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удк 613.2-057.36   © сметанин а.л., андриянов а.и., Белозеров е.с., субботина т.и., ивченко е.В.,
         кириченко н.н., кривцов а.В., щукина н.а., коновалова и.а., 2015

ОЦЕНКА вИТАМИННО-МИНЕРАЛьНОгО СТАТуСА вОЕННОСЛужАщИх,  
ПРОхОДЯщИх СЛужбу НА КРАйНЕМ СЕвЕРЕ  

И в САНКТ-ПЕТЕРбуРгЕ
А.Л. Сметанин, А.И. Андриянов, Е.С. Белозеров, Т.И. Субботина, Е.В. Ивченко, Н.Н. Кириченко,  

А.В. Кривцов, Н.А. Щукина, И.А. Коновалова
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Военно-медицинская академия имени с.М. кирова» Министерства обороны российской федера-
ции. россия, 194044, санкт-петербург, ул. академика лебедева 6, тел. 292-34-44, e-mail: post@www.vmeda.spb.ru

Реферат
Цель исследования. сравнительная оценка витаминно-минерального статуса военнослужащих, 

проходящих службу в условиях крайнего севера и санкт-петербурга.
Материалы и методы. исследована кровь военнослужащих, проходящих службу на крайнем 

севере и в санкт-петербурге на содержание витаминов и микроэлементов. исследование проведено в 
весенний период. определение жирорастворимых витаминов A, D, е и водорастворимых витаминов B

1
 

и В
2
 проводили на анализаторе биологических жидкостей «флюорат-02-аБлф-т» – люминесцентно-

фотометрическом; определение аскорбиновой кислоты в сыворотке крови – титрометрическим 
методом с окраской по тильмансу. исследование крови на содержание микроэлементов селена, меди, 
цинка и марганца осуществляли с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра МГа-915.

В статье представлена оценка количественного содержания витаминов и минералов в крови 
у военнослужащих крайнего севера и санкт-петербурга с использованием люминесцентно-
фотометрической и атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Результаты. анализ полученных данных показал, что содержание витаминов а и В1 в крови 
военнослужащих с крайнего севера было выше, а витамина E – ниже по сравнению с аналогичным 
содержанием у военнослужащих из санкт-петербурга. по содержанию витаминов D, B2 и C между 
группами с крайнего севера и санкт-петербурга статистически значимых различий не выявлено. 
практически у всех обследованных выявлен дефицит витаминов В2 и е. В группе военнослужащих  
с крайнего севера выявлены более низкие показатели селена и более высокие – меди и марганца.

Заключение. Выявленный дисбаланс микронутриентов в организме военнослужащих служит 
основанием для контроля и коррекции содержания витаминов и минералов в продуктах питания. 
предложен комплексный подход к коррекции витаминно-минерального статуса военнослужащих, 
проходящих службу в районах крайнего севера, включающий применение витаминно-минеральных 
комплексов, совершенствование технологий водоподготовки (применение систем минерализации),  
а также коррекцию содержания витаминов, макро – и микроэлементов в рационе питания.

Ключевые слова: витамины, минералы, военнослужащие, питание, витаминно-минеральные 
комплексы.

Введение
развитие арктической зоны российской федера-

ции является одним из приоритетных направлений 
государственной политики российской федерации. 
Важным звеном реализации поставленной перед Вс 
российской федерации стратегической задачи по 
защите северной государственной границы россий-

ской федерации является обеспечение экологиче-
ской безопасности, сохранение здоровья, работо –  
и боеспособности военнослужащих, проходящих 
службу в условиях крайнего севера и арктики [5].

рацион питания военнослужащих, приближаю-
щийся в настоящее время по показателям пищевой 
и энергетической ценности к нормативным пока-
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зателям, характеризуется недостаточностью витами-
нов и минералов [2, 8].

специфическая функция большинства витами-
нов состоит в том, что они в виде коферментов входят 
в состав активных центров белков и таким образом 
принимают участие в механизмах ферментативного 
катализа реакций обмена веществ, лежащих в осно-
ве процессов жизнедеятельности организма. [9, 6]. 
Микроэлементы также являются составной частью 
многих ферментов и гормонов, обеспечивая обмен 
белков, жиров, углеводов и витаминов. [4, 7].

состояние дефицита витаминов и микроэлемен-
тов у военнослужащих, находящихся в экстремаль-
ных условиях крайнего севера, может приводить к 
ограничению возможности выполнения профессио-
нальных задач, что определяет актуальность оценки 
и последующей коррекции витаминно-минерально-
го статуса личного состава [3, 8].

Цель исследования: сравнительная оценка ви-
таминно-минерального статуса военнослужащих, 
проходящих службу в условиях крайнего севера и 
санкт-петербурга (далее – спб).

Материал и методы 
для достижения поставленной цели проведено 

однократное исследование содержания витаминов 
и микроэлементов в крови военнослужащих-подво-
дников, проходящие службу по контракту на край-
нем севере (далее по тексту – военнослужащие- 
подводники) (n = 29) и военнослужащих ВМеда, 
спб, (n = 14). исследование проведено в весенний 
период.

определение жирорастворимых витаминов A, D, 
е и водорастворимых витаминов B

1
, по показателю 

пировиноградной кислоты (пВк), и В
2
 проводили на 

анализаторе биологических жидкостей «флюорат-
02-аБлф-т» – люминесцентно-фотометрическом; 
определение аскорбиновой кислоты в сыворотке 
крови – титрометрическим методом по тильмансу. 
исследование микроэлементов селена (Se), меди 
(сu), цинка (Zn) и марганца (Mn) осуществляли  
с помощью атомно-абсорбционного спектрофото-
метра МГа-915.

статистическую обработку материалов проводи-
ли с использованием непараметрического рангово-
го критерия Манна – уитни. для уточнения выяв-
ленных различий в средних показателях проводили 
частотный сравнительный анализ полученных рас-
пределений по признаку соответствия норме («ниже 
нормы», «выше нормы», «в норме») с использовани-
ем критерия преобразования фишера.

Результаты и их обсуждение 
анализ полученных данных показал, что указан-

ные группы военнослужащих статистически значи-
мо различались по среднему содержанию витаминов 
а, е и B

1
 (пВк) в крови (табл. 1).

как указано в табл. 1, среднее содержание вита-
мина а у военнослужащих-подводников было более 
высоким по сравнению с аналогичным содержанием 
у военнослужащих спб (медианы 0,39 и 0,22 соот-
ветственно при р = 0,000007). также более высоким 
было содержание витамина В

1
 (медианы 64,00 и 51,70 

соответственно при р = 0,000324).
В то же время содержание жирорастворимого 

витамина E у военнослужащих-подводников было 
более низким по сравнению с аналогичным содер-
жанием у военнослужащих спб (медианы 6,10 и 
8,11 соответственно при р = 0,000316). по среднему  
содержанию витаминов D, B

2
 и C между группами 

военнослужащих-подводников и спб статистиче-
ски значимых различий не было выявлено.

для уточнения выявленных различий или их от-
сутствия обследованных военнослужащих диффе-
ренцировали по принципу соответствия норме их 
содержания в крови («ниже нормы», «выше нормы», 
«в норме») (табл. 2).

установлено, что в группе военнослужащих-под-
водников статистически значимо реже имели место 
показатели «ниже нормы» витаминов а (U

расч
 = 4,54), 

B
1
 (пВк) (U

расч
 = 2,70) и с (U

расч
 = 2,18) и статисти-

чески значимо чаще показатели «в норме» тех же 
витаминов (значения U

расч
-4,54, 2,70 и 4,32 соответ-

ственно). 
В то же время у военнослужащих-подводников 

статистически значимо реже наблюдались случаи 
избыточности (показатель «выше нормы») витамина 

таблица 1

Сравнительная характеристика групп военнослужащих с Крайнего Севера и СПб по витаминному статусу  
в весенний период (ранговый критерий Манна – Уитни)

наименование 
витаминов

описательные статистики p
расч

 – 
расчетный 

уровень 
значимости

крайний север (n = 29) спб (n = 14)

Me[Q25;Q75] R Me[Q25;Q75] R

а, мг/л 0,39 [0,32; 0,43] 9,7 0,22 [0,19; 0,25] 25,2 0,000007 *

D, мг/мл 40,0 [35,5; 48,5] 19,4 40,3 [32,78; 49,6] 19,6 0,964271

E, мг/л 6,10 [5,2; 7,36] 27,6 8,11 [7,56; 8,68] 14,8 0,000316 *

B
1
 (пВк), мкмоль/л 64,0 [56,8; 74,0] 8,7 51,70 [30,84; 54,0] 21,7 0,000324 *

В
2
, нмоль/л 183,1 [169,5; 218,6] 11,8 177,11 [161,95; 182,96] 15,5 0,444276

с, мкмоль/л 59,0 [55,1; 63,6] 19,4 74,65 [49,15; 84,63] 14,2 0,125139

1 Me – медиана выборки; [Q25;Q75] – интерквартильный размах; R – средний ранг выборки; 2 α = 0,05 – пороговый 
уровень значимости; 3* – p

расч
 < α, т.е. выявлено статистически значимое различие на уровне значимости 0,05.
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с (U
расч

 = 3,47). следует отметить, что практически 
у всех обследованных военнослужащих-подводни-
ков и спб выявлен показатель «ниже нормы» ви-

таминов В
2 

и е, показатель «в норме» витамина D  
(табл. 2). результаты исследований микроэлементов 
представлены в табл. 3.

таблица 2

Сравнительная характеристика состава групп военнослужащих Крайнего Севера и СПб по признаку 
соответствия норме показателей витаминного статуса (критерий преобразования Фишера)

наименование 
витамина

процент от численности группы
(количество лиц) U

расч
 – расчетная статистика 

критерия
крайний север (n = 29) спб (n = 14)

ниже 
нормы

выше 
нормы

в норме
ниже 

нормы
выше 

нормы
в норме

ниже 
нормы

выше 
нормы

в норме

а, мг/л 17 (4) 0 (0) 83 (20) 86 (12) 0 (0) 14 (2) 4,54* – 4,54*

D, мг/мл 0 (0) 0 (0) 100 (24) 0 (0) 7 (1) 93 (13) – 1,61 1,61

E, мг/л 92 (22) 0 (0) 8 (2) 86 (12) 0 (0) 14 (2) 0,56 – 0,56

B
1
 (пВк), 

мкмоль/л
32 (8) 0 (0) 68 (17) 80 (8) 0 (0) 20 (2) 2,70* – 2,70*

В
2
, нмоль/л 100 (25) 0 (0) 0 (0) 100 (4) 0 (0) 0 (0) – – 0,00

с, мкмоль/л 0 (0) 6 (1) 94 (17) 14 (2) 57 (8) 29 (4) 2,18* 3,47* 4,32*

1 U
0,05 

= 1,64 – критическое значение U-статистики; 2* – U
расч 

> U
0,05

, т.е. выявлено статистически значимое различие 
на уровне значимости 0,05.

таблица 3

Сравнительная характеристика групп военнослужащих Крайнего Севера и СПб по минеральному статусу  
в весенний период (ранговый критерий Манна – Уитни)

наименование 
микроэлемента

описательные статистики p
расч 

– расчетный 
уровень 

значимости
крайний север (n = 29) спб (n = 14)

Me [Q25;Q75] R Me [Q25;Q75] R

Mn, мг/л 0,12 [0,11;0,17] 26,8 0,01 [0,01;0,02] 8,2 9,049E-10*

Cu, мг/л 1,01 [0,72;1,16] 26,1 0,25 [0,15;0,39] 9,4 0,0000004*

Zn, мг/л 1,13 [0,99;1,46] 20,2 1,10 [0,94;1,18] 18,5 0,6580348

Pb, мг/л 0,12 [0,08;0,2] 16,3 0,25 [0,11;0,53] 24,5 0,0258060*

Al, мг/л 1,81 [1,22;3,29] – – – –

Cd, мг/л 0,00 15,9 0,001 [0,001;0,002] 25,0 0,0118882*

Se, мг/л 0,03 [0,01;0,06] 13,8 0,08 [0,06;0,09] 28,2 0,0000277*

1 Me – медиана выборки; [Q25;Q75] – интерквартильный размах; R – средний ранг выборки; 2 α = 0,05 – пороговый 
уровень значимости; 3* – p

расч
 < α, т.е. выявлено статистически значимое различие на уровне значимости 0,05.

установлено, что среднее содержание Se в крови 
военнослужащих-подводников было более низким 
по сравнению с аналогичным содержанием у воен-
нослужащих спб (медианы 0,03 и 0,08 соответствен-
но при р = 0,0000277).

В этой группе статистически значимо чаще выяв-
лены показатели Se «ниже нормы» у 74% и 20% воен-
нослужащих-подводников и военнослужащих спб 
соответственно, U

расч
 = 3,44>1,64 и статистически 

значимо реже показатели «в норме» – у 26% и 80% 
военнослужащих соответственно, U

расч
 = 3,44>1,64) 

(табл.4).
низкое содержание Se, обладающего выраженны-

ми антиоксидантными свойствами и регулирующего 
процессы перекисного окисления липидов, является 
неблагоприятным для организма военнослужащих. 

недостаток Se сопровождается риском развития за-
болеваний сердечно-сосудистой системы, так как Se 
предохраняет сосуды сердца от атеросклеротическо-
го поражения.

предупреждая развитие оксидативного стресса, 
Se проявляет защитное действие при воспалитель-
ных и инфекционных поражениях, кардиологи-
ческих, ряде онкологических заболеваний, воз-
действии радиации и нейротоксичных металлов. 
Эффект Se существенно повышается в сочетании  
с Cu и Zn [3].

Cu исключительно важна для процессов усвоения 
железа. при низком содержании Cu в пищевых ра-
ционах нарушается печеночный синтез фермента – 
церулоплазмина, который катализирует окисление 
двухвалентного железа в трехвалентное.
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при недостаточности Cu развиваются симптомы 
непереносимости сахара, повышается уровень холе-
стерина в крови, повышается предрасположенность 
к депрессиям, инфекциям, остеопорозу и др. наряду 
с Se, сu является микроэлементом, при недостаточ-
ности которого может развиваться патология сердеч-
но-сосудистой системы.

ионы сu наряду с ионами Zn участвуют в регу-
ляции обмена насыщенных и полиненасыщенных 
жирных кислот, поэтому при недостаточности сu 
меняется состав жирных кислот мембран клеток со-
судов, что может приводить к снижению выработки 
сосудорасширяющих и антиагрегационных факто-
ров, таких как простациклин [7].

В отличие от Se среднее содержание сu в крови 
военнослужащих-подводников было более высоким 
по сравнению с аналогичным содержанием у воен-
нослужащих спб (медианы 1,01 и 0,25 соответствен-
но при р = 0,0000004) (табл. 3).

статистически значимо реже имели место случаи 
содержания сu в крови «ниже нормы» у 26% и 87% 
военнослужащих-подводников и военнослужащих 
спб соответственно, U

расч
 = 3,98>1,64 и статисти-

чески значимо чаще случаи содержания сu «в нор-
ме» – у 70% и 13% военнослужащих соответственно,  
U

расч
 = 3,69>1,64 (табл. 4).

Метаболизм сu тесно связан с метаболизмом Zn, 
который является естественным антагонистом Cu. 
отношение Cu/Zn – одна из важнейших констант в 
организме человека, поэтому поступать в организм 
человека эти микроэлементы должны с определен-
ном соотношении.

Zn выявлен почти в 200 ферментах, которые 
определяют течение различных метаболических про-
цессов, включая синтез и распад углеводов, белков, 
жиров и нуклеиновых кислот. Zn участвует в мета-
болизме витаминов а и е, окислительно-востанови-
тельных реакциях, энергетическом обмене.

при дефиците Zn развиваются анемия (талас-
семия), поражение кожи, слизистых, конъюнкти-
вит, кератит, блефарит, иммунодефицит, гепатит, 

нарушение половой функции. Zn входит в состав 
фермента алкогольдегидрогеназы, поэтому при де-
фиците Zn быстрее формируется алкогольная и нар-
козависимость [7].

В наших исследованиях статистически значимых 
различий между группами военнослужащих-подво-
дников и спб по содержанию Zn не было выявлено. 
у абсолютного большинства военнослужащих срав-
ниваемых групп показатели содержания Zn находи-
лись в норме (табл. 4).

Mn – эссенциальный микроэлемент, кофактор 
более чем 30 ферментов. Mn активирует гемопоэз, 
стимулирует пролиферацию т – и В-клеток, нор-
мализует белковый, жировой и углеводный обмен 
и фагоцитоз, улучшает усвоение витаминов а, с, е, 
усиливает эффекты Zn, Cu, осуществляет антиокси-
дантную защиту клетки.

дефицит Mn проявляется повышением уровня 
холестерина в крови, непереносимостью алкоголя, 
поражением костей и хрящевой ткани, риском раз-
вития диабета, анемий.

среднее содержание Mn в крови военнослужа-
щих-подводников было более высоким по сравне-
нию с аналогичным содержанием у военнослужащих 
спб (медианы 0,12 и 0,09 соответственно) (табл. 3).

В группе военнослужащих-подводников были 
выявлены случаи избыточности Mn в крови (показа-
тель «выше нормы»), в то время как у военнослужа-
щих группы спб такие случаи отсутствовали (17% и 
0% соответственно, U

расч
 = 2,59>1,64). одновремен-

но статистически значимо реже имели место случаи 
содержания Mn «в норме» (у 83% и 100% военнос-
лужащих соответственно, U

расч
 = 2,59>1,64) (табл.4).

обращают на себя внимание различия в содержа-
нии микроэлементов у военнослужащих-подводни-
ков и спб. В группе военнослужащих-подводников 
выявлены более низкие показатели Se и более высо-
кие – сu и Mn. полученные данные свидетельствуют 
о наличии дисбаланса эссенциальных микроэлемен-
тов в организме военнослужащих и необходимости 
их коррекции.

таблица 4

Сравнительная характеристика состава групп военнослужащих Крайнего Севера и СПб по признаку 
соответствия норме их показателей минерального статуса (критерий преобразования Фишера)

наименование 
микроэлемента

процент от численности группы 
(количество лиц) U

расч
 – расчетная статистика 

критерия
крайний север, n = 29 спб, n = 14

ниже 
нормы

выше 
нормы

в норме
ниже 

нормы
выше 

нормы
в норме

ниже 
нормы

выше 
нормы

в норме

Mn, мг/л 0 (0) 17 (4) 83 (19) 0 (0) 0 (0) 100 (15) 0,00 2,59* 2,59*

Cu, мг/л 26 (6) 4 (1) 70 (16) 87 (13) 0 (0) 13 (2) 3,98* 1,27 3,69*

Zn, мг/л 9 (2) 0 (0) 91 (21) 0 (0) 0 (0) 100 (15) 1,80 0,00 1,80

Pb, мг/л 0 (0) 0 (0) 100 (23) 0 (0) 0 (0) 100 (15) 0,00 0,00 0,00

Al, мг/л 9 (2) 0 (0) 91 (21) – – – – – –

Cd, мг/л 0 (0) 0 (0) 100 (23) 0 (0) 0 (0) 100 (15) 0,00 0,00 0,00

Se, мг/л 74 (17) 0 (0) 26 (6) 20 (3) 0 (0) 80 (12) 3,44* 0,00 3,44*

1 U
0,05

 = 1,64 – критическое значение U-статистики; 2* – U
расч

 > U
0,05

, т.е. выявлено статистически значимое различие 
на уровне значимости 0,05.
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Заключение 
полученные результаты, показавшие различия в 

содержании витаминов и минералов у военнослужа-
щих-подводников и спб, предположительно могут 
быть объяснены особенностями их питания. В этой 
связи представляется необходимой дальнейшая де-
тальная оценка рационов и организации питания 
военнослужащих-подводников и военнослужащих в 
спб с анализом данных о приеме или неиспользо-
вании витаминно-минеральных комплексов (ВМк) 
и их составе, степени соответствия их потребностям 
организма.

на основе полученных данных могут быть сфор-
мулированы требования к содержанию витаминов и 
минералам в рационе питания, а также к ВМк и про-
дуктам лечебно-профилактического назначения для 
предупреждения различных заболеваний и укрепле-
ния защитных функций организма [1,6,10].

современные ВМк содержат необходимое коли-
чество микронутриентов, чтобы в полной мере обе-
спечить организм питательными веществами. фор-
мулы этих комплексов содержат набор витаминов и 
минералов, необходимых организму, а также фермен-
ты и другие вспомогательные вещества, способствую-
щие лучшему усваиванию питательных веществ.

Вместе с тем, назначение ВМк не исключает вза-
имодействие входящих ингредиентов между собой. 
Витаминам и минералам присущи такие виды лекар-
ственных взаимодействий, как фармацевтическое, 
фармакокинетическое, фармакодинамическое. до-
статочно сказать, что широко используемый ВМк 
«комплевит» включает 32 ингредиента.

Все это следует учитывать при рассмотрении син-
тетических препаратов, направленных на коррек-
цию микронутриционного статуса. Мы полагаем, 
что наиболее физиологично и менее проблематично 
осуществлять нормализацию витаминно-микроэле-
ментного статуса, используя овощи, фрукты, море-
продукты и другие ингредиенты естественного про-
исхождения.

также необходимо учесть, что на формирование 
биоэлементного статуса военнослужащих большое 
влияние оказывают проблемы питьевого водоснаб-
жения, обусловленные особенностями содержания 
макро – и эссенциальных микроэлементов в питье-
вой воде региона. к примеру, в некоторых военных 
городках, дислоцированных в арктике, в качестве 
основного источника водоснабжения используют 
воду, получаемую из снега, имеющего незначитель-
ную минерализацию.

таким образом, необходим комплексный подход 
к коррекции витаминно-минерального статуса во-

еннослужащих, проходящих службу в районах край-
него севера, включающий применение витамин-
но-минеральных комплексов, совершенствование 
технологий водоподготовки (применение систем 
минерализации), а также коррекцию содержания 
витаминов, макро – и микроэлементов в рационе 
питания.
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EValuaTIoN of VITaMIN aND MINERal sTaTus of MIlITaRy MEN sERVINg IN ThE faR NoRTh  
aND IN sT. PETERsbuRg MIlITaRy MEDICal aCaDEMy, sT. PETERsbuRg

A.L. Smetanin, A.I. Andrianov, E.S. Belozerov, n.A. Shchukina, Y.V. Ivchenko, n.n. Kirichenko,  
A.V. Krivtsov, T.I. Subbotina, I.A. Konovalova
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Abstract
Purpose of the study. Comparative rating of vitamin and mineral status of servicemen in the far North and St. Petersburg.
Materials and methods. The blood of soldiers serving in the far North and in St. Petersburg was investigated on the content 

of vitamins and minerals. The study was done in the spring. Determination of fat-soluble vitamins A, D, E, and water-
soluble vitamins B1 and B2 were performed on the analyzer body fluids “fluorat-ABLf-02-T” – luminescent-photometric; 
determination of ascorbic acid in the serum – titrimetric method Til’mans paint. Blood test for the content of trace elements 
of selenium, copper, zinc and manganese were performed by atomic absorption spectrophotometer MGA-915.

The article presents an assessment of the quantitative content of vitamins and minerals in the blood of the military 
personnel of the far North and St. Petersburg with fluorescent-photometric and atomic absorption spectrophotometry.

Results. Analysis of the obtained data showed that the content of vitamins A and B1 in the blood of military men from the 
far North was higher, and vitamin E was less, compared to the same contents – from St. Petersburg. According to the content 
of vitamins D, B2 and C among the same groups statistically significant differences were not found. Almost all examined 
military men identified the deficiency of vitamins B2 and E. In the group from the far North revealed lower levels of selenium 
and higher – copper and manganese. 
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Conclusion. An Identified imbalance of micronutrients in the body soldiers is the basis for control and correction of the 
content of vitamins and minerals in food. Was proposed a comprehensive approach to correction of vitamin and mineral 
status of military personnel serving in the far North, including the use of vitamin-mineral complexes, improvement of water 
treatment technologies (the application of systems of mineralization), as well as correction of the content of vitamins, macro –  
and micronutrients in the diet.

Key words: vitamins, minerals, military men, nutrition, vitamins and minerals complexes
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ЦИНК-ДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ жИТЕЛЕй САНКТ-ПЕТЕРбуРгА
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Реферат
Цель исследования. провести лабораторную диагностику обеспеченности цинком организма 

отдельных категорий взрослого населения санкт-петербурга с учетом возрастных и гендерных различий, 
для выявления распространенности цинк дефицитного состояния и предложить соответствующие 
корригирующие мероприятия.

Материалы и методы. В ходе выполнения работы проведено амбулаторное обследование взрослого 
населения санкт-петербурга в количестве 2457 человек. оценку содержания цинка во внутренней среде 
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Результаты отражают актуальность решения проблемы цинк-дефицитных состояний различных 
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Введение
Многие исследователи минерального обмена 

среди анализируемых эссенциальных биоэлементов 
особое внимание выделяют цинку, что связано с его 
уникальной биологической ролью, главным обра-
зом, его участием во многих ферментных системах. 
к настоящему времени идентифицировано около 
300 ферментов, формирующих более 50 различных 
групп, нуждающихся в цинке для выполнения сво-
их функций [1, 16, 17]. цинк является единственным 
металлом, представленным в каждом классе фер-
ментов, и не может быть заменен никаким другим. 
он катализирует многочисленные реакции, входит 
в состав лидаз (более 20 ферментов) – альдолазы, 
карбоангидразы, аминолевулет-дегидратазы; фос-
фотрасфераз (более 10 ферментов) – это тимидин-
киназы, нуклеотидилтрансферазы, рнк– и днк-
полимеразы.

цинк необходим для всех процессов, связанных 
с усиленным клеточным делением (рост, заживление 
ран, сперматогенез), активно участвует в метаболиз-
ме нуклеиновых кислот и синтезе белков: входит в 
состав днк– и рнк-полимеразы, тимидинкиназы, 
оказывает ингибирующее действие на рибонуклеа-
зу, надф-оксидазу, снижает активность атф-азы 
в макрофагах, индуцирует биохимические реакции, 
действуя сам как фермент, расщепляя фосфодиэсте-
разные мостики рнк, стабилизируя структуру днк. 
он необходим для всех фаз клеточного цикла. 

Микроэлементу цинк отводят важную роль в 
структуре и функции биомембран, росте и метабо-
лизме костной ткани, проведении нервных импуль-
сов, обмене полиненасыщенных жирных кислот, 
метаболизме простагландинов, повышении уровня 
энергетических процессов, в иммунологических ре-
акциях, в метаболизме и обеспечении действия гор-

монов гипофиза, надпочечников, поджелудочной 
железы, предстательной желез и семенников [1, 2, 6, 
9, 15, 16, 17].

такое многообразие функций цинка в физиоло-
гических и патофизиологических процессах может 
быть обеспечено только при условии его достаточно-
го содержания в организме и, следовательно, при со-
блюдении, прежде всего, оптимального поступления 
цинка с пищей. 

В целом, основной причиной экзогенного дефи-
цита цинка является недостаточное его поступление 
в организм с пищей и нерациональное соотношение 
между протеинами, липидами, минералами. дефи-
цит цинка достаточно распространен в мире, даже в 
высокоразвитых странах. Зависимость от поступле-
ния цинка с пищей, практически отсутствие резерва 
в организме, высокая потребность в нем определяют 
значительную распространенность дефицита цинка 
[12,13].

на практике о цинк-дефицитном состоянии су-
дят не столько по его клинической картине, что 
встречается в развитых странах достаточно редко,  
а по показателям лабораторной диагностики. 

Цель исследования: представить результаты ла-
бораторной диагностики содержания цинка в био-
логических пробах отдельных категорий взрослого 
населения санкт-петербурга для выявления рас-
пространенности цинк дефицитного состояния 
и предложить соответствующие корригирующие  
мероприятия.

Материалы и методы 
работа выполнялась в научно-исследовательской 

лаборатории элементного анализа фГБу ВцЭрМ 
им. а.М. никифорова Мчс россии.



13

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (57) ■ 2015

В ходе выполнения работы проведено амбула-
торное обследование взрослого населения санкт-
петербурга в количестве 2457 человек, в том числе:

– 266 сотрудников фпс Мчс россии (далее – 
пожарных), возраст которых варьировал в диапазоне 
от 20 до 40 лет;

– 461 человек в возрасте от 50 до 70 лет, прини-
мавших участие в ликвидации аварии на чаЭс (да-
лее – ликвидаторы);

– 1730 пациентов, проходивших биоэлементное 
исследование в нашей лаборатории.

В качестве критериев оценки обеспеченности 
организма цинком использовали международные 
нормы и референтные интервалы для взрослого на-
селения, полученные в научно-исследовательской 
лаборатории элементного анализа фГБу ВцЭрМ 
им. а.М. никифорова Мчс россии. 

определение содержания цинка проводилось  
в биопробах волос, сыворотке крови, желудочном 
содержимом на квадрупольном масс-спектрометре  
с аргоновой плазмой (X-SERIES II ICP-MS) в соот-
ветствии с методическими указаниями, утвержден-
ными главным государственным санитарным врачом 
российской федерации. [7]

анализ результатов определения обеспеченности 
организма цинком каждой из перечисленных групп 
проводился по определенным программам.

для выявления возрастных и гендерных особен-
ностей обеспеченности организма цинком анализ 
результатов исследования проб волос 1730 пациен-
тов осуществляли в трех возрастных группах:

– от 18 до 40 лет 800 человек (мужчины – 370, 
женщины – 430);

– от 41 до 60 лет – 700 человек (мужчины – 375, 
женщины – 325);

– от 61 до 85 лет – 230 человек (мужчины – 150, 
женщины – 80).

пожарные обследовались по четырем програм-
мам:

– для оценки возможных профессиональных осо-
бенностей, у 128 человек оценивали концентрацию 
цинка в пробах волос;

– для выявления возможных эндогенных причин 
нарушения усвоения цинка, у 98 пожарных, из ко-
торых 84 имели заболевания органов пищеварения, 
определяли содержание цинка в сыворотке крови;

– для детализации нарушений эндогенной среды, 
участвующей в усвоении цинка, у 42 человек, из ко-
торых 31 имели заболевания органов пищеварения, 
определяли содержание цинка в желудочном содер-
жимом;

– для оценки эффективности коррекции дефици-
та цинка, у 40 пожарных оценивали концентрацию 
цинка дважды с интервалом в один месяц, в течение 
которого они принимали донатор цинка – ацизол.

ликвидаторы обследовались по двум программам:
1. для выявления возможных особенностей уча-

стия в ликвидации радиационной аварии, обследо-
вали 337 ликвидаторов, у которых оценивали кон-
центрацию цинка в пробах волос; 

2. для выяснения возрастной динамики – обсле-
довали 124 ликвидатора, у которых оценивали кон-
центрацию цинка в пробах волос, отобранных десять 
лет назад. 

статистический анализ результатов исследова-
ний проведен с использованием программного ком-
плекса Statistica 6.1. для непрерывных переменных 
рассчитаны средние значения, стандартные отклоне-
ния, 95% доверительные интервалы, медианы, q25 – 
нижний квартиль; q75 – верхний квартиль.

Результаты и их обсуждение
Результаты обследования пациентов

при проведении анализа данных по содержанию 
цинка в пробах волос обследованных пациентов 
установлена четкая гендерная и возрастная зависи-
мость (рис.).

Цинк

18–40 41–60

м
г/г

старше 60 М
Ж

Рис. Возрастные и гендерные изменения показателей 
(медианы) содержания цинка в пробах волос жителей 
санкт-петербурга

Во всех анализируемых возрастных группах кон-
центрация цинка в пробах волос женщин выше, чем 
у мужчин. независимо от пола обследуемого паци-
ента концентрация цинка в пробах волос с возрастом 
неуклонно снижается. наглядно это отразилось на 
показателях распространенности дефицита цинка  
в пробах волос обследованных пациентов (табл. 1).

таблица 1

Доля лиц, в биопробах волос которых показатели 
концентрации цинка были ниже референсного 
интервала

пол

доля лиц с дефицитом цинка  
в возрастных группах, (%)

18–39 лет 40–60 лет старше 60 лет

Мужчины 45 51 55

женщины 37 42 48

перечисленные закономерности носили доста-
точно выраженный характер, на которые не повли-
яли заведомо различные исходные показатели как 
внешние (качественные и количественные характе-
ристики питания), так и внутренние (состояние здо-
ровья пациентов). Это дает основание утверждать о 
гендерной генетической запрограммированности и 
связанной с возрастом физиологической потребно-
сти насыщения организма цинком.

Результаты обследования пожарных

В пробах волос сотрудников фпс, работающих 
в санкт-петербурге, дефицит цинка был выявлен 
у 38% обследованных (медиана 104,8 мкг/г, q25– 
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59,2 мкг/г, q75–152 мкг/г [8, 14]. по сравнению с ана-
логичными данными соответствующего возраста па-
циентов мужчин, обеспеченность цинком организма 
пожарных лучше, хотя и далека от оптимальной.

несколько отличный вывод вытекает из анализа 
концентрации цинка в сыворотке крови. подавля-
ющее большинство пожарных (68,6%) находится в 
цинк-дефицитном состоянии. Это подтверждается 
результатами статистической обработки: медиана 
концентрации цинка в сыворотке крови пожарных 
равняется 0,45 мг/л, 25% квартиль – 0,24 мг/л, 75% 
квартиль – 0,79 мг/л при референтном интервале, 
равном 0,7–2,2 мг/л.

одной из внешних причин цинк дефицитного 
состояния пожарных, как следует из результатов ис-
следования е.М. Харламычева [14], является недо-
статочное питание в период суточного дежурства: по-
требление цинка составляет 67% от суточной нормы. 
Это же подтверждается исследованием и.а. радио-
нова [11]: при приеме препарата ацизол, содержащего 
легко усвояемый цинк, наблюдалось существенное 
повышение концентрации цинка в сыворотке крови.

с целью выявить зависимость метаболизма цин-
ка при заболевании верхнего отдела пищеваритель-
ного тракта, проведена оценка содержания цинка  
в сыворотке крови и желудочном содержимом у со-

трудников фпс с данной патологией в сравнении  
с практически здоровыми пожарными (табл. 2) [5].

как следует из представленных данных, содержа-
ние цинка в анализируемых биосредах (сыворотка 
и желудочное содержимое) было достоверно сни-
жено у лиц с патологией. по данным научной ли-
тературы, в патогенезе болезней пищеварительного 
тракта дефициту цинка придается особое значение.  
В обкладочных клетках слизистой оболочки желудка 
обнаружено большое количество цинксодержащего 
фермента – карбоангидразы. Это один из ферментов, 
определяющих выработку бикарбонатов и интенсив-
ность кислотообразования, играющих важную роль  
в защите слизистой оболочки желудка.

Результаты обследования ликвидаторов

результаты определения концентрации цинка  
в волосах ликвидаторов в разные временные перио-
ды представлены в таблице 3.

результаты дают основание констатировать, во-
первых, широкую распространенность дефицита 
цинка у этой категории населения и, во-вторых, на-
растание дефицита цинка с увеличением возраста 
обследуемых. Эти закономерности характерны и для 
аналогичной группы обследованных взрослых паци-
ентов.

таблица 3

 Концентрация цинка в пробах волос (мкг/г) ликвидаторов в разные периоды времени

период обследования
количество 

обследованных

статистические показатели распространенность 
дефицита,%Ме q25 q75

В настоящее время 337 62,32 38,57 100,10 59

десять лет ранее 124 80,17 59,20 97,45 41

таблица 2

Сравнительный анализ биопроб сыворотки крови и желудочного содержимого пожарных с заболеваниями 
органов пищеварения и группы сравнения

концентрация цинка (мг/мл)

пожарные с заболеваниями органов 
пищеварения

пожарные без заболеваний органов 
пищеварения

Ме q25 q75 Ме q25 q75

сыворотки крови 0,84 0,42 1,2 2,09 1,97 2,17

желудочного содержимого 0 0 0,13 3,82 3,69 4,20

Заключение
полученные результаты отражают актуальность 

решения проблемы цинк-дефицитных состояний 
различных категорий жителей санкт-петербурга, 
что необходимо учитывать при разработке профи-
лактических и индивидуальных лечебных программ 
оздоровления.

Выявленные цинк-дефицитные состояния, как 
правило, не носят выраженного клинического харак-
тера и могут проявляться следующей симптомати-
кой: утомляемостью, раздражительностью, депрес-
сивным состоянием, снижением веса, расслоением 
ногтей, сухостью и ломкостью волос, снижением 
инсулина, частыми простудными заболеваниями, 

анемией, лимфоцитопенией, ослаблением функ-
ций печени, предстательной и поджелудочной желез  
[2, 3, 6, 13]. целенаправленная лабораторная диагно-
стика биоэлементного статуса таких пациентов, по-
может исключить участие цинка в этих проявлениях.

В случае установления дефицита необходимо в 
первую очередь обеспечить ежедневное поступление 
цинка с пищей в достаточном количестве, ориенти-
руясь на методические рекомендации Мр 2.3.1.2432-
08 «нормы физиологических потребностей в энер-
гии и пищевых веществах для различных групп 
населения российской федерации» [13].

при этом следует учитывать, что усвоение цин-
ка из пищевых продуктов различно и в значительной  
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мере зависит от содержания животного белка в пище. 
из смешанных рационов питания усваивается всего 
10–30% цинка, из высокобелковой диеты этот пока-
затель в 2–3 раза. низкобелковый рацион не только 
снижает всасывание цинка, но и увеличивает выве-
дение эндогенного цинка. поэтому дефицит цинка 
на фоне низкобелкового питания особенно неблаго-
приятен [4]. следует учесть и тот факт, что на всасы-
вание цинка из желудочно-кишечного тракта влияет 
соотношение с некоторыми минералами, с которы-
ми цинк вступает в конкурентные отношения: каль-
ций, железо, медь, кадмий и свинец.

цинк при физиологических условиях существует 
в растворе в виде гидратированного иона Zn2+, ко-
торый, вследствие наличия заряда и высокой гидро-
фильности, не способен проходить непосредствен-
но через липидные слои биологических мембран 
[15,16]. поэтому для улучшения всасывания необ-
ходимо обеспечить разнообразие пищевого рацио-
на. как правило, продукты, богатые цинком, богаты 
клетчаткой и витаминами (особенно группы В).

Выводы
1. проблема восполнения недостаточности цинка 

в питании населения рф весьма актуальна. 
2. для поддержания необходимого уровня цин-

ка не исключены показания к систематическому 
приему витаминно-минеральных комплексов или  
биологически активных добавок к пище (Бадп) и 
минеральных вод.
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Abstract
Purpose: To carry out laboratory diagnostics of body zinc sufficiency among certain categories of adult population of 

St. Petersburg taking into account age and gender differences for exposing the spread area of zinc deficiency condition and 
proposing the corresponding corrective measures. 

Materials and methods: In the course of work was carried out the outpatient examination of 2457 adults. Zinc content in 
the internal environment of the body was assessed with a help of analysis of the chemical composition of various biological 
media (hair, blood serum and gastric content) via mass spectrometry with inductively coupled plasma.

Results reflect the topicality of resolving the problem of zinc deficiency condition among different categories of 
Saint Petersburg population that should be considered while developing preventive and individual treatment programs of 
rehabilitation.

Key words: zinc, macrominerals, microminerals, bioelemental status, mass spectrometry with inductively coupled plasma.
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гИгИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕжИМА ПИТАНИЯ ПЕТЕРбуРжЦЕв
В.А. Доценко, И.А. Кононенко, Л.В. Мосийчук, С.А. Долотов, В.В. Закревский
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Реферат 
Цель. изучить и оценить режим питания петербуржцев в сравнении с основами здорового питания и 

обосновать организационно-методические пути его улучшения. 
Методом анкетирования было опрошено 1200 жителей санкт-петербурга. аналитическая обработка 

данных произведена с использованием программного комплекса STATISTICA. 
Результаты. рекомендации по оптимальному режиму питания не соблюдает треть петербуржцев 

(33%). Многие лица в социально активном зрелом возрасте придерживаются двухразового питания 
(27,8%). около трети респондентов нарушают регулярность приема пищи в утреннее время, каждый 
четвертый не имеет определенного времени обеда (26,2%) и ужина (25%). Более трети населения (34,2%) 
ужинают поздно или пред сном. 

