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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОРНЯКОВ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ:
ФАКТОРЫ ЕЕ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

С. А. Сюрин1, В. В. Шилов2

1 Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья», Россия, 191036, Санкт-Петербург, 2-Советская ул. д. 4

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47

Реферат:
Введение. Горняки горнодобывающих предприятий, в том числе Кольского Заполярья, входят 

в группу работников с повышенным риском формирования профессиональных заболеваний (ПЗ).
Цель исследования заключалась в изучении особенностей формирования ПЗ у горняков Коль-

ского Заполярья в течение последних 25 лет.
Результаты. Изучены данные о 2264 случая ПЗ у 1244 горняков Кольского Заполярья. Установле-

но, что, несмотря на улучшении условий труда и современные медицинские методы охраны здоро-
вья, в течение 1989–2013 гг. у горняков Кольского Заполярья отмечался постоянный рост профес-
сиональной заболеваемости. В ее структуре доминируют (95,2 % всех случаев) болезни, вызываемые 
воздействием вредных производственных факторов физической природы (болезни костно-мышеч-
ной и нервной систем, вибрационная болезнь, тугоухость). Рост заболеваемости отмечался во всех 
вышеперечисленных группах болезней, особенно в течение последних 10 лет (2004–2013 гг.). Наи-
более значительным он был в группе болезней костно-мышечной системы (в 9,29 раза). Выявлен 
факт увеличения трудового стажа (на 10,5 лет) и возраста (на 9,4 лет) горняков на момент первичного 
выявления профессионального заболевания. Среди всех работников наиболее подверженными раз-
витию ПЗ остаются горняки, выполняющие проходческие и буровые работы.

Заключение. Сделан вывод о необходимости изучения факторов, обусловливающих рост показа-
телей профессиональной заболеваемости горняков Кольского Заполярья при постоянно улучшаю-
щихся условиях труда и совершенствовании системы охраны здоровья работников.

Ключевые слова: профессиональные заболевания, горняки, Кольское Заполярье.

Введение.
Известно, что вследствие экспозиции к ком-

плексу вредных производственных факторов, гор-
няки горнодобывающих предприятий, в том числе 
Кольского Заполярья, входят в группу работников 
с повышенным риском формирования профессио-
нальных заболеваний (ПЗ) [2, 9, 10]. Среди вредных 
факторов наибольшее значение имеют локальная 
и общая вибрация, шум, работа в вынужденных 
и неудобных позах, локальное и общее физическое 
перенапряжение, стереотипные повторяющиеся 
движения, охлаждающий микроклимат рабочих 

мест [7-9, 11]. Связанные с их воздействием болез-
ни костно-мышечной и нервной систем, вибра-
ционная болезнь (ВБ) и нейро-сенсорная тугоу-
хость (НСТУ) занимают первые места в структуре 
нарушений здоровья, а также причин снижения 
или утраты профессиональной трудоспособности 
горняков Кольского Заполярья [7, 8, 10]. Для умень-
шения негативного воздействия на здоровье горня-
ков вредных производственных факторов на горно-
добывающих предприятиях постоянно внедряются 
в практику различные технические, организацион-
ные, санитарно-гигиенические и медицинские ме-
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роприятия. В их число входит повышение уровня 
механизации всех видов горных работ, внедрение 
механизмов с пониженными уровнями вибрации 
и шума, использование более эффективных инди-
видуальных средств защиты и ограничение време-
ни экспозиции к вредным факторам, медицинские 
методы повышения устойчивости организма к не-
благоприятным производственным воздействиям 
и многие другие [1, 3-5]. Вполне понятно, что с на-
учной и практической точки зрения представляет 
интерес оценка влияния комплекса вышеуказан-
ных мероприятий на развитие ПЗ у горняков Коль-
ского Заполярья.

Цель исследования заключалась в изучении осо-
бенностей формирования ПЗ у горняков Кольского 
Заполярья в течение последних 25 лет.

