обучения, в 
порядке, установленном образовательной програм-
мой и (или) договором об образовании, в том числе 
поэтапно (ст.81). сетевой принцип реализации об-
разовательных программ подразумевает совместное 
участие организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и иных организаций (ст.15). 

В настоящее время, согласно ст.73 федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-фЗ «об основах 
охраны здоровья граждан в российской федерации», 
врачи-остеопаты обязаны совершенствовать про-
фессиональные знания и навыки путем обучения 

по дополнительным профессиональным образова-
тельным программам в образовательных и научных 
организациях в порядке и в сроки, установленные 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти [3].

В соответствии с требованиями приказа Минз-
дравсоцразвития россии от 9 декабря 2008 г. № 705н 
«об утверждении порядка совершенствования про-
фессиональных знаний медицинских и фармацевти-
ческих работников», нормативный срок прохожде-
ния повышения квалификации составляет от 100 до 
500 часов аудиторных занятий. профессиональная 
переподготовка по остеопатии проводится для вра-
чей, имеющих базовое образование по остеопатии, 
нормативный срок прохождения профессиональ-
ной переподготовки (первичной специализации) 
по остеопатии составляет 996 часов аудиторных за-
нятий. согласно приказу Минздрава россии от  
3 августа 2012 г. № 66н «об утверждении порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работ-
никами и фармацевтическими работниками про-
фессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образова-
тельным программам в образовательных и научных 
организациях», совершенствование работниками 
профессиональных знаний и навыков осуществляет-
ся путем их обучения в образовательных и научных 
организациях по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам, реализуемым в 
виде повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, стажировки. повышение квали-
фикации врачей-остеопатов должно проводиться не 
реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой 
деятельности.

В связи с растущей потребностью современного 
здравоохранения в компетентных врачах-остеопа-
тах, не только владеющих необходимыми знания-
ми, но и готовых к оперативному освоению новых 
остеопатических методов, в последнее десятилетие 
ключевое значение приобрела концепция непрерыв-
ного медицинского образования (нМо) – «continual 
medical education». Всемирной федерацией медицин-
ского образования было введено понятие «непре-
рывное профессиональное развитие» – «continuing 
professional development» – врачей и провизоров, а 
также разработаны международные стандарты раз-
личных этапов медицинского образования, которые 
были обсуждены и приняты участниками Всемир-
ной конференции по медицинскому образованию в 
марте 2003 г. 

подходы к организации системы повыше-
ния квалификации врачей меняются и в россии.  
Во исполнение указа президента рф № 598 от 7 мая 
2012 г., в котором поставлена задача разработки со-
временной программы повышения квалификации 
и оценки уровня знаний медицинских работников, 
и в целях реализации положений федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-фЗ «об основах ох-
раны здоровья граждан в рф» Министерством здра-
воохранения рф разработана «концепция развития 
непрерывного медицинского образования в рф» 
[1]. 18 февраля 2013 года создан координационный 
совет по развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Министерства 
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здравоохранения рф, который возглавили замести-
тель Министра здравоохранения и.н. каграманян 
и президент национальной медицинской палаты 
л.М. рошаль. В составе совета руководители про-
фессиональных медицинских обществ по специаль-
ностям, представители Минздрава россии, ведущие 
специалисты в области отечественной медицинской 
науки и образования. советом было определено, что 
нМо в рф должно быть персонифицированным, 
доступным, высококачественным и осуществляться 
при активном участии профессиональных медицин-
ских обществ. 

согласно «концепции развития непрерывного 
медицинского образования в рф», при проведении 
обучения врачей-остеопатов наряду с традиционны-
ми методами (лекция или семинар с последующим 
кратким опросом или тестовым контролем знаний) 
будут применяться (и учитываться при аккредита-
ции) другие формы профессионального самосовер-
шенствования врача.