Заключение. правильный режим питания нарушает значительная часть населения, что может 
приводить к неблагоприятным сдвигам метаболических процессов, повышая риск развития алиментарно-
зависимых заболеваний, к снижению работоспособности, сокращению продолжительности жизни. 
В этой связи возникает целесообразность создания кабинетов здорового питания на базе центров 
здоровья или поликлиник.

Ключевые слова: режим питания, петербуржцы, жители санкт-петербурга, центры здорового 
питания.

Введение 
В соответствии с «основами государственной 

политики российской федерации в области здо-
рового питания населения на период до 2020 года» 
(распоряжение правительства рф от 25.10.2010 г.  
№ 1873-р) одной из поставленных государством за-
дачей является мониторинг состояния питания на-
селения. режим питания является важной состав-
ляющей здорового питания. В питании необходимо 
не только учитывать сбалансированность макро- и 
микронутриентов и энергии, продуктовый набор, 
но и соблюдать кратность приема пищи, интерва-
лы между отдельными приемами пищи, продолжи-
тельность каждого приема пищи, распределение 
продуктов и блюд по отдельным приемам пищи. 
Это связано с биологическими законами перевари-
вания, усвоения, насыщения, приедаемости, ско-
рости продвижения пищи по желудочно-кишечно-
му тракту и другими закономерностями, которые 
должны учитываться при организации рациональ-
ных приемов пищи. существуют определенные 
гигиенические рекомендации здорового питания, 
позволяющие наиболее оптимально организовать 
питание человека в течение дня [1–4].

Цель исследования: изучить и оценить режим пи-
тания петербуржцев в сравнении с основами здоро-
вого питания и обосновать организационно-методи-
ческие пути его улучшения.

Материалы и методы 
на кафедре гигиены питания северо-Западного 

государственного медицинского университета им. 
и.и. Мечникова была разработана анкета, содержа-
щая вопросы, касающиеся режима питания. анкета 
была согласована с комитетом по здравоохранению 
правительства санкт-петербурга. В анкету также 
были включены вопросы, позволяющие оценить со-
циально-демографическую группу респондентов. 
социологическое исследование было проведено со-
вместно с санкт-петербургским информационно-
аналитическим центром. данные собирались мето-
дом стандартизированного телефонного интервью  
с использованием системы CATI. 

объектами исследования являлись 1200 жителей 
города санкт-петербурга, разделенные на следую-
щие возрастные группы: 

– молодежь: мужчины и женщины в возрасте от 
18 до 29 лет;

– социально активные в зрелом возрасте: мужчи-
ны от 30 до 60 лет и женщины от 30 до 55 лет;

– пенсионеры: мужчины от 60 лет и старше, жен-
щины от 55 лет и старше.

по уровню доходов жители города распределя-
лись следующим образом:

1 группа – «денег не хватает даже на продукты 
питания»;

2 группа – «на продукты питания денег хватает, 
но покупка одежды уже вызывает затруднения»;
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3 группа – «денег хватает на продукты и одежду, 
однако покупка вещей длительного пользования для 
нас является проблемой»;

4 группа – «Мы можем без труда приобретать 
вещи длительного пользования, но нам сложно при-
обретать дорогие вещи»;

5 группа – «Мы можем позволить себе приобре-
тать такие дорогие вещи, как квартира, дача».

Максимальная ошибка выборки находилась на 
уровне 95% и составила +2,9%. 

аналитическая обработка данных, в том чис-
ле анализ значимых различий, произведена со-
вместно со специалистами-аналитиками санкт-
петербургского информационно-аналитического 
центра на средствах интегрированной системы ин-
формационно-аналитического обеспечения дея-
тельности исполнительных органов государственной 
власти санкт-петербурга (ис иао) с использова-
нием программного комплекса STATISTICA. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В здоровом питании рекомендуется придержи-
ваться 3–4 разового питания. рекомендацию по оп-
тимальному режиму питания для взрослого человека 
соблюдают 67,0% петербуржцев, из них 42,3% при-
нимают пищу три раза в день, а 24,7% – четыре. каж-
дый третий (33%) в своем режиме питания отступает 
от рекомендованных норм, принимая пищу 2 раза в 
день и реже (21,7%), 5 раз в день и чаще (11,3%). В 
каждой из трех рассматриваемых возрастных групп 

Рис. 1. распределение петербуржцев в зависимости от количества приемов пищи в сутки, в %

более 60% придерживаются рекомендованного ре-
жима питания, принимая пищу 3–4 раза в день. сре-
ди пенсионеров (13,8%) самая низкая доля тех, кто 
питается 2 раза в день и менее. петербуржцы в соци-
ально активном зрелом возрасте такого режима пи-
тания придерживаются чаще, чем молодежь (27,8% 
против 20,0%), вынужденные корректировать режим 
питания с учетом особенностей трудового графика 
(рис. 1). 

Мужчины (27,6%) в 1,6 раза чаще женщин (17,2%) 
ограничиваются двукратным приемом пищи. для 
женщин более характерен частый прием пищи (4–5 
раз). частота приема пищи в течение дня не связа-
на с уровнем дохода или частью семейного бюджета, 
которая расходуется на питание. распределение ре-
жима питания в зависимости от пола представлено 
на рис. 2.

правильный режим питания предполагает регу-
лярность приема пищи. ежедневно свой день с за-
втрака начинают 72,2% петербуржцев. при этом око-
ло трети (27,8%) респондентов в той или иной мере 
нарушают регулярность приема пищи в утреннее 
время, из них 13,7% практически никогда не завтра-
кают, 2–3 раза в неделю завтракают 5,2%, 4–5 раз в 
неделю – 4,8%, по-разному, в зависимости от ситуа-
ции завтракают 4,1% жителей города. среди женщин 
больше тех, кто завтракает ежедневно (табл. 1). из 
ежедневно завтракающих в два раза чаще встречают-
ся холостые мужчины (27,9%), в сравнении с неза-
мужними женщинами (16,0%). 
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таблица 1

Распределение частоты завтрака в течение  
недели в зависимости от пола, в %

частота завтрака женщины мужчины

практически никогда  
не завтракают

12,0 15,8

Завтракают 2–3 раза в неделю 4,6 6,1

Завтракают 4–5 раз в неделю 3,6 7,0

Завтракают по-разному,  
в зависимости от ситуации

3,4 4,9

Завтракают ежедневно 77,0 66,2

Рис. 2. распределение режима питания в зависимости от пола, в %

самая высокая регулярность приема пищи по 
утрам наблюдается среди пенсионеров – ежедневно 
завтракают 85,7%, что в 1,3 раза больше, чем в других 
возрастных группах. почти каждый пятый петербур-
жец (18,2%) в социально активном зрелом возрасте 
предпочитает обходиться без завтрака, среди моло-
дежи и социально активных в зрелом возрасте тако-
вых меньше (рис. 3). 

петербуржцы чаще соблюдают определенное вре-
мя обеда, чем ужина: 52,7% против 45,2%. для осталь-
ных респондентов характерно систематическое или 
периодическое нарушение распорядка приема пищи 
в течение дня. каждый четвертый определенного вре-
мени обеда (26,2%) и ужина (25,0%) не имеет, в зави-
симости от ситуации ужинает каждый третий (29,8%), 
а обедает – только каждый пятый (21,1%).

Рис. 3. распределение частоты завтрака в течение недели в зависимости от возраста, в %
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чаще других не выделяют определенного време-
ни для обеда петербуржцы в социально активном 
зрелом возрасте (30,8% против 20,7%–23,4% в других 
возрастных группах). соблюдение определенного 
времени обеда петербуржцев в зависимости от воз-
раста представлено на рис. 4.

среди тех, кто не соблюдает здоровый режим дня 
и отклоняется от него, больше как молодежи, так и 
особенно лиц активного зрелого возраста. среди 
пенсионеров установлено примерно равное количе-
ство лиц соблюдающих здоровый режим питания и 
тех, кто его нарушает (табл. 2). 

Мужчины больше привержены к соблюдению 
определенного времени приема пищи, чем женщи-
ны (табл. 3).

при наиболее правильном подходе к питанию 
основное потребление пищи должно приходиться 
на дневное время. половина опрошенных (48,7%) 
именно во время обеда употребляют большую часть 
своего суточного рациона. у четверти (23,2%) ос-
новной прием пищи приходится на ужин. у каждого 

пятого (21,9%) нет определенного времени, когда он 
принимает основной объем пищи; обильно завтра-
кают – 6,2%. около половины респондентов в каж-
дой возрастной группе основным временем приема 
пищи назвали обед. ужин – более четверти (28,1%) 
социально активных в зрелом возрасте, и пятая часть 
среди молодежи и пенсионеров (19,7% и 18,5% со-
ответственно). Завтрак как основное время приема 
пищи почти в два раза реже называют респонденты в 
социально активном зрелом возрасте по сравнению 
с молодежью и пенсионерами (3,9% против 8,7 % и 
7,7% соответственно). около половины как мужчин, 
так и женщин потребляют основную часть своего 
рациона в обеденное время (46,6% и 50,5% соответ-
ственно). ужин как основное время приема пищи 
называет больше четверти женщин (27,8%), что в 1,4 
раза чаще, чем у мужчин. (19,7%). следовательно, у 
женщин наибольший прием пищи не в первую по-
ловину дня, что может приводить к нарушению ме-
таболических процессов из-за нарушения здорового 
режима питания.

Рис. 4. соблюдение определенного времени обеда петербуржцев в зависимости от возраста, в %

таблица 2

Соблюдение определенного времени ужина петербуржцев в зависимости от возраста, в %

Возрастная группа
ужинаю в определенное 

время, %
не ужинаю  

в определенное время,%
В зависимости  
от ситуации,%

Молодежь 43,3 24,4 32,3

социально активные в зрелом 
возрасте

42,0 28,8 29,2

пенсионеры 51,5 19,6 28,9

таблица 3 

Соблюдение определенного времени обеда и ужина петербуржцев в зависимости от пола, в %

соблюдают определенное 
время приема пищи, %

не соблюдают определенного 
времени приема пищи, %

по-разному, в зависимости  
от ситуации, %

обед мужчины 53,6 25,7 20,7

женщины 51,9 26,7 21,4

ужин мужчины 47,3 25,1 27,6

женщины 43,5 24,9 31,6
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правильным для здоровья человека в вечернее 
время считается прием пищи не менее, чем за 1,5–2 
часа до сна. Это соответствует одному из критериев 
правильного режима питания в течение дня. Бо-
лее половины опрошенных (65,8%) ужинают за-
долго перед сном, из них 40,3% делают это более 
чем за два часа до сна и 25,5% за два часа. каждый 
пятый (21,3%) не имеет регулярного времени при-

ема пищи, 12,9% ужинают за час и менее до сна. 
пенсионеры чаще других принимают пищу раньше,  
чем за два часа до сна (рис. 5). 

прием пищи раньше чем за два часа до сна более 
характерен для женщин, чем для мужчин (44,5% про-
тив 35,0%). ужинают непосредственно перед сном 
чаще мужчины, чем женщины (6,2% и 3,4 % соответ-
ственно). 

Рис. 5. распределение петербуржцев по социальным группам в зависимости от времени ужина, в %

Выводы
1. ориентации на здоровое трех-четырехразовое 

питание придерживаются более половины опрошен-
ных (67,0%). однако каждый третий петербуржец 
(33%) не придерживаются здорового оптимального 
режима питания. 

2. ежедневно начинают свой день с завтрака 
72,2% петербуржцев,. при этом почти треть (27,8%) 
либо завтракает нерегулярно, либо вообще не за-
втракает перед работой.

3. определенное время приема обеда соблюдают 
52,7%, а ужина лишь – 45,2% петербуржцев. наиболь-
ший объем пищи составляет обед у каждого второго 
петербуржца (48,7%), а у каждого четвертого это явля-
ется ужином (23,2%). при этом основной прием пищи 
на ужин чаще приходится у женщин, чем у мужчин.

4. Более трети населения (34,2%) ужинают поздно 
и почти перед сном, что может отражаться на мета-
болических процессах в организме.

5. периодичность и регулярность приема пищи в 
течение дня не связана с уровнем материального до-
хода или частью семейного бюджета, который расхо-
дуется на питание.

Заключение 
на основании проведенных исследований уста-

новлено, что почти каждый третий петербуржец 
нарушает принципы здорового питания, которые 
проявляются в нарушении «законов» рациональ-
ного оптимального питания. при этом нарушает-
ся частота и регулярность приемов пищи, разрывы 
между приемами пищи и сном, установлен обиль-
ный прием пищи не в первую, а во вторую половину 
дня, особенно на ужин и перед сном. отмечено, что 
более четверти петербуржцев, особенно молодежь 
и трудоспособное население, не завтракают перед 
работой. такие нарушения принципов здорового 
режима питания могут приводить к неблагоприят-
ным сдвигам метаболических процессов, повышая 
тем самым риск развития алиментарно-зависимых 
заболеваний, снижению работоспособности и со-
кращению продолжительности жизни. В этой свя-
зи учитывая рост болезней «нездорового» питания, 
особенно обусловленных ростом эпидемии избы-
точной массы тела и ожирения как во всем мире, 
так и в россии, в том числе в санкт-петербурге, 
то возникает целесообразность организации каби-

% от числа респондентов в каждой возрастной группе
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нетов здорового питания на базе центров здоровья 
или поликлиник. Врачи профилактической меди-
цины способны в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях решить эту важную государственную 
проблему, направленную на охрану и укрепление 
здоровья населения. 
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Abstract
Purpose. To study and evaluate the diet of St. Petersburg citizens in comparison with the basics of a healthy diet and to 

justify organizational and methodological improvements. 
The method of questioning was used to interview 1,200 residents of St. Petersburg. Analytical analysis of the data was 

produced using the software system STATISTICA. 
Results. One third of St. Petersburg citizens (33%) does not comply with recommendations for optimal diet. Many 

individuals in socially active adulthood adhere to eat two meals a day (27.8 percent). About a third of respondents violate the 
regularity of food intake in the morning, one of four does not have a specific time for lunch (26.2%) and dinner (25%). More 
than a third of the population (34,2%) has late dinner or before bedtime. 

Conclusion. A significant portion of the population disrupts a proper diet, which can lead to adverse shifts in metabolic 
processes, increasing the risk of alimentary-dependent diseases, decreased performance, reduced life expectancy. This raises 
the feasibility of establishing a healthy nutrition-based centers or clinics.

Key words: diet, the residents of St. Petersburg, health centers.
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гИгИЕНИЧЕСКАЯ хАРАКТЕРИСТИКА хИМИЧЕСКОгО ЗАгРЯЗНЕНИЯ  
ОКРужАЮщЕй СРЕДЫ в ЗОНЕ вЛИЯНИЯ АвТОМАгИСТРАЛЕй  

ПОРТОвЫх гОРОДОв САхАЛИНСКОй ОбЛАСТИ
Л.А. Аликбаева, А.В. Ким

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, Россия

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«северо-Западный государственный медицинский университет им. и.и. Мечникова» Министерства здравоохра-
нения российской федерации. россия, 191015, г. санкт-петербург, ул. кирочная, д. 41. тел.: 8 (812) 303-50-00,  
факс: 8 (812) 303-50-35. E-mail: rectorat@spbmapo.ru

Реферат
Цель исследования. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почв городов 

сахалинской области в зоне влияния автомагистралей. 
Методы. оценка автомобильных выбросов проведена в соответствии с «Методикой определения 

выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов». 
определение содержания металлов в почве осуществлялось методом инверсионной вольтамперометрии. 

Результаты. результаты моделирования рассеивания выбросов по среднегодовым концентрациям 
Холмска и корсакова показали, что их превышения ни по одному из химических веществ не 
прогнозируется. расположение городов в прибрежных районах в климатической зоне муссонов 
обуславливает циркуляцию воздушных масс и миграцию химических веществ, поступающих  
в атмосферный воздух. В почвах городов сформировалась антропотехногенная геохимическая аномалия 
очагового типа с положительной динамикой роста загрязнения почвы, которое во всех исследованных 
зонах по коэффициенту загрязнения тяжелыми металлами характеризуется как допустимый уровень. 

Заключение. положительная динамика роста накопления в почве Холмска и корсакова тяжелых 
металлов по суммарному показателю загрязнения почвы указывает на существование проблемы 
загрязнения почвы в перспективе. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, атмосферный воздух, почва, урбанизированные 
территории, автомобильный транспорт, оценка риска здоровью, тяжелые металлы.

Введение 
интенсивное развитие транспортной инфра-

структуры в городах и стремительное увеличение 
количества автотранспорта во всем мире приводит 
к росту загрязнения атмосферного воздуха и почв, 
что предопределяет актуальность изучения вопросов 
негативного воздействия химических веществ от вы-
бросов автомобилей на окружающую среду [1, 2, 3].

Загрязнение атмосферы выбросами автотран-
спорта составляет более 70% валового выброса. со-
гласно мнению экспертов ВоЗ, в ближайшее деся-
тилетие автомобильный транспорт будет продолжать 
вносить значительный вклад в загрязнение воздуш-
ной среды урбанизированных территорий [2, 4, 5]. 

с другой стороны, оценка состояния почвы яв-
ляется индикатором загрязнения окружающей сре-
ды, наиболее полно характеризующим степень ан-
тропотехногенного воздействия, так как в отличие 
от атмосферного воздуха, в почве отсутствует воз-
можность быстрого очищения и адсорбированные в 
ней химические вещества могут сохраняться долгие 
годы. кроме того, гигиеническая оценка состояния 
почвы городов представляет интерес как источник 
вторичного загрязнения атмосферного воздуха на-
селенных мест, а следовательно, может оцениваться 
как интегральный показатель антропотехногенного 
загрязнения окружающей среды урбанизированных 
территорий [1, 2, 7].

В связи с этим была проведена оценка воздей-
ствия автомобильного транспорта городов Холмск 
и корсаков сахалинской области на атмосферный 
воздух и почву, прилегающих к магистралям терри-
торий.

Цель исследования: гигиеническая оценка за-
грязнения атмосферного воздуха и почвы портовых 
городов сахалинской области в зоне влияния авто-
мобильных дорог.

Материалы и методы
совместно с фБуЗ «центр гигиены и эпиде-

миологии в сахалинской области» проведены 
исследования по определению качественных и 
количественных характеристик автомобильных вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух и оценка содержания тяжелых металлов (тМ)  
в почвах вблизи центральных автомагистралей горо-
дов Холмск и корсаков.

исходными данными о количественном и каче-
ственном составе выбросов явилась информация 
управления федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по сахалинской, информация 
управления государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения о количестве транспортных 
средств, зарегистрированных на территории Холм-
ского и корсаковского районов [6]. 
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В г. Холмске объектом исследования была обо-
снована ул. советская – двухполосная автомаги-
страль, идущая к двум портам города общей протя-
женностью 2,1 км шириной 12 м. для исследования 
выбрана аналогичная магистраль в городе корсаков 
(ул. краснофлотская, переходящая в улицу порто-
вая), которая обеспечивает транспортное сообще-
ние к торговому порту, протяженностью 1,3 км, 
шириной 12 м. скоростное ограничение движения 
на всем протяжении обоих автодорог – 40 км/час. 
для определения характеристик автотранспортных 
потоков на выбранных участках автодорог был про-
веден учет проходящих автотранспортных средств в 
обоих направлениях с подразделением по категори-
ям транспортных средств. наблюдения за характе-
ром движения автотранспорта проводились с июля 
по август в период наибольшего потока транспорт-
ных средств. для решения вопроса о качественных 
и количественных показателях автомобильных вы-
бросов использована «Методика определения вы-
бросов автотранспорта для проведения сводных рас-
четов загрязнения атмосферы городов» (М., 1999 г.).  
В расчетах автомобильных выбросов использовались 
результаты моделирования рассеивания вредных 
веществ с помощью лицензированной программы 
упрЗа «Эколог», версия 3.0, программный модуль 
«средние». 

для гигиенической оценки воздействия авто-
транспорта на урбаноземы городов Холмск и корса-
ков проводили анализ содержания тМ (Cd, Pb, Zn, 
Cu, As, Mn) в почвах вблизи автомагистралей с це-
лью выявления структуры загрязнения почвенного 
покрова. образцы почвы отбирались в определен-
ных точках города, характеризующихся географиче-
скими особенностями по расположению к инфра-
структурным объектам, которые послужили одной 
из причин включения их в план социально-гигие-
нического мониторинга. В г. Холмск было выбра-
но 7 точек отбора проб на территории: дошкольной 
образовательной организации № 20 – расположен-
ной на расстоянии 40,5 м от магистрали; Холмской 
центральной районной больницы (ХцрБ) – 5 м от 
магистрали; Холмского морского торгового пор-
та (ХМтп) – 21,5 м от магистрали; рекреационной 
зоны г. Холмска (приморский бульвар на набереж-
ной) – 22м от магистрали; детской поликлиники – 
22м от магистрали; селитебной зоны г. Холмска и 
дальневосточного окружного медицинского центра 
(дВоМц), находящихся в северной и южной окра-
инах города соответственно, вдали от промышлен-
ных объектов и автомагистрали. точки отбора проб 
в г. корсаков располагались на территории образо-
вательной организации №1, расположенной в 25м от 
магистрали; селитебной зоне – 14 м от магистрали; 
рекреационной зоне (городской парк) – 260 м от ма-
гистрали; организации, осуществляющей медицин-
скую деятельность – 142 м от магистрали. данные 
точки отбора проб входят в систему социально-ги-
гиенического мониторинга фБуЗ «центр гигиены и 
эпидемиологии в сахалинской области». За период 
с 2011 по 2013 г. отобрано 337 проб, проведено бо-
лее 936 исследований. определение содержания тМ 
осуществлялось методом инверсионной вольтам-
перометрии, внесенного в Государственный реестр 

средств измерений. оценка уровня химического за-
грязнения почв тМ проводилась по коэффициенту 
концентрации химического вещества (к

о
 и к

с
), кото-

рый определяется отношением его фактического со-
держания (с

i
) к пдк и фоновому содержанию (с

пдк
 

или с
ф
) соответственно, а также по суммарному по-

казателю загрязнения (Z
c
) [1, 7].

Результаты и их обсуждение
портовые города Холмск и корсаков – являют-

ся административными центрами с населением 29,0 
и 32,9 тыс. человек, ежегодным грузооборотом 2,2 
и 1,4 млн тонн соответственно, что характеризует 
оба города как крупнейшие морские транспортные 
центры сахалинской области с перспективой разви-
тия грузоперевозок и, следовательно, последующей 
транспортной нагрузки на инфраструктуру городов. 
особенностью инфраструктуры данных городов яв-
ляется размещение площадок морских портов по 
побережью татарского пролива японского моря для 
города Холмск или охотского моря для г. корсаков. 

климатические особенности о. сахалин обуслов-
лены его положением в переходной полосе от ма-
терика евразии к тихому океану. он входит в кли-
матическую зону муссонов умеренных широт, что 
определяет сезонность движения воздушных масс. 
В течение года между тихим океаном и восточной 
окраиной евразии наблюдается интенсивный обмен 
воздушными массами, на пути движения которых 
расположен сахалин. В холодный период года низ-
кие температуры континента способствуют образо-
ванию мощного сибирского антициклона. Зимой 
воздушные потоки двигаются с материка в сторону 
тихого океана, а летом – с моря на азиатский мате-
рик. Ветры дуют постоянно с умеренной силой. Горо-
да сахалинской области, расположенные в прибреж-
ных районах, подвержены влиянию сильных ветров 
(до 185 дней в году со скоростью более 15 м/с), что 
обуславливает циркуляцию воздушных масс и ми-
грацию химических веществ, поступающих в атмос-
ферный воздух на большие расстояния. данные кли-
матические условия могут оказывать благоприятное 
воздействие на очищение воздуха урбанизированных 
территорий прибрежной зоны о. сахалин.

В результате оценки влияния автотранспорта на 
загрязнение атмосферного воздуха установлено, что 
максимальная нагрузка на автомагистрали городов 
Холмск и корсаков характерна для периода 1700 до 
1900, поэтому подсчет проходящих по каждому участ-
ку автомагистралей транспортных средств прово-
дился в это время суток. 

В соответствии с методикой расчеты выбросов 
вредных веществ от автотранспорта проводились 
для следующих веществ: оксид углерода, окислов 
азота (в пересчете на диоксид азота), углеводородов 
(бензин, керосин), сажи, диоксида серы, формальде-
гида, бенз(а)пирена. автомагистрали были разбиты 
на 3 участка с разным характером движения, вклю-
чающие как регулируемые, так и нерегулируемые 
перекрестки. количество автотранспортных средств, 
перемещающихся по магистралям городов Холмск и 
корсаков, составило 8875 и 9940 единиц с бензино-
вым двигателем, 6886 и 7712 с дизельным для легко-
вой категории В, 932 и 521 единица с бензиновым 



26

№ 4 (57) ■ 2015 Профилактическая и клиническая медицина

двигателем, 1496 и 1675 с дизельным для грузовой 
категории с и 195 и 218 единиц с бензиновым дви-
гателем, 201 и 225 с дизельным для автобусов катего-
рии д соответственно.

фактический выброс загрязняющих веществ  
в г. Холмске и г. корсакове для азота диоксида соста-
вил 13,737064 т/г и 10,32015 т/г соответственно, серы 
диоксида – 0,964464 т/г и 0,79635 т/г, углерода окси-
да – 79,404269 т/г и 68,54120 т/г, сажи – 0,265413 т/г  
и 0,19526 т/г, бенз(а)пирена – 0,0000162 т/г  
и 0,0000125 т/г, формальдегида – 0,116275 т/г  
и 0,096421 т/г, бензина нефтяного – 8,442938 т/г и 
6,44562 т/г, керосина – 2,552073 т/г и 1,963545 т/г. об-
щий выброс составил для г. Холмска 105,4825122 т/г,  
для г. корсакова 88,3585 т/г. 

установлено, что в городах Холмск и корса-
ков максимальная концентрация (C

max
) для азо-

та диоксида составила 0,0193 мг/м3 и 0,0145 мг/м3 
(пдк 0,04 мг/м3), бенз(а)пирена – 6,28×10-8 мг/м3 и  
4,84× 10-8 мг/м3 (пдк 1,0 х10-6 мг/м3), керосина – 
0,0044 мг/м3 и 0,0034 мг/м3 (оБуВ 1,2 мг/м3), сажи –  
8,00×10-4 мг/м3 и 5,92×10-4 мг/м3 (пдк 0,05 мг/
м3), серы диоксида – 0,002 мг/м3 и 0,0017 мг/м3 
(пдк 0,05 мг/м3),

 
углерода оксида – 0,1354 мг/м3 и  

0,117 мг/м3 (пдк 3,0 мг/м3), формальдегида –  
2,00×10-4 мг/м3 и 1,6×10-4 мг/м3 (пдк 0,003 мг/м3) 
соответственно. 

результаты моделирования рассеивания выбро-
сов по среднегодовым концентрациям, проводимо-
го с учетом климатических особенностей региона 
показали, что превышения референтных концен-
траций, равно как и среднесуточных пдк ни по 
одному из веществ на исследуемой территории не 
прогнозируется.

Вторым этапом исследований была оценка со-
держания тяжелых металлов в почвах территорий, 
прилегающих к главным автомагистралям городов 
Холмск и корсаков.

общепризнанным критерием гигиенической 
оценки безопасности воздействия факторов окру-
жающей среды на условия проживания и здоровье 
населения являются пдк, а при отсутствии нор-
матива – фоновые значения изучаемых веществ.  
согласно Гн 2.1.7.2511-09, в котором представлены 
ориентировочно-допустимые концентрации (одк) 
химических веществ в почве в зависимости от типа 
почв, результаты исследований не выявили превы-
шения одк по всем тМ [1, 7].

следующим этапом исследования явился расчет 
коэффициента концентрации химического вещества 
в почве. В качестве фоновых значений содержания 
тМ в почве использовались данные «Экологической 
карты сахалина». для данной местности характерно 
содержание: Cd (до 0,097 мг/кг), Pb (до 14,04 мг/кг), 
Zn (до 54,64 мг/кг), Cu (до 12,14 мг/кг), As (до 3,82) и 
Mn (до 114,24 мг/кг). при сравнении среднегодовых 
значений концентраций металлов в почвах с фоно-
выми значениями на территориях Холмского и кор-
саковского районов выявлено превышение фона по 
всем тМ. В отношении сu различия фактического 
содержания с фоновым по коэффициенту концен-
трации по всем точкам наблюдения колебались в ди-
апазонах от 0,0005 до 1, с наибольшим превышением 
в 2011 г. в Холмске в районе детской поликлиники 

в 1,9 раза. наибольшие различия фактического со-
держания с фоновым наблюдались в отношении Cd, 
Pb, Zn и Mn. однако наибольшие различия валового 
содержания тМ по сравнению с фоновым, распреде-
лились в зонах наблюдения неравномерно. 

коэффициенты концентрации в зоне доо № 
1 г. Холмска распределились следующим образом:  
Cd (2,1) > Pb (0,9) > Zn (0,76) > As (0,71) > Mn (0,67) >  
Cu (0,23). В тоже время, соотношение значений кс 
селитебной зоны г. Холмска: Cd (2,1) > Pb (1,7) >  
Zn (1,2) > Mn (0,66) > As (0,5) > Cu (0,11), тогда как 
рекреационной зоны: Cd (2,9) > Pb (1,37) > As (1,26) >  
Zn (1,1) > Mn (0,83) > Cu (0,28). обращает на себя 
внимание схожесть структуры распределения ко-
эффициентов концентраций, где кадмий, свинец  
и цинк занимают превалирующие позиции Cd – Pb – 
Zn соответственно. три данных зоны наблюдения 
занимают географическое положение между ос-
новными производственными площадками города 
Холмска (сахалинским западным морским портом 
и Холмским морским торговым портом), располо-
жены в центральном районе и вдоль западной части 
города (вдоль побережья татарского пролива) и не-
посредственной близостью с ул. советская – самой 
крупной автомагистрали г. Холмска.

соотношение коэффициентов концентраций в 
зоне ХцрБ в 2013 г. характеризовалось: Zn (3,2) >  
Pb (2,8) > Cd (1,76) > Mn (0,75) > As (0,7) > Cu (0,36). 
Холмская центральная районная больница распола-
гается в северной части города и примыкает к вос-
точной стороне главной автомагистрали. просле-
живается взаимосвязь географического положения 
зон наблюдения относительно главной автодороги 
города и схожего положения в структуре соотноше-
ния кс элементов Cd – Pb – Zn, что подтверждает 
предположение о влияния автомобильных выбросов 
на структуру загрязнения почвы. 

соотношение коэффициентов концентраций 
в зоне дВоМц в 2013 г. значительно отличается от 
рассмотренных зон наблюдения в центральной части 
города: Pb (2,0) > Cd (1,98) > Zn (1,3) > Mn (0,87) >  
As (0,83) > Cu (0,14). данное обстоятельство указы-
вает на характерное местоположение в юго-восточ-
ной части города в холмистой местности вдали от 
производственных площадок города и главной авто-
магистрали. однако в 1,1 км от данного учреждения 
в юго-западном направлении располагается Холм-
ская тЭц. 

В отношении ХтМп характерно следующее 
распределение кс тяжелых металлов: Mn (2,83) >  
Cd (1,2) > Pb (0,87) > Cu (0,26) > Zn (0,15) > As (0,05). 
особое внимание обращает на себя доля содержания 
марганца в пробах почвы Холмского морского тор-
гового порта – более 90 % от общего содержания тМ. 

соотношение коэффициентов концентраций ме-
таллов в почвах г. корсаков в зоне доу соШ № 1 в 
2013 году составило: Cd (12,4) > Zn (3,1) > Pb (2,0) 
> Cu (1,7) > As (0,9) > Mn (0,7), в селитебной зоне: 
Cd (8,8) > As (1,4) > Pb (1,0) > Cu (0,9) > Mn (0,9) > 
Zn (0,8), в рекреационной зоне составило: Cd (9,3) 
> Pb (6,0) > Zn (1,9) > As (0,8) > Cu (0,7) > Mn (0,7), 
в зоне корсаковской црБ: Cd (11,4) > Zn (3,0) >  
Pb (2,2) > Cu (1,7) > As (1,5) > Mn (0,7). образова-
тельное учреждение школа № 1 и селитебная зона 



27

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (57) ■ 2015

расположены в западной и южной частях города в 
непосредственной близости от основных автомаги-
стралей, в то время как рекреационная зона и корса-
ковская црБ расположены на удалении от основных 
автомагистралей в центральной и южной частях го-
рода соответственно.

таким образом, наименьшее накопление в по-
чве г. Холмска тМ наблюдалось на территориях 
дальневосточного окружного медицинского центра 
и детской дошкольной организации. В г. корсаков 
наименьшие концентрации химических веществ в 
почвах определялись на территориях селитебной 
и рекреационной зон. Все территории удалены от 
значимых с точки зрения загрязнения окружающей 
среды городских объектов и главных автомагистра-
лей. отмечались незначительные отличия валового 
содержания Zn и As от фоновых (к

с
 от 1,4 до 2,4) без 

какой-либо выраженной тенденции к увеличению 
или снижению. 

согласно ориентировочной оценочной шкале 
опасности, загрязнение почвы портовых городов 
во всех исследованных зонах по коэффициенту за-
грязнения (Z

c
) валовым содержанием тМ относится 

к категории с допустимым уровнем Z
c
 < 16. однако 

по Z
c 

отмечены тенденции к росту загрязнения тМ 

во всех точках наблюдения (табл.). ряд среднеариф-
метических значений Z

c 
за 3 года наблюдения вы-

глядит следующим образом: рекреационная зона  
(4,1) > ХтМп (3,5) > селитебная территория (3,4) > 
ХцрБ (3,2) > дВоМц (3,3) > доо (2,8).

наиболее загрязненная территория в структуре 
зон наблюдения явилась рекреационная зона. обра-
щает внимание расположение рекреационной зоны в 
центре г. Холмска между двумя производственными 
площадками Холмского торгового морского порта и 
в непосредственной близости к главной автомаги-
страли. наименее загрязненными являлись терри-
тории – дальневосточный окружной медицинский 
центр, расположенный на удалении от значимых 
инфраструктурных объектов города и главной авто-
дороги на расстоянии до 700 м, а также детская до-
школьная организация, несмотря на расположение в 
центре города.

анализ среднегодовых суммарных показателей 
загрязнения (Zc) в г. корсаков за 2011–2013 гг. вы-
явил трехлетнюю динамику в сторону увеличения 
значений в отношении образовательной организа-
ции и селитебной зоны, в то время, как в рекреаци-
онной зоне и корсаковской црБ определенной ди-
намики за 3 года не прослеживается.

таблица 

Суммарный показатель загрязнения тяжелыми металлами (Z
c
) в точках социально-гигиенического 

мониторинга г. Холмска и г. Корсаков по данным лабораторных исследований

точки наблюдения

суммарный показатель загрязнения почвы (Zc)

2011 г. 2012 г. 2013 г.
динамика Zc  

по сравнению с 2012 г.

г. Холмск

доо № 20 1,77 4,37 9,04 2,07

Холмская центральная районная больница 4,77 5,36 7,35 1,37

дальневосточный окружной медицинский центр 3,11 4,89 13,17 2,70

детская поликлиника 1,86 1,49 2,96 2,00

рекреационная зона 1,26 2,59 3,66 1,41

селитебная зона 2,85 2,88 2,92 1,01

Холмский морской торговый порт 2,58 2,73 3,02 1,10

г. Корсаков

доу соШ № 1 16,9 18,6 19,5 1,05

селитебная зона 7,6 10,1 11,2 1,10

МБуЗ «корсаковская црБ» 13,6 16,6 15,0 1,11

рекреационная зона 13,6 16,0 14,5 1,10

Заключение
1. результаты моделирования рассеивания вы-

бросов по среднегодовым концентрациям городов 
Холмск и корсаков, проводимые с учетом их клима-
тических особенностей показали, что превышения 
концентраций ни по одному из веществ на исследу-
емой территории не прогнозируется. расположение 
городов в прибрежных районах в климатической 
зоне муссонов умеренных широт обуславливает цир-
куляцию воздушных масс и миграцию химических 

веществ, поступающих в атмосферный воздух на 
большие расстояния. данные климатические усло-
вия могут оказывать благоприятное воздействие на 
очищение воздуха урбанизированных территорий 
прибрежной зоны острова сахалин.

2. наибольшие различия валового содержания 
тМ по сравнению с фоновыми регистрируются не 
во всех зонах наблюдения. территории исследуемых 
зон городов загрязняются неравномерно. В почвах 
обоих городов сформировалась отчетливая антро-
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потехногенная геохимическая аномалия очагового 
типа с положительной динамикой роста загрязнения 
почвы, ориентированная на запад, по побережью та-
тарского пролива в г. Холмск и на север по побере-
жью охотского моря в г. корсаков, пространствен-
ная структура которой постепенно уменьшается от 
побережья к периферии.

3. согласно ориентировочной оценочной шкале, 
загрязнение почвы городов Холмск и корсаков во 
всех исследованных зонах по коэффициенту загряз-
нения тМ характеризуется как допустимый уровень 
(Z

c
 < 16). положительная динамика роста накопле-

ния почвы тяжелыми металлами по суммарному по-
казателю (Z

c
) указывает на существование проблемы 

загрязнения почвы в перспективе и обуславливает 
необходимость детального изучения состояния по-
чво-грунтов городов и проведения комплексной 
оценки влияния на окружающую среду и риска здо-
ровью населения от загрязняющих веществ выбро-
сов автомобильного транспорта, что в дальнейшем, 
позволит разработать систему профилактических 
мероприятий и принятия управленческих решений.
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hygIENIC ChaRaCTERIsTICs of ChEMICal PolluTIoN IN ThE zoNE of INfluENCE  
of hIghways PoRT CITIEs IN sakhalIN REgIoN

L.A. Alikbaeva, A.V. Kim
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

Abstract
Purpose: hygienic assessment of atmospheric air and soil pollution in cities of Sakhalin Region in the area of influence of 

the highway.
Methods. The assessment of car emissions was conducted in accordance with the “Methodology for determining of 

vehicles emission for summary calculations of air pollution of cities”. Determination of metals in soil was carried out by 
stripping voltammetry.

Results. The results of modeling of emissions dispersion according to annual average concentrations of kholmsk and 
korsakov showed that exceeding for any of the chemicals is not expected. The city’s location in the coastal areas in the 
monsoon climate zone causes the circulation of air masses and migration of chemical substances released into the air.

In the soil of the cities was formed an antropotechnogenic geochemical anomaly of focal type with the positive dynamics of 
soil pollution increase, which in all investigated areas at a rate of heavy metal contamination is characterized as a acceptable level.

Conclusion:.The positive dynamics of accumulation of heavy metals in the soil of kholmsk and korsakov due to total index 
of soil pollution indicates the existence of the problem of soil contamination in the future.

Key words: environment pollution, air, soil, urban areas, motor vehicles, health risk assessment, heavy metals.
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Реферат 
Введение. по прошествии 5-летнего периода становления организационно-профилактической 

деятельности центров здоровья крайне актуален анализ эффективности их работы, подведение 
промежуточных итогов и планирование направлений дальнейшего развития. 