Материалы и методы. Данные о диагностирован-
ных случаях ПЗ у горняков Мурманской области 
в 1989–2013 годах получены из архивных докумен-
тов Кольского филиала ФБУН «Северо-Западный 
научный центр гигиены и общественного здоро-
вья» (г. Кировск, Мурманская область). В числе 
заболевших были работники, осуществлявшие до-
бычу апатит-нефелиновых, медно-никелевых, же-
лезных, редкоземельных и слюдосодержащих руд. 
Уровни локальной и общей вибрации, шума, физи-
ческих нагрузок, параметры микроклимата рабочих 
мест определялись при оценке условий труда [6]. 
При статистической обработке материалов иссле-
дований применялось программное обеспечение 
MicroSoft Excel 2007. Числовые данные представле-
ны в виде среднего математического и стандартной 
ошибки (M±m). Различия показателей считались 
достоверными при р<0,05.

Результаты исследования. Проведенный анализ 
условий труда показывает, что постоянно осущест-
вляемая технологическая модернизация горных ра-
бот и средств индивидуальной защиты работников 
приводит к снижению уровней производственной 
вибрации, шума, физических нагрузок, лучшей 
защищенности от неблагоприятных микрокли-
матических факторов рабочих мест. При эксплу-
атации современной самоходной буровой и по-
грузочно-доставочной техники, которая все шире 
внедряется при выполнении всех видов горных 
работ, уровни вибрации, как правило, находятся 
в пределах ПДУ (126 дБ для локальной и 112–115 
дБ для общей вибрации). Выявляемые превыше-
ния уровней вибрации (рабочие места машинистов 
буровых установок, подземных электровозов и не-
которые другие) составляют не более 10 дБ, соот-
ветствуя классам условий труда 3.1–3.2. Перфора-
торы с высокими уровнями локальной вибрации 
до 2,30 м / с (ПДУ 2,00 м / с) по виброскорости и 145 
дБ (ПДУ 126 дБ) по вибронагрузке (классы усло-
вий труда 3.1–3.3) в настоящее время использу-
ются ограниченно. При эксплуатации самоходной 

горной техники уровни шума либо не превышают 
санитарные нормы (80 дБА), либо, что наблюдает-
ся чаще, находятся в пределах 90–105 дБА (классы 
условий труда 3.1–3.2). Наиболее высокие уровни 
шума регистрируются при использовании ручных 
перфораторов, на буровых станках и скреперных 
лебедках (100–115 дБА), соответствуя классам тру-
да 3.2–3.3.

Проведение буровзрывных и погрузочно-доста-
вочных работ с использованием самоходного бу-
рового и погрузочно-доставочного оборудования 
с дизельными двигателями обусловливает высокие 
концентрации токсичных компонентов пылега-
зовых аэрозолей. Уровни оксидов азота в воздухе 
рабочих мест превышают ПДК до 5,5 раз, оксида 
углерода и тринитротолуола — до 1,5–2,0 раз. Сред-
несменные концентрации пыли находятся в преде-
лах 3,45–8,60 мг / м3, хотя при выполнении буровых 
и взрывных работ уровень запыленности может до-
стигать 34 мг / м3 (ПДК 6,0 мг / м3).

В подземных рудниках добыча сырья и по-
грузочно-доставочные работы осуществляются 
в условиях относительно стабильного охлаж-
дающего микроклимата. Он определяется суб-
нормальной температурой воздуха (3–8°С в хо-
лодный и 5–12°С в теплый периоды года), его 
повышенной влажностью (до 100 %) и подвиж-
ностью (до 2,0–4,0 м / с) воздуха. Микроклимат 
открытых рудников характеризуется резкими 
перепадами метеофакторов. Так, температура 
воздуха в холодный период года колеблется от 0°С 
до — 30°С, а в теплый период — от +5°С до +25°С. 
Выполнение ряда технологических процессов 
при современных способах добычи руды остается 
связанным с работой в вынужденных и неудоб-
ных позах, осуществлением стереотипных дви-
жений и локальным мышечным напряжением. 
Общие энергозатраты (145–320 ккал / час) соот-
ветствуют средней и тяжелой физической нагруз-
ке. По показателям тяжести трудового процесса 
у большинства горняков определяется класс ус-
ловий труда 3.1. Для индивидуальной защиты 
от воздействия вредных производственных фак-
торов горнякам предоставляются специальная 
одежда, обувь и рукавицы, каска с шлемом, очки 
защитные, респиратор, вкладыши противошум-
ные, самоспасатель СПП-4 (в предусмотренных 
случаях). По окончательной оценке условия тру-
да проходчика, бурильщика, машиниста буровых 
установок оцениваются как класс 3.3, а в осталь-
ных профессиях (крепильщик, горнорабочий 
подземный, горнорабочий очистного забоя 
(ГРОЗ), взрывник и др.) — как класс 3.1–3.2.