для количественного учета образовательной ак-
тивности врача-остеопата будет внедрена кредит-
ная система, предполагающая начисление опре-
деленного количества баллов за различные виды 
деятельности. кредитная технология является на-
копительной системой и в наибольшей степени со-
ответствует концепции нМо. образовательный 
кредит – это унифицированная единица, которая 
позволяет количественно учитывать трудоемкость и 
качество образовательной деятельности специали-
ста. «стоимость» того или иного образовательного 
мероприятия в кредитах будет определяться рос-
сийской остеопатической ассоциацией совместно с 
образовательными организациями. основанием для 
начисления кредитов является обучение по програм-
ме последипломной подготовки специалиста, а так-
же самостоятельная образовательная деятельность 
врача-остеопата. при начислении кредитов будет 
учитываться длительность обучения: 1 кредит равня-

ется 1 учебному часу. ежегодно каждый специалист 
должен будет накопить не менее 50 кредитов, а за 5 
лет – 250 кредитов. система накопления кредитов 
предоставит врачам-остеопатам возможность само-
стоятельного планирования обучения по времени и 
перехода от изучения одной области знаний к изуче-
нию другой по своему усмотрению, позволит учесть 
время не только очного обучения в течение полного 
академического дня, но и время вечернего и дистан-
ционного обучения, а также время, потраченное на 
повышение квалификации как в образовательных 
организациях, так и на рабочем месте, в том числе за 
рубежом. предусматривается более широкое исполь-
зование инновационных образовательных техноло-
гий (электронных, дистанционных, телекоммуни-
кационных, симуляционных) и совершенствование 
учебно-методического сопровождения процесса об-
учения с более активным применением таких форм 
как клинический разбор и групповая дискуссия, что 
позволит осуществить интерактивное взаимодей-
ствие педагога и учащихся, обеспечить удобную для 
врачей форму представления и усвоения информа-
ции (рис. 3).

соответствие содержания образовательных про-
грамм уровню развития здравоохранения должно 
быть обеспечено регулярным обновлением наци-
ональных руководств, клинических рекомендаций 
(протоколов), тестовых вопросов для проведения 
ежегодной и итоговой аттестации, модулей по наи-
более актуальным темам для дистанционного обу-
чения врачей и других обучающих материалов. Эта 
работа должна осуществляться под контролем и при 
непосредственном участии российской остеопати-
ческой ассоциации. Все программы дополнитель-
ного профессионального образования (повышения 
квалификации, переподготовки) до их реализации 
различными образовательными организациями, 
должны пройти профессиональную аккредитацию, 
что предполагает создание в российской остеопати-

Рис. 3. распределение кредитов в системе нМо
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ческой ассоциации специализированной структуры, 
занимающихся оценкой образовательных программ. 

Выводы 
Введение обязательной аккредитации врачей-

остеопатов позволит сформировать кадровую струк-
туру системы здравоохранения, обеспечивающую га-
рантии и качество предоставления остеопатических 
услуг, а также получить достоверную информацию об 
уровне профессиональной компетентности врачей-
остеопатов и об обеспеченности кадровыми ресурса-
ми учреждений и организаций. 

реализация положений «концепции развития 
непрерывного медицинского образования в рф» по-
зволит обеспечить эффективное последипломное об-
разование врачей – остеопатов, что, в свою очередь, 
будет способствовать обеспечению населения россии 
остеопатической помощью надлежащего качества. 
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Abstract
 Analysis of the legislative and regulatory framework governing the issues of training, skills development and access to 

work of healthcare workers, has shown that in recent years, two new trends have emerged in the provision and evaluation of 
competencies of physicians and nurses – lifelong medical education and accreditation of professionals. This article deals with 
the basic provisions of these two innovations in health care system concerning new medical specialty – osteopathy.

from 1st January 2016, according to the federal law dated 21/11/2011 No. 323-fZ, only those specialists who have 
certificate of accreditation are able to exercise medical activities in the Russian federation. Specialist’s accreditation is a 
procedure whether person who received higher or secondary medical or pharmaceutical education, is ready for medical 
or pharmaceutical activities. It is proposed to identify the following types of accreditation: primary accreditation, primary 
specialized accreditation and repeated accreditation. for this procedure, some Centers of accreditation will be founded and 
assessment tools will be created.

The Ministry of Public health of the Russian federation has developed a concept of lifelong medical education in the 
Russian federation, there is a Coordination Council for the development of lifelong medical and pharmaceutical education. 
Lifelong medical education for osteopaths should be personalized, affordable, of high quality and should be implemented with 
the active participation of Russian osteopathic association. The credit system will be introduced to quantify the educational 
activity of specialists.