Материал и методы. изучена отчётно-учётная документация, фактическое содержание труда 
медицинских работников и структура факторов риска 2007 посетителей центра здоровья, выделено  
4 подпроцесса в их деятельности. с помощью технологии SADT моделирования построена оптимальная 
модель профилактической деятельности центра здоровья, обеспечивающая учёт своевременности 
выявления факторов риска важнейших неинфекционных заболеваний среди населения. 

Результаты. В условиях организационного эксперимента деятельность центра здоровья была 
дополнена следующими новшествами: маркетингом по усилению взаимодействия с приоритетными 
потребителями первичной профилактики; количественным учётом медико-биологических факторов 
риска, изменением порядка формирования первичной отчётно-учётной документации, оценкой 
донозологических состояний, применением специальной методики оценки эффективности 
профилактической работы. применение нового процессного подхода позволило на 40% повысить 
своевременность выявления факторов риска заболеваний среди населения. 

Заключение. для интерполирования разработанной модели функционирования центра здоровья 
в широкую клиническую практику потребуется законодательное изменение принципов нормативно-
правого регулирования медико-профилактической активности населения и корректировка ряда 
подзаконных актов, что позволит создать федеральную систему менеджмента качества и эффективности 
организационно-профилактической деятельности центров здоровья по первичной профилактике 
важнейших неинфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, первичная профилактика, центр здоровья, риск-
менеджмент, менеджмент охраны здоровья населения, процессное управление, контроллинговое 
управление.

Введение
В последние годы со стороны правительства 

рф усилилась заинтересованность в продвиже-
нии эффективных профилактических технологий 
общественного здоровьесбережения [5, 7], что об-
условлено угрозой социально-экономическому раз-
витию нашей страны в результате ощутимого роста 
предотвратимых потерь трудоспособного населения 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ссЗ), злока-
чественных новообразований, хронических забо-
леваний органов дыхания и сахарного диабета [3]. 
при этом в общемировой практике уже накоплен 
достаточно позитивный опыт успешной реализации 
профилактических программ, позволивший улуч-
шить показатели здоровья населения за счёт страте-

гии раннего выявления факторов риска важнейших 
неинфекционных заболеваний [8]. однако многие 
социальные причины развития неинфекционных 
заболеваний находятся вне прямого контроля орга-
нов здравоохранения, поскольку напрямую зависят 
от нежелания отдельных категорий граждан уделять 
должное внимание самоконтролю факторов риска 
заболеваний, а также от несовершенства норматив-
но-правовой базы, регулирующей сферу ответствен-
ности граждан за охрану собственного здоровья 
[6]. учитывая данное обстоятельство, приоритет-
ным фактором, способным позитивно повлиять на 
медико-демографическую ситуацию в мире, ВоЗ 
признаёт укрепление интеграции международного 
сектора здравоохранения с промышленно-производ-
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ственной и профессионально-образовательной сре-
дой, гражданским обществом и другими возможны-
ми участниками активного продвижения технологий  
здоровьесбережения в общественное сознание [9].  
В нашей стране подобная возможность появилась 
после создания центров здоровья [4]. 

Цель исследования: разработать модель процесс-
ного подхода, обеспечиваю высокую эффективность 
организационно-профилактической деятельности 
центров здоровья по первичной профилактике важ-
нейших значимых неинфекционных заболеваний 
современности. 

Материалы и методы 

на базе одного из центров здоровья санкт-
петербурга проведён организационный экспери-
мент, нацеленный на повышение эффективности 
деятельности центра здоровья по раннему выявле-
нию у населения факторов риска важнейших неин-
фекционных заболеваний. население, принимавшее 
участие в организационном эксперименте представ-
лено двумя группами: I группа – неорганизованные 
посетители центра здоровья (1110 чел.); II группа –  
организованные визиты членов трудовых коллекти-
вов в центр здоровья (897 чел.).

разработка оптимальной модели деятельности 
центра здоровья потребовала: анализа порядка фор-
мирования первичных отчётно-учётных докумен-
тов (форма №68 «сведения о деятельности центра 
здоровья», форма №025-цЗ/у «карта центра здоро-
вья»); интерпретации 14 049 результатов комплекс-
ного аппаратно-программного тестирования и 58 203 
единиц информации о медико-социальных особен-
ностях 2007 посетителей центра здоровья; изучения 
распространённости важнейших неинфекционных 
заболеваний среди обследованных (ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии, сахар-
ного диабета, ожирения, злокачественных новообра-
зований, болезней органов дыхания и др.) и факто-
ров риска их развития; применения специальной 
методики для оценки эффективности работы  
центра здоровья; сопоставления эффективности ра-
боты центра здоровья по своевременному выявле-
нию факторов риска заболеваний при разных усло-
виях формирования потоков посетителей. 

по результатам анализа фактического содер-
жания труда медицинских работников в организа-
ционно-профилактической деятельности центра 
здоровья было выделено 4 подпроцесса: «а1» – вза-
имодействие с населением по привлечению в центр 
здоровья; «В2» – аппаратно-программное тестиро-
вание факторов риска заболеваний; «с3» – анализ 
результатов тестирования; «D4» – формирование 
отчётно-учётной документации. для каждого из вы-
деленных подпроцессов разрабатывались организа-
ционные мероприятия, оптимизирующие контроль 
качества и эффективность управления профилак-
тической деятельностью центра здоровья. На этапе 
подпроцесса: «А1» суть организационного экспери-
мента заключалась в создании условий, приближен-
ных к обязательному порядку тестирования фак-
торов риска заболеваний для социально активных 

категорий населения. На этапе подпроцесса: «В2» из-
менён порядок сбора анамнеза и документирования 
информации о состоянии здоровья (I, II, III группа) 
и имеющихся факторах риска развития заболева-
ний у обследованного населения (ад≥130/85 мм рт. 
ст., уровень общего холестерина (Хс) ≥5,0 ммоль/л, 
уровень гликемии капиллярной крови натощак  
(Гл) ≥5,6 ммоль/л, индекс массы тела (иМт)≥25 кг/м2). 
На этапе подпроцесса «С3» использована специаль-
ная методика интерпретации своевременности вы-
явления факторов риска заболеваний [1] и оценки 
донозологических отклонений со стороны сердца 
(связь изменений по данным прибора «кардиови-
зор» с наличием ссЗ) [2]. На этапе подпроцесса «D4» 
изменён порядок формирования первичной отчёт-
но-учётной документации согласно ранее разрабо-
танным нами требованиям к оценке состояния здо-
ровья и факторов риска заболеваний (суммарный 
подсчёт общего количества выявленных факторов 
риска заболеваний (N

2
), суммарный подсчёт обще-

го количества своевременно выявленных факторов 
риска заболеваний (N

1
)). также применена специ-

альная методика оценки работы центра здоровья по 
разработанному нами интегральному коэффициен-
ту и критериям высокой (kΣэ 

= 0,7–1,0), средней  
(kΣэ 

= 0,5–0,69) и низкой эффективности  
(kΣэ 

= 0–0,49) [1]:
 

kΣэ 
= 

N
1 (иМт≥25 кг/м2) 

+ N
1 (ад≥130/85 мм рт. ст.) 

+ N
1 (Хс≥5,0 ммоль/л) 

+ 

+ N
1 (Гл≥5,6 ммоль/л)

           N
2 (иМт≥25 кг/м2) 

+ N
2 (ад≥130/85 мм рт. ст.) 

+ N
2 (Хс≥5,0 ммоль/л) 

+ 

+ N
2 (Гл≥5,6 ммоль/л)

организационно-функциональное процесс-
ное моделирование профилактической деятель-
ности центра здоровья проведено с помощью про-
граммного обеспечения «Business studio 3.6» по 
методике SADT (от англ. Structured Analysis and Design 
Technique), которая считается классическим подхо-
дом к процессному управлению. 

Результаты и их обсуждение 
Подпроцесс «А1» – до эксперимента основной по-

ток посетителей формировался за счёт самообраща-
ющихся граждан, имеющих высокую потребность 
вторичной и/или третичной профилактики заболе-
ваний (рис. 1). 

смена механизма привлечения с добровольно-
го на принудительный способствовала изменению 
медико-социального портрета посетителей центра 
здоровья (до и после эксперимента: 46,9% vs 100% 
социально активного населения; р<0,01), более мас-
совому привлечению к тестированию на наличие 
факторов риска заболеваний лиц трудоспособного 
возраста (до и после эксперимента: 56,8% vs 75,3%; 
р<0,01) и приоритетных потребителей первичной 
профилактики (до и после эксперимента: 38,1% vs 
61,9% лиц с I–II группой здоровья; р<0,01). следует 
отметить, что как до эксперимента, так и в момент 
его реализации гендерная структура посетителей су-
щественно на поменялась (до и после эксперимента: 
80,1% vs 87,5%; р>0,05). 

.
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Подпроцесс «В2». анализ данных первичной 
отчётно-учётной документации выявил пробле-
му высокой распространённости факторов риска 
важнейших неинфекционных заболеваний среди 
посетителей центра здоровья (772±65‰), однако 
не позволил оценить эпидемиологическую ситу-
ацию по отдельным факторам риска. изменение 
алгоритма сбора информации о состоянии здоро-
вья и порядка оформления учётной формы №025-
цЗ/у «карта центра здоровья» позволило упоря-
дочить фиксирование факторов риска важнейших 
неинфекционных заболеваний согласно общепри-
знанным критериям: иМт≥25 кг/м2, ад≥130/85 мм 
рт. ст., Хс≥5,0 ммоль/л, Гл≥5,6 ммоль/л. напри-
мер, распространённость таких факторов риска, как 
иМт≥25 кг/м2 (68,2 vs 56,1%; р<0,01) и ад≥130/85 мм 
рт. ст. (59,8 vs 48,1%; р<0,01) в неорганизованной 
группе населения оказалась выше, чем в органи-
зованной. Гиперхолестеринемию чаще удаётся вы-
явить в условиях скрининга организованного на-
селения по сравнению с неорганизованным (57,3 
vs 50,3%; р<0,05). частота выявления гипергли-
кемии не зависит от способа привлечения насе-
ления к скринингу факторов риска (25,9 vs 21,8%; 
р>0,05). однако для выработки оптимальной про-
филактической тактики врачу необходимо ориен-
тироваться на связь выявленных факторов риска  
с ассоциированными клиническими состояниями 
и заболеваниями. 

до эксперимента на этапе подпроцесса «С3» 
врачи центров здоровья не анализировали своев-
ременность идентификации факторов риска для 
реализации стратегии первичной профилактики. 
индикатором «своевременности» выявления того 
или иного фактора риска следует считать отсутствие 
причинно-следственной связи зафиксированных 
отклонений показателей иМт, ад, Хс и Гл с клини-
ко-анамнестическими признаками заболеваний. при 
этом анализируется причинно-следственная связь 
между отклонением показателя иМт≥25 кг/м2 –  
с ожирением; ад≥130/85 мм рт. ст. – с эссенциаль-
ной артериальной гипертензией; Хс≥5,0 ммоль/л –  
с ссЗ; Гл≥5,6 ммоль/л – с сахарным диабетом.  
В рамках профилактического скринингового тести-
рования к I группе здоровья следует относить лиц, не 
имеющих важнейших неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития, включая поведенче-
ские. ко II группе здоровья целесообразно относить 
лиц без важнейших неинфекционных заболеваний, 
но с факторами риска их развития. В III группу не-
обходимо включать лиц, имеющих важнейшие не-
инфекционные заболевания. подпроцесс «с3» был 
дополнен функцией анализа донозологических от-
клонений со стороны сердца. данная методика ос-
нована на сопоставлении отклонений, выявляемых 
при обследовании на приборе «кардиовизор» (ин-
дикатор «миокард»≥15%, индикатор «ритм»>20%,  
удлинение интервала QT, наличие микроциркуля-

Рис. 1. Модель контроллингового управления эффективностью организационно-профилактической деятельностью 
центра здоровья
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торных перфузионных изменений по ишемическому 
и/или гипоксическому типу) с наличием ссЗ [2]. 

Подпроцесс «D4». для комплексного анализа эф-
фективности профилактического скрининга по 

раннему выявлению факторов риска важнейших не-
инфекционных заболеваний нами разработана спе-
циальная методика расчёта интегрального коэффи-
циента эффективности [1] (рис. 2). 

Рис. 2. Методика и критерии оценки деятельности центра здоровья с помощью интегрального коэффициента 
эффективности

апробация интегрального коэффициента эффек-
тивности показала, что при взаимодействии центра 
здоровья преимущественно с самообращающимся 
неорганизованным населением своевременность 
выявления факторов риска заболеваний на 40% 
ниже, чем в условиях взаимодействия с социально 
активными группами населения (kΣэ

0,47 vs kΣэ
0,71; 

р<0,01). таким образом, эффективность реализации 
скрининговых мероприятий по раннему выявлению 
факторов риска заболеваний среди организован-
ного контингента оказалась достаточно высокой  
(kΣэ 

= 0,71). переход на новую форму работы, осно-
ванную на привлечении к тестированию факторов 
риска преимущественно социально активных слоёв 
населения, позволил интенсифицировать функцию 
врачебной должности (до и после эксперимента: 0,6 
посетителей в час vs 1,6 посетителей в час; р<0,05). од-
нако для внедрения разработанных нами организаци-
онно-функциональных нововведений в деятельность 
федеральной системы центров здоровья необходим 
ряд изменений на уровне федерального законодатель-
ства и соответствующих подзаконных актов (рис. 3). 

для обеспечения успешной практической реа-
лизации разработанного нами процессного подхода 

к повышению эффективности профилактической 
деятельности центра здоровья необходимо задей-
ствовать ресурсы нормативно-правового стимулиро-
вания населения к росту профилактической актив-
ности. Базовым инструментарием для этого вполне 
могут являться: более чёткое обозначение прав граж-
дан на получение достоверной информации о фак-
торах риска развития социально значимых неинфек-
ционных заболеваний => обозначение более чёткого 
круга обязанностей граждан по профилактике со-
циально значимых неинфекционных заболеваний и 
посещению центров здоровья => расширение круга 
обязанностей граждан по исполнению полученных 
медицинских рекомендаций, касающихся профилак-
тики важнейших неинфекционных заболеваний => 
усиление мер медицинского и социально-страхового 
контроля за полнотой исполнения предписанного 
медицинскими работниками оздоровительно-про-
филактического режима => получение возможности 
социально-страхового премирования или депреми-
рования с учётом степени самоконтроля факторов 
риска важнейших неинфекционных заболеваний 
(прогнозирование индивидуальных потребностей  
в финансово-страховых накоплениях (фсн) на  
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получение бесплатного медицинского обслужива-
ния; софинансирование программы обязательного 
медицинского страхования за счёт отчисления в фе-

деральный фонд обязательного медицинского стра-
хования дополнительных страховых взносов (дсВ)  
с учётом степени риска ухудшения здоровья).

Рис. 3. концептуальный подход к формированию эффективной системной первичной профилактики социально 
значимых неинфекционных заболеваний

Заключение
на выходе «D4» организационно-функциональ-

ной модели по первичной профилактике неинфек-
ционных заболеваний по сравнению с прежней по-
лучены следующие преимущества: 

1) достижение высокой эффективности раннего 
выявления факторов риска важнейших неинфекци-
онных заболеваний; 

2) привлечение в центр здоровья приоритетных 
потребителей первичной профилактики; 

3) возможность количественного учёта факторов 
риска важнейших неинфекционных заболеваний; 

4) возможность контроллингового управления 
эффективностью профилактической деятельности 
центра здоровья; 

5) повышение информативности отчётной доку-
ментации об итогах профилактической деятельности 
центров здоровья для органов управления; 

6) рационализация использования временных, 
кадровых и материально-технических ресурсов 
центра здоровья.
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Abstract
Introduction. After a period of formation of organization and prophylactic work of health centers it is necessary to analyze 

the effectiveness of their work, assess the preliminary results and plan the directions for further development. 
Methods. The study examined the reporting and accounting documents, the actual content of work of health care 

professionals and the structure of risk factors of 2007 visitors of health center. The study revealed 4 sub processes in the work 
of health center. Optimal model of preventive activity of health center was constructed with the help of SADT technology. 
The model provides a timely identification of risk factors of most important non-communicable diseases among the 
population. Results: health Center activity was complemented with new functions: marketing activity to enhance interaction 
with the priority consumers of primary prevention; quantitative account of medical and biological risk factors; change the 
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order of formation of primary reporting and accounting documentation; assessment of prenosological states; use a special 
methodology for assessing the effectiveness of preventive work. Using the new process approach has allowed a 40% increase in 
the timely identification of risk factors of diseases among the population. 

Conclusion. for the interpolation the developed model of the health center in clinical practice required legislative change 
in the principles of the right control of medical-prophylactic activity of the population, correction of a number of by-laws. 
This will allow creating a federal system of quality management and effectiveness of the organization and prophylactic activity 
of health centers on the primary prevention of the most important non-communicable diseases.

Key words: non-communicable diseases, primary prevention, health center, risk management, public health care, process 
management, controlling management.
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МЕДИКО-СОЦИАЛьНЫЕ И ПРАвОвЫЕ АСПЕКТЫ РЕАбИЛИТАЦИИ И АбИЛИТАЦИИ 
ИНвАЛИДОв в РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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Реферат
Цель исследования: анализ законодательной и нормативной базы российской федерации по 

обеспечению государственных гарантий прав инвалидов на реабилитацию и абилитацию.
Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы: 

статистический, аналитический, системно-структурный, а также специальные методы: формально-
юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой. В исследовании использованы способы 
толкования права (грамматический, логический, системный, исторический, теологический, 
функциональный)

Результаты. проведен анализ федерального законодательства, постановлений правительства 
российской федерации, нормативных документов по обеспечению прав инвалидов на реабилитацию 
и абилитацию. обозначены государственные меры, принятые для осуществления обязательств 
российской федерации по статье 26 «реабилитация и абилитация» конвенции оон о правах инвалидов. 
представлены основные направления работы по обеспечению государственных гарантий прав 
инвалидов на реабилитацию и абилитацию. показано, что в соответствие с федеральным законом от 
01.12.2014 № 419-фЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» 
внесены изменения и дополнения в федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной 
защите инвалидов в российской федерации». новым законом впервые введено понятие «абилитация». 
федеральный закон создаст дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и 
экономических прав инвалидов, а также послужит ориентиром для дальнейшего совершенствования 
правового регулирования и практической деятельности в сфере социальной защиты инвалидов.

Заключение. проанализированные мероприятия, принятые для осуществления обязательств 
российской федерации по статье 26 «реабилитация и абилитация» конвенции оон о правах инвалидов 
и анализ материалов федерального законодательства, постановлений правительства российской 
федерации, нормативных документов свидетельствует о том, что в них обозначены государственные 
меры, гарантирующие соблюдение прав инвалидов на реабилитацию и абилитацию.

Ключевые слова: инвалиды, реабилитация, абилитация, технические средства реабилитации, 
реабилитационные учреждения.

Введение
В российской федерации создана и действует 

на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях система правового регулирования реабили-
тации инвалидов, предусматривающая обязатель-
ность разработки и реализации индивидуальных 
программ реабилитации, государственного финан-
сирования реабилитационных мер, предоставления 
инвалидам необходимых технических средств и 
ассистивных приспособлений, создания других ус-
ловий для максимальной возможной независимо-
сти инвалидов, а также обеспечения их интеграции  
в общество. 

Цель исследования: анализ законодательной и 
нормативной базы российской федерации по обе-
спечению государственных гарантий прав инвали-
дов на реабилитацию и абилитацию.

Материалы и методы
В исследовании использованы способы толкова-

ния права (грамматический, логический, системный, 
исторический, теологический, функциональный). 
Методологическую основу составили общенаучные 
методы: статистический, аналитический, системно-
структурный, сравнительный, исторический, а так-
же специальные методы: формально-юридический, 
сравнительно-правовой, историко-правовой. 

исследование является комплексным, стати-
стическим, организационно-правовым, организа-
ционно-методическим. осуществлен сбор и анализ 
материалов, предоставляемых федеральными ор-
ганами власти и органами государственной власти 
субъектов российской федерации в рамках мони-
торинга по выполнению статьи 26 «реабилитация и 
абилитация» конвенции оон о правах инвалидов. 
проведен анализ принятых законов, подзаконных 
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нормативных правовых актов, государственных, 
федеральных, ведомственных и региональных про-
грамм и иных мер, направленных на обеспечение 
государственных гарантий прав инвалидов на реаби-
литацию и абилитацию.

Результаты и их обсуждение
реабилитация и абилитация – это процессы, на-

правленные на обеспечение того, чтобы инвалиды 
смогли достигнуть и поддерживать оптимальный 
уровень физического, сенсорного, интеллектуаль-
ного, психологического и/или социального функ-
ционирования. реабилитация охватывает широкий 
диапазон деятельности, включая реабилитационную 
медицинскую помощь, физиотерапию, психотера-
пию, логопедию и эрготерапию, а также вспомога-
тельные услуги. инвалиды должны иметь доступ как 
к общему медицинскому обслуживанию, так и к со-
ответствующим реабилитационным услугам.

федеральным законом от 24 ноября 1995 г.  
№ 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в рос-
сийской федерации» (статья 9,10,11) определены со-
ответствующие конвенции оон о правах инвалидов 
направления реабилитации, осуществляемые на ос-
нове многопрофильной оценки потребностей инва-
лида и в целях максимально возможной реализации 
его реабилитационного потенциала [5]. 

Государство гарантирует инвалидам, как в город-
ских, так и сельских поселениях, проведение реаби-
литационных мероприятий, получение технических 
средств и услуг, предусмотренных федеральным пе-
речнем реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств федерального бюджета, ут-
вержденным распоряжением правительства россий-
ской федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р [4]. 

по данным Министерства труда и социальной за-
щиты российской федерации в 2013 году всем нуж-
дающимся инвалидам (6856,7 тыс. человек), за счет 
средств федерального бюджета было предоставлено 
2 млн 160 тыс. изделий, в том числе необходимое 
количество протезов и других технических средств 
реабилитации. Многими субъектами российской 
федерации за счет собственных бюджетов сверх  
федерального перечня средств реабилитации инва-
лидам предоставляются дополнительные реабилита-
ционные средства и услуги, в том числе: услуги служ-
бы «социальное такси» (или автомобили); услуги 
социальных работников для бытовой реабилитации 
на дому; потолочные подъемные рельсовые систе-
мы; мобильные лестничные подъемные устройства; 
персональные компьютеры с программами экранно-
го доступа; портативные ручные видеоувеличители; 
смартфоны и диктофоны, адаптированные для не-
зрячих людей; часы наручные с речевым выходом, 
часы - будильники с речевым выходом, часы с шриф-
том Брайля; телевизоры с телетекстом; тифлофлеш-
плееры.

В 65 субъектах российской федерации реализу-
ются инновационные направления реабилитации. 
наиболее востребованными являются: социальное 
сопровождение многодетных и неполных семей, 
семей, имеющих детей-инвалидов, совместное пре-
бывание родителей с детьми в реабилитационных 

центрах (чеченская республика), создание элек-
тронного социального сертификата на получение 
инвалидами по медицинским показаниям техниче-
ских средств реабилитации и получение медицин-
ских услуг в реабилитационных центрах (г. Москва); 
создание модели службы поддерживаемого прожи-
вания в учебных квартирах молодых людей с особен-
ностями интеллектуального развития для подготов-
ки их к самостоятельной жизни (г. санкт-петербург, 
псковская область), создание интеграционных 
мастерских для инвалидов (г. санкт-петербург,  
г. новосибирск, псковская область, Хабаровский 
край); развитие социального туризма для инвалидов 
(г. Москва, г. санкт-петербург, республика Башкор-
тостан, ростовская область); создание службы со-
провождения инвалидов на рабочих (оснащенных) 
местах и закрепления за ними наставников с целью 
их адаптации на рабочих местах (г. Москва, псков-
ская область, калининградская область).

для обеспечения комплексной реабилитации ин-
валидов в российской федерации функционирует 
финансируемая государством сеть реабилитацион-
ных учреждений, включающая, по данным Мини-
стерства труда и социальной защиты российской 
федерации, 85 главных бюро медико-социальной 
экспертизы; 72 протезно-ортопедических предпри-
ятия; 1406 стационарных учреждений социального 
обслуживания; 132 стационарных учреждений со-
циального обслуживания для детей-инвалидов; 2200 
комплексных центров социального обслуживания 
с 13000 отделениями социального обслуживания 
на дому, более 800 социально-реабилитационными 
службами; 600 реабилитационных центров; 11 кол-
леджей-интернатов для инвалидов.

федеральным законом от 01.12.2014 № 419-фЗ  
«о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
конвенции о правах инвалидов» предусмотрены до-
полнительные меры по развитию системы реабили-
тации и абилитации. новым законом вводится феде-
ральный реестр инвалидов и определяется порядок 
его формирования и использования в качестве обще-
государственного механизма оценки эффективности 
процесса реабилитации и интеграции инвалидов на 
основе персонифицированного анализа взаимодей-
ствия нарушенных функций организма с барьерами 
окружающей среды; устанавливаются нормы, обе-
спечивающие повышение координирующей роли в 
процессе реабилитации учреждений медико-соци-
альной экспертизы, определяется механизм их ин-
формационного взаимодействия с организациями, 
на которые возлагается исполнение мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации. Законом 
устанавливается статус организаций, осуществляю-
щих реабилитацию, конкретизируется механизм их 
аккредитации, что позволит структурировать реаби-
литационный процесс на основе многопрофильной 
оценки потребностей инвалида и его реабилитаци-
онного потенциала. В целях организации как мож-
но более раннего осуществления мероприятий по 
формированию изначально отсутствовавших спо-
собностей инвалида к различным видам деятельности 
впервые введено понятие «абилитация», что наиболее 
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актуально для детей, родившихся с нарушениями 
функций и структур организма и определен меха-
низм осуществления абилитации в рамках единого 
реабилитационно-абилитационного процесса [6].

практические меры по приведению системы 
реабилитации в соответствии с конвенцией осу-
ществляются в рамках государственной программы 
российской федерации «доступная среда» на 2011–
2015 гг., включающей подпрограмму «совершен-
ствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и государственной системы медико-
социальной экспертизы». одним из результатов ре-
ализации подпрограммы является увеличение доли 
инвалидов, ежегодно обеспечиваемых техническими 
средствами реабилитации (услугами), до 98% от об-
щей численности инвалидов в установленные сроки 
[3]. обеспечение добровольности участия инвалидов 
в абилитационных и реабилитационных программах 
и возможности их выбора осуществляется установ-
лением им права на отказ от того или иного вида, 
формы и объема предлагаемых реабилитационных 
мероприятий, а также от реализации программы в 
целом. инвалид вправе самостоятельно решить во-
прос об обеспечении себя конкретным техническим 
средством реабилитации или видом реабилитации и 
самостоятельно приобретать наиболее необходимые 
ему технические средства реабилитации с компен-
сацией ему расходов за счет средств федерального 
бюджета. 

с целью улучшения информированности инва-
лидов о возможных вариантах реализации своих ре-
абилитационных потребностей после ратификации 
конвенции нормативными актами Минтруда рос-
сии утверждены: перечень показаний и противопо-
казаний для обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации; классификация техниче-
ских средств реабилитации (изделий) в рамках феде-
рального перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду [1, 2].

научное обоснование и разработка новых тех-
нологий и методик реабилитации инвалидов осу-
ществляют учреждения науки, специализирующиеся  
в области реабилитации мониторинга соблюдения 
прав инвалидов, медико-социальной экспертизы 
и протезирования. новокузнецким научно-прак-
тическим центром медико-социальной эксперти-
зы и реабилитации инвалидов, во взаимодействии  
с протезно-ортопедическим предприятием и гума-
нитарно-техническим колледжем-интернатом, а 
также региональным центром занятости разработана 
в 2010–2013 гг. более совершенная модель комплекс-
ной реабилитации и длительного трудоустройства 
инвалидов с последствиями травм позвоночника 
и спинного мозга, а также после ампутации конеч-
ностей. признанным методологическим центром 
разработки и внедрения современных медико-реа-
билитационных технологий, включая консерватив-
ную и хирургическую подготовку к протезированию, 
реабилитационно-экспертной диагностики, новых 
видов протезно-ортопедических изделий является 
санкт-петербургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, протезирования 
и реабилитации инвалидов имени Г. а. альбрехта.  

В структуре центра функционируют детский реаби-
литационно-восстановительный центр для детей-
инвалидов в возрасте 14–18 лет, осуществляющий 
комплексную многопрофильную реабилитацию, 
включая психологическую, социальную реабилита-
цию, профориентацию и трудотерапию, консульта-
тивно-поликлиническую помощь и ортопедию для 
детей, преимущественно с ограничениями способ-
ности к передвижению, самообслуживанию, трудо-
вой деятельности, обучению.

при государственной поддержке в структуре Все-
российского общества слепых плодотворно функ-
ционирует институт «реакомп», осуществляющий 
комплексную образовательную реабилитацию сле-
пых инвалидов с применением компьютерных тиф-
лотехнологий и являющийся базовым учреждением 
повышения квалификации кадров работающих ин-
валидов с нарушенной функцией зрения, включая 
слепоглухих.

Заключение
конвенция оон о правах инвалидов в статье 26 

«реабилитация и абилитация» содержит требование 
по обеспечению инвалидов надлежащими медико-
санитарными услугами, включая общее медицин-
ское обслуживание и услуги в области абилитации и 
реабилитациии, и не допустимость дискриминаци-
онного отказа в здравоохранении или услугах в этой 
области. В законодательстве российской федерации 
впервые введено понятие «абилитация». проведен-
ный анализ федерального законодательства свиде-
тельствует о том, что в законодательных актах и до-
кументах, принятых как до, так и после ратификации 
конвенции оон о правах инвалидов, не содержатся 
ограничения прав инвалидов на реабилитацию и 
абилитацию. 
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MEDICo-soCIal aND lEgal asPECTs of REhabIlITaTIoN aND habIlITaTIoN of PERsoNs wITh 
DIsabIlITIEs IN ThE RussIaN fEDERaTIoN

A.A. Svintsov,  V.I. Raduto, g. I. Chernova
Saint-Petersburg Scientific and Practical Center of Medical and Social Expertise, Prosthetics and Rehabilitation of the 

Disabled Persons under the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation , Saint-Petersburg

federal State Budget Institution «Saint-Petersburg Scientific and Practical Center of Medical and Social Expertise, 
Prosthetics and Rehabilitation named after G.A. Albrecht» under the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian 
federation. Russia, 195067, Saint-Petersburg, Bestuzhevskaya str., 5, tel.: (812)544-22-66, fax: (812)544-34-19, e-mail: 
reabin@nkl.ru

Abstract
Purpose: analysis of the legislative and regulatory framework of the Russian federation for the state guarantees the rights 

of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation.
Materials and methods.The methodological basis of the research were scientific methods: statistical, analytical, systematic 

and structural, as well as special techniques: formal-legal, comparative legal, historical and legal.
The study used methods of interpretation of law (grammatical, logical, systematic, historical, theological, functional)
Results. Was carried out the analysis of federal legislation, regulations of the Government of the Russian federation, 

regulatory documents to ensure the rights of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation. Were specified state 
measures taken to implement the obligations of the Russian federation under article 26 “habilitation and Rehabilitation” 
of the UN Convention on the rights of persons with disabilities. The main directions for state guarantees the rights of 
persons with disabilities to rehabilitation and habilitation were presented. It is shown that in accordance with the federal 
Law of 01.12.2014 № 419-fZ “About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian federation on the issues of 
social protection of disabled persons in connection with the ratification of the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities” made amendments to the federal Law of 24 November 1995 № 181-fZ “On social protection of disabled 
persons in the Russian federation.” The new law for the first time introduced the concept of “habilitation”. federal law 
should create additional safeguards to ensure, protect and promote social and economic rights of persons with disabilities 
as well as serve as a guideline for further improvement of legal regulation and practice in the field of social protection of 
disabled persons.
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Conclusion. The analyzed actions taken to implement the obligations of the Russian federation under Article 26 
“Rehabilitation and habilitation” UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the analysis of materials of 
federal legislation, regulations of the Government of the Russian federation, regulatory documents to ensure that the state 
guarantees the rights of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation indicate that they are designated government 
measures to guarantee the rights of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation established by the legislation of 
the Russian federation.

Key words: people with disabilities, rehabilitation, habilitation, rehabilitation equipment, rehabilitation institutions
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Реферат
Цель исследования. оценить состояние и патологию толстой кишки у взрослых и детей с ожирением.
Материалы и методы. анализ научных данных для оценки различных аспектов состояния толстой 

кишки при ожирении.
Результаты. Выявлено увеличение частоты болей в животе и диареи при ожирении. Электромиография 

обнаружила дискоординацию гастродуоденальной моторики, а также работы подвздошной и толстой 
кишок у детей с ожирением. Экспериментальные работы с использованием высококалорийной 
жировой диеты выявили развитие барьерной дисфункции кишечника и эндотоксемии. обсуждается 
роль микробиоты, бактериальных продуктов и роль Toll-подобных рецепторов-4 в регуляции моторики, 
кишечной проницаемости и воспаления желудочно-кишечного тракта у лиц с ожирением. 

Выводы. Большинство работ демонстрирует повышенную скорость транзита в проксимальных 
отделах кишечника, увеличение сократимости кишечной стенки при снижении транзита в дистальном 
отделе кишечника при ожирении, повышение проницаемости кишечной стенки и ее воспаление. 
накапливается материал, свидетельствующий о роли ожирения в развитии срк, ВЗк, полипоза  
и колоректального рака.

Ключевые слова: ожирение, моторика, заболевания кишечника, толстая кишка, дети. 

Введение
В течение последних нескольких десятилетий из-

учается состояние кишечника при ожирении [2–4, 
7, 8] и заболевания кишечника, взаимосвязанные  
с ожирением. [6, 10, 19, 56]. интерес исследовате-
лей обусловлен взаимосвязью двигательной функ-
ции жкт, механизмов ее регуляции и аппетита, что 
актуально для поисков методов контроля больных с 
ожирением [26, 32] с одной стороны и возможностью 
снижения риска тяжелых заболеваний – с другой.  

Цель исследования: оценить состояние и патоло-
гию толстой кишки у взрослых и детей с ожирением.

Материалы и методы 
для решения поставленной задачи использова-

лись изучение и анализ современных научных дан-
ных и данных собственных исследований с целью 
оценки различных аспектов состояния толстой киш-
ки при ожирении.

Результаты
популяционные исследования показали увеличе-

ние частоты боли в животе и диареи у лиц с избыточ-
ным весом и ожирением [61]. основной причиной 
считают изменение висцеральной чувствительно-
сти и двигательной функции кишечника на фоне  
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ожирения [69]. Выявлена положительная корреля-
ция между скоростью кишечного транзита и иМт 
[24, 36], уменьшение восприятия боли в ответ на экс-
периментальное растяжение кишечника и увеличе-
ние скорости кишечного транзита, связанное с уве-
личением массы тела [14, 26]. на основании данных 
нейровизуализации [37], делается вывод о наличии 
центрального механизма ингибирования афферент-
ных сигналов от жкт [26]. нарушения сенсор-
ной функции периферических нервов у пациентов  
с ожирением [26] связывают с инсулинорезистент-
ностью [26], повышением активности эндогенной 
системы опиатов [69], снижением выработки гре-
лина, глюкагон – подобного пептида-1, пептида yy 
[27], нарушением экскреции желчных кислот [38], 
снижением секреции мотилина [49]. не исключает-
ся, что висцеральный жир, постоянно механически 
сдавливая кишку, способствует изменению ее чув-
ствительности.

предложена гипотеза [17, 26]: биологические 
факторы, сопряженные с ожирением (гиперинсу-
линемия, инсулинорезистентность и гиперлептине-
мия), могут привести к состоянию пролиферации 
гладкомышечных клеток и к релаксации гладкой 
мускулатуры, что может повысить ригидность ки-
шечной стенки, аналогично воздействиям на стенку 
сосудов [17, 39, 43, 44, 65]. 

еще одной причиной нарушения моторики при 
ожирении является влияние потребления чрезмер-
ного количества пищи с высоким содержанием 
углеводов и жира. доказано, что такая диета может 
вызывать осмотическую диарею [33]. В эксперимен-
тальных исследованиях на мышах, получающих дие-
ту, индуцирующую ожирение, выявлены существен-
ные различия в кишечной моторике в сравнении с 
мышами, получающими обычную диету [26,30]. Это 
связывают с высоким уровнем серотонина в связи 
с увеличением его синтеза и снижением поглоще-
ния на фоне высокожировой диеты [18], снижением 
уровня анандамида, нейротрансмиттера эндогенных 
каннабиоидов, регулирующих сокращение гладких 
мышц в тонкой кишке [21], а также снижением ответа 
каннабиоидных рецепторов CB1 и антагонистов [31]. 

причиной болей в животе и диареи у лиц с ожи-
рением может быть наличие сопутствующих забо-
леваний жкт, связанных с нарушением кишечного 
барьера при ожирении и развитии таких патологи-
ческих состояний, как стеатогепатит, стеатоз подже-
лудочной железы, жировая болезнь печени и диабет 
[1, 2, 7,14, 22], а также эффекты лекарственных пре-
паратов, таких как ингибиторы липазы или метфор-
мин, используемые при этих заболеваниях [41].

В целом ряде работ показано, что кроме поносов 
при ожирении, чаще чем у лиц с нормальным весом, 
встречаются запоры [47, 62, 67, 68]. 

изучение времени толстокишечного транзита и 
частоты функциональных запоров в соответствии 
с римскими критериями III у детей с ожирением 
[67, 68] показало высокую частоту (21%) функцио-
нальных запоров. Механизм запоров при ожирении 
связывают с желудочно-ободочным рефлексом – за-
держкой толстокишечного транзита после приема 
пищи с высоким содержанием жиров [52], снижением 
электрической активности толстой кишки натощак и 

после стимуляции пищей, дискоординацией работы 
подвздошной и толстой кишок [3].

В исследовании испанских авторов [46] отмече-
но, что симптомы недержания кала были обнаруже-
ны у 32,7% пациентов с ожирением. 

остаются неясным различия в кишечной мото-
рике у разных пациентов с ожирением и механизмы, 
лежащие в основе изменений моторики жкт. 

Важными являются исследования последних лет, 
посвященные проблеме кишечной проницаемости 
при ожирении [16]. ухудшение плотного соединения 
белков может повысить проницаемость кишечного 
барьера и приводить к перемещению бактериальных 
липополисахаридов в сыворотку, т.е. формировать 
эндотоксемию, которая затем может вызвать вос-
паление. при ожирении провоспалительный фон, 
низкоинтенсивное воспаление является фактором 
риска для сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосу-
дистых заболеваний, нажБп и стеатогепатита [14, 
39, 59, 60].

Большинство исследований по проблеме кишеч-
ной проницаемости при ожирении были проведены 
на моделях грызунов, получавших высококалорий-
ную жировую диету [11, 13, 15, 18, 25, 26, 40, 45, 51, 
53, 58, 63]. 

В пилотном исследовании у людей не обнаружи-
ли никакой корреляции между ожирением и про-
ницаемостью кишечника [22], в то время как другие 
авторы [64], исследуя кишечную проницаемость у 
женщин с ожирением, показали зависимость нару-
шений кишечной проницаемости от иМт, окруж-
ности живота и нарушений углеводного обмена [64]. 

В последние годы резко возрос интерес к кишеч-
ной микробиоте при ожирении [5, 20, 58] и ее роли 
в регуляции кишечной моторики [35]. обсуждается 
роль бактериальных продуктов и роль Toll подобных 
рецепторов-4 в регулировании моторной функции 
желудочно-кишечного тракта [12] и развитии ки-
шечной проницаемости [52,58] и воспаления. обна-
ружено, что ожирение связано с повышением уров-
ня фекального кальпротектина, маркера воспаления 
кишечника [50]. считается, что ожирение связано  
с провоспалительным статусом, биологические ме-
ханизмы которого могут быть вовлечены в этиоло-
гию воспалительных заболеваний кишечника [68]. 