В 1989–2013 годах впервые было выявлено 2264 
случая ПЗ у 1244 горняков Кольского Заполярья. 
Все они были мужчинами, чей средний возраст со-
ставил 48,0±0,3 лет, а трудовой стаж в горнодобы-
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вающей промышленности на момент установления 
заболевания — 22,2±0,3 лет. ПЗ были выявлены 
у горняков 18 профессий, среди которых наиболее 
многочисленными группами были проходчики, ма-
шинисты буровой установки, водители карьерного 
самосвала и машинисты экскаватора (рис. 1). Сре-
ди больных ПЗ преобладали работники подземных 
рудников: 845 (67,4 %) человек.

В структуре профессиональной патологии веду-
щее место (41,0 % всех случаев ПЗ) занимали болез-
ни костно-мышечной системы (КМС). В их числе 
наиболее распространенными были плече-лопа-

точный периартроз (231 случай), хроническая ра-
дикулопатия (226 случаев), деформирующий остео-
артроз (177 случаев), эпикондилез плечевых костей 
(132 случая) и миофиброз (патоз) предплечий (131 
случай). Второе — четвертое места занимали ВБ, 
НСТУ и болезни нервной системы (НС). Среди по-
следней группы заболеваний чаще диагностирова-
лись рефлекторные синдромы шейного уровня (122 
случая), ангионевроз конечностей (95 случаев), 
рефлекторные синдромы поясничного уровня (66 
случаев) и вегетативно-сенсорная полиневропатия 
конечностей (63 случая). В целом совокупная доля 

Рис. 1. Профессии горняков с наибольшим числом ПЗ в 1989–2013 гг.

Рис. 2. Структура профессиональной заболеваемости в 1989–2013 гг.

нарушений здоровья, вызванных воздействием 
вредных производственных факторов физической 
природы, составила 95,8 % всех ПЗ. Значительно 
реже диагностировалась профессиональная пато-
логия органов дыхания и кровообращения, а также 
катаракта (рис. 2).

Установлены различия в продолжительно-
сти трудового стажа, предшествовавшего разви-
тию ПЗ. Так, он был существенно короче (p<0,05) 
у больных ВБ (22,2±0,3 лет) и заболеваниями НС 

(22,7±0,5 лет), чем в случаях формирования НСТУ 
(25,2±0,4 лет) и патологии КМС (27,3±0,3 лет). Все 
четыре основные формы профессиональной па-
тологии чаще выявлялись у проходчиков по срав-
нению с работниками других профессий, включая 
бурильщиков (p<0,05–0,001), но наиболее подвер-
жены они были развитию ВБ. В свою очередь, у бу-
рильщиков все формы профессиональной патоло-
гии выявлялись чаще (p<0,05–0,01), чем у горняков 
остальных профессий (табл. 1). 
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Таблица 1
Профессии горняков с наибольшей частотой развития основных форм ПЗ

Профессии
Болезни КМС
(n=929) 

ВБ
(n=509) 

НСТУ
(n=373) 

Болезни НС
(n=357) 

Проходчик 150 (27,5 %) 208 (40,9 %) 70 (18,8 %) 85 (27,6 %) 

Бурильщик 97 (17,8 %) 75 (14,7 %) 50 (13,4 %) 52 (16,9 %) 

Машинист экскаватора 59 (10,8 %) 49 (9,6 %) 29 (7,8 %) 42 (13,6 %) 

Водитель автомобиля 58 (10,6 %) 70 (13,8 %) 43 (11,5 %) 32 (10,4 %) 

Взрывник 45 (8,3 %) 7 (1,4 %) 32 (8,6 %) 14 (4,5 %) 

Горнорабочий подземный / ГРОЗ 39 (7,2 %) 45 (8,8 %) 23 (6,2 %) 31 (10,1 %) 

Таблица 2
Характеристика профессиональной патологии по пятилетним периодам наблюдения

Показатели
Период наблюдения, гг.