Conclusion. The introduction of a mandatory accreditation of osteopaths will create a staff structure of the healthcare 
system that is able to provide guarantees and quality of medical services as well as will inform about the level of professional 
competence of osteopaths and about the availability of human resources in institutions and organizations. The implementation 
of the “concept for the development of lifelong medical education in the Russian federation” will ensure the effective 
postgraduate education of osteopaths, which, in turn, will help to ensure the health of the Russian population quality.

Key words: education of osteopaths, ocupational accreditation, lifelong medical education, credit system.
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Реферат
Цель исследования: выявить нерешенные проблемы современных методов преподавания 

эндокринологии в системе непрерывного профессионального образования (нпо).
Материалы и методы.  обзор актуальных литературных источников по последипломному 

образованию врачей эндокринологов.
Обсуждение. современная учебная программа повышения квалификации по специальности 

«Эндокринология» построена по кредитно-модульной системе. оптимальной формой нпо по 
специальности «Эндокринология» является сегодня сочетание системы накопления образовательных 
кредитов, дистанционного обучения с традиционными его формами (тематическое и общее 
усовершенствование, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, сертификация и 
аттестация медицинского персонала).

Выводы. основная концепция современного обучения врачей – его непрерывность на протяжении 
всей профессиональной деятельности специалиста. не до конца решенными остаются вопросы 
внедрения дистанционного и электронного обучения специалистов в россии, оценка результатов 
непрерывного обучения специалистов на долгосрочном этапе. основной способ оптимизации нпо 
дальнейшее изучение подготовки специалистов с целью организации высококвалифицированного 
обучения врачей практической направленности в условиях динамичного развития современной 
медицины, в целом, и эндокринологии, в частности [2, 3, 7].

Ключевые слова: эндокринология, непрерывное профессиональное образование, преподавание, 
дистанционное обучение, электронное обучение.

Введение
Бурное развитие медицины требует от врачей со-

вершенствования своих профессиональных навыков 
и обучения на протяжении всей профессиональной 
деятельности. Эндокринология как специальность 
не является исключением [2, 3].

 Вопросы подготовки врача эндокринолога нахо-
дятся в центре внимания различных вузов не только 
нашей страны, но и за рубежом. существующие в на-
стоящие время основные модели образования врачей 
(российская, немецкая, британская, американская, 
французская и др.) принципиально отличаются. под-
готовка специалистов в области медицины в каждой 
из этих стран решается по-разному, и единая универ-
сальная система подготовки врачей отсутствует [7].

В то же время, несмотря на различия в системах 
подготовки врачей эндокринологов, существует си-
стема, объединяющая образовательные программы 
по медицине различных стран, – это нпо [4, 7].

Материалы и методы
 обзор актуальных литературных источников по 

последипломному образованию врачей эндокрино-
логов.

Цель исследования: выявить нерешенные  
проблемы современных методов преподавания эн-

докринологии в системе непрерывного профессио-
нального образования (нпо).

Обсуждение
специфика медицинской профессии заключается 

в том, что врач учится всю жизнь. Эндокринология в 
медицине XXI века относится к одним из наиболее 
востребованных видов медицинской помощи [10].

распространенность эндокринной патологии опре-
деляет особую актуальность как своевременной диа-
гностики и коррекции эндокринных нарушений, так 
и совершенствования системы последипломного об-
разования врачей по специальности эндокринология.

традиционно в нпо врачей эндокринологов ис-
пользуются лекции, практические занятия, семина-
ры, клинические разборы [6]. современная учебная 
программа повышения квалификации по специаль-
ности «Эндокринология», как и по другим направ-
лениям медицины, в высших медицинских учреж-
дениях построена по кредитно-модульной системе. 
Модуль является законченной, самостоятельной 
частью программы обуче ния, он подразделяется на 
темы и элементы, где представлены вопросы теории 
и практики. конечная цель обучения врача эндокри-
нолога – не только широкая теоретическая подготов-
ка, но и освоение практических навыков, повышаю-
щих эффективность лечения больного [8].
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помимо сертификационных циклов по специ-
альности «Эндокринология» активно проводятся 
циклы тематического усовершенствования по раз-
личным направлениям эндокринологии. Ведущие 
центры в развитии этих направлений – эндокрино-
логический научный центр (директор – акад. раМн 
и.и. дедов, Москва), кафедра эндокринологии и 
диабетологии российской медицинской академии 
последипломного образования (директор – проф. 
а.с. аметов) [6].