имеются также когортные проспективные ис-
следования, посвященные изучению эпидеми-
ологии избыточного веса и ожирения у детей и 
взрослых, имеющих воспалительные заболевания ки-
шечника – болезнь крона и язвенный колит [24,34]. 
из других заболеваний кишечника у взрослых от-
мечено более тяжелое течение дивертикулярной 
болезни при ожирении [15, 54] и развитие полипов 
толстой кишки, в т.ч. аденоматозных и зубчатых, 
предрасполагающих к раку кишечника. несколько 
исследований показали увеличение распространен-
ности аденоматозных полипов с повышением иМт  
(Oр 2,1, 95% ди 1.4-2.3) или ожирением (ор 2.16, 95% 
ди 1.13–4.14) [25]. Эта ассоциация была сильнее у 
женщин (Oр 4.42; 95% ди 1.53–12.78), чем у мужчин 
(ор 1,26, 95% ди 0.52-3.07 ожирение также связано 
с высоким риском зубчатых полипов толстой кишки 
(ор 2.57, 95% ди 1.75–4.90), особенно с полипами 
больше, чем 1 см (ор 3,96, 95% ди 1.27–12.36) [12]..



44

№ 4 (57) ■ 2015 Профилактическая и клиническая медицина

ожирение у взрослых связано с риском, по край-
ней мере, 20 различных видов рака [29], в т.ч. коло-
ректального рака [9, 28, 42, 48, 51, 55]. английские 
исследователи [90] получили данные, что ожире-
ние в детстве (в возрасте 5–10 лет) и высокий рост у 
женщин являются фактором риска колоректального 
рака, независимо от веса во взрослом состоянии.

установлено, что ассоциация ожирения и ко-
лоректального рака сильнее у мужчин, чем у жен-
щин. (ор 1,24,95% ди 1,20–1,28 для мужчин и ор 
1,09,95% ди 1,12 для женщин) [28]. риск коло-
ректального рака увеличивается при повышенной 
окружности живота (ор 1,33, 95% ди 1,19–1,49 для 
мужчин и ор1,16, 95% ди 1,09–1,23 для женщин) 
[9]. В целом женские половые гормоны обладают 
защитным по отношению к развитию рака толстой 
кишки действием. однако это влияние ограничено. 
так, у женщин с ожирением в менопаузе, принима-
ющих препараты для заместительной гормонотера-
пии, риск развития рака толстой кишки повышается 
[10].

Заключение 
В целом клинических исследований по пробле-

ме ожирения и состоянию толстой кишки недоста-
точно, особенно в педиатрии. Большинство работ 
демонстрирует повышенную скорость транзита в 
проксимальных отделах кишечника, увеличение со-
кратимости кишечной стенки при снижении тран-
зита в дистальном отделе кишечника при ожирении, 
повышение проницаемости кишечной стенки и ее 
воспаление. Механизмы, лежащие в основе этих 
изменений при ожирении, многообразны, слож-
ны и недостаточно изучены. кроме того, на прак-
тике используются разные методы оценки, что за-
трудняет сопоставления. Между тем накапливается 
материал, свидетельствующий о роли ожирения в 
развитии срк, ВЗк, полипоза и колоректального 
рака. Будущие исследования должны будут изучить 
взаимосвязь между рационами питания (высокока-
лорийным, с высоким содержанием отдельных ин-
гредиентов или их комбинации), ожирением и изме-
нениями в оси мозг-кишка. пониманию проблемы 
могут помочь работы, посвященные изучению роли 
микрофлоры в модуляции моторики и индукции 
воспаления жкт при ожирении, особенности при 
ожирении у детей разного возраста.
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Abstract 
Purpose. To assess thecondition and pathology of the colon in adults and children with obesity.
Materials and methods. Analysis of scientific data to assess various aspects of the condition of colon in case of obesity.
Results. An increase of abdominal pain frequency and diarrhea in patients with obesity were detected. Electromyography 

revealed discoordination of gastro-duodenal motility, as well as of ileum and large intestine function in children with obesity. 
Experimental work with high-calorie fat diet implementation, showed the development of intestinal barrier dysfunction and 
endotoxemia. The points for discussion include the role of microbiota, bacterial products and the role of Toll-like receptors-4 
in the regulation of motility, intestinal permeability and inflammation of the gastrointestinal tract in obese patients.

Conclusion. The majority of scientific works demonstrates the increased rate of transit in the proximal intestine, the 
increase of the intestinal wall contractility with the reduced transit in the distal intestine in case of obesity as well as the 
increased intestinal wall permeability and its inflammation. The material being accumulated proves the role of obesity in the 
development of IBS, IBD, polyposis and colorectal cancer.

Key words: obesity, motility, bowel disease, colon, children.
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Реферат
Введение. условия труда на предприятиях никелевой промышленности создают повышенный риск 

развития хронических бронхолегочных заболеваний (ХБлЗ). 
Цель исследования заключалась в изучении факторов риска, особенностей развития и клинико-

функциональных проявлений (ХБлЗ у 1718 работников никелевой промышленности. 
Результаты. установлено, что почти у пятой части обследованных лиц имеются клинически 

сформированные ХБлЗ, а еще пятая часть работников входит в группу риска формирования ХБлЗ. 
Важно, что в развитии ХБлЗ у работников никелевой промышленности имеют значение как вредные 
условия труда (хронический бронхит, токсический пневмосклероз), так и курение (хронический 
бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких). наиболее распространенными ХБлЗ 
являются хронический бронхит (10,6%) и токсический пневмосклероз (4,7%), а прогностически 
неблагоприятными – хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма.

Заключение. сделан вывод о том, что, несмотря на объективно существующие трудности имеются 
достаточные возможности для диагностики ранних форм ХБлЗ с последующим своевременным 
осуществлением профилактических и реабилитационных мероприятий.

Ключевые слова: хронические бронхолегочные заболевания, диагностика, профилактика, работники 
никелевой промышленности.

Введение
условия труда на предприятиях никелевой про-

мышленности создают повышенный риск развития 
хронических бронхолегочных заболеваний (ХБлЗ), 
что, прежде всего, связано с загрязнением возду-
ха рабочих зон соединениями никеля, диоксидом 
серы и его запыленностью [1, 6]. однако известно, 
что не только условия труда, но и ряд вредных по-
веденческих факторов, особенно курение, оказыва-
ет негативное влияние на респираторное здоровье 
работников, занятых в производстве никеля [7, 11]. 
повышенное внимание именно к ХБлЗ опреде-
ляется тем, что в последние годы их доля в общей 
структуре профессиональной патологии у данной 
категории работников достигает 70–75% [9, 10]. 
углубление знаний об этиологической значимости 
в развитии заболеваний органов дыхания вредных 
производственных и непроизводственных факто-
ров, особенностях ранних клинико-функциональ-
ных проявлений различных нозологических форм 
ХБлЗ представляется важным условием эффектив-
ной профилактики нарушений здоровья у работни-
ков никелевой промышленности. 

Цель исследования: изучение факторов риска, 
особенностей развития и клинико-функциональ-
ных проявлений ХБлЗ у работников никелевой про-
мышленности.

Материалы и методы 
изучены данные углубленного медицинского 

осмотра 1718 работников цехов электролиза и кар-
бонильного производства никеля, а также вспомо-

гательных цехов кольской горно-металлургической 
компании. программа исследований включала ана-
лиз профессионального маршрута, клинический 
осмотр, стандартный комплекс лабораторных и 
функциональных тестов, спирографию, тест с брон-
холитическим препаратом, рентгенографию (флю-
орографию) органов грудной клетки, сбор данных  
о статусе курения с определением индекса курящего 
человека (икч). при исследовании функции внеш-
него дыхания определялись объем форсированного 
выдоха за первую се кунду (офВ

1
), жизненная ем-

кость легких (жел), форсированная жел (фжел), 
соотношение офВ

1
/фжел, пиковая скорость вы-

доха (псВ). для оценки клинических данных при-
менялась балльная система: 0 баллов – признак 
отсутствует, 1 балл – умеренная выраженность,  
2 балла – значительная выраженность признака. 

диагностика хронического бронхита (ХБ), хро-
нической обструктивной болезни легких (ХоБл) и 
бронхиальной астмы (Ба) проводилась в соответ-
ствии с общепринятыми международными, а ток-
сического пневмосклероза (тп) – отечественными 
критериями [3, 12, 13]. В «группу риска развития 
ХБлЗ» включались лица с отдельными признака-
ми респираторной патологии, недостаточными для 
установления диагноза какого-либо ХБлЗ. «Здоро-
выми» считались лица, не имевшие клинических, 
функциональных и рентгенологических признаков 
ХБлЗ. оценка условий труда проведена с учетом его 
тяжести, параметров микроклимата рабочих мест, 
характера воздействия физических и химических 
факторов [8].



51

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (57) ■ 2015

статистическая обработка материала выполне-
на с использованием программного обеспечения 
MicroSoft Excel 2007 и программы Epi Info, v. 6.04d 
с определением t-критерия стьюдента, критерия 
согласия χ2, относительного риска (ор) и его 95% 
доверительного интервала (ди). числовые данные 
представлены в виде среднего математического и 
стандартной ошибки (M±m). различия показателей 
считались достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение 
соединения никеля являются основным вред-

ным производственным фактором (Впф) для всех 
работников предприятий никелевой промышлен-
ности. при осуществлении электролизного передела 
максимальные концентрации аэрозолей водораство-
римых солей никеля превышают пдк от 75,6 (элек-
тромонтеры) до 276,6 (электролизники) раз. превы-
шение пдк для средних концентраций соединений 
никеля составляет у разных групп работников от 5,3 
(чистильщики) до 29,6 (электролизники) раз. общая 
оценка условий труда у работников электролизного 
передела никеля соответствует классам 3.1-3.3. при 
осуществлении карбонильного передела никеля  
в воздухе производственных помещений средняя 
концентрация тетракарбонила никеля превышает 
пдк в 107,7 раза, а аэрозоля металлического нике-
ля – в 3 раза. Выполнение технологических опера-
ций рабочими цеха осуществляется при постоянном 
применении средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания, что вызывает значительное повыше-
ние энергетических затрат дыхания и нарушение его 
физиологического паттерна. В целом, карбониль-
ный передел никеля относится к производствам с 
условиями труда класса 3.3-3.4. обследованные ра-
ботники вспомогательных цехов либо не имели про-
изводственных вредностей (класс условий труда 2), 
либо подвергались их периодическому воздействию 
(класс вредности 3.1-3.2) только во время выполне-
ния заданий в основных цехах.

В числе обследованных мужчин было 1244 (72,4%) 
и женщин – 474 (27,6%). средний возраст работни-
ков составил 38,7±0,3 лет, а средний стаж на пред-
приятии – 13,3±0,2 лет. курящими были 903 (52,6%) 
работника при среднем икч 11,4±0,3 пачка-лет. 
профессиональный состав работников был сле-
дующим: аппаратчики-гидрометаллурги – 316 
(18,4%), электролизники – 285 (16,6%), слесари-
ремонтники – 277 (16,1%), электромонтеры – 252 
(14,7%), машинисты котлов, насосных и воздухо-
дувных установок – 99 (5,8%), чистильщики готовой 
продукции – 80 (4,7%), аппаратчики карбонильного 
производства – 79 (4,6%), крановщики – 78 (4,5%), 
мастера и инженерно-технические работники – 49 
(2,9%), водители автомобиля – 32 (1,9%), представи-
тели других профессий – 171 (10,0%) че ловек. 

по данным предварительного медицинского ос-
мотра, предшествовавшего началу трудовой деятель-
ности, случаев ХБлЗ у обследованных работников 
выявлено не было. по результатам анализируемого 
клинико-инструментального исследования из 1718 
работников здоровыми были признаны 1023 (59,5%), 
а в группу риска развития ХБлЗ вошел 381 (22,2%) 
человек. различные формы ХБлЗ были выявлены  
у 314 (18,3%) человек, в том числе ХБ – у 182 (10,6%), 
тп – у 81 (4,7%), ХоБл – у 37 (2,2%) и Ба – у 14 
(0,8%) человек. 

общая характеристика работников никелевого 
производства показывает, что мужчины составляют 
более трех четвертей их числа. они преобладают во 
всех шести группах клинических состояний (табл. 1). 
В то же время в группе риска развития ХБлЗ и сре-
ди больных ХБ и ХоБл число мужчин было больше, 
чем среди здоровых лиц (p<0,05–0,001). существен-
ные различия между выделенными группами работ-
ников определялись по возрасту и стажу работы на 
предприятии на момент первого выявления ХБлЗ. 
Максимальные значения обоих показателей были 
у больных тп, которые превышали их уровни во 
всех остальных группах (p<0,001). Минимальные  

таблица 1

Общая характеристика работников никелевого производства при различных формах ХБЛЗ

показатели

клиническое состояние

Здоровые
(n = 1023)

риск ХБлЗ
(n = 381)

ХБ  
(n = 182)

ХоБл  
(n = 37)

тп
(n = 81)

Ба
(n = 14)

пол: 
– мужчины, %
– женщины, %

69,4
30,6

80,8
19,2

76,9
23,1

81,1
18,9

75,3
24,7

57,1
42,9

Возраст, лет 36,4±0,3 39,8±0,5 42,6±0,7 43,1±1,5 51,6±0,8 32,5±1,7

стаж работы на момент 
выявления ХБлЗ, лет

11,4±0,3* 14,4±0,5* 15,0±0,7 15,7±1,6 22,5±0,9 10,7±1,4

курение: курящие, %
некурящие, %

37,0
63,0

81,9
18,1

81,9
18,1

86,5
13,5

38,3
61,7

42,9
57,1

икч, пачка-лет 1,88±0,07 11,37±0,51 13,62±0,94 14,27±1,81 9,04±1,16 3,57±0,91

индекс массы тела (иМт) 26,2±0,1 26,3±0,3 26,9±0,4 27,7±0,9 29,2±0,5 25,8±1,2

* – у здоровых лиц указан стаж на момент проведения исследований, у группы риска развития ХБлЗ – на момент 
включения в группу риска.
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значения обоих показателей отмечались у больных 
Ба, которые были ниже, чем во всех остальных груп-
пах (p<0,05–0,001). Возраст и стаж работы на пред-
приятии лиц, входящих в группу риска развития 
ХБлЗ и среди больных ХБ и ХоБл превышал соот-
ветствующие показатели здоровых лиц и больных Ба 
(p<0,05–0,001).

среди здоровых лиц, больных тп и Ба преобла-
дали некурящие работники, а среди лиц, входящих в 
группу риска развития ХБлЗ, больных ХБ и ХоБл – 
курящие. Значения икч у больных ХБ и ХоБл были 
выше, чем у здоровых, лиц группы риска развития 
ХБлЗ, больных тп и Ба (p<0,05–0,001). у боль-
ных тп выявлены бόльшие, чем в других группах, 
значения иМт. его значения нельзя было связать 
с более высоким возрастом больных тп, так как у 
остальных обследованных работников такого же воз-
раста (51,3±0,2 лет) иМт составил только 27,3±0,3 
(p<0,001).

проведена оценка влияния условий труда у раз-
личных профессиональных групп работников ни-
келевого производства на формирование ХБлЗ. За 
уровень контроля принималась вероятность их воз-
никновения у лиц, занятых во вспомогательных це-
хах. установлено, что риск развития ХБ превышал 
контрольный уровень у электролизников (ор = 1,87; 
ди 1,25–2,81; χ2 = 9,42; р = 0,0021458), аппаратчи-
ков-гидрометаллургов (ор = 1,55; ди 1,02–2,35;  
χ2 = 4,16; р = 0,00412778), работников всех специаль-
ностей карбонильного передела никеля (ор = 1,63; 
ди 1,01–2,64; χ2 = 3,97; р = 0,00464132), слесарей- 
ремонтников электролизного передела (ор = 1,55; 
ди 1,02–2,35; χ2 = 4,16; р = 0,00412778). риск разви-
тия ХБ не превышал уровня контроля у крановщиков 
(ор = 1,42; ди 0,71–2,83; χ2 = 0,98; р = 0,3230674), 
электромонтеров электролизного передела (ор = 
0,78; ди 0,32–1,92; χ2 = 0,30; р = 0,5855905) и чи-
стильщиков готовой продукции (ор = 0,96; ди 
0,42–2,19; χ2 = 0,01; р = 0,9165745). существенных 
различий в уровнях рисков развития ХоБл и тп  
у работников электролизного и карбонильного пере-
делов никеля выявить не удалось. 

оценка влияния курения на вероятность форми-
рования ХБлЗ показала, что экспозиция к табачно-
му дыму у работников никелевого производства су-
щественно повышает риск развития ХБ (ор = 3,91; 
ди 2,69–5,69; χ2 = 61,56; р<0,00000001) и ХоБл  
(ор = 9,89; ди 3,05–32,09; χ2 = 22,50; р<0,00000001). 
сочетанное влияние курения и Впф повышало 
риск развития ХБ как по сравнению с воздействи-
ем только Впф (ор = 3,92; ди 2,55–6,02; χ2 = 47,7; 
р<0,0000001), так и только курения (ор = 1,58; ди 
1,09–2,29; χ2 = 6,14; р = 0,0132088). сравнение изо-
лированных воздействий курения и Впф на разви-
тие ХБ показало, что риск возникновения этого за-
болевания был выше при экспозиции к табачному 
дыму по сравнению с действием Впф: ор = 2,48; 
ди 1,49–4,13; χ2 = 17,2; р = 0,0002975. риск разви-
тия ХоБл возрастал при сочетанном воздействии 
курения и Впф по сравнению с действием толь-
ко Впф (ор = 8,56; ди 2,00–36,69; χ2 = 12,2; р = 
0,0004684), но существенно не превышал риска фор-
мирования ХоБл при изолированной экспозиции к 
табачному дыму (ор = 1,01; ди 0,46–2,24; χ2 = 0,00;  

р = 0,9889663). не установлено влияния курения на 
развитие тп и Ба.

клиническая картина ХБлЗ у работников нике-
левого производства характеризовалась умеренно 
выраженными респираторными симптомами. жа-
лобы на кашель сухой или с выделением мокроты 
чаще отмечались у больных ХБ и ХоБл по срав-
нению с группой риска развития ХБлЗ и больны-
ми тп и Ба (р<0,05–0,001). Затрудненное дыхание 
беспокоило только больных ХоБл, ХБ и Ба и было 
более выраженным у больных ХоБл (р<0,05). наи-
большая степень одышки при физической нагрузке 
также отмечалась у больных ХоБл, которая была 
более выраженной, чем у больных ХБ (р<0,01) и тп 
(р<0,01).

анализ состояния функции внешнего дыхания 
выявил существенные различия при сравниваемых 
формах ХБлЗ. В то же время средние значения по-
казателей, характеризующих легочные объемы и 
бронхиальную проходимость, находились в преде-
лах физиологических значений во всех клинических 
группах, за исключением больных ХоБл. так, лица 
группы риска развития ХБлЗ достоверно отлича-
лись от группы здоровых лиц, имея более низкие 
значения жел (р<0,05), офВ

1 
(р<0,001), фжел 

(р<0,02) и офВ
1
/фжел (р<0,001).

 
Больные ХБ,  

в свою очередь, функционально отличались от лиц 
группы риска развития ХБлЗ вследствие снижения 
показателей, характеризующих состояние бронхи-
альной проходимости: офВ

1 
(р<0,01), офВ

1
/фжел 

(р<0,05), псВ (р<0,05). при ХоБл, по сравнению с 
ХБ, выявлялось дальнейшее снижение показателей 
функции внешнего дыхания, что проявлялось сни-
жением жел (р<0,05), офВ

1 
(р<0,01), офВ

1
/фжел 

(р<0,05), псВ (р<0,01). у больных ХоБл более зна-
чимой была степень нарушения показателей бронхи-
альной проходимости, часть которых (офВ

1
, офВ

1
/

фжел) оказалась ниже минимального уровня физи-
ологических значений. 

функциональные нарушения при тп были не-
значительными и по сравнению со здоровыми лица-
ми проявлялись снижением офВ

1
 (р<0,05) и фжел 

(р<0,05). по данным спирометрии развитие тп не 
сопровождалось формированием бронхиальной об-
струкции, стабильный характер которой типичен 
для ХоБл, а преходящий во время обострений – 
для ХБ и Ба. у больных ХоБл и ХБ по сравнению 
с больными тп отмечались более низкие значения 
офВ

1
/фжел и псВ

 
(P<0,05). особенно выражен-

ными различия были между больными ХоБл и тп 
(P<0,001). состояние функции внешнего дыхания у 
больных Ба не отличалось от здоровых лиц (табл. 2).

рентгенологические изменения при исследова-
нии органов грудной клетки имели специфический 
характер только при тп, проявлявшиеся диффузным 
пневмосклерозом. у части больных ХоБл выявля-
лись эмфизематозные изменения легочной ткани 
(32,4%), которые отсутствовали в других клиниче-
ских группах работников. усиление легочного ри-
сунка в прикорневых отделах было характерным для 
ХБ (54,4%) и ХоБл (64,9%). Во всех сравниваемых 
клинических группах выявлялись склеротические 
изменения плевры, вероятно, связанные с ранее пе-
ренесенными плевропневмониями (21,4–35,1%). 
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обобщая особенности развития и клинико-
функциональные проявления ХБлЗ у работников 
никелевого производства, следует отметить, что для 
ХБ характерно развитие как первично хронического 
заболевания без острого начала с медленным про-
грессированием клинико-функциональных симпто-
мов. В ряде случаев оно отсутствует на протяжении 
5 и более лет. при начальных стадиях ХБ отказ от 
курения часто приводит к исчезновению всех при-
знаков заболевания. как правило, ХБ имеет стертые 
клинические проявления в виде монотонного кашля 
со скудным выделением мокроты. обострения про-
цесса редкие (менее 2 раз в год), которые связыва-
ются пациентами с предшествующим переохлажде-
нием (в том числе и на рабочем месте) и/или острой 
респираторной инфекцией. В связи с отсутствием 
стабильных вентиляционных нарушений физиче-
ская работоспособность пациентов ХБ существенно 
не снижается. 

ХоБл, как и ХБ, развивается по типу первично 
хронического заболевания у курящих лиц при сход-
ных условиях внешней среды. отказ от курения при 
ХоБл, как правило, не приводит к ликвидации сим-
птомов заболевания. для ХоБл, в отличие от ХБ, ха-
рактерно нарастание выраженности клинических и 
функциональных симптомов, особенно при продол-
жении курения и отсутствии адекватной медицин-
ской помощи. помимо кашля с выделением мокроты, 
больных ХоБл беспокоят прогрессирующее сни-
жение переносимости физических нагрузок, одыш-
ка, общая слабость. часто развивается повышенная 
чувствительность дыхательных путей к аэрополлю-
тантам, в том числе на рабочем месте. с течением 
времени возникает необходимость рационального 
трудоустройства больных ХоБл либо они вынуждены 
преждевременно прекращать трудовую деятельность. 

у работников никелевой промышленности тп 
рассматривается как исход повторных субклини-
чески протекающих форм токсико-аллергического 
альвеолита. предполагается, что низкие (в отличие 

от высоких) концентрации водорастворимых со-
единений никеля, с одной стороны, и особенности 
реактивности организма, с другой, приводят к разви-
тию диффузного интерстициального пневмофибро-
за [1]. ни у одного из обследованных работников не 
выявлялись клинико-рентгенологические признаки 
острого токсико-аллергического альвеолита. только 
ретроспективно можно было подозревать возмож-
ность его развития в прошлом. Больные тп либо не 
предъявляют жалоб, либо отмечают умеренную сла-
бость и одышку при физической нагрузке. для тп не 
характерно прогрессирование респираторных сим-
птомов и рентгенологически определяемых склеро-
тических изменений в легких. 

несмотря на малое число выявленных больных 
Ба, можно выделить два типа этого заболевания. 
первый развивается у здоровых до начала трудо-
вой деятельности лиц. после 3–10 лет экспозиции 
к никелю появляются респираторные симптомы, 
которые, как правило, трактуются как ХБ. появле-
ние более выраженного затрудненного дыхания и 
приступов удушья, в том числе связанных с произ-
водственной деятельностью, приводит к установле-
нию диагноза Ба. наличие признанного аллергена –  
никеля и достаточно продолжительного латентно-
го периода позволяют считать, что данная форма 
Ба имеет в основе иммунологические механизмы  
[2, 14]. кожные пробы со стандартными бытовыми 
аллергенами у этих больных отрицательные. 

Второй тип Ба, регистрируемый у работников це-
хов электролиза никеля, характеризуется легким ин-
термиттирующим течением процесса. Заболевание 
проявляется до начала трудовой деятельности. ред-
кие невыраженные обострения возникают при кон-
такте с причинными непроизводственными аллерге-
нами: домашняя пыль, шерсть домашних животных 
и другие. кожные аллергологические пробы с при-
чинными бытовыми аллергенами положительные. 
клиническое течение легкой интермиттирующей Ба 
позволяет скрыть это заболевание при прохождении 

таблица 2

Клинико-функциональная характеристика работников никелевого производства  
при различных формах ХБЛЗ

показатели

клиническое состояние

Здоровые
(n = 1023)

риск ХБлЗ
(n = 381)

ХБ 
(n = 182)

ХоБл 
(n = 37)

тп
(n = 81)

Ба
(n = 14)

жалобы:
– кашель

1,005±0,00
3

1,420±0,03
5

1,727±0,04
3

1,882±0,08
1

 
1,104±0,045

–

– выделение мокроты – 1,173±0,031 1,360±0,043 1,471±0,125 – –

– затруднение дыхания – – 1,382±0,047 1,748±0,103 – 1,403±0,127

– одышка 1,102±0,008 1,127±0,013 1,309±0,034 1,679±0,085 1,375±0,041 1,107±0,107

функция дыхания:
– жел, % 101,2±0,5

 
99,1±0,9 97,0±1,3

 
89,1±3,4 101,8±3,3 101,8±3,3

– офВ, % 105,3±0,5  101,3±0,9 95,9±1,3 75,3±2,9 103,2±3,5 103,2±3,5

– фжел, % 105,5±0,5  102,8±0,9 99,7±1,3 94,4±3,1 103,7±2,9 103,7±2,9

– офВ/ фжел, % 84,0±0,2  82,1±0,4 79,6±0,5 65,4±1,1 84,0±2,3 84,0±2,3

– псВ, % 105,1±0,6  104,6±1,0  100,6±1,5 82,6±4,8  112,7±7,1 112,7±7,1
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первичного медицинского осмотра. при последую-
щем профессиональном контакте с соединениями 
никеля имеется реальная опасность ухудшения со-
стояния. В этом случае возможен переход в астму, 
ухудшающуюся условиями труда (work-aggravated 
asthma), которая рассматривается как вариант про-
фессиональной Ба [6]. 

проведенные исследования подтверждают дан-
ные о значительном распространении ХБлЗ среди 
работников никелевой промышленности [11]. так, 
почти у пятой части обследованных лиц были вы-
явлены клинически сформированные ХБлЗ, а еще 
пятая часть работников входит в группу риска фор-
мирования ХБлЗ, имея те или иные признаки хро-
нической респираторной патологии. Важно отме-
тить, что помимо вредных условий труда, развитие 
ХБлЗ у работников никелевой промышленности во 
многом определяется курением, причем роль это-
го фактора существенно отличается при различных 
формах ХБлЗ. Впервые установлено, что при изоли-
рованном воздействии компоненты табачного дыма 
повышают риск развития ХБ в большей степени, чем 
изолированная экспозиция к производственным 
аэрополлютантам. при сочетанном воздействии та-
бачный дым и Впф никелевого производства ока-
зывают потенцированный негативный эффект на 
органы дыхания, проявляющийся более ранним и 
частым развитием ХБ. принципиально важно, что, 
в отличие от ХБ, риск развития ХоБл определяется 
курением, а дополнительное воздействие Впф ни-
келевого производства существенного влияния на 
него не оказывает. 

В настоящее время не представляется возможным 
прогнозировать результаты воздействия курения на 
респираторную систему работников никелевой про-
мышленности. при схожих уровнях экспозиции к 
табачному дыму и Впф, вероятно, формирование 
бронхолегочного заболевания в форме ХБ или ХоБл 
зависит от особенностей реакции организма на внеш-
ние воздействия, обусловленные состоянием имму-
нитета, системы антиоксидантной защиты и другими 
факторами. требует дальнейшего изучения повышен-
ный риск развития тп у больных с ожирением и из-
быточной массой тела. Вероятно, определенную па-
тогенетическую роль в его развитии может играть 
системное воспаление малой активности, связанное 
с продукцией жировой тканью лептина и других суб-
станций с провоспалительной активностью [5]. 

Вызывает вопросы крайне незначительное число 
диагностированных в данном исследовании случаев 
Ба (0,81%), хотя Ба у работников никелевой про-
мышленности является признанной и распростра-
ненной формой профессиональной патологии [15]. 
Вероятно, данный факт обусловлен комбинирован-
ным влиянием ряда факторов. В их числе можно 
отметить предварительный медицинский осмотр 
(фильтр, препятствующий к допуску на работу лиц 
группы риска и уже имеющих симптомы Ба), труд-
ности выявления легких форм заболевания, а также 
то, что в связи с развитием приступов удушья основ-
ная часть больных Ба вынуждена оставить работу 
во вредных условиях никелевого производства. при 
этом истинная причина увольнения, как правило, не 
раскрывается. подобное явление было ранее описа-

но среди работников алюминиевой промышленно-
сти [14, 16].

нужно отметить, что выявление ХБлЗ суще-
ственно затрудняет феномен «underreporting», под 
которым понимается сообщение работником не-
полных или недостоверных сведений о состоянии 
здоровья с целью избежать ограничений на работы 
с вредными условиями труда. у больных ХБ и тп 
феномен «underreporting» преимущественно объяс-
няется неполным осознанием факта заболевания в 
связи с медленным формированием симптомов бо-
лезни, их малой выраженностью и возникающей к 
ним адаптацией. часто наличие кашля со скудной 
мокротой, хрипов в грудной клетке и умеренно вы-
раженной одышки рассматривается не как заболе-
вание, а как «естественное» проявление курения и 
старения у здоровых лиц. В отличие от больных ХБ 
и тп, больные ХоБл и Ба осознают свое заболева-
ние и феномен «underreporting» объясняется, прежде 
всего, желанием сохранения более высокооплачива-
емой работы в металлургической промышленности. 

несмотря на имеющиеся трудности, у профпа-
толога имеются достаточные диагностические воз-
можности для раннего выявления всех форм ХБлЗ. 
для установления ХБ следует использовать метод ау-
скультации с функциональными пробами, позволя-
ющий выявлять в легких разнообразные хрипы. при 
диагностике ХоБл обязательно применение спиро-
метрии с бронхолитической пробой. тп выявляется 
рентгенологическими методами. для диагностики 
Ба необходимы целенаправленный сбор анамне-
за, тщательное физикальное обследование, а также 
применение несложных дополнительных методов 
исследования (например, серийной пикфлоуметрии 
в реальных производственных условиях). из ХБлЗ, 
развивающихся у работников никелевой промыш-
ленности, наибольшее медико-социальное значение 
имеют ХБ (в связи с высокой распространенностью) 
и ХоБл (в связи с прогрессированием заболева-
ния и недостаточными результатами лечебно-ре-
абилитационных мероприятий). Важно отметить, 
что эффективная профилактика обоих заболеваний 
возможна путем воздействия на такой модифициру-
емый фактор риска как курение.

Заключение 
В развитии ХБлЗ у работников никелевой про-

мышленности имеют значение как вредные условия 
труда (ХБ, тп), так и курение (ХБ, ХоБл). у 18,3% 
работников диагностируются ХБлЗ, из которых 
наиболее распространенными являются ХБ (10,6%) 
и тп (4,7%). еще 22,2% работников составляют 
группу риска формирования ХБлЗ. при проведении 
медицинских осмотров имеются достаточные воз-
можности для диагностики группы риска развития и 
ранних форм ХБлЗ с последующим своевременным 
осуществлением профилактических и реабилитаци-
онных мероприятий.
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Abstract
Introduction. The working conditions at the nickel industry enterprises create an increased risk of chronic bronchopulmonary 

diseases (CBPD).
The purpose of the study was to examine risk factors, features of development, clinical and functional manifestations of 

CBPD of 1718 nickel industry employees. 
Results. It was found that almost a fifth of those surveyed have clinically formed CBPD, and still another fifth of workers 

is at risk of forming CBPD. It is important that the development of CBPD in nickel industry workers is caused by hazardous 
working conditions (chronic bronchitis, toxic pulmonary fibrosis) as well as by smoking (chronic bronchitis, chronic 
obstructive pulmonary disease). The most prevalent CBPD are chronic bronchitis (10.6%) and toxic pulmonary fibrosis 
(4.7%) while chronic obstructive pulmonary disease and asthma have the poorest prognosis. Conclusion. It is concluded that 
despite objectively existing difficulties, there are sufficient opportunities for the diagnosis of early forms of CBPD followed by 
timely implementation of preventive and rehabilitative measures.

Key words: chronic bronchopulmonary diseases, diagnosis, prevention, nickel industry workers.
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ОСОбЕННОСТИ ФИбРОбЛАСТОв СТРОМЫ И Их СвЯЗь С ИНвАЗИвНОСТьЮ 
И эПИТЕЛИАЛьНО-МЕЗЕНхИМАЛьНОй ТРАНСФОРМАЦИЕй ОСНОвНЫх 

гИСТОЛОгИЧЕСКИх ТИПОв РАКА жЕЛуДКА
И.В. Василенко, Р.Б. Кондратюк, К.В. Поляков, Е.М. Бакурова

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина

донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, украина, г. донецк, пр. ильича, д. 16. 
тел: 8(1038-062)-295-63-33, contact@dnmu.ru

Реферат 
Цель исследования. оценить состояния стромы в основных гистологических типах рака желудка 

в сопоставлении с частотой инвазии сосудов в них и частотой, распространенностью и полнотой 
эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМт). 

Материалы и методы: исследовали 69 случаев рака желудка (29 – кишечного, 24 – диффузного 
и 16 смешанного типов). использовали окраски тканевых срезов гематоксилином и эозином, по 
ван Гизону, окраску альциановым синим при рн 2,5 и при рн 1,0; иммуногистохимические методы 
исследования с маркерами к эпителию (ае1/ае3, ск18, hMW), с маркером соединительной ткани 
(виментин), гладкомышечных волокон (αSMA) и десмин. раково-ассоциированные фибробласты, 
располагающиеся в строме с альцианофилией при рн 2,5 обозначали как CAf I, миофибробласты с 
экспрессией αSMA и виментина как CAf II. 

Результаты: анализ частоты инвазии сосудов в группе с разным соотношением CAf I и CAfII в 
диффузном раке желудка показал возрастание инвазивности с увеличением CAf II (от группы с 
преобладанием CAf I – 75% к группе с равным количеством – 87,5% до группы с преобладанием CAf 
II – 100%). В смешанном типе рака желудка в группах с преобладанием одного из типов CAf отмечена 
100%-ная инвазия сосудов, несколько ниже она была в группе с равным соотношением CAf I и CAf II 
и составила 83,3%.

Выводы: В процессе ЭМт эпителиальные опухолевые клетки теряют экспрессию цитокератинов и 
приобретают экспрессию виментина и других мезенхимальных маркеров, становясь, таким образом, 
частью стромы, и при этом сохраняют свойства мезенхимальных стволовых клеток. В последующем 
мезенхимальные стволовые клетки могут переходить в опухоль-ассоциированные фибробласты, 
способствуя распространению фиброваскулярной сети и опухолевой прогрессии. триггер раково-
ассоциированных фибробластов WNT5A, который регулирует индукцию ЭМт и поддержание свойств 
раковых стволовых клеток в аденокарциноме желудка, играет важную роль в создании преимуществ 
опухолевого микроокружения для прогрессии рака желудка. сохранение раково-ассоциированными 
фибробластами свойств мезенхимальных стволовых клеток определяет их влияние на паренхиму 
опухоли, способствуя её прогрессии и ЭМт. имеющиеся в строме опухоли CAf могут быть мишенью 
таргетной терапии.

Ключевые слова: рак желудка, эпителиально-мезенхимальная трансформация, фибробласты.

Введение
нарушение стромально-эпителиальных взаимо-

отношений в опухолях может приводить к измене-
нию регуляции пролиферации, дифференцировки и 
подвижности опухолевых клеток, а также к прогрес-
сированию опухоли. Влияние опухолевого микро-
окружения является сложным, противоречивым, 
направленным и на защитные механизмы, и на уси-
ление роста и инвазивности опухолевых клеток [10].

Хроническое воспаление, предшествующее 
развитию рака, а затем воспалительное микро-
окружение создают циклы повреждения эпителия 
и регенерации, вовлекают в процесс прогениторные 
(стволовые) клетки, способствуют их росту, актива-
ции сигналов трансдукции (Nf-kB, STAT3), играю-
щих роль в прогрессии ЭМт (эпителиально-мезенхи-
мальной трансформации) в клетках рака [8].

В желудке наиболее частой причиной предра-
ковых состояний и рака является хеликобактерная 
инфекция с цитотоксин-ассоциированным геном а 

(Cag A), которая после транслокации в клетки хозяи-
на способствует ЭМт-подобному фенотипу [4]. еще 
один этиологический фактор рака желудка – нико-
тин – также способствует ЭМт в опухоли [9], в том 
числе через белок стромы остеопонтин или усиление 
клеточной миграции через активацию ЭМт.

В развитии одной из форм рака желудка, диффуз-
ного, в настоящее время наиболее частого [1], играет 
роль наследственная предрасположенность. наслед-
ственный диффузный тип рака желудка характери-
зуется мутацией стволовой линии в гене клеточной 
адгезии е-кадгерине [6] и проявляется ростом обосо-
бленных перстневидных клеток. потеря е-кадгерина 
характерна для ЭМт, но авторы отмечают отсутствие 
мезенхимальных особенностей в опухолевых клетках 
в ранней стадии и появление их только при инвазии 
опухолью мышечной пластинки слизистой оболоч-
ки. В исследовании авторов B. humar et al., 2007 по-
казано подобие спорадического рака желудка диф-
фузного типа наследственному [2].
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уже в одной из ранних фундаментальных работ 
по ЭМт G.Moreno-Bueno et al (2006) указывается, 
что независимо от различий генетических программ, 
лежащих в основе ЭМт, общим является потеря 
эпителиальной полярности, фенотипа эпителия 
(E-кадгерина, цитокератинов) и установление мезен-
химального фенотипа и мезенхимальноклеточно-экс-
трацеллюлярноматриксной адгезии [3]. следователь-
но, в паренхиматозно-стромальном взаимодействии в 
опухолях в первую очередь следует учитывать наличие 
или отсутствие ЭМт, которое кардинально изменяет 
характер опухолевого микроокружения.

Все составные части опухолевого микроокруже-
ния могут влиять на состояние клеток паренхимы 
опухоли: это высвобождаемые из воспалительного 
инфильтрата (лейкоцитов, макрофагов, плазмоци-
тов, дендритных клеток и др.) растворимые факто-
ры; это волокнистые структуры экстрацеллюлярного 
матрикса (коллаген, фибронектин. ламинин и др.); 
это протеогликаны – соединения стержневого белка 
с боковыми цепочками гликозаминогликанов (дер-
матансульфат, гепарансульфат, хондроитинсульфат, 
кератансульфат). крупные протеогликаны могут об-
разовывать агрегаты с гиалуронатом, несульфатиро-
ванным гликозаминогликаном. наконец, ключевым 
компонентом опухолевого микроокружения являют-
ся фибробласты, которые под воздействием клеток 
паренхимы опухолей и других клеток (например, из 
воспалительного инфильтрата), синтезируемых ими 
растворимых регуляторных факторов роста, сигналь-
ных молекул становятся канцер-ассоциированными 
фибробластами (CAf) [5]. по мнению ряда авторов, 
CAf отличаются от нормальных фибробластов (Nfs) 
неопухолевой стромы большой экспрессией панме-
зенхимального маркера α-гладкомышечного актина 
(αSMA), хотя у них подобная морфология. CAf ин-
дуцирует ЭМт, увеличивает подвижность и снижает 
пролиферацию немелкоклеточного рака легкого. от-
мечена гетерогенность CAf в крупном исследовании, 
в котором коллектив авторов выделили две группы их 
в сопоставлении с нормальными фибробластами и 
оценили функциональное значение этих CAf [7].