1989–1993 1994–1998 1999–2003 2004–2008 2009–2013 Всего

Общее число больных ПЗ 168 234 169 316 357 1244

Общее число случаев ПЗ 211 369 262 552 870 2264

Число ПЗ у одного работника 1,26±0,04 1,58±0,05 1,55±0,06 1,75±0,06 2,44±0,07 1,82±0,03

Возраст больных ПЗ, лет 43,7±0,5 46,3±0,5 49,7±0,5 51,1±0,4 53,1±0,3 49,6±0,2

Стаж больных ПЗ, лет 16,7±0,5 19,1±0,4 22,7±0,5 23,1±0,4 27,2±0,4 22,6±0,2

Число работников с болезнями КМС 42 108 60 141 194 545

Стаж работников с патологией КМС, лет 16,3±1,0 19,7±0,6 22,3±0,9 22,5±0,6 27,3±0,5 27,3±0,3

Число случаев болезней КМС 50 157 100 243 379 929

Число нозологических форм болезней 
КМС у одного работника

1,19±0,07 1,45±0,06 1,67±0,09 1,72±0,07 1,97±0,07 1,70±0,04

Доля болезней КМС в структуре всех ПЗ, % 23,7 42,5 38,2 44,0 43,6 41,0

Число больных ВБ 52 87 68 128 174 509

Стаж больных ВБ, лет 15,8±0,9 17,3±0,5 21,2±0,9 22,4±0 26,9±0,6 22,2±0,3

Доля ВБ в структуре
всех ПЗ, %

24,6 23,6 26,0 23,2 20,0 22,5

Число больных НСТУ 34 34 49 114 142 373

Стаж больных НСТУ, лет 20,0±1,0 20,6±1,0 24,8±1,0 24,3±0,8 28,4±0,7 25,2±0,4

Доля НСТУ в структуре всех ПЗ, % 16,1 9,2 18,7 20,7 16,3 16,5

Число работников с болезнями НС 50 64 32 45 117 308

Стаж работников с патологией НС, лет 16,8±1,0 19,2±0,8 21,9±1,1 23,5±1,0 26,6±0,7 22,7±0,5

Число случаев болезней НС 50 66 38 49 154 357

Число нозологических форм болезней 
НС у одного работника

1,00 1,03±0,02 1,19±0,07 1,09±0,05 1,32±0,04 1,18±0,02

Доля болезней НС в структуре всех ПЗ, % 23,7 17,9 14,5 8,9 17,7 15,3

 Для выявления изменений в характере фор-
мирования у горняков Кольского Заполярья ПЗ, 
которые могли быть обусловлены, прежде всего, 
улучшением условий труда и применением совре-
менных методов профилактики профессиональной 
патологии, весь срок наблюдения (1989–2013 гг.) 
был разбит на пять пятилетних периодов (табл. 2).

Выполненный анализ показал, что по сравне-
нию с начальным пятилетним периодом наблю-

дений (1989–1993 гг.) в последующие годы (за ис-
ключением 1999–2003 гг.) происходило устойчивое 
увеличение общего числа больных всеми форма-
ми ПЗ. Такая же динамика отмечалась по каждой 
из четырех основных форм профессиональной па-
тологии, за исключением НСТУ, в числе случаев 
которой не было снижения в 1999–2003 гг. Из всех 
случаев профессиональной патологии наиболее 
значительным было увеличение количества болез-
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ней КМС в 2004–2013 гг. (в 9,29 раза по сравнению 
с 1999–2003 гг.). Аналогичный показатель для бо-
лезней НС, ВБ и НСТУ составил 4,05, 2,90 и 2,26 
раза (рис. 3).

За анализируемый период доля болезней КМС 
в общей структуре профессиональной патологии 
горняков возросла с 23,7 % до 43,6 % (p<0,001), тог-
да как отмечалась тенденция к снижению долей 
болезней НС (p>0,05) и ВБ (p>0,01). Помимо ро-
ста абсолютного числа ПЗ, в течение 25 лет от-
мечалось постоянное увеличение (p<0,05–0,001) 
числа всех ПЗ, а также болезней костно-мышеч-
ной и нервной систем, диагностированных у од-
ного работника. Несомненно, заслуживает вни-
мания факт постепенного удлинения трудового 
стажа до момента первичной диагностики ПЗ. 
Так, за 25 лет его продолжительность при ВБ воз-
росла на 11,1 лет (p<0,001), при болезнях КМС — 
на 11,0 лет (p<0,001), при болезнях НС — на 8,4 лет 
(p<0,001).