проведенный анализ литературы показывает, что 
многие медицинские высшие учебные заведения 
повышают эффективность нпо за счет проведе-
ния интерактивных семинаров, когда обучающие-
ся из пассивных слушателей становятся активными 
участниками учебного процесса. преимуществами 
интерактивного семинара являются максимальная 
конкретность материала; свободная дискуссия, об-
суждение всех имеющихся мнений; разъяснение во-
просов, оставшихся неясными; разбор ошибок; ори-
ентация на конкретные изменения в дальнейшей 
клинической работе [8]. при организации подоб-
ных семинаров учитываются практические потреб-
ности эндокринологов. Это формирует мотивацию 
обучающихся, а значит, повышает эффективность 
усвоения материала врачами и определяет успех 
обучения [8]. В последние годы подобное интерак-
тивное направление обучения стало весьма актуаль-
ным и в эндокринологии.

так, интерактивные обучающие среды, интерак-
тивные практикумы, клинические презентации с ви-
део- и аудиоматериалами используются в медицин-
ских вузах во многих странах мира [6, 13].

оценка интерактивных способов обучения вра-
чами очень высока, о чем свидетельствуют данные 
анкетирования эндокринологов. работа в семинаре 
пересматривает устоявшиеся традиционные взгляды 
на систему наблюдения и обучения больных, на си-
стему обучения специалистов и на внедрение новых 
методов в этот процесс для получения максимально-
го эффекта [9, 14].

использование дистанционного обучения в меди-
цинских вузах россии стало возможным после при-
нятия приказа Минобрнауки россии от 1 июля 2013 
г. № 499 «об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам» [4]. 

дистанционное обучение имеет несомненные 
преимущества относительно традиционных методов 
преподавания. среди главных достоинств: доступ-
ность; обучение в удобное время в индивидуальном 
режиме; формирование индивидуальных учебных 
программ с использованием набора курсов-модулей; 
свобода выбора преподавателей; обучение одно-
временно с профессиональной деятельностью; ис-
пользование полученных сведений на практике уже 
в процессе обучения; быстрое обновление учебного 
материала; возможность использования большой 
аудитории. нельзя не подчеркнуть и экономичность 
(снижение общих затрат на подготовку специали-
стов). к сожалению, существует проблема достовер-
ности информации, так как не всем ресурсам в ин-
тернете можно доверять. необходимо хорошо в них 
разобраться, прежде чем их использовать[13].

 несмотря на это, дистанционное обучение по-
зволяет перевести подготовку врачей на новый уро-
вень [2, 5]. однако отношение специалистов к инно-
вационной педагогике, в том числе к применению 
электронного обучения, дистанционных технологий 
в режиме онлайн, неоднозначно [13]. анализ литера-
турных источников показал, что далеко не все врачи 
выражают желание обучаться дистанционно, кроме 
того не все преподаватели готовы к дистанционному 
преподнесению клинической информации и пред-
почитают очное обучение. Возможно, отношение к 
использованию дистанционного обучения связана 
с возрастом как врачей, так и преподавателей. не 
исключено, что более молодое поколение, постоян-
но контактирующее с современными новшествами 
электронного обучения, испытывает меньше слож-
ностей в получении и обработке электронной ин-
формации [10,13].

Весьма актуальным и перспективным направ-
лением в современном обучении врачей в рамках 
повышения квалификации по специальности «Эн-
докринология» является так называемое электрон-
ное обучение «e-Learning». Это современная форма 
дистанционного обучения. данное направление об-
учения реализуется путем применения компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий, в том 
числе сети интернет [8, 9, 10].

так в ряде городов рф созданы телемедицинские 
системы с видеолекциями по эндокринологии, ко-
торые размещаются в интернете, что позволяет их 
делать доступными для врачей и студентов в режиме 
«по требованию».