один из них транскрипционно более близок к 
нормальному фенотипу CAf-N, второй, в большей 
степени отклоняющийся от нормальных фибро-
бластов, – CAf-D. CAf-N экспрессируют больше 
генов, связанных с миграцией и ангиогенезом, се-
кретируют гепатоцитарный фактор роста (hGf), 
α-фибробластный фактор роста (αfGf), матричную 
металлопротеиназу 3 (ММр3), имеет значительно 
более высокий процент мигрирующих фибробластов 
(они двигаются быстрее и дальше), и их подвиж-
ность зависит от гиалуроновой кислоты, с высокой 
депозицией её в строме. они поддерживают инва-
зию опухолевых клеток. CAf-D значительно больше  
(в 9 раз!) секретируют трансформирующий фактор 
роста β (TGf β), который является наиболее мощ-
ным индуктором эпителиально-мезенхимальной 
трансформации. Экспрессия ЭМт-связанных мар-
керов усиливает миграцию и инвазию опухолевых 
клеток, но сами CAf слабо мигрируют. отмечается 
гетерогенность типов фибробластов в опухолях, при-
сутствие их в разных пропорциях определяет различ-
ный кооперативный эффект. авторы предполагают, 

что CAf-N являются более ранней стадией измене-
ний в строме по сравнению с CAf-D.

исходя из способности раково-ассоциированных 
фибробластов CAf-N к накоплению гиалуроновой 
кислоты в строме и CAf-D – к продукции TGf β и 
развитию ЭМт (для которой характерны миофибро-
бласты с экспрессией α-гладкомышечного актина 
(αSMA)), целью данного исследования было оценить 
состояние стромы в различных типах рака желудка 
(диффузном, кишечном и смешанном), сопоставляя 
с частотой инвазии сосудов в них и частотой, распро-
страненностью и полнотой ЭМт.

Материал и методы 
изучено 69 случаев рака желудка, из них – 29 рака 

кишечного типа, 24 – диффузного типа и 16 смешан-
ного, большинство случаев исследованы гистотопо-
графически. использовали окраски тканевых срезов 
гематоксилином и эозином, по ван Гизону, для оцен-
ки количества стромы в опухоли и коллагена в ней. 
окраска альциановым синим при рн 2,5 позволила 
установить количество несульфатированных глико-
заминогликанов, включающих гиалуроновую кисло-
ту, при рн 1,0 сульфатированных гликозаминоглика-
нов. использовали иммуногистохимические методы 
исследования с маркерами к эпителию – панцито-
кератину ае1/ае3, цитокератину железистого эпи-
телия (ск18), многослойного плоского эпителия 
(высокомолекулярный цитокератин hMW), марке-
ром соединительной ткани (виментин), гладкомы-
шечных волокон α-гладкомышечный актин (αSMA) 
и десмин – маркер гладкой мышцы эмбриона и пло-
да. после инкубации депарафинированных срезов в 
растворе специфических антител (антитела фирмы 
Dako), подобранной концентрации и длительности, 
проводили визуализацию системой En Vision и диами-
нобензидином фирмы DAkO. В части случаев исполь-
зовали лектин бузины черной (SNA), являющийся 
маркером сиаловых кислот. препараты исследова-
ли в светооптическом микроскопе «Olympus BX 40»,  
микрофотографирование произведилось цифровой 
фотокамерой Olympus U-TV1X с программным обе-
спечением Olympus DP-Soft.

статистическая обработка полученных резуль-
татов исследований произведена на персональном 
компьютере в пакете MedStat с применением базо-
вых методов математической статистики. стати-
стический анализ показателей, полученных в ре-
зультате обработки стабилограмм, показал, что их 
распределение отличается от нормального (на уров-
не р<0,001), в соответствии с чем при проведении 
дальнейшего статистического анализа применялись 
непараметрические критерии. определялась досто-
верность связи или различия показателей (р), для 
оценки степени и достоверности связи двух связан-
ных выборок использовались коэффициент нели-
нейной корреляции кендалла (Tau). сравнение двух 
независимых выборок проводилось с использовани-
ем критерия Манна – уитни.

раково-ассоциированные фибробласты, распо-
лагающиеся в строме с альцианофилией при рн 2,5 
обозначали как CAf I, миофибробласты с экспрес-
сией αSMA и виментина – как CAf II. В каждом 
случае количество CAf I и II типа оценивали полу-
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количественно как малое, умеренное и большое, и 
выделяли 3 варианта по их соотношению: преобла-
дание CAf I над CAf II (CAf I>CAf II), примерно 
равное их количество (CAf I = CAf II) и преоблада-
ние CAf II над CAf I (CAf II>CAf I). среди таких 
групп в каждом типе рака желудка сравнивали часто-
ту инвазии сосудов в опухоли, частоту полной ЭМт 
(когда не только теряется цитокератин в опухолевых 
клетках, но и появляется экспрессия виментина), 
частоту высокой и умеренной экспрессии бузины 
черной.

Результаты и их обсуждение
В раке желудка диффузного типа распределение 

случаев по соотношению CAfI и CAfII было равным –  
по 33,3%, в смешанном и кишечном типах отмече-
но сходство в распределении по указанным группам: 
слегка выше число случаев с преобладанием CAf I и 
равным количеством CAf I и CAfII, меньше случа-
ев с преобладанием CAf II. анализ частоты инвазии 
сосудов в группе с разным соотношением CAf I и 
CAfII в диффузном раке желудка показал возраста-
ние инвазивности с увеличением CAf II (от группы с 
преобладанием CAf I – 75% к группе с равным коли-
чеством – 87,5 до группы с преобладанием CAf II –  
100%). различия статистически достоверны, коэф-
фициент корреляции Tau=0,217, р<0,01 (табл.).

В смешанном типе рака желудка в группах с пре-
обладанием одного из типов CAf отмечена 100%-ная 
инвазия сосудов, несколько ниже она была в группе 
с равным соотношением CAf I и CAf II и состави-
ла 83,3%. В раке кишечного типа слегка ниже была 
инвазия в группах с преобладанием одного типа CAf 
(любого) и выше при равном их соотношении. таким 
образом, в каждом типе рака желудка соотношение 
CAf І и CAf ІІ по-разному влияют на инвазивность: в 
диффузном типе она возрастает с увеличением CAf II,  

в смешанном она максимальная в крайних типах  
с преобладанием одного из вариантов CAf, которые 
разным путем ведут к инвазии сосудов.

следует отметить, что суммарно для каждого типа 
рака желудка инвазия сосудов была максимальной в 
смешанном типе (93,8%), слегка меньше (на 6,3%) в 
диффузном типе, более значимо меньше в кишеч-
ном типе (на 14,5% случаев). 

но если в диффузном типе возрастание инвазив-
ности может быть связано с увеличением числа CAf 
II, то в смешанном и кишечном типе рака желудка 
нет такой зависимости, здесь преобладание любого 
типа CAf вело к возрастанию инвазии в смешанном 
типе и снижению инвазии в кишечном типе рака же-
лудка. обработка в пакете Med Stat не показал стати-
стически значимую разницу.

В строме, кроме гиалуроновой кислоты, встре-
чаются еще сиаловые кислоты, обнаруживаемые 
лектинной гистохимией, в частности, лектином 
бузины черной. оценена только умеренная и вы-
сокая окраска лектином бузины черной (SNA) при 
разном соотношении CAf I и CAf II. В диффуз-
ном раке желудка частота случаев с высоким со-
держанием сиаловых кислот была максимальной 
при преобладании CAf I, менее частой при преоб-
ладании CAf II и минимальной – при равном их 
соотношении. Возможно, сиаловые кислоты, как и 
гиалуроновая, связаны с переходом от нормальных 
фибробластов к CAf I, а в дальнейшем и к CAf II, 
т.к. в этой группе также часты случаи с высоким и 
умеренным количеством сиаловых кислот (50%).  
В смешанном типе рака желудка также максималь-
ное число случаев с высокой экспрессией сиало-
вых кислот было в группе с преобладанием CAf I,  
в кишечном типе рака желудка более высокая экс-
прессия сиаловых кислот встречалась в случаях 
с преобладанием CAf I или CAf II, но по частоте 

таблица

Соотношение различных типов фибробластов с частотой инвазии сосудов, полной эпителиально-
мезенхимальной трансформацией, способностью рака и умеренной и высокой экспрессией  
бузины черной в раке желудка диффузного, кишечного и смешанного типов

тип рака желудка CAf I > CAf II CAf I = CAf II CAf II > CAf I

д
и

ф
ф

уз
н

ы
й

Всего – 24  8–33,3% 8–33,3% 8–33,3%

наличие инвазии сосудов 6–75% 7–87,5% 8–100%

наличие полной ЭМт – 4–50% 3–37,5%

Высокая и умеренная экспрессия бузины 
черной

5–62,5% 2–25% 4–50%

к
и

ш
еч

н
ы

й

Всего – 29 11–37,9% 11–37,9% 7–24,1%

наличие инвазии сосудов 8–72,7% 10–91% 5–71,4%

наличие полной ЭМт – 1–9,1% 1–14,3%

Высокая и умеренная экспрессия бузины 
черной

3–27,3% 2–18,1% 2–28,6%

с
м

еш
ан

н
ы

й

Всего – 16 6–37,5% 6–37,5% 4–25%

наличие инвазии сосудов 6–100% 5–83,3% 4–100%

наличие полной ЭМт 1–16,7% 1–16,7% 1–25%

Высокая и умеренная экспрессия бузины 
черной

3–50% 1–16,7% 1–25%
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значительно реже, чем в диффузном и смешанном 
типах рака желудка, как и частота инвазии сосудов.

наличие полной ЭМт, которая сопровождается 
снижением или потерей экспрессии цитокератинов 
и приобретением экспрессии виментина, хотя бы 
очаговой, отсутствовала с группе с преобладанием 
CAfI в диффузном и кишечном типе рака желудка, 
была минимальной в смешанном типе (1 случай из 
16 – 16,7%). также минимальной она была в кишеч-
ном и смешанном типах рака желудка при любых 
типах CAf. только в диффузном типе рака желуд-
ка ЭМт связана с наличием или преобладанием 
CAfII.

Выводы
1. В процессе ЭМт эпителиальные опухолевые 

клетки теряют экспрессию цитокератинов, при-
обретают экспрессию виментина и других мезен-
химальных маркеров, становясь частью стромы, 
но при этом сохраняют свойства мезенхимальных 
стволовых клеток. В последующем мезенхимальные 
стволовые клетки могут переходить в опухоль-ас-
социированные фибробласты, способствуя распро-
странению фиброваскулярной сети и опухолевой 
прогрессии. 

2. триггер раково-ассоциированных фибробла-
стов WNT5A, который регулирует индукцию ЭМт 
и поддержание свойств раковых стволовых клеток в 
аденокарциноме желудка, играет важную роль в соз-
дании преимуществ опухолевого микроокружения 
для прогрессии рака желудка.

3. сохранение раково-ассоциированными фи-
бробластами свойств мезенхимальных стволовых 
клеток определяет их влияние на паренхиму опухо-
ли, способствуя её прогрессии и ЭМт. имеющиеся в 
строме опухоли CAf могут быть мишенью таргетной 
терапии, в настоящее время имеются данные, что та-
ковым может стать куркулин.
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ThE sTRoMal fIbRoblasTs fEaTuREs aND ThEIR RElaTIoNshIP wITh ThE INVasIVENEss  
aND EPIThElIal-MEsENChyMal TRaNsITIoN of ThE MaIN hIsTologICal TyPEs  

of gasTRIC CaNCER

I.V. Vasilenko, R. B. Kondratiuk, K.V. Poliakov, E.M. Bakurova
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine

Donetsk National Medical University named after M. Gorky. Ukraine, 83003, Donetsk, Ilich pr.,16. Tel.: 8(1038-062)-
295-63-33

Abstract
Purpose: to evaluate the relationship between the frequency and fullness of epithelial-mesenchymal transition (EMT), 

tumor invasion and features of stromal component in tumors of different gastric cancer types. 
Materials and methods: The research of individual tumor properties were examined by means immunohistochemical 

method in 69 cases of different gastric cancer types by the epithelial markers (AE1/AE3, Ck18, hMW), a connective tissue 
marker (vimentin), smooth muscle (αSMA) and desmin. The tissue sections staining was used by hematoxylin and eosin, 
by Van Gieson, by Alcian blue at ph 2.5 and at ph 1.0. The tumor-promoting abilities were compared with changes of two 
distinct carcinoma-associated fibroblast subtypes ratio. The subtype I of cancer-associated fibroblasts (CAf) was detected 
by alcianophilia registration at ph 2.5. The CAf II subtype was determined by the expression of both vimentin and αSMA. 

Results: the analysis of vascular invasion frequency in the group with different ratios of CAf I and CAf II in diffuse 
gastric cancer showed the increase of invasiveness along with the increase of CAf II (from the group with a predominance  
of CAf I – 75% to the group with equal quantity – 87,5% to the group with a predominance of CAf II – 100%). In the mixed 
type gastric cancer in the groups with a predominance of one of the CAf type a 100% vascular invasion was noted. however, 
we demonstrated that in predominance CAf II in the group in the mixed type tumors and in the tumors of intestinal type the 
full EMT was indicated. 

Conclusion: the subtypes of stromal fibroblasts can determinate the features of EMT and vascular invasion in the main 
histological types of gastric cancer.

Key words: gastric cancer, epithelial-mesenchymal transition, fibroblasts.
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Реферат
риск развития инфекционных осложнений области хирургического вмешательства после 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов сохраняется в условиях любого стационара. 
несмотря на соблюдение строгих правил асептики и антисептики и наличие современных 
операционных, практически невозможно избежать бактериального обсеменения операционного 
поля во время артропластики. поэтому прогнозирование и профилактика такого вида осложнений 
актуально для медицинской науки и практики. В последние годы в обиход прочно вошли системы 
математического моделирования течения и исходов как заболеваний терапевтического профиля, 
так и хирургической патологии. актуальность создания таких систем для прогноза и профилактики 
осложнений послеоперационного периода при артропластике тазобедренного и коленного суставов 
значительна. представленный обзор литературы позволяет сориентироваться в состоянии этого 
вопроса на сегодняшний день.

Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, эндопротезирование коленного 
сустава, нагноение, прогноз, профилактика.

Введение
одной из актуальных проблем современной 

травматологии и ортопедии является лечение травм 
и патологии тазобедренного и коленного суставов 
[7, 25, 50, 57]. В российской федерации каждый 
третий житель [среди взрослого населения] страда-
ет патологией суставов. В хирургическом лечении 
среди этого контингента нуждаются от 10 до 15% 
[17]. потребность в эндопротезировании круп-
ных суставов для жителей россии составляет около  
300 000 ежегодно [1].

В работах зарубежных исследователей также кон-
статируется устойчивая тенденция к увеличению 
ежегодного количества вмешательств по замене та-
зобедренного и коленного суставов [23, 62]. по дан-
ным S. kurtz. et al. (2007), к 2030 году потребность в 
первичном тотальном эндопротезировании тазобе-
дренного сустава в сШа увеличится на 174% и со-
ставит до 572 000 операций в год [64]. Вместе с тем, 
оценка общего количества подобных вмешательств 
в мире невозможна, т.к. не во всех странах имеются 
официальные регистры эндопротезирования суста-
вов. однако по ориентировочным рассчетам этот по-
казатель констатируется на уровне одного миллиона 
в год [7]. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава (тс) 
или коленного сустава (кс) – это довольно значи-
тельная операционная травма у больных с имеющи-
мися нарушениями метаболизма, обусловленными 
в большинстве случаев сопутствующей патологией  
[6, 33, 57]. несостоятельность исходного функцио-

нального состояния органов и систем больных, нуж-
дающихся в эндопротезировании тс и кс, обуслов-
лена целым рядом взаимоотягощающих факторов  
[9, 53]. 

несмотря на то, что методики проведения опе-
раций на крупных суставах отработаны в совершен-
стве, риск развития послеоперационных осложне-
ний, в том числе и гнойно-воспалительных, остается 
высоким [36, 41, 66]. Это обстоятельство обусловли-
вает необходимость осуществления поиска прогно-
стических критериев как до операции, так и во вре-
мя нее и после вмешательства [11, 19, 44]. Знание и 
учет факторов, так или иначе влияющих на развитие 
инфекционных осложнений хирургического вмеша-
тельства (иоХВ) при эндопротезировании тс и кс, 
необходимы для ее профилактики, своевременного 
выявления и устранения.

Осложнения при эндопротезировании 
тазобедренных и коленных суставов

В современном мире опыт эндопротезирования 
суставов также подвержен переосмыслению. Во вре-
мя изготовления имплантов применяются все более 
совершенные материалы, что делает возможным 
увеличить срок его жизни [25, 33, 55, 68].

потребность в эндопротезировании суставов в 
рф составляет до 300 000 операций в год. В 1994 г. 
возможности ортопедо-травматологической служ-
бы рф позволяли выполнять в 10 раз меньше –  
ок. 3 000 операций по замене тс [13]. В рф ситуация 
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с предоставлением населению возможности эндо-
протезирования суставов улучшается путем приня-
тия правительством рф целевых программ. 

В рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» [5, 20, 21] и улучшения государственного 
финансирования в россии к 2010–2011 гг. положе-
ние с эндопротезированием крупных суставов из-
менилось в лучшую сторону. Вместе с тем, проблема 
удовлетворения потребности населения в ээндопро-
тезировании суставов пока полностью не решена 
[25]. 

несмотря на это, результаты замены крупных су-
ставов протезами нельзя признать однозначно по-
ложительными. они во многом зависят от условий 
проведения вмешательства, возраста больного, вы-
раженности и характера сопутствующей патологии 
пациентов, особенностей предоперационной подго-
товки, длительности вмешательства, квалификации 
оперирующего хирурга, вида импланта и ряда других 
факторов [14, 25, 51, 69]. 

что касается оценки результатов проведения 
эндопротезирования кс и тс, то в современных 
публикациях они неоднозначны, что может быть 
обусловлено разными подходами к проведению 
вмешательств, широким спектром применяемых 
эндопротезов и отсутствием общепризнанной уни-
версальной оценки результатов лечения [14, 18, 22, 
57, 62, 69]. 

наиболее частыми среди негативных последствий 
эндопротезирования в зоне вмешательства являются 
гнойно-воспалительные осложнения области опе-
рации [3, 10, 63]. случаи глубокой инфекции в зоне 
операции констатируется в 0,5–5% наблюдений  
[9, 14, 31, 55, 59]. 

устойчивая тенденция к увеличению количества 
эндопротезирований тс и кс, отмечающаяся во 
всем мире, наряду с высоким реабилитационным по-
тенциалом этого вмешательства, сопровождается ро-
стом числа случаев иоХВ, составляя, по данным как 
отечественных, так и зарубежных исследователей, 
от 0,3% до 9% при первичном эндопротезировании 
и достигает 30% и более – при ревизионном [10, 28, 
37, 52, 68].

Значительное количество исследований отече-
ственных и зарубежных травматологов-ортопедов 
посвящено мерам профилактики и лечения ошибок 
и осложнений эндопротезирования тс и кс [42, 45]. 
однако, несмотря на все исследования, число иоХВ 
при этой операции не имеет устойчивой тенденции 
к снижению.

Мнения разных исследователей по вопросам ча-
стоты и структуры иоХВ при эндопротезировании 
тс и кс неоднозначны. как в россии, так и в эко-
номически развитых странах мира разработаны эф-
фективные образцы медицинского оборудования и 
современные технологии лечения пациентов, нуж-
дающихся в артропластике. подъем уровня финан-
сирования лечебно-профилактических учреждений 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и региональных программ модерниза-
ции здравоохранения с существенным улучшением 
материально-технической базы медицинских уч-
реждений позволил массово внедрить эндопроте-
зирование тс и кс в широкую практику. однако в 

любом подразделении, выполняющем данные виды 
операции, имеется определенная частота иоХВ  
[2, 24, 25]. 

Возможности прогноза и профилактики  
гнойно-воспалительных осложнений  
при артропластике тазобедренных  
и коленных суставов

Большинство исследователей рекомендуют при-
нимать адекватные меры профилактики на этапе 
предоперационной подготовки больного с целью 
снижения частоты осложнений в послеоперацион-
ном периоде [12, 15, 26, 67]. В частности, по мнению 
P.L. Santaguida et al. (2008), частота послеоперацион-
ных инфекционных осложнений зависит от общего 
состояния больного и местных причин, способству-
ющих контаминации микроорганизмов [58].

среди факторов риска иоХВ многие авторы от-
дают предпочтение пожилому и старческому возра-
сту пациентов, ожирению, алиментарной белковой 
недостаточности, сахарному диабету, ревматоидно-
му артриту, гормональной терапии, инфекционным 
процессам, особенно в дистальных отделах опериру-
емой конечности, длительному пребыванию больно-
го в стационаре, неоднократным оперативным вме-
шательствам, опыту травматолога-ортопеда [7, 33, 
34, 39, 49]. Вместе с тем, эти исследователи не приво-
дят данных о количественном эквиваленте описы-
ваемых факторов риска. Большинство из перечис-
ленных факторов характеризуют общее состояние 
пациента, не позволяющее организму справиться  
с инфекцией.

после хирургических вмешательств риск раз-
вития иоХВ значительно возрастает у пациентов 
старших возрастных групп со скомпрометирован-
ной сердечно-сосудистой и дыхательной системами 
[50, 55]. таким больным эндопротезирование можно 
выполнять только после тщательной предопераци-
онной подготовки, направленной на коррекцию го-
меостаза, используя современные методики анесте-
зиолого-реаниматологического ведения [35, 57]. 

Многие авторы считают факторами риска разви-
тия иоХВ условия работы в операционной. с целью 
снижения риска развития гнойно-воспалительных 
осложнений рекомендуется специфическая венти-
ляция в зоне операционного стола [46, 47, 54, 60]; 
обязательное одевание двух пар перчаток хирургом и 
ассистентами [40, 48]; оптимизация трафика в опе-
рационной [56] и преимущественное применение 
шовного материала перед скрепками [65].

однако даже в условиях современной операци-
онной, при соблюдении строгих правил асептики 
и антисептики, практически невозможно избежать 
контакт патогенной микрофлоры с операционным 
полем во время хирургического вмешательства [9, 29, 
30, 61, 66]. после выполнения средних по длитель-
ности и сложности травматолого-ортопедических 
операций в условиях операционной в 90–95% случа-
ев наступает обсеменение раны бактериями, однако 
иоХВ развивается далеко не у каждого [38, 56].

В последние десятилетия в медицинскую прак-
тику прочно вошли системы математического про-
гнозирования течения и исходов заболеваний. Эти 
исследования проводятся также и в травматоло-
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гии и ортопедии [16, 27, 44, 78, 69]. так, например,  
о.В. Бердюгина и к.а. Бердюгин [2014] разработали 
систему прогнозирования замедленной консолида-
ции костной ткани, основанную на ряду показателей 
иммунологических тестов [параметры клеточного и 
гуморального иммунитета, системы комплементов, 
цитокиновой системы и др.] [4]. Г.М. дубровин и 
а.Ю. лебедев [2014] создали систему вероятностного 
прогнозирования риска развития первичного остео-
артроза, путем комплексной оценки факторов риска 
и функциональной активности рибосомных генов 
[8]. система прогноза риска асептических ревизий 
при эндопротезировании тазобедренного сустава 
предложена M. khatod с соавт. (2014) [69]. 

другие исследователи основными факторами ри-
ска иоХВ считают сочетание параметров общего 
состояния организма больного с местными причи-
нами, способствующими контаминации микроорга-
низмов в ране [32].

В публикации, обобщающей сведения о 56 275 
случаях цементного и бесцементного эндопротези-
рования тс L.B. Engesaeter et al. (2006), делают вывод 
о наиболее высоком риске случаев иоХВ при фик-
сации эндопротеза цементом без антибиотика [43].

также в литературе есть точка зрения о том, что 
в прогностическом плане наиболее подвержены 
иоХВ больные, склонные к аллергическим реакци-
ям и воспалительным заболеваниям сосудов нижних 
конечностей или наличии очага хронической ин-
фекции [36].

по мнению ряда исследователей, при наличии у 
пациентов, перенесших эндопротезирование, гипо-
протеинемии и гипоальбуминемии разной степени 
тяжести риск развития иоХВ повышается [49, 54]. 

k.J. Bozic с соавт. (2012) считают основными про-
гностическими критериями развития иоХВ ожи-
рение, сопутствующие заболевания, ревматоидный 
артрит коагулопатии и анемию [58]. к основным 
факторам риска также относится курение [14;]

работы, касающиеся создания прогностических 
схем при иоХВ и ее профилактики при эндопро-
тезировании тс и кс немногочисленны [11, 55, 57, 
68]. Вместе с тем, поиски численных эквивалентов 
факторов риска развития иоХВ в литературе пред-
ставлены и стали появляться в работах последних лет 
[51, 65]. 

В своем исследовании, касающемся 30 491 паци-
ента, перенесшего первичное эндопротезирование 
тазобедренного сустава R.S.Namba с соавт. (2013) вы-
деляют такие прогностические факторы риска раз-
вития иоХВ, как возраст, масса тела, сахарный диа-
бет, риск анестезии и билатеральные операции [55]. 
M.R.Rasouli с соавт. (2014), основываясь на данных о 
6 111 эндопротезированиях тазобедренных суставов, 
основным фактором риска развития иоХВ считают 
низкий исходный уровень гемоглобина [68].

актуальность создания систем прогноза и про-
филактики инфекционных осложнений области 
хирургического вмешательства велика, так как это 
позволяет предпринимать оптимальные мены про-
филактики на дооперационном этапе [11]. 

оригинальный алгоритм прогноза и профилакти-
ки иоХВ у пациентов пожилого и старческого воз-
раста при проведении им артропластики тс разрабо-

тал о.с. жаровских (2013) [11]. В этом исследовании 
были уточнены и количественно оценены критерии 
прогноза иоХВ при ЭтБс. автор продемонстри-
ровал прогностическую значимость 20 параметров, 
которые подлежат обязательному учету (16 – доопе-
рационных и 4 – интраоперационных). Математиче-
ское моделирование исхода артропластики тазобе-
дренного сустава у больных в возрасте старше 60 лет 
позволило выявить среди пациентов группы риска. 
проведение мер профилактики в группе риска по-
зволило снизить частоту иоХВ в 1,7 раза.

Заключение
при анализе данных литературы становится ясно, 

что, несмотря на несомненные успехи травматологии 
и ортопедии, частота иоХВ при артропластике тс 
и кс не имеет устойчивой тенденции к снижению. 
профилактика значительной части осложнений при 
ЭтБс возможна до операции. однако системы про-
гноза и профилактики иоХВ, развивающихся при 
эндопротезировании тс и кс, пока единичны и ис-
пользуются только в коллективах инициативных ав-
торов, не имея широкого распространения.

изучение сведений, опубликованных в литерату-
ре, демонстрирует, что гнойно-воспалительные ос-
ложнения при эндопротезировании тазобедренного 
и коленного суставов, возникающие в послеопера-
ционном периоде, безусловно, влияют на качество 
жизни больного. прогноз иоХВ при артропласти-
ке тазобедренного и коленного суставов до сих пор 
осуществляется на основании общих методических 
рекомендаций и субъективного опыта травматоло-
гов-ортопедов. объективные методики прогноза и 
профилактики инфекционных осложнений эндо-
протезирования тазобедренного и коленного суста-
вов, основанные на математическом моделировании, 
пока предложены лишь в единичных публикациях и 
не имеют широкого практического применения.
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Abstract
At the any hospital a risk of developing of infectious complications on the area of surgical intervention after hip and knee 

arthroplasty remains. Despite the implementation of strict aseptic and antiseptic rules as well as the existence of modern 
operating theatres, it is practically impossible to avoid bacterial contamination of the area of surgical intervention during 
arthroplasty. Thus forecast and prevention of this kind of complication is on agenda for medical science and practice. In recent 
years, mathematical modeling systems of course and outcomes of therapeutic profile diseases as well as surgical pathology 
have become a part of everyday life. Significance of creation of such system for forecast and prevention of postoperative 
complications in hip and knee arthroplasty is great. Presented literature overview allows navigating in the today’s state of the 
problem. 
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ДИАгНОСТИКА И хИРуРгИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АОРТО-МЕЗЕНТЕРИАЛьНОй 
КОМПРЕССИИ ДвЕНАДЦАТИПЕРСТНОй КИшКИ

В.П. Земляной, Б.В. Сигуа, Н.В. Семенов, А.В. Никифоренко, П.А. Котков, Д.В. Гуржий
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«северо-Западный государственный медицинский университет им. и. и. Мечникова» Министерства здравоох-
ранения российской федерации, россия, 193015, г. санкт-петербург, ул. кирочная, д. 41, тел.: (812)303-50-01,  
факс: (812)303-50-35,

Реферат 
Введение. синдром верхней брыжеечной артерии представляет собой редкое патологическое 

состояние, характеризующееся компрессией горизонтального отдела двенадцатиперстной кишки 
(дпк) между брюшной частью аорты и верхней брыжеечной артерией. как правило, данный синдром 
сопровождается развитием органических изменений со стороны двенадцатиперстной кишки (дпк), 
вследствие чего хирургическое лечение заболевания чаще всего подразумевает выключение дпк  
из пассажа химуса.

Цель. оценить возможности хирургической коррекции синдрома верхней брыжеечной артерии.
Материалы и методы. ретроспективный анализ клинического случая аорто-мезентериальной 

компрессии (аМк).
Результаты. приведенный клинический случай возник на фоне висцероптоза как следствия 

быстрого снижения массы тела. В качестве хирургического пособия была избрана операция робинсона, 
как наиболее анатомичный вариант коррекции синдрома верхней брыжеечной артерии.

Заключение. ранняя диагностика и своевременное лечение аМк в отсутствии выраженный 
органических изменений со стороны верхних отделов жкт позволяет получить хорошие результаты  
у данной категории больных.

Ключевые слова: аортомезентериальная компрессия, синдром верхней брыжеечной артерии.

Введение
синдром верхней брыжеечной артерии пред-

ставляет собой редкое патологическое состояние, 
характеризующееся компрессией горизонтального 
отдела двенадцатиперстной кишки (дпк) между 
брюшным отделом аорты и верхней брыжеечной ар-
терией [1, 2]. Барон карл рокитанский впервые опи-
сал данный синдром в 1861 г., и с того момента тер-
мин обрел большое количество синонимов, как то, 
синдром верхней брыжеечной артерии, сосудистая 
компрессия двенадцатиперстной кишки, аортоме-
зентериальная компрессия (аМк) двенадцатиперст-
ной кишки, дуоденальная компрессия в результате 
аортомезентериальных отношений, хроническая 
сосудистая компрессия двенадцатиперстной кишки 
[3, 4]. Более подробное клиническое описание за-
болевания и лечебная тактика были даны в 1927 г.  
D. Wilkie [5], поэтому в иностранной литературе 
больше распространен термин – синдром Wilkie.

аортомезентериальная компрессия двенадца-
типерстной кишки, по данным разных авторов, со-
ставляет от 3,0% до 17,0% среди причин хронической 
дуоденальной непроходимости (Хндп), хотя выяв-
ляется лишь в 0,3% случаях [6–10]. к предраспола-
гающим факторам возникновения аМк относятся 
короткая брыжейка тонкой кишки, астеническая 
конституция, а также значительная потеря веса, со-
провождающаяся развитием спланхоптоза [1, 2]. 

Целью нашей работы явилась оценка возможно-
стей хирургической коррекции синдрома верхней 
брыжеечной артерии.

Материалы и методы исследования 

приводим ретроспективный анализ собственно-
го клинического наблюдения – случая аорто-мезен-
териальной компрессии (аМк).

пациентка н., 34 лет, поступила в клинику фа-
культетской хирургии им. и.и. Грекова сЗГМу  
им. и.и. Мечникова 05.09.2014 г. с диагнозом – аор-
томезентериальная компрессия горизонтального от-
дела дпк, осложненная хроническим нарушением 
дуоденальной проходимости в стадии декомпенса-
ции. при поступлении пациентка предъявляла жа-
лобы на тяжесть в эпигастральной области, периоди-
ческую тошноту и вздутие живота, усиливающиеся 
после приема пищи. из анамнеза известно, что в 
2004 г. на фоне значительного снижения массы тела 
(со 120 до 68 кг за 6–7 месяцев) в результате соблю-
дения строгой диеты отметила появление вышеопи-
санных симптомов. В связи с появлением признаков 
диспепсии пациентка обследовалась, а затем дли-
тельное время лечилась консервативно с диагнозами: 
спланхоптоз, хроническое нарушение дуоденальной 
проходимости, синдром абдоминальной ишемии.  
За последующие 10 лет на фоне безрезультативной 
терапии пациентка дополнительно потеряла в весе 
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20 кг. при очередном комплексном обследовании с 
помощью ультразвукового дуплексного сканирова-
ния брюшной аорты установлено, что угол отхожде-
ния верхней брыжеечной артерий от аорты состав-
ляет менее 20° (17.06.2014). учитывая клиническую 
картину, выполнена рентгеноскопия проксимальных 
отделов желудочно-кишечного тракта (20.06.2014 г.), 
при которой отмечена задержка эвакуации контраст-
ного препарата из дпк до 45 мин., а также опреде-
ляется нестойкий участок сужения просвета дпк 
протяженностью 1,3 см на границе горизонтального 
и восходящего отделов (рис. 1). 

учитывая полученные данные, принято реше-
ние о хирургическом лечении после кратковре-
менной предоперационной подготовки. В связи  
с отсутствием патологии со стороны гастропанкре-

атодуоденальной зоны, принято решение сохранить 
пассаж химуса по дпк и выполнить операцию ро-
бинсона, как наиболее анатомичную. Выполнена 
лапаротомия. В ходе ревизии органов брюшной по-
лости выявлено существенное расширение дпк до 
6,0–7,0 см. осуществлена мобилизация всех отделов 
дпк по кохеру – клермону и каттелл – Браашу. 
Выполнена операция стронга. далее осуществлена 
пристеночная мобилизация дуодено-еюнального 
перехода и восходящей части дпк с сохранением 
аркады I еюнальной артерии с последующей резек-
цией мобилизованных отделов и формированием 
дуоденоеюноанастомоза «конец в конец» узловыми 
швами впереди a. mesenterica superior. анастомоз 
фиксирован в окне брыжейки поперечной ободоч-
ной кишки (рис. 2.)

В послеоперационном периоде проводилось ком-
плексное лечение. на 8-е сутки выполнена рентге-
носкопия верхних отделов жкт: эвакуация контра-
ста в тощую кишку отмечается через 10 мин после 
перорального введения препарата. пациентка пере-
ведена на частое дробное питание, признаков нару-
шения дуоденальной проходимости не наблюдается. 
Выписана на 11-е сутки после операции в удовлетво-
рительном состоянии.

Результаты
В приведенном клиническом случае имело ме-

сто развитие острого синдрома верхней брыжеечной 
артерии на фоне висцероптоза, возникшего вслед-
ствие быстрого снижения массы тела. аМк двенад-
цатиперстной кишки часто сочетается с язвенной 
болезнью и требует выполнения оперативных вме-
шательств, направленных на полное выключение 
пассажа химуса по дпк, особенно в стадии деком-
пенсации Хндп [1, 6]. у данной пациентки от-
сутствовали выраженные органические изменения 
верхних отделов жкт, что позволило выполнить 
наиболее анатомичный вариант коррекции аМк 
дпк. однако более ранняя диагностика и хирурги-
ческое лечение органической формы Хндп позво-
ляет рассчитывать на хорошие непосредственные и 
отдаленные результаты лечения данной категории 
пациентов.

Заключение 
ранняя диагностика и своевременное лечение 

аМк в отсутствии выраженный органических изме-
нений со стороны верхних отделов жкт позволяет 
получить хорошие результаты у данной категории 
больных.
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Abstract 
Introduction: the superior mesenteric artery syndrome is an uncommon pathological condition, characterized by 

compression of the horizontal part of the duodenum between the abdominal part of aorta and superior mesenteric artery. 
Usually, the syndrome is accompanied by the development of organic changes in the duodenum, whereby the surgical 
treatment of the disease most often means the exclusion of duodenum from the chyme passage. 

Purpose: to evaluate possibilities of the surgical treatment of superior mesenteric artery syndrome.
Materials and methods: a retrospective analysis of clinical case of the superior mesenteric artery syndrome.
Results: a described clinical case was a result of visceroptosis as a consequence of rapid weight loss. Robinson operation 

was elected as the best anatomic option for surgical treatment of superior mesenteric artery syndrome. 
Conclusion: Early diagnosis and treatment in the absence of severe organic changes from the upper gastrointestinal tract 

allow to get good results in these group of patients.
Key words: aorto-mesenteric compression, superior mesenteric artery syndrome.
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Реферат
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХоБл) с ростом количества первичной 

заболеваемости и распространенности является актуальной проблемой современного здравоохранения. 
Цель. дать количественную и качественную характеристику изменений в легких на Мскт  

у больных хронической обструктивной болезнью легких для выяснения ее возможностей и роли  
в дифференциальной диагностике. 

Материалы и методы. проведен анализ клинической и рентгенологической картины 105 пациентов 
с ХоБл, впервые обратившихся к пульмонологу. средний возраст 62±7,8 года, мужчин – 84,7%, 
женщин – 15,3%, активных курильщиков – 94,3%. 

Результаты. при дообследовании ХоБл легкой степени диагностирована у 10%, средней – у 30%, 
тяжелой – у 46%, крайне тяжелой степени – у 14% пациентов. при Мскт оГк эмфизематозные 
изменения легочной ткани выявлены у 52,3%, изменения бронхиального дерева по типу хронического 
бронхита – у 76,2%, бронхоэктазы – у 10,5%. дополнительная патология в виде единичных и 
множественных очаговых теней выявлена у 60%, полостные образования – у 3,81%, объёмные 
образования – у 1,9%, внутригрудная лимфоаденопатия – у 9,5% пациентов. 

Выводы. В условиях значительной распространенности туберкулеза и онкопатологии пациентам  
с ХоБл должна выполняться Мскт оГк для исключения альтернативной патологии и определения 
фенотипа заболевания.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, мультиспиральная компьютерная 
томография, очаговые образования, туберкулез.

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХоБл) остается одной из важнейших проблем 
здравоохранения. согласно данным, опубликован-
ным Всемирным банком и Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВоЗ), предполагается, что  
в 2020 г. она выйдет на 5-е место по ущербу, наноси-
мому болезнями в глобальном масштабе. Более того, 
хотя в последние годы ХоБл привлекает всё большее 
внимание со стороны медицинского сообщества, это 
заболевание остается относительно неизвестным 
или малозначимым для широких слоев населения, 
а также для официальных представителей органов 
здравоохранения и правительственных структур [2, 
11, 12].

существовавшие в литературе разночтения в 
определении ХоБл в 90-е годы оказали негативное 
влияние на постановку этого диагноза и оценку его 
распространенности. так, в г. омске распростра-
ненность ХоБл (J.44) за период с 1994 по 2005 г. 
увеличилась в 52,8 раза за счет изменения подходов  

к шифровке заболевания, в то же время в группе за-
болеваний J.40-44 за этот период распространен-
ность увеличилась всего на 10% [1,11]. 