Важно отметить, что среди впервые выявлен-
ных случаев ВБ, начиная с 1999–2004 гг., отме-
чалось устойчивое снижение процентной доли 
больных ВБ 1 степени (с 44,2 % до 13,8 %, p<0,001) 
и ВБ 1–2 степени (с 48,1 % до 16,1 %, p<0,01), т. е. 
с минимальными и умеренными клиническими 
проявлениями вибрационной патологии. В тоже 
время имел место резкий рост процентной доли 
больных ВБ на более выраженной стадии забо-
левания (ВБ 2 ст.) с 7,7 % до 69,5 % (p<0,001). Уста-
новлено, что случаи ВБ 2 ст. впервые диагности-
руется при более продолжительном стаже, чем ВБ 
1 ст. (24,8±0,5 и 19,8±0,6 лет, p<0,001) и ВБ 1–2 ст. 
(24,8±0,5 и 21,0±0,6 лет, p<0,001). Также у больных 
ВБ 2 ст. число сопутствующих ПЗ у одного работ-
ника (1,15±0,08 случая) больше, чем при ВБ 1 ст. 
(0,76±0,08 случая, p<0,001) и ВБ 1–2 ст. (0,64±0,07 
случая, p<0,001). В отличие от ВБ, у впервые вы-
явленных больных НСТУ не отмечалось суще-
ственных изменений степени выраженности 
нарушений слуха. Больные НСТУ 1 ст. преобла-
дали во всех анализируемых пятилетних периодах 
(61,8 %-71,1 %).

Обсуждение результатов. Проведенное исследо-
вание показывает, что за последние 25 лет у горня-
ков Кольского Заполярья отмечалось стабильное 
увеличение (за исключением 1999–2003 гг.) числа 
впервые выявленных случаев ПЗ. Как и по данным 
ранее выполненных исследований [1, 8, 9], развитие 
ПЗ обусловлено преимущественно воздействием 
вредных производственных факторов физической 
природы (95,2 % случаев), а в структуре професси-
ональной патологии первые места занимают со-
ответственно болезни КМС, ВБ, НСТУ и болезни 
НС. Рост заболеваемости отмечался во всех выше-
перечисленных группах болезней, особенно в тече-
ние последних 10 лет (2004–2013 гг.). Наиболее зна-
чительным он был в группе болезней КМС. Среди 
всех работников наиболее подверженными разви-
тию ПЗ остаются горняки, выполняющие проход-
ческие и буровые работы.

Возникает естественный вопрос, почему рост 
профессиональной заболеваемости горняков 
происходит при постоянном улучшении усло-
вий труда за счет повышения уровня механи-
зации горных работ, применения механизмов 
со сниженными уровнями вибрации и шума, 
внедрения более эффективных средств индиви-
дуальной защиты от воздействия вредных про-
изводственных факторов? С другой стороны, 
на снижение профессиональной заболеваемости 
направлены и современные медицинские мето-
ды профилактики и ранней донозологической 
диагностики нарушений здоровья горняков. 
В их число входит проведение первичных и пе-
риодических медицинских осмотров, методы 
повышения устойчивости организма к небла-
гоприятным производственным воздействиям, 
ранние реабилитационные мероприятия и дру-
гие. Следовательно, у работников горнодобыва-
ющих предприятий более значимыми являются 
иные факторы, обеспечивающие наблюдаемый 
существенный рост статистических показателей 
профессиональной заболеваемости. Вероятно, 
в их числе можно рассматривать заниженный ис-
ходный уровень распространенности ПЗ в 1989–

Рис. 3. Динамика числа ПЗ в 1989–2013 гг. по основным группам болезней
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1993 гг., связанный с тяжелой социально-эконо-
мической ситуацией в стране и не отражавший 
истинной распространенности профессиональ-
ной патологии. Также это могут быть значитель-
ное улучшение качества периодических меди-
цинских осмотров и экспертных заключений, 
позволивших устанавливать связь нарушений 
здоровья с условиями труда.