реализация дистанционного обучения невоз-
можна без привлечения полнотекстовых электрон-
ных ресурсов, имеющихся в научной библиотеке 
медицинского ВуЗа. доступ к электронным изда-
ниям, размещенным в электронной библиотеке, 
должен быть предоставлен каждому обучающему-
ся. на сайтах крупных медицинских ВуЗов страны 
функционирует виртуальная справка для участни-
ков дистанционного обучения. с помощью этого 
онлайн-сервиса библиотека осуществляет консуль-
тации по самостоятельному поиску информации, 
предлагает тематические подборки, помощь в поис-
ке электронных ресурсов и т.д [10, 13].

анализируя способы передачи электронной ин-
формации, нельзя не затронуть вопрос о функцио-
нировании интернет-сайтов. интернет-технологии 
позволяют перейти к таким формам работы как 
организация виртуальной школы больных сахар-
ным диабетом с обсуждением тем самоконтроля и 
профилактики осложнений, а также к размещению 
научно-популярных и методических материалов, 
адресованных как непосредственно больным, так и 
специалистам [11, 12, 14].

для реализации принципа непрерывности обу-
чения в рф создана, так называемая кредитная си-
стема (набор баллов), утвержденная 17 ноября 2008 
г. распоряжением правительства рф №1662-р и 
указанная в «концепции долгосрочного социально-
экономического развития российской федерации до  
2020 года»[1, 16]. оптимальной формой нпо яв-
ляется сочетание системы накопления образо-
вательных кредитов, дистанционного обучения  
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с традиционными его формами (тематическое и 
общее усовершенствование, повышение квалифика-
ции, профессиональная переподготовка, сертифи-
кация и аттестация медицинского персонала) [1, 16]. 
кредитно-накопительная система зачетных единиц 
приравнивает 1 кредит к 1 часу обучения.

достоинством нпо является сокращение учеб-
ных часов подготовки как с отрывом от работы, так и 
обучение без отрыва от работы, что снижает организа-
ционную и экономическую нагрузку на врача и лечеб-
ное учреждение, улучшает качество его образования.

разработанные основные принципы и методи-
ческие подходы к переводу учебной нагрузки в си-
стему зачетных кредитных единиц позволяют инте-
грировать европейские образовательные технологии 
в отечественное последипломное образование и ме-
дицину и обеспечить профессиональное развитие 
врачей непрерывно в течение пяти лет, в отличие от 
существующего до сих пор их периодического после-
дипломного образования один раз в 5 лет. Этот пере-
вод является не бесспорным и требует дальнейшего 
совершенствования.

итоговая оценка профессионального развития эн-
докринологов будет учитывать накопительные креди-
ты (баллы) как при присвоении врачам квалификаци-
онных категорий, так и при сдаче сертификационных 
экзаменов, что будет способствовать повышению эф-
фективности нпо специалистов [16].

общественная организация «российская ассоци-
ация эндокринологов» (раЭ) включена в пилотный 
проект нпо и сегодня представители раЭ входят в 
состав координационного совета Минздрава россии 
по развитию нпо для медицинского образования.

система нпо широко распространена и уже 
существует в 18 европейских странах (австрия, 
Бельгия, дания, финляндия, франция, Германия, 
Греция, исландия, ирландия, италия, Великобри-
тания, люксембург, нидерланды, норвегия, порту-
галия, испания, Швеция, Швейцария). В 17 из них 
нпо считается необходимым; в 6 регламентируется 
законом, в 13 предоставляется профессиональными 
медицинскими обществами. В большинстве стран 
нпо основано на кредитах, приравненных к 1 часу 
образовательной активности, и не требует сдачи ито-
гового экзамена.

самую давнюю – более полувековую историю 
имеет система непрерывного медицинского обра-
зования в сШа. там во главе процесса нпо стоит 
американская медицинская ассоциация (аМа), раз-
рабатывающая требования к нпо, выдающая лицен-
зии на право занятия медицинской деятельностью (с 
учетом получения кредитов), ведущая реестр врачей.

практический курс обучения строится на разборе 
заболеваний эндокринной системы непосредствен-
но у конкретных больных в различные возрастные 
периоды, проведении дифференциальной диагно-
стики, назначения лечения, а также контроле над 
эффективностью лечения [11, 14]. В настоящее вре-
мя для этого создаются специальные симуляционные 
тренинговые центры, когда сначала на специальных 
макетах, в виртуальной реальности, с помощью спе-
циальных компьютерных устройств нарабатываются 
навыки. подобные центры создаются в ведущих ме-
дицинских вузах страны [16, 18].