Заболеваемость, распространенность и смерт-
ность от ХоБл различаются в разных странах, а так-
же между различными группами населения внутри 
страны. В россии болезненность ХоБл составляет 
от 1100 до 4500 на 100000 населения. при этом по-
казатели заболеваемости по данным обращаемости 
меньше в 3,8 раза, чем этот же показатель по данным 
эпидемиологического обследования. причем, чем 
севернее расположена территория и чем жестче кли-
мат, тем выше заболеваемость ХоБл. В россии самая 
высокая распространенность ХоБл отмечается в За-
падно-сибирском регионе, где сочетаются жесткий 
климат и высокая антропогенная нагрузка, и состав-
ляет по данным обращаемости до 4505 на 100 000 на-
селения [1, 2, 3, 12]

ХоБл – это заболевание, характеризующееся 
стертой манифестацией в дебюте. оно диагностиру-
ется через 15–20 лет после начала, когда проявится 
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«накопительный эффект» от курения и воздействия 
иных факторов риска ХоБл, поэтому относится  
к болезням второй половины жизни [3] . 

среди причин смерти ХоБл занимает 4 место  
в мире в возрастной группе старше 45 лет с неуклон-
ной тенденцией к росту, хотя в возрасте до 45 лет по-
казатели смертности от ХоБл невелики и примерно 
равны у мужчин и женщин. после 70 лет смертность 
от ХоБл у мужчин в 2 раза выше, а после 85 лет –  
в 3,5 раза выше, чем у женщин [2, 3, 13].

ХоБл имеет определенные рентгенологические 
проявления, однако множественный характер из-
менений по Мскт оГк у пациентов с ХоБл, не 
укладывающийся в картину основного заболевания, 
требует обязательного проведения дифференциаль-
ной диагностики с туберкулезом легких, пневмони-
ей, другими воспалительными, не воспалительными 
и онкологическими заболеваниями для определения 
правильной тактики лечения и ведения [4, 5, 8, 14]. 

В регионе Западной сибири, каким является ом-
ская область, проведено исследование по выясне-
нию необходимости дифференциальной диагности-
ки ХоБл при первичном обращении к пульмонологу 
и установления диагноза заболевания пациентам по 
результатам проведенной мультиспиральной ком-
пьютерной томографии органов грудной клетки 
(Мскт оГк) [6, 7, 9, 10].

Цель исследования: дать количественную и ка-
чественную характеристику изменений в легких на 
Мскт у больных хронической обструктивной бо-
лезнью легких для выяснения ее возможностей и 
роли в дифференциальной диагностике. 

Материалы и методы
проведено простое поперечное исследование. 

критерии включения: первичное обращение к 

пульмонологу, установленный диагноз ХоБл, вы-
полнение мультиспиральной компьютерной томо-
графии органов грудной клетки (Мскт оГк), ин-
формированное согласие на участие в исследовании.  
В исследование вошли 105 пациентов, впервые обра-
тившихся к пульмонологу, которым, по результатам 
обследования, включавшим спирометрию, был уста-
новлен диагноз ХоБл. использованы материалы 
амбулаторных карт, сканы и протоколы Мскт оГк.

статистическая обработка данных была проведе-
на с использованием пакетов программ Statistica 6.0: 
рассчитывали показатели описательной статистики, 
достоверность различий величин показателей в груп-
пах определяли с помощью критерия χ2, для сравне-
ния количественных данных в группах применялся 
критерий Манна – уитни.

среди больных с ХоБл, включенных в исследова-
ние, мужчин было 89 (84,7%), женщин – 16 (15,3%). 
распределение пациентов с ХоБл по полу и возрасту 
представлено в таблице 1. средний возраст пациен-
тов составил 61,2±5,9 года, мужчин – 62,3±6,2 года, 
женщин – 60,6±4,5 года (U = 283, р = 0,777).

Результаты и их обсуждение 
среди 105 пациентов с ХоБл, включенных в ис-

следование, активными курильщиками являлись 99 
(94,3%), среди курильщиков было 88 (88,9%) мужчин 
и 11 (11,1%) женщин. у большинства больных в анам-
незе прослеживалось постоянное длительное воздей-
ствие профессиональных факторов – 69 пациентов 
(65,7%). среди профессиональных вредностей –  
сварочный аэрозоль, высокозольный уголь, нефте-
продукты, выхлопные газы, древесная пыль.

распределение пациентов с ХоБл по полу 
и степени тяжести заболевания представлено  
в таблице 2. 

таблица 1 

Распределение пациентов по полу и возрасту

Возраст, лет
Мужчины женщины χ2 р

абс. ч. % абс. ч. %

22–35 – – 1 6

36–60 40 44,9 8 50 0,000 0,989

61–74 37 41,6 4 25 0,358 0,550

75–90 12 13,5 3 19 0,009 0,9325

Всего: 89 100 16 100

таблица 2

Распределение пациентов с ХОБЛ по степени тяжести заболевания

степень тяжести 
ХоБл

Мужчины женщины
χ2 р

абс. ч. % абс. ч. %

легкая 9 10,1 6 37,5 2,304 0,129

средняя 41 46,1 7 43,8 0,019 0,890

тяжелая 30 28,6 1 6,3 2,155 0,142

крайне тяжелая 9 8,6 2 12,5 0,033 0,856

Всего 89 100 16 100



77

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (57) ■ 2015

преобладали пациенты с ХоБл средней тяжести 
и тяжелой степени, реже – легкая и крайне тяже-
лая степень. индекс курящего человека в среднем 
по группе составил 224,6±12,5 пачка-лет, при этом 
у мужчин – 243,77±13,5, у женщин –116,25±11,3  
(U = 3,743; р = 0,000). стаж курения в среднем по 
группе был 32,4±3,7 года, у мужчин – 36,4±3,9, у 
женщин – 9,93±1,7 лет (U = 4,636; р = 0,000). 

у больных с ХоБл встречалась разнообразная 
сопутствующая патология, частота встречаемости 
и виды патологии в зависимости от пола пациента 
представлены в таблице 3.

сопутствующая соматическая патология была 
широко распространена среди пациентов с ХоБл. 
причем, один пациент мог иметь от 2 до 6 различных 
заболеваний.

количество сопутствующих заболеваний на од-
ного больного с ХоБл составило в среднем 2,2±1,6, 
на одного мужчину – 2,17 , на одну женщину – 2,12 
(U = 15, р = 0,06). 

при анализе жалоб больных с ХоБл установлено, 
что кашель присутствовал у всех больных, при этом 
сухой кашель встречался у 39 (37,14%) пациентов, 
кашель со слизистой мокротой – у 43 (40,95%), ка-
шель со слизисто-гнойной мокротой – у 20 (19,05%), 
кашель с гнойной мокротой – у 3 (2,86%). одышка 
также имела место у всех больных с ХоБл, вклю-
ченных в исследование, детализация показала, что 
при сильной физической нагрузке ее отмечали 16 
(15,24%) пациентов, при умеренной физической на-
грузке – 38 (36,19%), при незначительной физиче-
ской нагрузке – 34 (32,38%), в покое – 17 (16,19%). 

при объективном исследовании у 80 пациентов 
(76,19%) выявлена грудная клетка эмфизематозно-
го типа. аускультативные изменения в легких в виде 
сухих хрипов выявлены у 74 (70,47%) пациентов, 

жесткое дыхание – у 104 (99,05%). изменения в об-
щем анализе крови в виде лейкоцитоза обнаружены 
в 23,8% случаев (25 пациентов), ускорение соЭ –  
в 27,6% (29 пациентов). 

изменениями, характерными для ХоБл, на 
Мскт являются проявления бронхита и эмфиземы, 
возможно также сочетание ХоБл с бронхоэктатиче-
ской болезнью или бронхоэктазами (табл. 4).

при проведении Мскт эмфизематозные изме-
нения выявлены у 55 (52,38%) пациентов. чаще все-
го это была центрилобулярная эмфизема. сочетан-
ная с другими вариантами эмфизема встречалась у 13 
(23,64%) пациентов.

изменения со стороны бронхов в виде хрониче-
ского бронхита, проявлявшиеся в виде уплотнения 
или утолщения стенок бронхов, выявлены у 80 паци-
ентов. Бронхи были расширены у 3 (2,86%) пациен-
тов, сужены – также у 3 (2,86%). с не деформиро-
ванными просветами бронхов оказался 91 (86,67%) 
пациент, у 14 (13,33%) выявлены деформации про-
светов бронхов.

сочетание ХоБл с бронхоэктатическими из-
менениями бронхов выявлены у 11 (10,5%) обсле-
дованных в виде мешотчатых, тракционных или 
сочетающихся с цилиндрическими бронхоэктазов  
(табл. 4). 

дополнительная патология легких в виде очаго-
вых теней выявлена у 63 (60%) пациентов. среди них 
единичные очаговые тени обнаружены у 51 (80,95%) 
пациента, множественные – у 12 (19,05%) пациен-
тов, что требовало дифференциальной диагностики 
с очаговой пневмонией, туберкулезом, раком лег-
ких. единичные очаговые тени в 24 (47,06%) случаях 
были плотными (фиброзными), в 13 (25,49%) случа-
ях – мягко-очаговыми или свежими, в 14 (27,45%) – 
кальцинированными.

таблица 3

Частота встречаемости сопутствующей патологии у пациентов с ХОБЛ.

сопутствующая патология
Мужчины (89) женщины (16)

χ2 р
абс. ч. % абс. ч. %

Хроническое легочное сердце 36 40,4 3 18,8 0,832 0,362

ишемическая болезнь сердца 37 41,6 4 25,0 0,358 0,550

артериальная гипертония 57 64,0 11 68,8 0,002 0,961

язвенная болезнь 20 22,5 0 0 2,263 0,132

Бронхиальная астма 11 12,4 3 18,8 0,042 0,837

Мерцательная аритмия 1 1,1 0 0 0,960 0,327

онМк 1 1,1 0 0 0,960 0,327

фибрилляция предсердий 3 3,4 1 6,3 0,030 0,862

пикс 7 7,8 0 0 0,311 0,577

Бронхоэктатическая болезнь 6 6,7 4 25,0 2,364 0,124

Эмфизема легких 6 6,7 0 0 0,190 0,663

сахарный диабет 2 2,2 1 6,3 0,162 0,688

Хронический гепатит 1 1,1 0 0 0,960 0,327

Хронический панкреатит 1 1,1 0 0 0,960 0,327
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картина полостных образований прослеживалась 
у 4 (3,81%) пациентов, объемных образований – у 2 
(1,9%) пациентов. фиброз легочной ткани обнаружен 
у 58 (55,24%) пациентов. ограниченный фиброз ле-
гочной ткани встречался в 89,65% случаев (52 пациен-
та), распространенный – в 10,35% (6 пациентов).

легочная артерия была не расширена у 104 
(99,05%) пациентов, расширена у 1 (0,95%). лимфо-
узлы средостения не увеличены в размерах у 90,48% 
(95 пациентов), увеличены – у 9,52% (10 пациентов). 
увеличение количества лимфоузлов выявлено у 2 
пациентов (1,9%). плевра была утолщена в 21,9% 
случаев (23 пациента), у 1 пациента (0,95%) обнару-
жены кальцинаты. легочный рисунок был усилен у 
25 (23,21%) пациентов. жидкость в плевральной по-

лости выявлена у 6 (5,71%) больных. инфильтратив-
ные изменения в легких обнаружены в 5,71% (6 па-
циентов), ателектаз в 10,48% (11 пациентов), абсцесс 
легкого в 0,95% (1 пациент).

анализ заключений по Мскт, включавших до-
полнительный, помимо ХоБл диагноз, представлен 
в таблице 5.

при анализе заключений Мскт в трети случаев 
(33,3%) были выявлены изменения легочной ткани, 
в 6,6% – злокачественное новообразование и око-
ло 9% – туберкулез легких. столь опасные находки 
требуют тщательного дообследования и уточнения 
диагноза, и возможно, более частое использование 
Мскт оГк в общелечебной сети позволит обеспе-
чить раннюю диагностику опасных заболеваний.

таблица 4

Изменения на МСКТ ОГК, характерные для ХОБЛ и подтверждающие диагноз

Характер выявленных изменений абс. число %

Эмфизема (всего), из них: 55 52,38

центрилобулярная эмфизема 41 74,55

панлобулярная эмфизема 1 1,81

центрилобулярная + парасептальная 8 14,54

панлобулярная + парасептальная 5 9,1

Хронический бронхит (всего), из них: 80

стенки бронхов утолщены 36 45

стенки бронхов уплотнены 35 43,75

стенки бронхов уплотнены+утолщены 9 11,25

Бронхоэктатические изменения (всего), из них: 11 10,5

Мешотчатые бронхоэктазы 7 63,63

тракционные бронхоэктазы 3 27,27

Мешотчатые + цилиндрические бронхоэктазы 1 9,1

таблица 5

Заключения по МСКТ ОГК у пациентов с ХОБЛ

Вариант заключений Мскт абс. число %

участки уплотнения 35 33,3

плевродиафрагмальные спайки 16 15,2

пневмония 6 5,7

абсцесс легкого 1 1,1

рак 7 6,6

очаговый туберкулез 3 2,9

туберкулома 2 1,9

плеврит 4 3,8

инфильтративный туберкулез 2 1,9

посттуберкулезные изменения 2 1,9
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Выводы
1. ХоБл имеет определенные рентгенологиче-

ские проявления в виде признаков хронического 
бронхита, различных вариантов эмфизематозных 
изменений, в 11,25% случаев сочетается с бронхо-
эктазами.

2. при Мскт оГк у пациентов с ХоБл, помимо 
основных, выявлено большое количество дополни-
тельных изменений (единичны и множественные 
очаговые тени – 60%, полостные образования – 
3,81%, объёмные образования – 1,9%, внутригруд-
ная лимфоаденопатия – 9,5%).

3. Высокий процент выявления различных рент-
генологических изменений требует обязательного 
проведения дифференциальной диагностики с ту-
беркулезом легких, пневмонией, другими воспали-
тельными, не воспалительными и онкологическими 
заболеваниями для определения правильной такти-
ки лечения и ведения пациентов с ХоБл.
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Abstract
Scientific relevance: chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with the increase in the number of primary incidence 

and prevalence is a topical problem of modern health care.
Purpose: To provide a quantitative and qualitative characteristic of the changes in lung MSCT in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease for determining its capabilities and its role in the differential diagnosis.
Materials and methods: analysis of clinical and radiological pattern of 105 patients with COPD, in case of their first visit to 

a pulmonologist. The average age is 62 ± 7,8 years, men – 84,7%, women – 15.3% active smokers – 94.3%.
Results: in the course of follow-up examination mild COPD was diagnosed in 10% of patients, medium one – in 30%, 

severe – in 46%, extremely severe – in 14% of patients. Whith the application of MSCT WGC emphysematous changes 
in lung tissue were detected in 52.3% of cases, changes of the bronchial tree of the type of chronic bronchitis – in 76.2%, 
bronchiectasis – in 10.5%. General pathology in the form of single and multiple focal shadows was detected in 60%, cavitary 
lesion – in 3.81% of patients, mass leison – in 1.9% and intrathoracic lymphadenopathy – in 9.5% of patients.

Conclusion: in the presence of high prevalence of tuberculosis and cancer pathology in patients with COPD MSCT WGC 
should be performed to exclude alternative pathology and determination of the disease phenotype.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, multispiral computed tomography, focal leison, tuberculosis.
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ОСОбЕННОСТИ гЕМОРРАгИЧЕСКОгО СИНДРОМА И ПОКАЗАТЕЛИ 
ТРОМбОэЛАСТОгРАФИИ у бОЛьНЫх хРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕйКОЗОМ

О.В. Ефремова, А.Н. Мамаев, В.А. Елыкомов, Д.Е. Белозеров
Краевая клиническая больница, Барнаул, Россия
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Реферат 
Введение. В настоящее время хронический миелолейкоз (ХМл) стал потенциально излечимым 

заболеванием в связи с появлением в арсенале гематологов ингибиторов тирозинкиназ (итк), благодаря 
которым есть возможность элиминировать патологический опухолевый клон. Вместе с тем, у части 
пациентов встречаются осложнения, в том числе связанные с патологией гемостаза. Геморрагический 
синдром встречается у 56% больных ХМл на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназ, при этом 
преобладает микроциркуляторный тип кровоточивости. 

Цель исследования – определение частоты, распространенности, локализации геморрагического 
синдрома у больных ХМл, а также изучение характерных изменений в тромбоэластограмме.

Методы. для оценки свертывающего потенциала крови у больных ХМл применен интегральный 
тест – тромбоэластография, – позволяющий изучить все фазы свертывания крови и оценить влияние 
плазменных и клеточных участников гемостатических реакций [9]. использовали тромбоэластограф 
«Rotem» (про  изводитель Tem International Gmbh, Швейцария). В работе была использована информация 
о 99 больных ХМл, проживающих в алтайском крае с диагнозом, подтверждённым исследованием 
костного мозга и выявлением филадельфийской хромосомы и/или патологического белка BCR-ABL. 
контрольную группу составили 52 здоровых донора. использовали бедную  тромбоцитами плазму 
(Бтп)» [10]. статистические методы анализа выполняли с учетом варианта распределения данных. 
соответствие нормальному распределению признаков в выборке оценивали по критерию Шапиро 
– уилки, достоверность различий определяли при помощи t-критерия стьюдента для независимых 
выборок, в компьютерной программе для математического анализа «Microsoft Excel 2002».

Результаты. получены данные, что тромбоцитопения не всегда является причиной геморрагического 
синдрома у больных ХМл на фоне терапии итк. тромбоэластография, как метод интегральной оценки 
гемостаза, может применяться у больных хроническим миелолейкозом. лабораторными маркерами 
геморрагического синдрома у больных ХМл являются такие показатели тромбоэластографии, как MCf 
и CfT.

Выводы: 1. Геморрагический синдром часто встречается у больных ХМл на фоне терапии 
ингибиторами тирозинкиназ. 2. тромбоцитопения не всегда является причиной геморрагического 
синдрома у больных ХМл при лечении ингибиторами тирзинкиназ. 3. Микроциркуляторный тип 
кровоточивости преобладает у больных, страдающих хроническим миелолейкозом 4. лабораторными 
маркерами геморрагического синдрома у больных ХМл являются показатели MCf, CfT.

Ключевые слова: хронический миелолейкоз, ингбиторы тирозинкиназ, гемостаз, геморрагический 
синдром, тромбоэластография.

Введение
 Хронический миелолейкоз (ХМл) – миелопроли-

феративное заболевание, характерной особенностью 
которого является наличие реципрокной трансло-
кации t(9;22)(q34;q11.2), получившей название фи-
ладельфийской хромосомы [1]. после пополнения 
медикаментозного арсенала гематологов ингибито-
рами тирозинкиназ (итк) появилась возможность 
элиминировать патологический опухолевый клон, 
то есть хронический миелолейкоз стал потенциаль-
но излечимым заболеванием [2, 3]. Многочисленные 
исследования, посвященные терапии ингибиторами 
тирозинкиназ, показали их хорошую эффективность 
и безопасность [4–5]. однако, несмотря на прогресс 
в лечении хронического миелолейкоза, у части па-
циентов наблюдаются различные осложнения [6, 
7]. поскольку в клинической картине хронических 

миелопролиферативных болезней часто встречают-
ся тромботические и геморрагические осложнения 
[8], представляет интерес уточнение частоты, рас-
пространенности, локализации геморрагического 
синдрома у больных ХМл, а также изучение харак-
терных изменений в тромбоэластограмме.

Цель исследования: определение частоты, распро-
страненности, локализации геморрагического син-
дрома у больных ХМл, а также изучение характер-
ных изменений в тромбоэластограмме.

Материалы и методы 
В работе была использована информация о 99 

больных ХМл, проживающих в алтайском крае.  
у всех пациентов диагноз ХМл был подтверж-
дён исследованием костного мозга и выявлением  



83

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (57) ■ 2015

филадельфийской хромосомы и/или патологиче-
ского белка BCR-ABL. Всем больным проводилась 
терапия итк. иматиниба мезилат в дозе от 400 до 
800 мг в сутки принимали 96 пациентов. терапию 
нилотинибом 800 мг в сутки получали 2 больных, 
страдающих ХМл. дазатиниб в дозе 100 мг в сутки 
принимал один пациент. средний возраст пациентов 
был равен 53,2±13,6 г. продолжительность заболе-
вания в среднем составила 3,9±3,5 года. на момент 
включения пациентов в исследование у 96 пациентов 
(96 %) наблюдалась хроническая фаза заболевания, 
у 2-х пациентов выявлена фаза акселерации, фаза 
бластного криза зарегистрирована у одного больно-
го, страдающего ХМл. полный цитогенетический 
ответ в период обследования наблюдался у 60 па-
циентов (60%), из них молекулярный ответ был у 23 
пациентов (23% от числа всех обследованных паци-
ентов). 

для оценки свертывающего потенциала крови у 
больных ХМл мы применили такой интегральный 
тест, как тромбоэластография. данный метод позво-
ляет изучить все фазы свертывания крови и оценить 
влияние плазменных и клеточных участников гемо-
статических реакций [9]. использовали тромбоэла-
стограф «Rotem» (про  изводитель Tem International 
Gmbh, Швейцария). использовали бедную тромбо-
цитами плазму (Бтп), полученную согласно реко-
мендациям [10].  данные, полученные в ходе иссле-
дования, подвергались статистической обработке. 
статистические методы анализа выполняли с учетом 
варианта распределения данных. соответствие нор-
мальному распределению признаков в выборке оце-
нивали по критерию Шапиро – уилки. поскольку 
изучаемые группы показателей имели нормальное 
распределение, достоверность различий определяли 
при помощи t-критерия стьюдента для независимых 
выборок. Все обобщённые результаты представля-
ли в виде M±SD, где M – среднее арифметическое,  
SD – стандартное отклонение. статистически зна-
чимыми считали различия, при которых вероятность 
события была меньше 0,05. статистическую обра-
ботку полученных результатов исследования осу-
ществляли при помощи алгоритмов, реализованных 
в компьютерной программе для математического 
анализа «Microsoft Excel 2002».

контрольную группу составили 52 здоровых до-
нора.

Результаты и их обсуждение 
среди пациентов ХМл, находившихся под на-

блюдением в кГБуЗ «краевая клиническая больни-
ца» города Барнаул, кровоточивость разной степени 
выраженности имела место у 55 человек, что соста-
вило 56%. при анализе геморрагического синдро-
ма нами было обнаружено, что у 12 больных ХМл 
(12%) кровоточивость была преимущественно свя-
зана с тромбоцитопенией (число тромбоцитов менее 
100×109/л). необходимо отметить, что у 43 пациен-
тов, что составило 43% от общего числа больных 
ХМл и 78% среди больных с кровоточивостью, имел 
место рецидивирующий геморрагический синдром 
без связи с тромбоцитопенией. на рис. 1 представ-
лены локализации геморрагий у больных ХМл, про-
живающих в алтайском крае. 

как следует из данного рисунка, наиболее часто 
встречались кожные проявления в виде экхимозов, 
мелкоточечной геморрагической сыпи и кровоиз-
лияния в склеру. серьезные кровотечения, а именно 
желудочно-кишечное кровотечение и послеопера-
ционные кровотечения, имели место у четверых па-
циентов (4% от общего числа больных ХМл и 7,3% 
от числа больных с геморрагическим синдромом).

при индивидуальной оценке геморрагического 
синдрома нами были получены следующие данные: 
у подавляющего большинства наших пациентов, 
а именно у 43 человек, геморрагический синдром 
рецидивировал лишь в одной локализации, но у 12 
человек кровоточивость затрагивала 2 и более лока-
лизации. следует особо подчеркнуть, что указанные 
геморрагии у большей части пациентов появились на 
фоне лечения ХМл ингибиторами тирозинкиназы. 
Было установлено, что у восьми человек имел место 
геморрагический синдром разных локализаций до 
развития клинических проявлений ХМл. у четырех 
человек наблюдались экхимозы. кроме того, у одно-
го больного ХМл в анамнезе имело место длитель-
ное кровотечение после экстракции зуба. один па-
циент страдал носовыми кровотечениями с детства. 
у двух пациенток экхимозы сочетались в одном слу-
чае с гиперполименорреей, в другом – с носовыми 
кровотечениями. 

крайне интересной оказалась информация, что 
с увеличением давности заболевания увеличива-
лась частота появления геморрагического синдрома  
у больных ХМл (рис. 2). 

Рис. 1. локализация геморрагического синдрома у больных ХМл
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В таблице 1 представлена информация об ос-
новных параметрах тромбоэластограммы у больных 
ХМл и в контрольной группе.

ство тромбоцитов, также был значительно удлинен у 
больных ХМл по сравнению с контрольной группой: 
316,3±156,4 и 252,4±24,1 соответственно. угол альфа, 
свидетельствующий о плотности и стабильности фи-
бринового сгустка, был значительно ниже 47,4±11,4 
у больных ХМл в сравнении с контрольной группой 
82,8±2,3. параметр MCf тромбоэластограммы, кото-
рый характеризует качество и эластичность сгустка, 
зависит как от активности коагуляционного фактора 
XIII, так и от параметров тромбоцитарного звена. как 
следует из таблицы 1, MCf был снижен у больных 
ХМл по сравнению с контрольной группой с р<0,05. 

Мы сравнили основные параметры тромбоэла-
стограммы у разных групп больных ХМл (табл. 2). 

Рис. 2. доля пациентов ХМл с геморрагиями в зависимости от давности заболевания

таблица 1 

Характеристика тромбоэластограммы у больных 
ХМЛ и в контрольной группе

CT, с

пациенты ХМл, M±SD, n = 82 705,8±204,0

контрольная группа M±SD, n = 52 567,0±116,0

статистическая значимость различий, р <0,001

CfT, с

пациенты ХМл, M±SD, n = 81 316,3±156,4

контрольная группа M±SD, n = 52 252,4±24,1

статисти ческая зна чимость различий, P <0,001

MCf, мм

пациенты ХМл M±SD, n = 82 39,8±10,2

контрольная группа M±SD, n = 52 43,9±9,7

статисти ческая зна чимость различий, P <0,05

A10, мм

пациенты ХМл M±SD, n = 81 30,8±8,5

контрольная группа M±SD, n = 52 41,0±10,5

статисти ческая зна чимость различий, P <0,001

Угол альфа, 0

пациенты ХМл M±SD, n = 81 47,4±11,4

контрольная группа M±SD, n = 52 82,8±2,3

статисти ческая зна чимость различий, P <0,001

как следует из таблицы 1, статистически значи-
мые различия были получены во всех изучаемых па-
раметрах у больных ХМл и в контрольной группе. 

так, показатель ст тромбоэластограммы, на уро-
вень которого оказывают влияния плазменные фак-
торы свертывания и который характеризует фазу 
«инициации» свертывания, составил 705,8±204,0 с 
у больных ХМл и 567,0±116,0 в контрольной группе 
показатель CfT тромбоэластограммы, свидетель-
ствующий о скорости образования фибринового 
сгустка, на уровень которого влияет число или каче-

таблица 2 

Характеристика тромбоэластограммы у разных 
групп пациентов ХМЛ

CT, с

пациенты ХМл, имеющие геморрагиче-
ский синдром M±SD, n = 46

692,6±212,8

пациенты ХМл без геморраги ческих 
проявлений M±SD, n = 36

722,6±193,9

статисти ческая зна чимость различий, P >0,05

CfT, с

пациенты ХМл, имеющие геморрагиче-
ский синдром M±SD, n = 45

362,2±175,7

пациенты ХМл без геморраги ческих 
проявлений M±SD, n = 36

259±104,9

статисти ческая зна чимость различий, P <0,01

MCf, мм

пациенты ХМл, имеющие геморрагиче-
ский синдром M±SD, n = 46

35,9±7,4

пациенты ХМл без геморраги ческих 
проявлений M±SD, n = 36

44,8±11,1

статисти ческая зна чимость различий, P <0,001

A10, мм

пациенты ХМл, имеющие геморрагиче-
ский синдром M±SD, n = 46

27,2±6,9

пациенты ХМл без геморраги ческих 
проявлений M±SD, n = 36

35,3±8,2

статисти ческая зна чимость различий, P <0,001
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первая группа сформирована из пациентов, 
имеющих геморрагический синдром. Вторую груп-
пу составили пациенты ХМл без геморрагическо-
го синдрома. при анализе тромбоэластограммы у 
разных групп больных ХМл нами были получены 
следующие данные. статистически значимые раз-
личия с р<0,001 выявлены в показателях MCf, A10. 
кроме того, имеется различие в показателях CfT 
с р<0,01 и угла альфа с р<0,05. нет статистически 
значимых различий в показателе ст, характеризу-
ющего активацию плазменных факторов сверты-
вания. 

таким образом, геморрагический синдром на 
фоне терапии ХМл является частым клиническим 
проявлением, а показатели тромбоэластографии по-
зволяют обнаружить дисфункцию системы гемоста-
за у таких больных.

Выводы
1. Геморрагический синдром часто встречается у 

больных ХМл на фоне терапии ингибиторами тиро-
зинкиназ.

2. тромбоцитопения не всегда является причиной 
геморрагического синдрома у больных ХМл при ле-
чении ингибиторами тирзинкиназ.

3. Микроциркуляторный тип кровоточивости 
преобладает у больных, страдающих хроническим 
миелолейкозом

4. лабораторными маркерами геморрагическо-
го синдрома у больных ХМл являются показатели 
MCf, CfT.
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Abstract
Introduction. Certainly any hemorrhages are able to form a lot of problems for any patients. The hemorrhagic syndrome 

in patients with chronic myeloid leukemia (CML) is discussed in the research work. The purpose of the research study – 
determination of frequency, prevalence, localization of hemorrhagic syndrome in patients with CML and to detect any 
thromboelastogramm changes in the patients.

Methods. We examined 99 patients with CML. All patients with CML were treated with the tyrosine-kinase inhibitors. We 
used thromboelastography (TEG) to detect any hemostasis disturbances in the patients.

Results. The number of patients who had any hemorrhages was 56%. We discovered the number of patients with hemorrhagic 
tendency was higher than frequency of thrombocytopenia in the group. Using TEG we revealed the blood coagulation defects 
in the patients. The blood coagulation defects were characterized the changes of MCf and CfT.

Conclusion: The hemorrhagic syndrome accompanies patients with CML who treated tyrosine-kinase inhibitors. 
Thrombocytopenia is not always the only reason of a hemorrhagic syndrome in patients with CML who were treated tyrosine-
kinase inhibitors. TEG is able to reveal coagulation defects (MCf, CfT) in patients with CML who were treated with the 
tyrosine-kinase inhibitors

Kеy words: chronic myeloid leukemia, tyrosine-kinase inhibitors, hemorrhages, hemostasis, thromboelastography. 
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Реферат
Цель: проведение экспериментального изучения активности системы энергопродукции 

кардиомиоцитов кролика при действии различных режимов вибрации. 
Методы: изучение энергозависимых реакций нативных митохондрий сердца проводили 

полярографическим методом с помощью закрытого мембранного электрода типа кларка. 
Результаты: получены данные, что система энергопродукции миокарда кролика вовлекается 

в ответную реакцию организма на воздействие общей вибрации. изменения функциональной 
активности митохондрий сердца зависят от исследованных режимов общей вибрации (частоты и 
длительности) и проявляются нарушением баланса между функциональной активностью фад- и над-
зависимых звеньев дыхательной цепи. повышение частоты и длительности вибрации сопровождаются 
дисфункцией системы энергопродукции кардиомиоцитов по типу низкоэнергетического сдвига  
с активацией системы окисления янтарной кислоты, торможением над-зависимого звена дыхательной 
цепи митохондрий. Морфологически в ткани миокарда наблюдалось уменьшение капиллярной сети, 
спазм артериол, увеличение межклеточного и межпучкового отека, очаги кровоизлияний и некроз.

Заключение: под действием высокочастотной (44 Гц) пролонгированной (56 сеансов) общей 
вибрации развивалось напряжение и деэнергизация фад-зависимой фракции дыхательной цепи, 
свидетельствуя о формирование низкоэнергетического сдвига в системе энергообеспечения миокарда, 
сопровождаемого морфологическими признаками кардимиодистрофии. 

Ключевые слова: вибрация, митохондрии, энергетический обмен сердца, низкоэнергетический 
сдвиг, дистрофия миокарда.

Введение
социально-экономические и медицинские про-

блемы, обусловленные воздействием профессио-
нальной вибрации, требуют дальнейшего изучения 
различных звеньев патогенеза вибрационной болез-
ни (ВБ) и разработки современных методов ее про-
филактики и лечения [1, 4, 13, 14]. удивительно, но 
вибрация [10] как фактор риска кардиоваскулярных 
нарушений существенно превосходит возраст, ку-
рение, алкоголизм [15, 18]. согласно эпидемиоло-
гическим данным, среди лиц, длительное время ра-
ботающих в условиях, сопряженных с воздействием 
вибрации, патология миокарда встречается чаще, 
чем в популяционных группах, сходных по возрасту 
и полу [3, 6, 16]. Экспериментальные данные также 
подтверждают высокую чувствительность миокарда 
к вибрации. известно, что при вибрационном воз-
действии на изолированное сердце эксперименталь-
ных животных (собак и кроликов) быстро формиру-
ются зоны ишемии [20], угнетается сократимость и 
ритмическая деятельность миокарда [17], снижается 
релаксация папиллярных мышц [19]. ультраструк-
турными мишенями для воздействия вибрации яв-
ляются все органеллы клеток, но наиболее чувстви-
тельны их мембранные образования и, прежде всего, 
митохондрии [7, 21, 22]. 

Цель исследования: экспериментальное изучение 
активности системы энергопродукции кардиоми-
оцитов кролика при действии различных режимов 
вибрации.

Материалы и методы
 Эксперименты проведены на 95 кроликах-сам-

цах породы Шиншилла массой 2,5–3 кг. содержа-
ние животных и работу с биологическими моделями 
проводили в соответствии с нормами и правилами, 
принятыми европейской конвенцией по защите 
позвоночных животных, используемых для экспе-
риментальных и иных научных целей (страсбург, 
1986 г.). кроликов помещали по одному в стандарт-
ные клетки из нержавеющей стали и содержали на 
протяжении всего экспериментального периода 
в условиях вивария, на стандартном рационе при 
свободном доступе к воде, при температуре воздуха 
18–20°с со свободным доступом к корму и питье-
вой воде.

ежедневно в течение 7, 21 и 56 дней проводили 
сеансы общей вибрации (оВ) с амплитудой 0,5 мм и 
частотой 8 и 44Гц по 60 мин с 9.00 до 11.00 в осен-
не-зимний период. действие общей вертикальной 
вибрации осуществляли с помощью промышленной 
установки уВ 70/200. 
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Забой животных осуществляли на фоне легкого 
эфирного наркоза методом воздушной эмболии пу-
тем введения в ушную артерию 5 мл воздуха. Вскры-
вали грудную клетку животного, быстро извлекали 
сердце и помещали в среду выделения фиксирован-
ного состава, охлажденную до 0°с. используемые 
в биохимических исследованиях сложные солевые 
растворы (табл. 1) имитировали состав внутрикле-
точной среды [2]. для приготовления среды выделе-
ния и инкубации применяли следующие реактивы: 
сахароза, кн

2
ро

4
, МgSO

4,
 kCl (реахим, россия); 

трис-нCl, этилендиаминтетрауксусная кислота 
(Эдта) (Serva, Германия). 

таблица 1

Рабочие концентрации компонентов среды 
выделения и инкубации, используемых для изучения 
функциональной активности митохондрий

компоненты 
рабочего раствора

концентрации компонентов, 
ммоль

среда 
выделения

среда 
инкубации

сахароза 250 0

трис-hCl, рн 7,2 10 10

кн2ро4 0 20

МgSO4 0 10

ксl 0 150

кусочки верхушки сердца (250–300 мг) после от-
мывания от крови помещали в охлажденный сталь-
ной пресс с отверстиями 1мм и продавливали в ка-
либрованный гомогенизатор даунса из кварцевого 
стекла с тефлоновым пестиком при соотношении 
«среда выделения»: «ткань» = 1 : 2. ткань разруша-
ли мягкими продольными движениями пестика  
(15 тракций), затем гомогенат процеживали через 
капроновую сетку в охлажденную пробирку. приго-
товленный таким образом 30% гомогенат, был готов 
через 7–10 мин с момента извлечения тканей из ор-
ганизма животного [9, 11]. 

Время забора ткани миокарда, гомогенизации и 
инкубации было стандартизовано таким образом, 
чтобы с момента забоя животного до окончания по-
лярографического измерения показателей активно-
сти митохондрий (Мх) тканей проходило не более  
40 мин. такой режим соответствует методическим 
требованиям обеспечения адекватности статуса Мх 
in vitro их «нативному» состоянию, максимально 
приближенному к in vivo [8, 9]. В пределах 30–40 мин 
после получения гомогената наиболее выражены 
различия между показателями активности органелл 
интактных животных и животных, находящихся в 
различных физиологических состояниях в результа-
те тестирующих воздействий.

для получения нативных митохондрий исключа-
ли этап промывки, использовали высококонцентри-
рованный гомогенат, а из среды выделения и среды 
инкубации исключали Эдта. Этот методический 
подход, предложенный М.н. кондрашовой [5, 9], 
позволял сохранить пул эндогенных метаболитов, 
ионов са2+, Мg+, характерных для исходного состо-

яния ткани на момент изъятия из организма биоло-
гической модели. согласно данным М.н. кондра-
шовой, работа с митохондриями в составе тканевого 
гомогената обеспечивает их структурно-функцио-
нальную сохранность и позволяет дифференциро-
вать экспериментальных животных по биоэнергети-
ческому статусу ткани в зависимости от различных 
внешних воздействий, направленных на целостный 
организм [8, 9, 11].

активность нативных митохондрий сердца изуча-
ли полярографическим методом [8], при 37°с в 1 мл 
солевой среды инкубации, уравновешенной с кисло-
родом воздуха. скорость дыхания митохондрий (V) 
в зависимости от добавок в среду инкубации выра-
жали в [нг-атом о мин-1мг-1белка]. Метаболические 
состояния митохондрий «покоя» и «активности» 
моделировали in vitro при варьировании экзоген-
ных энергетических субстратов (до и после введения 
в ячейку 2,4-днф) [12]. Вклад в эндогенную дыха-
тельную активность митохондрий над – и фад – 
зависимых субстратов (над-Зс, фад-Зс) оцени-
вали по данным ингибиторного анализа с амиталом 
или малонатом по 2мМ. В качестве экзогенных суб-
стратов использовали фад-Зс – янтарную кислоту 
(як), 1мМ или смесь над-Зс – яблочной и глута-
миновой кислот (Мал+Глу) по 3мМ. Введением в 
ячейку разобщителя 2,4-динитрофенола (2,4-днф) 
до 20 мкМ имитировали состояние атф-азной «ак-
тивности» митохондрий [8]. 

отклик митохондрий на неблагоприятный фак-
тор in vivo оценивали по совокупности кинетических 
(V) и расчетных параметров. В метаболических со-
стояниях митохондрий рассчитывали коэффициен-
ты приращения сукцинатзависимого дыхания (кп) 
в состоянии покоя (п) и разобщения (р):

кп
э
 = [фад/над]

э
 = мал.ч. /ам.ч.; 

кп
п
 = [фад/над]

п
 = V

як
 /V

глу+мал
 ; 

кп
р
 = [фад/над]-

р
 = V

як-р 
/V

глу+мал-р
, 

где мал.ч и ам.ч – доли малонат- и амиталчувстви-
тельного эндогенного дыхания; V

як
 и V

глу+мал 
– ско-

рости окисления экзогенного сукцината и сме-
си глутамата и малата в состоянии «покоя»; V

як-р 
и 

V
глу+мал-р 

– скорости окисления субстратов в «актив-
ном» состоянии митохондрий в условиях атф-азной 
нагрузки, моделируемой с помощью разобщителя 
2,4-днф. 