Вызывает интерес значительное увеличение 
трудового стажа (на 10,5 лет) и возраста (на 9,4 лет) 
горняков на момент первичного выявления ПЗ. 
Объяснением данного факта может быть повы-
шение мотивации к продолжению трудовой де-
ятельности, а также улучшение условий труда 
и оздоровительные медицинские мероприятия, 
делающими возможным ее осуществление в те-
чение более продолжительного времени и в стар-
шем возрасте. Вероятно, негативным следствием 
увеличения продолжительности трудового стажа 
является значительное увеличение в 2004–2013 гг. 
доли выраженных клинических форм ВБ (ВБ 2 
ст.) среди впервые диагностированных случаев 
вибрационной патологии. Известно, что эффек-
тивность лечебно-реабилитационных меропри-
ятий у этой группы больных существенно ниже, 
чем при ВБ 1 ст. [10, 12].

Заключение. Несмотря на улучшении усло-
вий труда и современные медицинские методы 
охраны здоровья, в течение 1989–2013 гг. у гор-
няков Кольского Заполярья отмечался посто-
янный рост профессиональной заболеваемости. 
В ее структуре доминируют (95,2 % всех случа-
ев) болезни, вызываемые воздействием вредных 
производственных факторов физической при-
роды (болезни костно-мышечной и нервной си-
стем, вибрационная болезнь, тугоухость). Рост 
заболеваемости отмечался во всех вышепере-
численных группах болезней, особенно в тече-
ние последних 10 лет (2004–2013 гг.). Наиболее 
значительным он был в группе болезней кост-
но-мышечной системы (в 9,29 раза). Установле-
но, что за 25 лет произошло значительное уве-
личение трудового стажа (на 10,5 лет) и возраста 
(на 9,4 лет) горняков на момент первичного вы-
явления профессионального заболевания. Сре-
ди всех работников наиболее подверженными 
развитию ПЗ остаются горняки, выполняющие 
проходческие и буровые работы.
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Absract:
Introduction. The working conditions at mining industry, including the Kola Polar region, create an 

increased risk of developing occupational diseases (OD).
The purpose of the study was to examine the characteristics of OD formation in miners in the Kola Polar 

region for the past 25 years.
Results. We found data on 2264 cases of OD in 1244 Kola Polar region miners. It was found that despite 

the improvement of working conditions and introduction of modern occupational health care methods, the 
miners in Kola Polar region showed a steady increase in occupational morbidity. Its structure is dominated 
(95.2 % of all cases) by diseases caused by exposure to harmful factors of physical nature (diseases of the 
musculoskeletal and nervous systems, vibration disease, hearing loss). The increased incidence was observed 
in all of the above groups of diseases, especially during the last 10 years (2004-2013). The most significant 
growth was found in a group of musculoskeletal diseases (by 9.29 times). We revealed an important fact of 
increased seniority (10.5 years) and age (9.4 years) of miners prior to OD formation. Among all the employees 
most affected by the development of OD were miners performing tunneling and drilling works.

Conclusion. The conclusion was made about the necessity of studying the factors that determine growing 
rates of occupational morbidity in Kola Polar region miners despite constantly improving working conditions 
and workers’ health protection system.

Keywords: occupational morbidity, miners, Kola Polar region.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
У ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

С. В. Гребеньков, Я. М. Сухова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. Оценка профессионального риска является важным вопросом во всем мире, в связи 

с чем актуальной представляется дифференцированная оценка риска в зависимости от профессии, 
в данном случае — водителей.

Цель исследования. — провести оценку условий труда и профессионального риска водителей гру-
зового автотранспорта.

Материалы и методы. В 2011–2014 гг. проведено исследование водителей специализированно-
го грузового автотранспорта (1050 человек). Анализ влияния условий труда на состояние здоровья 
базировался на методологии оценки показателей риска согласно «Руководству по оценке профес-
сионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы 
и критерии оценки. Р.2.2.1766–03», основными из которых явились относительный риск (ОР), эти-
ологическая доля (ЭД), индекс профзаболеваний (И

ПЗ
).

Результаты и обсуждение. Исследование условий труда водителей показало, подозреваемый риск 
у водителей оценивается от «среднего» до «высокого» в зависимости от режима и вида выполняемой 
работы.

Оценка профессионального риска по результатам периодических медицинских осмотров показа-
ла высокий риск таких заболеваний, как гипертоническая болезнь 1 ст., гиперметропии, дорсопатий 
пояснично-крестцового уровня, энцефалопатии сосудистого генеза. Также выявлено несоответ-
ствие уровней относительного риска последовательных стадий гипертонической болезни, связан-
ное с отсевом водителей при выявлении на медицинском осмотре противопоказаний к управлению 
автомобилем. Представлены данные, свидетельствующие о малом риске профессиональных заболе-
ваний у современных водителей.