 для обучения врачей хирургических специаль-
ностей, симуляционный модуль в рф крайне важен. 
однако, несмотря на то, что эндокринология от-
носится к терапевтической специальности, целесо-
образно создание подобного модуля и в обучении 
эндокринологов (модели для обучения технике инъ-
екций инсулина, модели обработки ран пациентов 
с синдромом диабетической стопы, для обучения 
инструментальному тестированию различных видов 
чувствительности конечностей) [18].

использование виртуальных тренажерных 
устройств в медицине дает трехмерное изображение 
пораженного органа, виртуальное компьютерное 
моделирование патологического процесса, исполь-
зование данных томографии, рентгена, ультразву-
кового исследования, позволяет врачу лучше об-
рабатывать информацию о пациенте, значительно 
сокращает время, повышает надежность диагности-
рования заболевания и принятия решения по даль-
нейшему лечению.

В настоящее время нпо продолжает усовершен-
ствоваться. так, ведется активная работа по аккреди-
тации центров и структур по дистанционному обуче-
нию различных форматов, разработка и утверждение 
образовательных программ. Вводится аккредитация 
всех врачей с выдачей индивидуального листа до-
пуска к конкретным видам медицинской помощи. 
Внедрение этой системы запланировано на 2015–
2016 гг. [16].

Весьма перспективным направлением в системе 
нпо для эндокринологов является создание перво-
го Всероссийского научно-практического проекта 
для врачей, когда весь лекционный курс с выездом 
в города рф посвящен определенной тематике в 
эндокринологии. В частности, такой проект, посвя-
щенный сахарному диабету 2 типа и ожирению под 
руководством академика ран и.и. дедова (Москва) 
успешно стартовал в 2014 году и проводится в на-
стоящее время в крупных городах россии (красно-
дар, казань, самара, санкт-петербург, челябинск,  
новосибирск).

целесообразно отметить, что, несмотря на прово-
димые реформы, распространено мнение ряда вра-
чей о снижении качества медицинского образования 
в нашей стране [15, 17].

анализ литературы показал, что отечественные 
врачи в целом (85%) не сомневаются в необходимо-
сти системы нпо. практические врачи в большин-
стве своем удовлетворены системой последиплом-
ной подготовки, хотя считают целесообразным ее 
совершенствование. однако, отечественные медики 
плохо информированы о западной системе медицин-
ского образования, хотя 16% считают необходимой 
стажировку российских врачей за рубежом, а 7% хо-
тели бы именно там повышать свою квалификацию. 
В рф система последипломной подготовки соответ-
ствует всем современным требованиям дополнитель-
ного профессионального образования [7].

В итоге любое направление, начиная от лечебной 
работы и заканчивая анализом системы нпо в эн-
докринологии, предпринимаемое в области здраво-
охранения, должно способствовать единой цели всей 
системы здравоохранения – сохранению и укрепле-
нию здоровья населения.
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Выводы
основная концепция современного обучения 

врачей – его непрерывность на протяжении всей 
профессиональной деятельности специалиста. не 
до конца решенными остаются вопросы внедрения 
дистанционного и электронного обучения специ-
алистов в россии, оценка результатов непрерывно-
го обучения специалистов на долгосрочном этапе. 
основной способ оптимизации нпо - дальнейшее 
изучение подготовки специалистов с целью органи-
зации высококвалифицированного обучения врачей 
практической направленности в условиях динамич-
ного развития современной медицины, в целом, и 
эндокринологии, в частности [2, 3, 7].
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Abstract
Purpose to identify unsolved problems of modern methods of endocrinology teaching in a system of lifelong professional 

training (NPT).
Materials and Methods an overview of current literature on postgraduate education of endocrinologists.
Discussion modern educational program for advanced professional retraining on “Endocrinology” is developed on the 

basis of credit-module system. As a result the most reasonable method of “Endocrinology” course today is a combination 
of educational credits accumulation, distant education with traditional methods (subject-oriented and general retraining, 
professional retraining, certification and attestation of medical personnel).