«регуляторные» параметры, количественно ха-
рактеризовали переход митохондрий в разные состо-
яния (от эндогенного в состояние «покоя»; от покоя 
в «активное» состояние). рассчитывали коэффици-
енты стимуляции – кс

як 
, и кс

глу+мал
, или разобще-

ния кр
глу+мал

, кр
як 

их вычисляли как 

кс
с
 = Vс

 
/V

э 
; 

кр
с
 = V

с-р 
/V

с
, 

где кс
с
 – стимуляция эндогенного дыхания эк-

зогенным субстратом (с), V
с
 – скорость дыхания 

митохондрий после добавления экзогенного суб-
страта (як или Глу+Мал), V

э
 – скорость эндо-

генного дыхания; кр
с
 – стимуляция субстратно-

го дыхания 2,4-днф, V
с-р 

– скорость окисления 
экзогенного субстрата после добавления 2,4-днф.  
коэффициенты кс

с
 и кр

с 
выражали в относитель-

ных единицах [2]. 
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для приготовления растворов субстратов и ин-
гибиторов дыхательной цепи использовали натрие-
вую соль янтарной кислоты, смесь натриевых солей 
глутаминовой и яблочной кислоты, разобщитель 
2,4-динитрофенол (2,4-днф) (Sigma, сШа); амитал 
натрия (Serva, Германия) и малонат (реахим, рос-
сия). Все растворы готовили eх tempore на бидистил-
лированной воде.

повреждающее действие общей вибрации под-
тверждали морфогистологически. статистическую 
обработку данных выполняли с помощью паке-
та прикладных программ «Exel-2002» (МS оffice 
2002),«STATISTICA» 6,0. Значимость межгрупповых 
различий оценивали параметрическим (t-критерия 
стьюдента) и непараметрическим (Манна – уилки-
U-теста) критериями в зависимости от типа распреде-
ления, который определяли в модуле «Basic Statistica/
Tables. frequency tables» ппп STATISTICA 6,0. 

Результаты и их обсуждение
В наших экспериментах значения большинства 

кинетических показателей активности митохондрий 
в разных метаболических состояниях статистически 
значимо, но нелинейно зависели от частоты и дли-
тельности общей вибрации. Зависимость изменчи-
вости скорости эндогенного дыхания (V

э
) от различ-

ных параметров вибрации представлена в табл. 2.

таблица 2 

Параметры скорости эндогенного дыхания 
митохондрий сердца кролика при варьировании 
характеристик общей вибрации

параметры вибрации

N Vэчастота, 
Гц

количество сеансов 
вибрации

0*
8
8
8

0
7

21
56

15
10
10
10

16,3±4,3
16,3±3,2
18,8±5,2
23,4±5,7

44
44
44

7
21
56

10
10
10

22,6±5,2
25,9±6,7
17,9±5,8

* – группа интактных животных; N – количество жи-
вотных в исследуемой группе, указаны средние значения 
показателей с их 95% доверительными интервалами.

сходство скорости эндогенного дыхания (V
э
) не 

означало идентичности состояний митохондрий ми-
окарда животных, подвергнутых воздействию раз-
личных режимов вибрации. ингибиторный анализ 
показал, что вклад основных парциальных реакций 
эндогенного дыхания существенно изменялся в за-
висимости от частоты и длительности вибрации. под 
основными парциальными реакциями эндогенного 
дыхания понимали потоки электронов при окисле-
нии фад – и над-зависимых эндогенных субстра-
тов в дыхательной цепи митохондрий.

на фоне вибрации 8 Гц чувствительность V
э 

к 
амиталу через 21 сеанс снижалась на 40% (р≤0,05), 
а через 56 сеансов – на 50,6% (р≤0,05) относитель-
но интактных животных. Малонатчувствительное  

эндогенное дыхание через 21 сеанс достигало 2-х 
кратного увеличения (р≤0,01), однако после 56 сеан-
сов различий с показателями интактных животных 
не отмечалось.

при вибрации 44 Гц уже после 7 сеансов наблюда-
лось снижение чувствительности эндогенного дыха-
ния митохондрий к амиталу на 51% (р≤0,05); к 56 се-
ансу уровень амиталчувствительности не отличался 
от исходных показателей группы интактных живот-
ных. Малонатчувствительное дыхание через 21сеанс 
увеличивалось на 101% (р≤0,01) и сохранялось без 
изменений до 56 сеанса. 

сопоставление динамики амитал- и малонатчув-
ствительности показывает, что независимо от часто-
ты вибрационного фактора пролонгация вибрации 
приводила к повышению чувствительности V

э
 к 

малонату в гораздо большей степени, чем к амиталу. 
коэффициент приращения (кп) на фоне воздей-
ствия вибрации 8 Гц (рис. 1а) через 21 сеанс увели-
чился в 2,6 раза (р≤0,01); через 56 сеансов – в 1,8 раза 
(р≤0,05) относительно показателей интактного кон-
троля (ик). 

[%
 м

ал
. ч

. /
 %

 а
м

. ч
.]

Рис. 1. изменчивость скорости эндогенного дыхания 
Vэ митохондрий кардиомиоцитов при вибрации 8 Гц 
(а) и 44 Гц (Б). 
Примечание: 1 – 7 сеансов вибрации; 2 – 21 сеанс;  
3 – 56 сеансов. Звездочками обозначены 
статистически значимые различия между группами 
интактных и подвергнутых вибрации животных –  
* – р≤0,05, ** – р≤0,01
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через 7 сеансов вибрации 44 Гц (рис. 2Б) кп
мал.ч.

 
увеличился в 1,5 раза (р≤0,05) по отношению с по-
казателем интактной контрольной группы; через 21 
сеанс – в 1,8 раза (р≤0,05), оставаясь без существен-
ных изменений к 56 сеансу

таким образом, приращение малонатчувстви-
тельности (кп

мал.ч
.) при 8 Гц и 44 Гц существенно 

превышало темпы усиления чувствительности к 
амиталу. Это отражало доминирование метаболизма 
эндогенной янтарной кислоты (як) в энергообе-
спечении адаптивных перестроек миокарда. однако 
темпы приращения малонатчувствительности при 44 
Гц оказались ниже, чем при 8 Гц. Вероятно, при более 
жестком режиме вибрации в системе сукцинатзави-
симой биоэнергетики развивалось напряжение, деэ-
нергизация и накапливались эффекты повреждения.

Моделирование градаций метаболических состоя-
ний митохондрий с помощью экзогенных субстратов 
окисления и разобщителя подтвердило преимуще-
ственную активацию сукцинатзависимой энергетики 
миокарда в условиях пролонгации вибрационного 
воздействия.

В митохондриях миокарда скорости окисления 
композиции субстратов (Глу+Мал) в состоянии 
«покоя» и «активности» независимо от частоты и 
длительности вибрации были ниже, чем скорости 
окисления янтарной кислоты. окисление над-Зс 
в состоянии «покоя» на фоне вибрации 8 Гц снижа-
лось на 38% (р≤0,01) от уровня интактных животных 
через 7 сеансов и уменьшалось в 1,8 раза (р≤0,01) к 
56 сеансу (рис. 2А). динамика V

глу+мал 
под влиянием 

вибрации 44 Гц была несколько более сглаженной, 
но ее депрессия через 56 сеансов отчетливо просле-
живалась и составляла 43% (р≤0,05).

В условиях «активности» митохондрий V
глу+мал-р 

через 56 сеансов вибрации 8 Гц уменьшалась на 77% 
(р≤0,01) относительно интактных животных, тогда 
как в более ранние сроки достоверных изменений 
показателя не наблюдалось (рис. 2В). при 44 Гц ди-
намика окисления над-Зс в «активном» метабо-
лическом состоянии митохондрий кардиомиоцитов 
оказалась иной (рис. 2В): депрессия значений пока-
зателя через 21 сеанс составила 21% (р≤0,05), а через 
56 сеансов – 30% (р≤0,01). следовательно, при сум-
мации эффектов вибрации происходило угнетение 
окисления над-Зс в «активном» разобщенном со-
стоянии митохондрий. таким образом, выраженное 
снижение глутамат-малатоксидазной активности 
наблюдалось на обеих частотах, но с разным харак-
тером динамики. 

сукцинатоксидазная активность в состоянии 
покоя митохондрий при 8 Гц через 7 сеансов ви-
брации уменьшилась на 38% (р≤0,05), к 56 сеансу 
возвратилась к уровню интактного контроля кро-
ликов (рис. 2Б); при 44 Гц скорость V

як
 достигла 

максимума к 21 сеансу, возрастая на 77% (р≤0,05) 
и снизилась к 56 сеансу, тем не менее оставаясь 
выше показателей интактных животных на 38,5% 
(р≤0,05). 

В «активном» состоянии (рис. 2д) митохондрии 
кардиомиоцитов окисляли янтарную кислоту через 
21 сеанс вибрации 44 и 8 Гц интенсивнее на 22% и 
55% (р≤0,05) по сравнению с интактной группой. но 
через 56 сеансов вибрации 8 Гц наблюдалось умень-
шение

 
скорости V

э
 ниже уровня интактной группы, 

тогда как на фоне 44 Гц V
э
 оставалась на 33% выше 

показателя интактных животных. 
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Рис. 2. Влияние частоты и длительности вибрации  
на окисление над-зависимых (а,В) и фад-зависимых 
субстратов (Б, Г) митохондриями кардиомиоцитов  
в состоянии «покоя» и «активности». 
Примечание: 1 – 7 сеансов вибрации; 2 – 21 сеанс; 
3 – 56 сеансов. 
Звездочками обозначены статистически значимые 
различия между группами интактных и вибрированных 
животных – * – р≤0,05; ** – р≤0,01.
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следовательно, скорости окисления над-Зс в 
митохондриях в состоянии «покоя» и «активности», 
независимо от частоты и длительности вибрации, су-
щественно уступали скоростям окисления янтарной 
кислоты. изменчивость градаций метаболических 
состояний митохондрий «покоя» и «активности» 
свидетельствовала о преимущественном усилении 
сукцинатзависимой энергетики миокарда в условиях 
пролонгированной вибрации и о суммации неблаго-
приятных эффектов этого воздействия. 

регулирующее действие над-Зс в состоянии 
«покоя» и «активности» более ярко проявлялось на 
фоне 8 Гц в течение 7 и 21 сеансов, но резко снижа-
лось к 56 сеансу. регулирующая роль над-Зс при 
44 Гц была менее выражена, что свидетельствовало  
о снижении активности этого участка дц и умень-
шении его вклада в энергообеспечение ответной 
реакции миокарда на вибрацию. регулирующее дей-
ствие фад-Зс при 8 Гц было менее заметно, чем 
над-Зс, однако его роль поступательно возрастала 
по мере суммации эффектов вибрации 44 Гц, и в наи-

большей мере проявилась в состоянии «покоя» через 
56 сеансов. 

таким образом, роль фад-зависимого звена, обе-
спечивающего парциальные реакции дыхательной 
цепи миокарда с участием эндогенной и экзогенной 
янтарной кислоты in vitro, повышалась, свидетельствуя 
о ведущей роли быстрого метаболического кластера в 
поддержании функции энергообеспечения в неблаго-
приятных условиях [2]. Гиперактивация системы окис-
ления янтарной кислоты приводила к торможению 
и разобщению окислительного фосфорилирования. 
Это явление свидетельствует о формировании низ-
коэнергетического сдвига [8] в системах энергообе-
спечения миокарда при суммации общей вибрации 
частотой 44 Гц на протяжении 21–56 сеансов и под-
тверждается комплексным анализом морфогистоло-
гических признаков, в частности, нарастанием дис-
трофии кардиомиоцитов, уменьшением капиллярной 
сети, спазмом артериол, увеличением межклеточного 
и межпучкового отека, постепенным расширением 
очагов кровоизлияний и некроза (рис. 3).

Рис. 3. Микрофото миокарда после  
56 сеансов вибрации 8 Гц (а):  
а – сформировавшаяся гипертрофия 
кардиомиоцитов; б – зональная 
вакуольная дистрофия; в – слабый 
межклеточный отек; 
44 Гц (Б): а – сформировавшаяся 
гипертрофия кардиомиоцитов;  
б – вакуольная дистрофия; в – отек 
интерстиция межпучкового характера. 
окраска гематоксилин – эозин, 
ув. ×320

а а

б

б

в

в

отсутствие специфических особенностей в струк-
туре функциональной перестройки системы энерго-
продукции митохондрий кардиомиоцитов в ответ на 
вибрационное воздействие, позволило в дальнейшем 
использовать данный физический фактор в качестве 
неинвазивной модели дизрегуляционного воздей-
ствия, вызывающего низкоэнергетический сдвиг в 
виде митохондриальной дисфункции [22].

информативность данной модели способствова-
ла не только изучению биологических феноменов 
вибрации и углублению сведений о патогенезе ви-
брационно – обусловленной патологии, но и иссле-
дованию возможностей фармакологической вибра-
ционной защиты миокарда [2]. 

Заключение

 длительная общая вибрация с частотой 44 Гц ока-
зывала в эксперименте повреждающее действие на 
миокард. на уровне митохондрий сначала происхо-
дила активация сукцинатдегидрогеназной активно-
сти на фоне ослабления функции над-зависимого 
звена дыхательной цепи (7–21 сеанс). при дальней-
шей пролонгации вибрационного воздействия (до 56 
сеансов) развивались напряжение и деэнергизация 
фад-зависимой фракции дыхательной цепи, сви-
детельствуя о формировании низкоэнергетического 

сдвига в системах энергообеспечения митохондрий 
миокарда. 

неблагоприятные эффекты общей вибрации со-
провождались морфологическими изменениями: 
дистрофией кардиомиоцитов, уменьшением капил-
лярной сети, спазмом артериол, увеличением меж-
клеточного и межпучкового отека, постепенным 
расширением очагов кровоизлияний и некроза. 
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Abstract
The purpose of the paper was to study the activity of energy producing system of the rabbit myocardium after exposure 

of different regimens of general vibration. The energy dependent reactions of native mitochondria was investigated in 
rabbits by means of polarographic method using Clark’s closed membrane electrode. The changes in functional activity of 
mitochondria depended on the regimens of general vibration (frequency and duration) and manifestated with imbalance 
between functional activity of fAD- and NAD-depended chains of cell breath. The increase of frequency and duration of 
vibration was accompanied with disfunction of energy producing system of myocardium like low energetic shift with activation 
of succinate oxidation and inhibition of NAD-depended chain of mitochondria breath. Therefore, the general vibration can 
be used as a model both for studying vibration phenomena on the level of energy producing systems of tissues and organs and 
for assessment of vibroprotective properties of drugs. 

Key words: vibration, mitochondria, energy metabolism of myocardium, low energetic shift.
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ФЕбРИЛьНЫЕ СуДОРОгИ у ДЕТЕй:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
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Резюме
В статье проведен обзор литературных данных посвященных  теме фебрильных судорог. нами 

детально были проанализированы причины развития, особенности клинических проявлений, 
диагностики и терапии фебрильных судорог. несмотря на широкую изученность данной проблемы все 
еще остается множество дискутабельных вопросов, касающихся терапии фебрильных судорог. решение 
данных вопросов является приоритетной задачей..

Ключевые слова: фебрильные судороги,  афебрильные судороги, электроэнцефалография,  
антиконвульсантная терапия.

судорожные состояния – одна из важных про-
блем детской неврологии. дифференциальная диа-
гностика и лечение фебрильных судорог (фс) яв-
ляются одной из наиболее актуальных проблем в 
педиатрии и детской неврологии. Это обусловлено 
многими причинами и прежде всего – высокой ча-
стотой фс среди детей до 5 лет. однако клиническое 
описание и анализ самих приступов в зависимости 
от этиологии и их течения, прогноз проведены не-
полно и носят отрывочный характер. 

под фебрильными судорогами понимают судоро-
ги, которые возникли на фоне повышения темпера-
туры тела вследствие воспалительного процесса, ло-
кализованного вне центральной нервной системы, у 
ребенка в возрасте от 6 мес. до 5 лет без каких-либо 
иных неврологических нарушений. подобное опре-
деление дает также Международная противоэпи-
лептическая лига: фебрильные судороги – это су-
дороги, возникшие у ребенка старше 1 мес. на фоне 
заболевания, локализованного вне центральной 
нервной системы, сопровождающегося лихорадкой, 
и не соответствующие критериям острых симпто-
матических судорог, у которого ранее, в неонаталь-
ном возрасте, не отмечалось судорог или не было 
немотивированных судорог [24]. к сожалению, на 
сегодняшний день эксперты не смогли достичь со-
гласия в вопросе, какая пороговая температура тела 
может рассматриваться в качестве причины судорог. 
наиболее приемлемым для всех оказалось опреде-
ление, что пороговую температуру тела определяют 
индивидуально, исходя из анамнестических данных 
и клинических проявлений [7]. по определению 
ILAE, фс – это «приступы, отмечающиеся у детей 
в возрасте старше 1 мес., связанные с фебрильным 
заболеванием, не вызванным инфекцией цнс; без 
предшествующих судорог в неонатальном периоде 
и неспровоцированных приступов, а также не соот-
ветствующие критериям других острых симптомати-
ческих приступов». Возраст детей, в котором име-
ющиеся пароксизмы могут расцениваться как фс, 

также неоднократно служил предметом дискуссий.  
В настоящее время считается, что указанный диа-
гноз правомочен при установлении у детей в воз-
расте от 6 месяцев до 4 лет. ряд авторов продолжают 
считать, что фс правомочны у пациентов в возрасте 
до 5 и даже до 6 лет [2]. остается не вполне ясным, 
как следует относиться к пароксизмам типа фс у де-
тей в возрасте до 6 месяцев.

фс являются достаточно распространенной 
в популяции патологией. так, приблизительно у 
2–4% детей отмечены эпизоды фебрильных судорог  
[26, 32]. пик заболеваемости приходится на возраст 
18 мес. [1], около 4% фебрильных судорог возника-
ет у детей младше 6-месячного возраста, 90% слу-
чаев заболевания диагностируют у детей в возрасте 
от 6 мес. до 3 лет, и только 6% эпизодов заболевания 
отмечено у детей старше 3 лет [26]. В ноттингеме 
(Великобритания) около 5% обращений в педиа-
трические отделения неотложной помощи связаны 
с фебрильными судорогами, из них в 70% случаев 
принимается решение о госпитализации ребенка. 
еще в начале XX века распространенность фс среди 
детей была установлена на уровне 4,2% . В настоящее 
время в сШа и странах европы распространенность 
фс составляет около 2–4%.

по данным M.I. Lorin, у 2–4% детей в возрасте от 
6 мес. до 5 лет отмечается хотя бы один эпизод фс 
[20]. фебрильные судороги несколько чаще встре-
чаются у мальчиков (примерное соотношение 1,4:1) 
[19, 23, 27].

M.D. Blumstein и M.J. friedman указывают, что 
фс встречаются у 25% детей раннего возраста, что 
совпадает с данными, представленными в более ран-
них публикациях подкомитета по фс [27], а также 
G.N. McAbee и J.E. Wark [21]. известно, что в 93% 
случаев первый эпизод фс отмечается у детей в воз-
расте от 6 мес. до 3 лет [27]. 

фс могут вызываться как инфекционными, так 
и неинфекционными причинами. так, любое ин-
фекционное заболевание может спровоцировать 
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фс. примерно до 30–35% случаев первых проявле-
ний фс у детей первого года жизни отмечается на 
фоне инфекций, вызванных человеческим вирусом 
герпеса 6-го типа. другие вирусные заболевания 
сравнительно редко провоцируют фс, в этом плане 
бóльшее значение имеет бактериальноеу поражение 
верхних дыхательных путей или острый гастроэнте-
рит. случаи неинфекционных причин повышения 
температуры тела до фебрильных значений не явля-
ются редкостью. среди неинфекционных факторов 
фс можно перечислить прорезывание зубов, а также 
причины гипертермии эндокринного, резорбтив-
ного, психогенного, рефлекторного и центрального 
генеза. C.C. hoecker и J.T. kaneyage описали реци-
дивирующие фс в качестве проявлений витамин 
D-дефицитного рахита [16]. В дополнение к этому, у 
пациентов с фс вдвое чаще (по сравнению со здо-
ровыми детьми) выявляется снижение ферритина 
до уровня <30 мкг/л [14]. как указывают A.S. Daoud  
et al. нарушения статуса fe в организме являются ве-
роятным фактором риска по развитию у детей перво-
го эпизода фс [11]. Впоследствии эта точка зрения 
была поддержана многими исследователями, что 
нашло отражение в публикациях Naveedur-Rеhman 
и A.G. Billoo, D.S. hartfield et al. [17–22]. железоде-
фицитную анемию принято рассматривать, по мень-
шей мере, как фактор риска по фс[3]. считается, 
что роль нарушений метаболизма некоторых макро- 
и/или микроэлементов в патогенезе фс может быть 
весьма значимой, о чем свидетельствуют исследова-
ния, направленные на изучение нейрофизиологиче-
ских функций натрия, кальция, фосфора и других 
элементов [10]. фс возникают в результате генетиче-
ской предрасположенности. таким образом, если ис-
ключить генетические аспекты болезни, описанные 
ниже, при фс всегда следует иметь в виду 2 основ-
ных признака: низкий порог судорожной активности 
и гипертермию (лихорадку) – пусковой фактор фс. 
таким образом, фс носят соматический и централь-
ный характер, или их сочетания. Механизм воз-
никновения фебрильных судорог окончательно не 
изучен. Возможно, непосредственной их причиной 
является не столько собственно повышение темпе-
ратуры тела, сколько цитокины, высвобождающиеся 
при воспалении, которые одновременно могут быть 
причиной лихорадки и приводить к возникновению 
судорог. риск возникновения фебрильных судорог 
зависит от возраста ребенка, что может отражать раз-
ную чувствительность структур нервной системы к 
противовоспалительным цитокинам у детей разного 
возраста. поэтому дискуссии относительно наличия 
лихорадки, ее интенсивности или скорости повыше-
ния температуры тела при оценке риска возникнове-
ния судорог могут быть некорректными [28, 31].

известно, что фебрильные судороги имеют тен-
денцию возникать у членов одной семьи, что пред-
полагает наличие генетической предрасположен-
ности к развитию этого состояния, однако точный 
тип наследования не установлен. часто у детей с фе-
брильными судорогами имеются близкие родствен-
ники с аналогичными проявлениями. по данным 
A.T. Berg, у 24% детей с фс имеются члены семьи 
первой степени родства, страдающие (или страдав-
шие ранее) аналогичной патологией [4]. лишь у 20% 

пациентов в семейном анамнезе отсутствуют ука-
зания на наличие фс [25, 27, 23]. Хотя точный тип 
предполагаемого наследования фс пока не является 
окончательно установленным, наиболее вероятным 
представляется аутосомно-доминантный тип или 
полигенная передача [23]. они локализуются на сле-
дующих хромосомных локусах: 5q14-15, 19р13.3, 19q, 
8q13-q21, 2q23-34. 

фс наиболее часто встречаются в возрасте от  
6 мес. до 5 лет. Это объясняется возрастными особен-
ностями строения мозга у детей:

1. незавершенное развитие мозга, в частности, 
сравнительно высокий тонус палидарной системы и 
повышенная активность гиппокампа.

2. незаконченная миелинизация, что определя-
ет предрасположенность к генерализованным реак-
циям.

3. повышенная чувствительность к кислородно-
му голоданию.

4. неустойчивость обменных процессов. 
5. повышенная проницаемость сосудов.
6. повышенная гидрофильность, то есть у них 

быстрее и легче возникает набухание и отек мозга. 
фебрильные судороги подразделяются на тони-

ческие – значительное напряжение у ребенка всех 
мышц тела (закатывание глаз и запрокидывание 
головы назад, сгибание к груди рук, выпрямление 
ног), сменяющееся ритмичными вздрагиваниями 
или подергиваниями, которые постепенно становят-
ся более редкими и затем исчезают; атонические –  
мгновенное расслабление всех мышц тела, непроиз-
вольная потеря кала и мочи и локальные – подерги-
вание конечностей, закатывание глаз. 

В некоторых изданиях указывается, что припадок 
фс протекает исключительно по типу генерализо-
ванного эпилептического приступа (так называемый 
«grand mal»), то есть отмечаются симметричные то-
нико-клонические судороги верхних и/или нижних 
конечностей. подобное ограничение клинических 
проявлений фс представляется не совсем точным, 
так как симптомы указанного состояния не во всех 
случаях столь однозначны. целесообразно выделять 
типичные и атипичные фс. типичные фс харак-
теризуются сравнительно короткой продолжитель-
ностью и генерализованным характером; при этом 
основные показатели психомоторного развития 
ребенка обычно соответствуют возрастным норма-
тивам, а изменения при электроэнцефалографии 
(ЭЭГ) не являются типичными. при атипичных 
фс характерна большая продолжительность при-
ступа (более 15 мин), генерализация (с возможным 
фокальным компонентом) и латерализация, иногда 
возникает постиктальная гемиплегия, а при ЭЭГ ис-
следовании нередко регистрируются фокальные из-
менения (возможно – типичные эпилептиформные). 
следует добавить, что при типичных фс характерно 
отсутствие в анамнезе указаний на органическое по-
ражение цнс, а при атипичных велика частота пе-
ринатального поражения нервной системы и череп-
но-мозговых травм. В отдельных случаях атипичные 
фс по продолжительности достигают нескольких 
часов. Впоследствии может развиться транзиторная 
постиктальная гемиплегия (до 0,4% случаев). ранее 
уже было продемонстрировано, что в большинстве 
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случаев (96,9%) у детей отмечаются простые (фе-
брильные) судороги, у 3,1% пациентов имеют место 
комплексные (сложные) фс. простые и сложные 
судороги не являются абсолютными эквивалента-
ми, соответственно, типичных и атипичных фс.  
S. Livingston склонен причислять к сложным фс 
приступы, продолжительность которых превыша-
ет 30 мин, при этом может отмечаться рецидив в 
течение 24 ч, а также имеются фокальные (очаго-
вые) симптомы . T. Jones и S.J. Jacobsen определяют 
сложные фс как «продолжительный приступ (более 
10–15 мин), фокальный или множественный (реци-
дивирующий в течение 24 ч)» [4]. В свою очередь, 
простые фс – это пароксизмы продолжительностью 
менее 10–15 мин, не рецидивирующие в течение по-
следующих суток; их характерной чертой является 
вовлечение всего тела (в классическом варианте –  
генерализованные тонико-клонические судороги) 
[23, 27]. по данным R.J. Baumann, на долю простых 
фс приходится до 70–75% от всех случаев судорог, 
индуцированных фебрильной температурой тела у 
детей [5]. кроме того, принято выделять так назы-
ваемые «доброкачественные фебрильные судороги», 
хотя нередко указанный диагноз может быть уста-
новлен лишь ретроспективно. обычно к доброкаче-
ственным относятся простые фс [23, 27]. фс, про-
должительность которых составляет более 30 мин, 
нередко обозначают как «фебрильный эпилептиче-
ский статус» (Эс) [10, 19]. фс является обязатель-
ным клиническим проявлением при синдроме дра-
ве – тяжелой миоклонус-эпилепсии младенческого 
возраста, дебютирующей на первом году жизни [18]. 
другим состоянием, традиционно рассматривае-
мым применительно к фс, является генерализо-
ванная эпилепсия с фебрильными судорогами плюс 
(generalized epilepsy with febrile seizures plus, или 
GEfS+) – аутосомно-доминантное заболевание, 
представленное не менее чем 5 типами эпилепсии. 
при указанной разновидности эпилепсии фс со-
храняются (персистируют) после достижения паци-
ентом возраста 60 мес; GEfS+ также бывает ассо-
циирована с афебрильными судорогами [12,16,20]. 
фс отмечаются примерно у 14% пациентов с заты-
лочной эпилепсией с поздним началом – тип Гасто 
[12].

обычно диагноз фс устанавливается на осно-
вании тщательного сбора анамнеза, физикального 
осмотра (соматический и неврологический статус), 
оценки уровня психомоторного и эмоционального 
развития, особенностей течения приступа (продол-
жительность, локализация, генерализация, латера-
лизация, наличие/отсутствие постприступной геми-
плегии и т.д.) лабораторные исследования включают 
общий анализ крови и мочи, определение содержа-
ния глюкозы и электролитов крови. как указывалось 
выше, дефицит железа является одним из вероятных 
факторов фс, поэтому необходимо в полном объеме 
провести исследование крови для выявления желе-
зодефицитной анемии или скрытого дефицита желе-
за (общий анализ крови, ферритин и т.д.). не следу-
ет также игнорировать результаты биохимического 
исследования крови, позволяющие в ряде случаев 
обнаружить метаболические нарушения различного 
уровня, включая нарушения содержания макро- и 

микроэлементов (са, Mg и т.д.) [10, 23]. В этой свя-
зи биохимическое исследование крови у детей с фс 
следует рассматривать в качестве обязательного диа-
гностического мероприятия, оказывающего реаль-
ную помощь при проведении дифференциальной 
диагностики фс с другими состояниями.

из дополнительных методов неврологического 
обследования показаны:

– исследование глазного дна;
– уЗи головного мозга в грудном возрасте;
– ЭЭГ исследование позволяет выявить специ-

фические (пароксизмальные) изменения лишь у 14–
22% детей с фс (через 7–20 суток после приступа). 
тем не менее, ЭЭГ в большинстве стран включена в 
протокол обследования пациентов с фс, а следова-
тельно, рекомендуется его выполнение.

лабораторные и инструментальные методы име-
ют ограниченную ценность в постановке диагноза 
фс. В частности, использование методов нейро-
визуализации (компьютерная томография (кт) и/
или магнитно-резонансная томография (Мрт) го-
ловного мозга) у детей после первого приступа фс 
большинство неврологов считают излишним, хотя  
J.M. freeman и E.P.G. Vining высказывают иное мне-
ние, придерживаясь точки зрения о необходимости 
применения при фс упомянутых методов исследо-
вания [12].

истинные фс необходимо дифференцировать от 
других видов судорог, возникающих при лихорадке, 
среди которых следует выделить следующие: 1) эпи-
лептические припадки, спровоцированные лихорад-
кой; 2) судороги при инфекционных заболеваниях 
цнс (менингит, энцефалит); 3) судороги, обуслов-
ленные метаболическими нарушениями (гипогли-
кемия, гипокальциемия, гипонатриемия и т.д.) при 
инфекционных заболеваниях и при отсутствии тако-
вых [2]. судороги (и иные пароксизмы) у груднич-
ков и детей в возрасте до 6 лет на фоне повышенной 
температуры нередко бывают обусловлены нейроин-
фекциями, а следовательно, не являются истинными 
фс. по мнению л.о. Бадаляна и соавт., появление 
у ребенка хотя бы одного афебрильного пароксизма 
свидетельствует о течении эпилептической болезни 
[10]. Это положение не столь однозначно, посколь-
ку афебрильные пароксизмы могут быть вызваны, 
например, интоксикациями различного генеза, яв-
ляться следствием аффективно-респираторных на-
рушений и т.д.

на протяжении многих лет основной проблемой 
фс оставался вопрос о целесообразности и объеме 
специфического лечения этой разновидности парок-
сизмов у детей. относительная согласованность от-
мечается по вопросу лечения самих приступов фс, 
то есть когда болезнь фактически рассматривается 
в качестве неотложного состояния [20]. типичные  
фс – профилактика гипертермии. атипичные фс 
– реланиум 0,5–0,7 мг на кг массы.- при наличии 
трех и более факторов риска (клинических, ЭЭГ,  
Мрт) – постоянная антиконвульсивная терапия. 
так, для коррекции пароксизмов, вызванных по-
вышением температуры тела до фебрильных значе-
ний, практически повсеместно рекомендуется ис-
пользовать диазепам, лоразепам или фенобарбитал. 
диазепам назначают (суточная доза) по 0,2–0,5 мг/кг  
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массы тела, лоразепам – 0,005–0,02 мг/кг массы 
тела, а фенобарбитал – по 3–5 мг/кг массы тела [1]. 
Зарубежные авторы указывают на сравнительно вы-
сокую эффективность диазепама, назначаемого в 
дозе 0,33 мг/кг массы тела [6].

За рубежом весьма популярна практика назначе-
ния диазепама в клизме [14, 20]. не исключено, что в 
ближайшее время с аналогичной целью найдет при-
менение парентеральная форма вальпроата натрия, 
хотя опыт ее использования в нейропедиатрии пока 
сравнительно невелик. Хотя снижение гипертер-
мии до нормальных или субфебрильных значений 
не гарантирует предотвращения повторных судорог, 
нормализация температуры тела у детей с предше-
ствующими фс является общепринятой практикой 
почти повсеместно. для снижения температуры тела 
широко рекомендуются физические методы охлаж-
дения: обтирание тела водой, растирание спиртовым 
раствором различных участков тела, раздевание ре-
бенка, проветривание помещения и т.д. [6].

применение жаропонижающих средств счита-
ется более предпочтительным, чем использование 
физических методов охлаждения [23, 27]. поэтому 
детям с фс считается показанным назначение пре-
паратов, обладающих антипиретической активно-
стью. известно, что ацетилсалициловая кислота ин-
гибирует простагландин-синтетазу во многих тканях 
организма, что неминуемо сопровождается развити-
ем значительного числа побочных эффектов, даже 
если указанный антипиретик используется в адек-
ватной терапевтической дозировке. по этой причине 
использование ацетилсалициловой кислоты у детей 
грудного и раннего возраста не рекомендуется, так 
как сопряжено с потенциальным риском развития 
синдрома рея (острой токсической энцефалопатии 
с жировой дегенерацией головного мозга и печени) 
[14, 16]. нимесулид – препарат из группы несте-
роидных противовоспалительных средств (нпВс)  
с выраженным жаропонижающим действием. Это 
лекарственное средство является селективным ин-
гибитором цоГ-2, оказывающим влияние на ряд 
других. Может применяться в качестве антипирети-
ка при фс, исключая пациентов первого года жизни 
и детей с патологией жкт, выраженными наруше-
ниями печени и почек. В связи с тем, что имеются 
сообщения о гепатоксичности нимесулида в раннем 
детском возрасте, препарат следует использовать 
с осторожностью [23, 27]. нимесулид дозируют из 
расчета 1,5–2 мг/кг массы тела и при необходимости 
назначают 2–3 раза в сутки. парацетамол не только 
хорошо известен детским врачам, но и является од-
ним из наиболее широко применяемых лекарствен-
ных средств во всем мире. парацетамол применяют в 
дозе 10–15 мг/кг массы тела в сутки . препарат пред-
ставлен различными лекарственными формами, в 
том числе специальными детскими. В тех случаях, 
когда прием парацетамола через рот затруднителен 
или невозможен, удобно применение ректальных 
суппозиториев. ВоЗ рекомендует парацетамол в 
качестве самого безопасного антипиретика, а G.G. 
Graham et al. отмечают исключительно хорошую 
переносимость препарата детьми [15]. В новейших 
публикациях D. Tripathy и P. Grammas указывается, 
что парацетамол ингибирует нейрональное воспале-

ние и защищает нервные клетки от окислительного 
стресса, что имеет особое значение при фс [29, 30].  
k.h. Goldstein et al. заключают, что ректальная и 
оральная форма парацетамола сопоставимы в пла-
не антипиретического эффекта [14]. ибупрофен, 
наряду с парацетамолом, в последние годы нашел 
сравнительно широкое применение в качестве анти-
пиретического средства. парацетамол может ис-
пользоваться при фс в сочетании с ибупрофеном. 
ибупрофен назначают из расчета 5–10 мг/кг массы 
тела, не чаще 4 раз в сутки. следует подчеркнуть, что 
у детей с фс целесообразно добиваться снижения 
температуры тела, даже когда ее уровень не достиг 
фебрильных значений, оставаясь в пределах субфе-
брилитета (от 37,5°с до 38°с) [9].

при наличии простых фебрильных судорог ре-
комендуется, проводит тщательную профилактику 
гипертермии с использованием жаропонижающих 
препаратов, а также лечение основного заболевания. 
В течение первого года после эпизода фебрильных 
судорог в период гипертермии (температура 38°с и 
более), не купирующейся жаропонижающими пре-
паратами, с профилактической целью обосновано 
введение реланиума (в суточной дозе 0,5–0,7 мг/кг) 
в таблетированной форме или в свечах для ректаль-
ного введения, или в растворе с использованием 
микроклизмы. при сложных фебрильных судорогах 
и наличии трех и более факторов риска оправдано 
назначение постоянной антиконвульсантной те-
рапии сроком не менее 2 лет. препаратами выбора 
являются производные вальпроевой кислоты (депа-
кин, конвулекс, конвульсофин) или фенобарбитал. 
решение вопроса о назначении данных препаратов 
для предупреждения рецидива фс должен осущест-
влять врач.

 Вероятность трансформации фебрильных судо-
рог в эпилепсию, по данным российских исследова-
телей, 4–5%. Зарубежные авторы подчеркивают, что 
если у ребенка и в его семье нет факторов риска, то 
вероятность трансформации в эпилепсию – 1%, ког-
да их несколько – 9%; причем вероятность повтор-
ных фебрильных судорог у любого ребенка – 50%. 
(Гузева В.и.)

превентивная терапия фс на протяжении дли-
тельного времени продолжала оставаться предметом 
дискуссий. при этом обычно рассматривались сле-
дующие 3 стратегии:

1) длительный (постоянный) прием антиэпилеп-
тических препаратов (аЭп) (в течение 2–5 лет);

2) интермиттирующий режим приема аЭп;
3) полный отказ от какой-либо медикаментозной 

профилактики фс (за исключением приема жаропо-
нижающих средств) [2, 21].

приходится признать, что профилактическое ле-
чение при длительном приеме аЭп практически не 
отличается от терапии эпилепсии [23]. данный вы-
бор профилактической стратегии с использованием 
традиционных аЭп в подавляющем большинстве 
случаев не может считаться оправданным [27]. тем 
не менее, в доступной литературе разных лет пред-
ставлены сведения о том, что для превентивной те-
рапии фс эффективными могут оказаться препара-
ты вальпроевой кислоты или карбамазепина, а также 
фенобарбитала [25]. ряд исследователей указывают, 
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что эффективность использования фенитоина и кар-
бамазепина при фс маловероятна, а таковая препа-
ратов вальпроевой кислоты (вальпроатов) не являет-
ся подтвержденной [27]. В повседневной практике 
российские детские неврологи для профилактики 
повторных приступов фс нередко используют про-
тивосудорожные свойства препарата ацетазоламид 
(диакарб), хотя зарубежом его использование не на-
шло применения с этой целью [23]. так называемые 
«новые аЭп» (топирамат, ламотриджин, леветира-
цетам и др.) пока также не применяются в практике 
превентивного лечения фс. длительный прием аЭп 
с целью превентивного лечения фс может считаться 
оправданным и целесообразным лишь в редких слу-
чаях – при манифестации болезни в виде сложных 
фс с рецидивированием, в виде фебрильного Эс, 
или когда имеются веские основания предполагать 
скорую трансформацию фс в симптоматическую 
эпилепсию.