Заключение. Исследование позволило сделать выводы об условиях труда, уровне риска водителей 
в современных условиях, а также показало высокую степень профессиональной обусловленности 
нарушений их здоровья. Кроме того, в процессе работы выявлена необходимость дифференциро-
ванной оценки показателей риска в профессиональных группах с противопоказаниями к осущест-
влению определенных видов деятельности (в данном случае — управлению автомобилем), что имеет 
значение для планирования адресных профилактических мероприятий.

Ключевые слова: водители, транспорт, условия труда, медицинские осмотры, состояние здоровья, 
профессиональный риск.

Введение.
Оценка условий труда и степени их влияния 

на состояние здоровья, в том числе с использо-
ванием методологии профессионального риска 
(ПР), является важным и актуальным вопросом 
как в Российской Федерации (РФ), так и во всем 
мире [3]. В Трудовом Кодексе РФ с 2011 г. законода-
тельно закрепилась необходимость ее проведения, 
в связи с чем актуальной представляется диффе-
ренцированная оценка ПР в зависимости от про-
фессии и совершенствование имеющихся методи-
ческих подходов.

Выбор водителей в качестве объекта исследо-
вания обусловлен высокой численностью дан-

ной профессиональной группы и участием во всех 
без исключения отраслях экономической деятель-
ности, что определяет важность оценки их условий 
труда и влияния на показатели здоровья [1, 2].

Цель исследования. — провести оценку условий 
труда и профессионального риска водителей грузо-
вого автотранспорта.

Материалы и методы. 
Исследование проводилось в 2011–2014 гг. на од-

ном из крупнейших предприятий г. Санкт-Петер-
бурга — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», име-
ющим важное социальное значение в обеспечении 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения. 
Объект исследования — водители различных видов 
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специализированного грузового автотранспорта 
(среднегодовая численность — 1050 человек), груп-
па сравнения — инженерно-технические работни-
ки (1220 человек), не имеющих профессиональ-
ных вредностей. Критериями включения являлись 
мужской пол, возраст от 19 до 65 лет, стаж более 
1 года, критериями исключения — женский пол, 
наличие внешнего и внутреннего совместительства, 
отказ от участия в исследовании.

Анализ влияния условий труда на состояние 
здоровья базировался на методологии оценки 
показателей риска, проведенной согласно 
«Руководству по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии 
оценки. Р.2.2.1766–03» (далее — Руководство 
по оценке риска) [5], основными из которых яви-
лись относительный риск (ОР), этиологическая 
доля (ЭД), индекс профзаболеваний (И

ПЗ
). Расчеты 

проводились на основании анализа четырехпольных 
таблиц с использованием критерия c2, критиче-
ский уровень значимости нулевой статистической 
гипотезы принимался не более 0,05.

Результаты и обсуждение. Исследование усло-
вий труда водителей позволило сделать вывод о том, 

что уровни таких вредных производственных факто-
ров (ВПФ), как шум, вибрация, пыль, химические 
вещества, в том числе обладающие канцерогенным 
эффектом, микроклимат и освещенность, не пре-
вышают предельно допустимых, что позволило оце-
нить условия труда водителей по данным факторам 
как допустимые. У водителей, обеспечивающих об-
служивание канализационных сетей, условия труда 
по биологическому фактору оценены как вредные 
второй степени (класс 3.2). Класс условий труда 
по тяжести трудового процесса, в виде такого ВПФ, 
как фиксированная рабочая поза, оценен от допу-
стимого до вредного первой степени (класс 3.1).

Такой фактор, как напряженность труда, явился 
ведущим ВПФ в данной профессиональной группе 
с оценкой класса условий труда как вредных вто-
рой-третьей степени (класс 3.2–3.3) в зависимости 
от времени непосредственного управления транс-
портным средством (ТС).

На основании результатов комплексной оценки 
условий труда была проведена оценка «подозревае-
мого» ПР, по результатам которой риск у водителей 
характеризовался от «среднего» до «высокого» в за-
висимости от режима и вида выполняемой работы 
(табл. 1).