Conclusion modern system of LPT for endocrinologists has recently been considerably improved but still requires further 
complex analysis.

Key words: endocrinology, lifelong professional training, teaching, distance education, on-line education.
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Резюме
В монографии проведен подробный анализ развития теории и практики оценки и управления 

рисками здоровью населения с позиций профилактической медицины. анализ риска рассматривается 
как синтетическая методология, интегрирующая результаты фундаментальных медико-биологических 
исследований, теорию и прикладной инструментарий математической статистики и математического 
(ситуационного и имитационного) моделирования, социологии, химии, информатики с использованием 
всех современных компьютерных технологий – систем управления базами данных, геоинформационных 
программных средств, экспертно-аналитических систем и т.п.

показаны перспективы развития методологии для успешного решения стратегических 
государственных задач по сохранению здоровья нации в условиях социально-экономических 
преобразований в российской федерации.

Ключевые слова: анализ риска здоровью, стратегия государственного социально-экономического 
развития.

РЕЦЕНзИЯ НА МОНОгРАФИю
REVIEW OF THE MONOGRAPHY

В монографии «анализ риска здоровью в стра-
тегии государственного социально-экономического 
развития», написанной авторским коллективом под 
общей редакцией акад. ран Г.Г. онищенко и акад. 
ран н.В. Зайцевой, проведен подробный анализ 
развития теории и практики оценки и управления 
рисками здоровью населения с позиций профилак-
тической медицины.

В монографии представлен исторической обзор 
развития методологии оценки риска здоровью при-
менительно к целям и задачам профилактической 
медицины, ориентированный на лучший отечествен-
ный и международный опыт. показаны перспективы 
развития методологии для успешного решения стра-
тегических государственных задач по сохранению 
здоровья нации.

анализ риска рассматривается в книге как син-
тетическая методология, интегрирующая результаты 
фундаментальных медико-биологических исследо-
ваний, теорию и прикладной инструментарий мате-

матической статистики и математического модели-
рования, социологии, химии, информатики. 

опираясь на широкую информационную базу, ав-
торы убедительно показывают, что сферы и диапазон 
фактического использования методологии анали-
за риска гораздо уже существующих возможностей.  
к таковым авторы относят комплексный анализ са-
нитарно-эпидемиологической ситуации; установ-
ление и оценку новых угроз и опасностей; научное, 
информационно-аналитическое, критериальное 
обоснование методов оценки рисков для здоровья, 
для целей государственного надзора, экспертиз и 
мониторинга опасных химических и биологических 
факторов в объектах окружающей и производствен-
ной среды; формирование стандартов безопасности 
среды обитания человека; обоснование сбаланси-
рованного развития территорий и мер реагирования 
и взаимодействия на всех уровнях системы управле-
ния обеспечением безопасности граждан. автора-
ми аргументированно подчеркивается значимость  
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ситуационного и имитационного моделирования 
параметров химической и биологической безопас-
ности в условиях социально-экономических преоб-
разований в российской федерации. 

Важнейшее значение монографии – в развитии 
методологии оценки риска для здоровья населения. 
используя сложившуюся, апробированную и закре-
пленную многими нормативными и методическими 
документами процедуру оценки риска здоровью, ав-
торы предлагают развитие методологии в части учета 
фактора времени и эволюции риска, используя при 
этом методы многоуровневого математического мо-
делирования нарушений здоровья под воздействием 
факторов среды обитания.

описание методологических основ оценки риска 
и его эволюции при воздействии на здоровье разно-
родных факторов составляет наиболее актуальную и 
инновационную часть монографии и существенно 
отличает книгу от имеющихся отечественных изда-
ний в сфере оценки риска, которые, в основном, яв-
ляются переложением зарубежных публикаций.