интермиттирующий режим приема аЭп исполь-
зуется чаще, чем постоянный. его целью является 
предотвращение повторного рецидива судорог у ре-
бенка на протяжении данного (обычно инфекцион-
ного) заболевания, сопровождаемого гипертермией. 
так, впервые 2 дня лихорадочного периода детям, у 
которых в анамнезе были фс, нередко с профилак-
тической целью принято назначать диазепам по 0,3–
0,4 мг/кг массы тела через каждые 8 ч [19]. В качестве 
альтернативы может использоваться клобазам (по 
0,5 мг/кг массы тела в сутки) в 1–2 приема. при этом 
указывается, что эффективность обоих препаратов 
не является доказанной [6, 20]. В целом при первом 
эпизоде типичных (простых) фс чаще практикуется 
отказ от использования каких-либо аЭп, а при ати-
пичных фс и/или повторных эпизодах указанных 
пароксизмов изредка прибегают к длительному или 
интермиттирующему профилактическому лечению 
с применением традиционных антиконвульсантов, 
среди которых предпочтение отдается карбамазепи-
ну и фенобарбиталу [25]. G. Capovilla et al. подчер-
кивают, что хотя длительное и интермиттирующее 
применение аЭп эффективнo в лечении первых фс 
(снижает риск повторных фс), побочные эффекты 
этих лс могут превышать их терапевтическое дей-
ствие. поэтому их назначение показано крайне огра-
ниченному контингенту пациентов с фс [8]. В на-
стоящее время отсутствуют доказательства того, что 
терапия повторных фс снижает риск развития эпи-
лепсии. В этой связи рабочий комитет по улучшению 
качества и лечению (подкомитет по фебрильным 
судорогам) американской академии педиатрии опу-
бликовал практические рекомендации по ведению 
пациентов с простыми фс, из которых следует, что 
ряд аЭп (фенобарбитал, и вальпроаты) эффективен 
в режиме длительного применения и предотвращает 
рецидивы судорог в отличие от карбамазепина и фе-
нитоина. В отношении интермиттирующего приме-
нения антиконвульсантов эффективность присуща 
диазепаму (per os), но сомнительна для его ректаль-
ной формы, как и для интраназальной и буккальной 
форм мидазолама. что касается интермиттирующего 
приема антипиретиков, подкомитетом аЭп по фс 
приводятся данные о том, что парацетамол и ибу-
профен (без аЭп) снижают риск рецидива простых 

фс при использовании как каждые 4 ч, так и исклю-
чительно при повышении температуры тела. 

основное прогностическое значение при фс 
имеют три аспекта:

1) вероятность повтора (рецидива) фс; 
2) возможная трансформация фс в афебрильные 

пароксизмы и/или эпилепсию; 
3) формирование стойкого неврологического и 

интеллектуального дефицита [23, 27]. 
исходы фс простираются в широких пределах: 

от полного выздоровления (доброкачественные фс) 
до трансформации в афебрильную форму пароксиз-
мов и/или эпилепсию (симптоматическую) и даже 
(редко) до летального исхода [6, 8–10, 27]. среди 
факторов риска по возникновению повторных фс 
рассматривают следующие: 1) ранний возраст к мо-
менту возникновения первого эпизода (<12 мес.);  
2) наличие фс в семейном анамнезе ребенка; 3) раз-
витие судорог при относительно невысокой темпе-
ратуре тела (<40°с); 4) наличие короткого проме-
жутка между началом лихорадки (гипертермии) и 
судорогами [6, 23, 27]. В.к. таточенко указывает, что 
при наличии всех 4 перечисленных факторов риска 
повторные фс наблюдаются в 70%, тогда как в их от-
сутствие – только в 20% случаев [27]. л.и. семыкина 
считает, что вероятность трансформации фс в эпи-
лепсию при наличии первого «сложного» приступа 
в 3 раза выше (9%), чем при наличии первого «про-
стого» приступа (3%) [25]. по другим данным, транс-
формация в эпилепсию может иметь место в 4–12% 
случаев. следствием длительных фс впоследствии 
может стать формирование фармакорезистентной 
височной эпилепсии, вторичной по отношению к 
медиальному темпоральному склерозу. Возможность 
развития у пациента парциальных приступов височ-
ного происхождения при фс давно дискутировалась 
в литературе, поскольку причинно-следственная 
связь между этими заболеваниями представляется 
неоднозначной [10]. тем не менее, f. Cendes et al. 
продемонстрировали их взаимосвязь, подтвердив 
данные M.A. falconer et al. [9, 13]. описываемый тип 
эпилепсии является редким, но требует нейрохирур-
гического вмешательства [20]. интеллектуальное 
развитие детей при фс непосредственно соотносит-
ся с общим числом перенесенных пароксизмов (пря-
мая корреляция), нарушения в этой сфере в большей 
степени присущи пациентам с атипичными и/или 
сложными фс [6, 27]. Хотя в большинстве случаев 
фс прогноз болезни достаточно благоприятен, у не-
значительной части пациентов возникают рецидиви-
рующие приступы, а к 3-му десятилетию жизни риск 
формирования у этих больных достигает 7% [10]. 
таким образом, установление фс у грудных детей в 
возрасте до 6 месяцев остается открытым вопросом, 
хотя сравнительная редкость термических реакций 
у детей первых месяцев жизни и значительная ве-
роятность за действования нефебрильных факторов 
(метаболических и иных) в этиопатогенезе парок-
сизмов не должна отвергать возможность развития 
фс у детей первого полугодия жизни. по-видимому, 
следует отдельно рассматривать только неонаталь-
ные судороги, допуская вероятность появления фс 
у детей в возрасте от 1 до 6 месяцев [27]. приходит-
ся констатировать, что протоколы обследования и  



100

№ 4 (57) ■ 2015 Профилактическая и клиническая медицина

динамического наблюдения детей с фс и проведе-
ния им профилактического лечения пока не разрабо-
таны и не применяются. В целом, следует признать, 
что по проблеме фс у детей, несмотря на большую 
их распространенность, на сегодняшний день име-
ется гораздо больше нерешенных вопросов, чем ре-
шенных. Хотя в настоящее время существует точка 
зрения о нецелесообразности применения при фс 
любых антипиретиков, высказываемая рядом зару-
бежных детских неврологов, с этой позицией трудно 
согласиться.

Литература
1. American Academy of Pediatrics (1996) Practice 

parameter: the neurodiagnostic evaluation of the child 
with a first simple febrile seizure. Pediatrics 97 (5), 769–
772.Royal College of Physicians and the British Paediatric 
Association (1991) Guidelines for the management 
of convulsions with fever. British Medical Journal 303 
(6803), 634–636. 

2. Бадалян Л.О., темин п.а., Мухин к.Ю. фе-
брильные судороги: диагностика, лечение, диспан-
серное наблюдение. невропатология 1994; 9: 97–103.

3. Bidabadi E., Mashouf M. Association between iron 
deficiency anemia and first febrile convulsion: a case-
control study. Seizure. 2009; 18: 347–51.

4. Berg A.T. A prospective study of recurrent febrile 
seizures. N. Engl. J Med. 1994; 327: 1122.

5. Baumann R.J. Technical report: treatment of the 
child with simple febrile seizures. Pediatrics 1999; 103: 
e86.

6. Blumstein M.D., friedman M.J. Seizures. Chapter 
14. In: Neonatal and infant emergencies (Sharieff G.Q., 
McCollough M., eds). Cambridge-New york. ambridge 
University Press. 2009; 141–55. 

7. Commission on Epidemiology and Prognosis. 
International League Against Epilepsy. Guidelines for 
epidemiologic studies on epilepsy. Epilepsia 1993; 34: 
592–595. 

8. Capovilla G., Mastrangelo M., Romeo A., Vigevano 
f. Recommendations for the management of «febrile 
seizures»: Ad hoc Task force of LICE Guidelines 
Commission. Epilepsia 2009; 50 (Suppl.): 2–6.

9. Cendes F., Andermann f., Dubeau f, Gloor P., et al. 
Early childhood prolonged febrile convulsions, atrophy and 
sclerosis of mesial structures, and temporal lobe epilepsy: 
an MRI volumetric study. Neurology 1995; 43: 1083–7.

10. Громова О.А., кудрин а.В. нейрохимия макро- 
и микроэлементов. новые подходы к фармакотера-
пии. М.: «алев-В», 2001; 272.

11. Daoud A.S., Batieha A., Abu-Ekteish f., Gharaibeh 
N., et al. Iron status: a possible risk factor for the first 
febrile seizure. Epilepsia. 2002; 43: 740–3.

12. Freeman J.M., Vining E.P.G. Decision making 
and the child with febrile seizures. Pediatr. Rev. 1994; 13: 
298–310.

13. Falconer M.A., Serafetdinides EA., Corsellis J.A. 
Etiology and pathogenesis of temporal lobe epilepsy. 
Arch. Neurol. 1994; 10: 233–48.

14. Goldstein LH., Berlin M., Berkovitch M., kozer 
E. Effectiveness of oral vs rectal acetaminophen: a meta-

analysis. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2008; 162: 1042–6.
15. Graham G.G., Scott k.f., Day R.O. Tolerability of 

paracetamol. Drug Saf. 2005; 28: 227–40.
16. Hoecker C.C., kaneyage J.T. Recurrent febrile 

seizures: an unusual presentation of nutritional rickets. J 
Emerg. Med. 2002; 23: 367–70.

17. Hartfield D.S., Tan J., yager J.y., Rosychuk R.J., 
et al. The association between iron deficiency and febrile 
seizures in childhood. Clin. Pediatr. (Phila). 2009; 48: 
420–6. Commission. Epilepsia 2009; 50 (Suppl.): 2–6.

18. Incorpora G. Dravet syndrome. Ital. J Pediatr. 
2009; 35: 27.

19. Jones T., Jacobsen S.J. Childhood febrile seizures: 
overview and implications. Int. J Med. Sci. 2007; 4: 110–4.

20. Livingston S. Comprehensive management 
of epilepsy in infancy, childhood, and adolescence. 
Springfield. Charles C. Thomas Publ., 2003.

21. McAbee G.N., Wark J.E. A practical approach to 
uncomplicated seizures inchildren. Am. fam. Physician. 
2000; 62: 1109–16.

22. Naveed-ur-Rеhman, Billoo A.G. Association 
between iron deficiency anemia and febrile seizures. J 
Coll. Physicians Surg. Pak. 2005; 15: 338–40.

23. Николаев А.С., Мазурина е.М., кузнецова 
Г.В., студеникин В.М. и др. физиологическое и па-
тофизиологическое значение метаболизма кальция в 
детском возрасте. Вопросы практической педиатрии 
2006; 1(2): 57–75.

24. Offringa, M. and Moyer, V.A. (2001) Evidence 
based paediatrics: evidence based management of seizures 
associated with fever. British Medical Journal 323 (7321), 
1111–1114. 

25. Семыкина Л.И. факторы риска возникнове-
ния фебрильных судорог и их значение в реализации 
эпилептических синдромов у детей. автореф. дисс. 
канд. мед. наук. М., 1997

26. Smith, M.C. (1994) febrile seizures. Recognition 
and management. Drugs 47(6), 933–944.

27. Таточенко В.К. педиатру на каждый день – 
2009 (справочник по диагностике и лечению). изд-е 
6-е, дополн. М.: ооо «контент-пресс», 2009; 272.

28.Tarkka R. Pathogenesis, prevention of recurrences 
and outcome of febrile seizures Academic Dissertation 
to be presented with the assent of the faculty of 
Medicine, University of Oulu http:// herkules.oulu.fi/
isbn9514270886/. 

29. Tripathy D., Grammas P. Acetaminophen inhibits 
neuronal inflammation and protects neurons from 
oxidative stress. J Neuroinflammation. 2009; 16: 10. – 
doi: 10.1186/1742-2094-6-10.

30. Tripathy D., Grammas P. Acetaminophen protects 
brain endothelial cells against oxidative stress. Microvasc. 
Res. 2009; 77: 289–96.

31. Vestergaard, M., hviid, A., Madsen, k.M. et al. 
(2004) MMR vaccination and febrile seizures: evaluation 
of susceptible subgroups and long-term prognosis. 
Journal of the American Medical Association 292 (3), 
351–357. 

32. Waruiru, C. and Appleton, R. (2004) febrile 
seizures: an update. Archives of Disease in Childhood 89 
(8), 751–756. 



101

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (57) ■ 2015

удк:616.8-009.24-053.2              © Sh.B. kurbanova, G.k. Sadikova, Sh.A. kudratov, 2015

fEbRIlE sEIzuREs aMoNg ChIlDREN: ThEoRETICal aND PRaCTICal asPECTs  
(ThE sCIENTIfIC REVIEw) 

Sh.B. Kurbanova, g.K. Sadikova, Sh.A. Kudratov
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Tashkent Pediatric Medical Institute, Bagishamal street-223,yunusabad region, Tashkent, Uzbekistan, 100140,  
tel. (2605407), e-mail: shaxlo.qurbonova@mail.ru

Abstract
The article reviewed the literature data on the subject of febrile seizures. We have thoroughly analyzed the causes of 

development, peculiarities of clinical manifestations, diagnosis and therapy of  febrile seizures. Despite extensive study of this 
problem still remain many controversial issues regarding the treatment of febrile seizures. Thus, the solution of these issues is 
a priority.
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Реферат
Цель работы: изучение гендерных особенностей взаимосвязи между сердечно-сосудистыми 

факторами риска и параметрами жесткости артериальной системы у больных эссенциальной 
гипертензией (ЭГ).

Материал и методы. обследованы 155 больных ЭГ в возрасте 30–70 лет. проведено общеклиническое 
обследование, определение уровня сахара, креатинина и липидного спектра (уровни липидов низкой 
и высокой плотности, триглицеридов), дуплексное сканирование сонных артерий, определение 
жесткости артерий методом контурного анализа пульсовой волны. 

Результаты. у женщин величина индекса отражения оказалась существенно выше, чем у мужчин. 
при этом у женщин только центральное ад коррелировало с уровнем периферического ад и иМт. 
Значимых корреляций индекса аугментации с сердечно-сосудистыми факторами риска в этой группе 
не отмечалось. напротив, у гипертензивных мужчин с сердечно-сосудистыми факторами риска 
преимущественно коррелировала величина аугментационного индекса.

Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, факторы риска, жесткость сосудов, индекс 
аугментации.

Введение
В настоящее время растет интерес к исследо-

ванию параметров центрального ад (цад) и от-
раженной волны с целью изучения их вклада в па-
тогенетические механизмы сердечно-сосудистого 
континуума, а характеристики центральной гемоди-
намики рассматриваются в рамках целого ряда пато-
логий сердечно-сосудистой системы. так, согласно 
результатам недавно проведенных исследований, 
цад является наиболее чувствительным индика-
тором повреждения органов-мишеней и риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний не только 
у пациентов с атеросклерозом [16], но и у здоровых 
лиц [10].

помимо величины цад, важным прогностиче-
ским значением в отношении развития сердечно-
сосудистых осложнений обладает индекс прироста 
давления или индекс аугментации (Alx) [17]. опреде-
ляется как разница давлений между первым, ранним 
пиком (вызванным сердечной систолой) и вторым, 
поздним (появляющимся в результате отражения 
первой пульсовой волны) систолическим пиком, де-
ленная на центральное пульсовое ад. показатель 
прироста давления линейно возрастает с увеличением 
возраста и достигает плато в возрасте 50–60 лет [1, 3].

В ряде исследований описано влияние сердечно-
сосудистых факторов риска на параметры централь-
ного ад и аугментационный индекс как в общей 
популяции, так и среди больных с аГ. В частности, 
сообщается о взаимосвязи артериальной жесткости 
и центрального давления с диетическими предпочте-
ниями пациентов [8], ожирением [15], в том числе 
абдоминального типа [14], курением [9], сахарным 
диабетом [13]. В то же время следует отметить не-
многочисленность и противоречивость данных по-
добных исследований, что может отражать гендер-
ные различия указанных ассоциаций.

Цель исследования: изучение гендерных особен-
ностей взаимосвязи между сердечно-сосудистыми 
факторами риска и параметрами жесткости артери-
альной системы у больных эссенциальной гипер-
тензией.

Материал и методы
обследованы 155 больных ЭГ в возрасте 30–70 

лет (средний возраст – 56,1±8,2 лет), в том числе 78 
мужчин и 77 женщин. В целом по группе уровень 
систолического ад составил 161,4±23,3 мм рт. ст.,  
диастолического ад – 97,9±12,6 мм рт.ст. сахарный 
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диабет выявлен у 11 (7,1%) пациентов, ожирение – 
у 80 (51,6%) больных, курили – 38 (24,5%) больных. 
кБс диагностирована у 66 (42%) пациентов, каротид-
ный атеросклероз – у 120 (77,4%) обследованных.

на момент включения в исследование пациенты 
не получали регулярной антигипертензивной те-
рапии. из исследования исключались пациенты со 
вторичными формами артериальной гипертонии, 
больные, имеющие высокий функциональный класс 
сердечной недостаточности (фк III-IVNyhA), пе-
ченочную или почечную недостаточность, онколо-
гические заболевания.

Клинико-биохимические измерения

Всем больным были проведены следующие об-
следования: измерение роста, веса и объема талии, 
измерение ад и чсс, а также определение уровня 
сахара, креатинина и липидного спектра (уровни 
лпнп, лпВп и триглицеридов) крови.

ад измерялось на обеих руках по методу корот-
кова с помощью анеироидного сфигмоманометра 
в положении испытуемого сидя, придерживаясь 
общепринятых правил измерения давления (ВоЗ, 
1986). для оценки избыточной массы тела проводи-
ли измерение роста с помощью ростомера и взвеши-
вание на весах. рассчитывали индекс кетле: вес(кг)/
рост (м)2. для выявления лиц с абдоминальным ожи-
рением измеряли окружность талии на уровне сере-
дины расстояния между реберной дугой и гребнем 
подвздошной кости. при окружности талии более 
94 см у мужчин и более 80 см у женщин диагности-
ровали абдоминальное ожирение. кровь для иссле-
дования брали из локтевой вены в положении сидя 
утром натощак после 12-часового ночного перерыва 
в приеме пищи. содержание сахара, общего холе-
стерина (оХс), триглицеридов (тГ) и холестерина 
липопротеинов высокой плотности (лпВп) опре-
деляли на биохимическом автоанализаторе Sinhron 
CX4-DELTA фирмы «Beckman» (сШа). концентра-
цию холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти (лпнп) вычисляли по формуле friedewald W.T 
(1972): лпнп = оХ – (тГ/2,2) – лпВп. 

Контурный анализ пульсовой волны

для оценки структурно-функционального со-
стояния стенки крупных сосудов и параметров 
центральной гемодинамики использован метод 
фотоплетизмографии – аппарат «ангиоскан-01» 
(«ангиоскан», россия). исследование проводилось 
в утренние часы, строго натощак, пациенты не кури-

ли и не употребляли кофе перед процедурой. ана-
лиз проводился в тихом, затемненном помещении, 
при температуре 20–22°с. при проведении иссле-
дования пациенты находились в положении сидя, 
кисти их рук с фотоплетизмографическими датчи-
ками были неподвижны. датчики прибора «ангио-
скан-01» устанавливались на концевых фалангах 
указательных пальцев рук, манжета манометра рас-
полагалась на правом предплечье на уровне сердца.

при автоматическом контурном анализе пульсо-
вой волны оценивались следующие показатели: ин-
декс жесткости (SI), индекс отражения (RI), индекс 
аугментации (AIx), индекс аугментации, нормали-
зованный к чсс = 75 уд/мин (AIx75) и центральное 
систолическое ад (Spa).

Статистическая обработка результатов 
исследования

статистическая обработка полученных данных 
проводилась при помощи программы STATISTICA 
6.0. нормальность распределения определялась по 
критериям Шапиро – уилка и лильефорса. достовер-
ность различий между группами определяли с помо-
щью непараметрических критериев Манна – уитни и 
колмогорова – смирнова, а также параметрического 
t-критерия стьюдента. при множественных сравне-
ниях использовались критерии крускала-уолиса и 
дисперсионный анализ с вычислением коэффици-
ента f и последующим post-hoc анализом. изучение 
взаимосвязи между показателями проводилось с по-
мощью корреляционного анализа с вычислением ко-
эффициента корреляции спирмена (r). различия счи-
тались достоверными при p<0,05.

Результаты и их обсуждение
Гендерные различия. у женщин величина индекса 

аугментации, составив 23,5±11,3%, оказалась суще-
ственно выше, чем у мужчин (13,9±14,7%, p<0,001). 
сходные данные получены в отношении показателя 
AIx75 (табл.). по величине индекса жесткости (SI) 
и индекса отражения (RI) существенных гендерных 
различий выявлено не было (p>0,05). 

Возраст. Выявлена существенная возрастная ди-
намика показателей AIx75 и AIx у мужчин, но не у 
женщин. как следует из данных, представленных на 
рисунке, зависимость величины AIx от возраста сре-
ди гипертензивных мужчин описывалась следующей 
закономерностью: Aix = -16,6+0,55*возраст, т.е. при 
увеличении возраста на каждое десятилетие показа-
тель AIx увеличивался на 5,5%. 

таблица

Гендерные различия показателей сосудистой жесткости у больных эссенциальной гипертензией

параметр Мужчины женщины р

AIx75, % 10,1±11,3 19,8±9,0 <0,001

AIx, % 13,9±14,7 23,5±11,3 <0,001

SI, м/с 7,5±1.4 7,5±0,9 нд

RI, % 38,6±17,9 44,4±18,9 нд

нд – различия недостоверны.
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сходные данные были получены в отно-
шении показателя AIx75, зависимость которо-
го от возраста описывалась закономерностью:  
Aix = -13,8+0,44*возраст. для женщин корреляция 
данных показателей с возрастом составила r = 0,12 
и r = 0,19 соответственно (p>0,05). Значимых ассо-
циаций возраста с показателями SI и RI как среди 
мужчин, так и среди женщин нами выявлено не 
было (p>0,05).

Уровень АД. у гипертензивных женщин выявля-
лась тесная корреляционная взаимосвязь уровней 
сад, дад и пульсового ад с уровнем центрально-
го систолического ад (r = 0,45; p<0,001; r = 0,25; 
p<0,03; r = 0,41; p<0,001 соответственно) и индексом 
жесткости (SI) (r = 0,40; p<0,001; r = 0,25; p<0,03;  
r = 0,28; p<0,02 соответственно). корреляций с ин-
дексом аугментации и индексом отражения в группе 
женщин, страдающих аГ, выявлено не было (p>0,05). 
В группе гипертензивных мужчин уровни перифери-
ческого ад преимущественно коррелировали с ин-
дексом усиления. В частности, сад коррелировало 
с показателем AIx75 (r = 0,22; p<0,05), пульсовое 
ад с AIx75 (r = 0,26; p<0,03), AIx (r = 0,23; p<0,05) и 
центральным систолическим ад (r = 0,37; p<0,001). 
кроме того, отмечалась ассоциация дад с индексом 
отражения (r = 0,23; p<0,05).

Курение. поскольку среди анализируемых нами 
пациентов было всего 3 курящих женщины, был оце-
нен только сам факт влияния курения на показатели 
сосудистой жесткости и индекс отражения без учета 
гендерных различий. согласно полученным резуль-
татам, курящие пациенты характеризовались более 
высоким аугментационным индексом при чсс75 
в мин (AIx75) (16,7±11,2% против 11,3±10,9%,  
р = 0,01) и индексом отражения (RI) (43,0±19,8% 
против 35,6±13,6%, р = 0,035), по сравнению с не-
курящими больными. по другим параметрам жест-
кости значимых отличий между группами не отмеча-
лось (p>0,05). 

Сахар крови. нами не было выявлено взаимосвязи 
показателей жесткости артерий, центрального ад и 
индекса усиления с уровнем сахара крови как среди 

гипертензивных мужчин (r = -0,12;+0,09; p>0,05), 
так и женщин (r = -0,07;+0,09; p>0,05). 

Липиды крови. обнаружена ассоциация уровня 
лпнп с индексом жесткости в группе гипертензив-
ных мужчин (r = 0,21; p<0,05). уровни оХс, тГ и 
лпВп не показали корреляционной связи с индек-
сом усиления, центральным ад и жесткостью арте-
рий как среди мужчин (r = -0,17;+0,13; p>0,05), так и 
среди женщин (r = -0,17;+0,17; p>0,05).

Ожирение. у гипертензивных женщин выявлена 
ассоциация уровня центрального систолического 
ад с иМт (r = 0,35; p<0,01) и от (r = 0,29; p<0,02).  
при этом центральное ад у женщин с ожирени-
ем оказалось существенно выше аналогичного по-
казателя среди женщин с нормальным весом тела 
(149,0±21,8 кг/м2 и 139,5±19,3 кг/м2 соответствен-
но, p<0,05). корреляций с индексом аугментации, 
индексом жесткости и отражения среди женщин и 
мужчин выявлено не было (p>0,05).

при изучении гендерных особенностей взаимос-
вязи сосудистой жесткости и сердечно-сосудистых 
факторов риска у больных эссенциальной гипертен-
зией нами было обнаружено, что у женщин величи-
на индекса отражения оказалась существенно выше, 
чем у мужчин. при этом у женщин только централь-
ное ад коррелировало с уровнем периферического 
ад и иМт. Значимых корреляций индекса аугмен-
тации с сердечно-сосудистыми факторами риска 
в этой группе не отмечалось. напротив, у гипер-
тензивных мужчин сердечно-сосудистые факторы  
риска преимущественно коррелировали с величиной 
аугментационного индекса. 

Гендерные различия в параметрах центральной 
гемодинамики и артериальной жесткости были опи-
саны в ряде предыдущих исследований. В частности, 
krzesinski P и соавт. (2015) [6] при оценке влияния 
пола на сердечно-сосудистое ремоделирование по-
казали, что у женщин, в сравнении с мужчинами, 
отмечается большая величина центрального сад, 
пульсового ад, индекса аугментации и общего пери-
ферического сопротивления. Goto T и соавт. (2013) 
[5] также выявили большую величину AIх у женщин 
и ее связь с уровнем предсердного натрийуретиче-
ского пептида. В нашем исследовании, как и в ряде 
других работ, обнаружены более высокие значения 
индекса аугментации у женщин при сопоставимых 
с мужчинами значениями индекса жесткости. рядом 
авторов это объясняется меньшим ростом женщин, 
влиянием гормональных факторов, функцией эндо-
телия, размерами аорты и различиями в частоте сер-
дечного ритма [11,2].

артериальная жесткость и индексы отраженной 
волны (AIх) в проведенном нами исследовании ока-
зались связанными с некоторыми факторами риска 
ссЗ, что находит подтверждение в ряде других ис-
следований, однако у женщин отмечалась корреля-
ция только с уровнем центрального ад, а у мужчин –  
в основном с индексом аугментации. косвенным 
объяснением этому может служить более молодой 
возраст мужчин, поскольку известно, что AIх игра-
ет большую роль в кардиальном ремоделировании у 
пациентов до 55 лет [12]. В более пожилом возрас-
те величина отраженной волны не нарастает и AIх 
не повышается [4]. Вероятно, этим фактом можно 

Рис. Взаимосвязь индекса усиления с возрастом 
у гипертензивных мужчин (однофакторный 
регрессионный анализ)
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объяснить отсутствие влияния факторов риска ссЗ 
на индекс аугментации у женщин, средний возраст 
которых составлял 57,4±6,7 лет. В то же время у муж-
чин, возраст которых составлял 54,7±9,4 года, на 
данный показатель традиционные факторы риска 
оказывали существенное влияние.

Выводы
1. у женщин величина индекса отражения ока-

залась существенно выше, чем у мужчин. при этом 
у женщин только центральное ад коррелировало 
с уровнем периферического ад и иМт. Значимых 
корреляций индекса аугментации с сердечно-сосу-
дистыми факторами риска в этой группе не отме-
чалось. 

2. у гипертензивных мужчин с сердечно-сосуди-
стыми факторами риска преимущественно коррели-
ровала величина аугментационного индекса.
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Abstract
Purpose: the study of gender-specific relationship between cardiovascular risk factors and the parameters of arterial system 

stiffness in patients with essential hypertension (Eh).
Material and Methods: the study involved 155 patients with Eh aged 30-70 years. A physical examination, determination 

of glucose, creatinine, and lipid (lipid levels low and high density, triglycerides), duplex scanning of carotid arterial stiffness 
by the means of the pulse wave contour analysis.

Results: women reflection index value was significantly higher than in men. At the same time in women only central blood 
pressure correlated with the level of peripheral blood pressure and BMI. Significant correlations augmentation index with 
cardiovascular risk factors in this group were not observed. On the contrary, in men with hypertension with cardiovascular risk 
factors, mainly the value of augmentation index correlated.

Key words: essential hypertension, risk factors, vascular stiffness, augmentation index.

References
1. Olejjnikov V.Eh. Arterial’naja rigidnost’ u lic pozhilogo vozrasta: prichiny vozniknovenija i metody korrekcii / Olejjnikov 

V.Eh., Matrosova I.B., Sergackaja N.V. // Mezhdun. Med. Zhurnal. – 2011. – №1. – S. 41-48. 
2. Cecelja M. Increased wave reflection rather than central arterial stiffness is the main determinant of raised pulse pressure 

in women and relates to mismatch in arterial dimensions: a twin study. / M. Cecelja [et al.] // J Am Coll Cardiol. – 2009. –  
V. 54(8). – P. 695-703.

3. Cecelja M., Chowienczyk P. Role of arterial stiffness in cardiovascular disease / M. Cecelja, P. Chowienczyk // 
JRSM Cardiovasc Dis. – 2012. – V. 1(4). – P. 10–14.

4. Fantin F. Is augmentation index a good measure of vascular stiffness in the elderly? / f. fantin [et al.] // Age Ageing. – 
2007. – V. 36(1). – P. 43–48.

5. Goto T. Relationship between effective arterial elastance, total vascular resistance, and augmentation index at the 
ascending aorta and left ventricular diastolic function in older women / T. Goto [et al.] // Circ J. – 2013. – V. 77(1). –  
P. 123–129. 

6. Krzesiński P., Stańczyk A., Gielerak G., Uziębło-Życzkowska B., kurpaska M., Piotrowicz k., Skrobowski A. Sex 
determines cardiovascular hemodynamics in hypertension. J hum hypertens. – 2015. Jan 29. doi: 10.1038/jhh.2014.134. 
[Epub ahead of print].

7. Laurent S. European Network for Non-invasive Investigation of Large Arteries. Expert consensus document on 
arterial stiffness: methodological issues and clinical applications / S. Laurent [et al.] // Eur heart J. – 2006. – V. 27(21). –  
P. 2588–2605.

8. Livingstone K.M. Does dairy food intake predict arterial stiffness and blood pressure in men?: Evidence from the 
Caerphilly Prospective Study / k.M. Livingstone [et al.] // hypertension. – 2013. – V. 61(1). – P. 42-47.

Алимбекова Динара Бекболотовна – младший научный сотрудник национального центра кардиологии и тера-
пии имени М. Миррахимова при Министерстве Здравоохранения кыргызской республики. кыргызская респу-
блика, 720020, г. Бишкек, ул. тоголок Молдо, д. 3. тел. +996555779611, E-mail: Dicoll@mail.ru

Романова Татьяна Анатольевна – доктор медицинских наук, заведующая отделением артериальных гипертен-
зии национального центра кардиологии и терапии имени М. Миррахимова при Министерстве Здравоохранения 
кыргызской республики. кыргызская республика, 720020, г. Бишкек, ул. тоголок Молдо, д. 3. тел. +996555714817, 
E-mail: romanova_14@mail.ru

Материал поступил в редакцию 08.07.2015

Полупанов А.Г., Мамасаидов Ж.А., Гелесханова Ю.Н., Алимбекова Д.Б., Романова Т.А. Центральное аортальное 
давление и сосудистая жесткость: гендерные особенности взаимосвязи с сердечно-сосудистыми факторами риска // 
Профилактическая и клиническая медицина. – 2015. – № 4 (57) – С. 103–108.



108

№ 4 (57) ■ 2015 Профилактическая и клиническая медицина

9. Mahmud A., feely J. Effect of angiotensin ii receptor blockade on arterial stiffness: beyond blood pressure reduction / 
A. Mahmud, J. feely // Am J hypertens. – 2002. – V. 15(12). – P. 1092-1095.

10. Mitchell G.F. Arterial stiffness and cardiovascular events: the framingham heart Study / G.f. Mitchell [et al.] // 
Circulation. – 2010. – V. 121. – N. 4. – P. 505-511.

11. Redfield M.M. Age- and gender-related ventricular-vascular stiffening: a community-based study / M.M. Redfield  
[et al.] // Circulation. – 2005. – V. 11; 112(15). – P. 2254-2262.

12. Russo C. Arterial stiffness and wave reflection: sex differences and relationship with left ventricular diastolic function / 
C. Russo [et al.] // hypertension. – 2012. – V. 60(2). – P. 362–368.

13. Schram M.T. EURODIAB Prospective Complications Study Group. Advanced glycation end products are associated 
with pulse pressure in type 1 diabetes: the EURODIAB Prospective Complications Study / M.T. Schram // [et al.] // 
hypertension. – 2005. – V. 46(1). – P. 232-237.

14. Selcuk A. Skinfold thickness as a predictor of arterial stiffness: obesity and fatness linked to higher stiffness measurements 
in hypertensive patients / A. Selcuk [et al.] // Clin Exp hypertens. – 2013. – V. 35(6). – P. 459–464.

15. Tarnoki A.D. Association of body mass index with arterial stiffness and blood pressure components: a twin study /  
A.D. Tarnoki [et al.] // Atherosclerosis. – 2013. – V. 229(2) – P. 388–95.

16. Tsuchikura S. Brachial-ankle pulse wave velocity as an index of central arterial stiffness / S. Tsuchikura [et al.] //  
J. Atheroscler. Thromb. – 2010. – V. 17. – N. 6. – P. 658–665.

17. Wang K.L. Central or peripheral systolic or pulse pressure: which best relates to target organs and future mortality? / 
k.L. Wang [et al.] // J. hypertens. – 2009. – V. 27. – N. 3. – P. 461–467.

Authors:

Polupanov Andrejj Gennad’evich – Doctor of Medical Science, a Leading researcher at the National Center of Cardiology 
and Therapy named after M. Mirrahimov of the Ministry of health of the kyrgyz Republic, the kyrgyz Republic, 720020, 
Bishkek, str. Togolok Moldo Str. 3. Tel. +996550554598, E-mail: polupanov_72@mail.ru

Mamasaidov Zhakhongir Abdimutalibovich – postgraduate student of the Department of Therapy №2 «General medicine», 
State Institution of higher Professional Education «kyrgyz-Russian Slavic University named after BN yeltsin’s» of the 
Ministry of Education and youth Policy of the kyrgyz Republic. The kyrgyz Republic, 720000, Bishkek, str. kiev, d. 44.  
Tel. +996555258600, E-mail: zhahongir@mail.ru

Geleskhanova Julja Nikolaevna – postgraduate student of the National Center of Cardiology and Therapy named after  
M. Mirrahimov of the Ministry of health of the kyrgyz Republic, the kyrgyz Republic, 720020, Bishkek, str. Togolok Moldo 
Str. 3. Tel. +996770719292, E-mail: geleskhanovayulia@gmail.com

Alimbekova Dinara Bekbolotovna – junior Researcher of the National Center of Cardiology and Therapy named after  
M. Mirrahimov of the Ministry of health of the kyrgyz Republic, the kyrgyz Republic, 720020, Bishkek, str. Togolok Moldo 
Str. 3. Tel. +996555779611, E-mail: Dicoll@mail.ru

Romanova Tat’jana Anatol’evna – Doctor of Medical Science, head of the Department of Arterial hypertension of the 
National Center of Cardiology and Therapy named after M. Mirrahimov of the Ministry of health of the kyrgyz Republic, 
the kyrgyz Republic, 720020, Bishkek, str. Togolok Moldo Str. 3. Tel. +996555714817, E-mail: romanova_14@mail.ru

Accepted 08.07.2015

Polupanov A.G., Mamasaidov Zh.A., Geleskhanova Ju.N., Alimbekova D.B., Romanova T.A. Central aortic pressure and 
vascular stiffness: gender features  relationship with cardiovascular risk factors // Preventive and Clinical Medicine. – 2015.–  
N 4 (57). – Р. 103–108. (in Russian)



 109

Вниманию авторов № 4 (57) ■ 2015

В журнале «Профилактическая и клиническая медицина» публикуются научные обзоры, статьи проблем-
ного и научно-практического характера, отражающие достижения в медицинской науке и прежде всего –  
в области профилактической медицины. 

Работы для опубликования в журнале должны быть представлены в соответствии с данными требованиями.

1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа размером А4, с полуторными интервалами меж-
ду строчками, все поля 2 см, нумерация страниц снизу справа. Страницы должны быть пронумерованы по-
следовательно, начиная с титульной.

2. Рукописи предоставляются в редакцию в бумажном и электронном виде (e-mail: ProfClinMed@szgmu.
ru). Текст необходимо печатать в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, без переносов. Файл  
необходимо называть по фамилии первого автора (например, «Иванов_статья»). 

3. Объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц машинописного текста, оригинальных иссле-
дований, исторических статей – 10.

4. В начале первой страницы указываются УДК, знак охраны авторского права, название статьи, инициалы 
и фамилия автора (авторов), краткое и полное наименование учреждения(й), где выполнена работа. Сведения 
об учреждениях должны включать: названия (с указанием ведомственной принадлежности без аббревиатур 
и сокращений), полных адресов с последовательным указанием страны, почтового индекса, города, улицы 
(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.

5. В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение»,  «Цель исследования», «Мате-
риалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Литература». 

Материалы и методы являются важной частью научной статьи. В этом разделе необходимо описать дизайн 
исследования с указанием типа исследования, популяции, из которой набирались выборка, критериев вклю-
чения и исключения наблюдений, способа разбиения выборки на группы, метода рандомизации в случае ее 
применения. Необходимо давать описание методов исследования в воспроизводимой форме с соответствую-
щими ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов, выполненных авторами. 
Необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую технику, названия наборов для лабора-
торных исследований. Необходимо указать точные международные названия всех использованных лекарств 
и химических веществ, дозы и способы применения. Если в статье содержится описание экспериментов на 
животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического коми-
тета или Хельсинкской декларации. Необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось 
для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя). 
При приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при 
интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости 
считали 0,001»). 

6. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала помещают 
перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях и авторах, а на англий-
ском языке – после списка литературы и сведений об авторах. В реферате должны быть изложены новые и 
важные аспекты исследования или наблюдений, основные результаты и область применения. В оригиналь-
ных статьях структура реферата должна повторять структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании 
клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной 
концепции статьи с заключением. Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены 
ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта же информация указывается на английском языке. Реферат и 
ключевые слова должны быть продублированы 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.

8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический 
список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на языке оригина-
ла. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. При нумерации ссылок 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ



110

№ 4 (57) ■ 2015 Вниманию авторов

используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются 
цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографиче-
ские сведения должны быть тщательно выверены. Весь список должен дублироваться в конце статьи, но рос-
сийские источники, если отсутствует англоязычное написание, должны быть представлены в латинице, то 
есть транслитерированы с помощью одной из программ в Интернете с языка оригинала - русского алфавита 
(кириллицы) в романский алфавит (латиницу), а в скобках должно быть указание на язык статьи (in Russian)

9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные 
должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть указаны 
единицы в системе единиц СИ.

10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохра-
нены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. 
Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.

Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях 
к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обо-
значать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.

11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фами-
лия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся – 
аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты. 
В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи 
статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.

12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– рецензией ведущего специалиста по профилю статьи или ведущего специалиста организации;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати.

Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения 
или темы.

К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на 
рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и 
лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в клинической практике.

13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных 
в другие редакции.

14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.

15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.

16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим спе-
циалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.

17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.

18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно озна-
комиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: http://profclinmed.szgmu.ru/

Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 195067, Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 47, пав. 35 Контактные телефоны: (812) 303-50-00, доб. 8763, моб. тел. 8 (921)778-39-21. 
Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@szgmu.ru

Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» – 58002