предлагаемая в книге концептуальная и матема-
тическая постановка задачи оценки эволюции риска 
здоровью является универсальной. Это позволяет 
получать сопоставимые результаты оценки уровней 
риска в условиях воздействия химических, физиче-
ских факторов опасности, факторов образа жизни и 
т.п. появляется возможность интегрировать риски в 
условиях разнородных воздействий, оценивать вклад 
отдельных факторов в суммарный риск и т.п. как 
убедительно показано авторами, для каждого перио-
да воздействия, возрастной группы возможен струк-
турный анализ риска и прогноза развития ситуации. 
Важным и перспективным являются предлагаемые 
подходы, позволяющие выявлять критические пери-
оды воздействия или временные точки, когда риск 
нарушения здоровья переходит на иной качествен-
ный уровень, т.е. из низкого становится умеренным 
или высоким. именно такие данные могут быть ос-
нованием для принятия решений, позволяя опреде-
лять не только приоритетные факторы или группы 
риска, но и временные периоды, в которые эти меры 
могут быть выполнены.

несомненно, важно то, что авторы основывают 
эволюционные модели на установленных, доказан-
ных и изложенных в мировой научной литературе 
зависимостях «экспозиция – ответ». до настоящего 
времени для этого использовались в основном данные 
иностранных авторов. последнее свидетельствуют о 
необходимости проведения масштабных эпидемио-
логических исследований в российской федерации, 
выполняемых по дизайну, рекомендуемому ВоЗ и 
другими международными организациями, с целью 

получения сопоставимых и общепризнаваемых ре-
зультатов, что подчеркнуто и авторами монографии.

Безусловной прикладной ценностью монографии 
являются представленные примеры практической 
реализации подходов при решении задач, стоящих 
как перед санитарно-эпидемиологической службой, 
так и перед иными органами государственной вла-
сти. при этом авторы подчеркивают значимость и 
демонстрируют эффективность использования всех 
современных компьютерных технологий – систем 
управления базами данных, геоинформационных 
программных средств, экспертно-аналитических си-
стем и т.п.

Важным достоинством монографии является раз-
дел, касающийся оптимизации системы социально-
гигиенического мониторинга на основе оценки риска 
здоровью. авторы полностью следуют выбранной 
логике – излагают полно и последовательно мето-
дические подходы к решению той или иной задачи 
(обоснования точек и программ мониторинга, со-
пряжения расчетных и модельных данных при оценке 
экспозиции, установления причинно-следственных 
связей в системе «среда – здоровье» и т.п.), приводят 
примеры конкретной реализации этих подходов.

каждая из глав монографии представляет собой 
законченный фрагмент общей картины. обсуждены 
правовые аспекты анализа рисков здоровью с обзо-
ром как отечественной, так и зарубежной законода-
тельной базы. при этом авторы дают рекомендации 
по дальнейшему закреплению оценки рисков в са-
нитарном законодательстве и системе технического 
регулирования российской федерации и евразий-
ского экономического союза. В отдельной главе рас-
сматриваются вопросы применения оценки рисков в 
задачах формирования доказательной базы нанесе-
ния вреда здоровью негативным воздействием фак-
торов среды обитания. отдельную ценность пред-
ставляют материалы, которые посвящены вопросам 
риск-коммуникаций и экономическим оценкам вре-
да здоровью как работающего, так и неработающего 
населения страны.

В целом монография «анализ риска здоровью в 
стратегии государственного социально-экономиче-
ского развития» представляет исключительный ин-
терес и важность для ученых и практических врачей, 
занимающихся вопросами оценки рисков здоровью, 
а также для аналитиков, обеспечивающих инфор-
мационную поддержку государственного и муници-
пального управления. 

Монография может быть использована высшими 
медицинскими образовательными учреждениями для 
обучения студентов, интернов, ординаторов, аспи-
рантов медико-профилактических факультетов.
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(проспекта), номера дома, номеров телефонов и факсов с кодами городов, адреса электронной почты для всех 
организаций. В конце статьи эта же информация указывается на английском языке.
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и химических веществ, дозы и способы применения. если в статье содержится описание экспериментов на 
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для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя). 
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интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости 
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5. статья должна сопровождаться рефератом. реферат оформляется по Гост 7.9-95 (исо 214-76).  
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отдельным файлом («иванов_реферат»). 

7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. следует избегать употребления 
малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. анатомические и  
гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и гистологической но-
менклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц (си). сокращения слов и 
терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и математических величин и терми-
нов) не допускаются. аббревиатуры в названии статьи и в резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при 
первом упоминании и остаются неизменными на протяжении всей статьи.
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