Таблица 1
Оценка условий труда и профессионального риска водителей

ВПФ Класс условий труда Категория ПР

Химический 2 Пренебрежимо малый риск

Биологический 2–3.2 Пренебрежимо малый — средний риск

АПФД 2 Пренебрежимо малый риск

Шум 2 Пренебрежимо малый риск

Вибрация общая 2 Пренебрежимо малый риск

Вибрация локальная 2 Пренебрежимо малый риск

Микроклимат 2 Пренебрежимо малый риск

Освещение 2 Пренебрежимо малый риск

Тяжесть труда 2–3.1 Пренебрежимо малый — малый риск

Напряженность труда 3.2–3.3 Средний– высокий риск

Итоговая оценка 3.2–3.3 Средний — высокий риск

Неблагоприятные условия труда приводят 
к различным отклонениям в состоянии здоровья 
работников. Так, по данным Росстата, доля води-
телей в структуре всех профессиональных забо-
леваний (ПЗ) составляет почти 6 % (2-е ранговое 
место среди профессиональных групп). Несмотря 
на вышесказанное, на исследуемом предприятии 
ПЗ у водителей автотранспорта не зафиксировано. 
Данный факт частично объясняется сравнительно 
благоприятными условиями труда, обусловленны-
ми преобладанием в транспортном парке новых 
автомобилей, строгим контролем за техническим 
состоянием ТС, а также качественным многоэтап-

ным медицинским обеспечением персонала данно-
го предприятия, включая проведение углубленных 
медицинских осмотров.

Важным источником информации для оценки 
ПР являются периодические медицинские осмот-
ры (ПМО).

Анализ  структуры патологической пораженности 
водителей показал, что на первом месте стояли 
болезни глаза и его придаточного аппарата (38,6 %). 
При оценке ПР данной группы заболеваний 
были получены результаты, свидетельствующие 
об отсутствии достоверного риска нарушений 
зрения в группе водителей (ОР=1,1, ДИ

95 %
=1,1–1,2, 
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ЭД=9,1 %). Однако, при углубленном изучении ПР 
у данного контингента по конкретным диагнозам 
были получены данные о средней и высокой степе-
ни профессиональной обусловленности гиперме-
тропии в возрастных группах старше 30 лет (связь 
достоверна, χ2

правд
.= 64,6, р<0,01), средней силы 

(С
норм

= 0,243). Показатели ПР миопии и астигма-
тизма при этом в большинстве возрастных групп 
оставались на уровне статистической погрешности.

В структуре выявленных в ходе ПМО заболева-
ний у водителей болезни системы кровообращения 
(СК) занимают 2-е место и встречаются у 46,6 % 
обследованных, что достоверно чаще, чем в груп-
пе сравнения (р<0,01). Полученные результаты 
свидетельствуют о более высоком, чем в группе 
сравнения, риске развития указанных заболева-
ний (ОР=1,2), но малой степени профессиональ-
ной обусловленности (ЭД=16,7 %), что объясняется 
значительно более низким изначальным уровнем 
и последующим интенсивным нарастанием пора-
женности заболеваниями СК в группе водителей.

В группе заболеваний СК чаще всего диагно-
стировалась гипертоническая болезнь (ГБ), вы-
явленная у 34,5 % осмотренных, что достоверно 
выше, чем в группе сравнения (р<0,01). Оценка ПР 
заболевания показала малую степень профессио-
нальной обусловленности (ОР=1,2, ДИ

95 %
=1,1–1,4, 

ЭД=23,1 %).
Углубленный анализ профессионального ри-

ска ГБ выявил важные особенности оценки его 
в группах работников, имеющих широкий спектр 
противопоказаний к работе, какими, собственно, 
и являются водители. Очевидно, что показатели ПР 
последовательных стадий этого заболевания долж-
ны относительно соответствовать друг другу, однако 
оценка риска ГБ I ст., не являющейся противопока-
занием к управлению ТС, показывают высокую сте-
пень профессиональной обусловленности данного 
заболевания у водителей (ОР=2,2, ДИ

95 %
=1,8–2,8, 

ЭД=54,5 %). В то время как ГБ II ст., являясь ве-
дущей причиной признания водителей негодными 
к управлению ТС, имеет отрицательную степень 
профессиональной обусловленности (ОР=0,9, 
ДИ

95 %
=0,8–1,2, ЭД=-11,1 %), что противоречит ло-

гике. К указанному выводу о низком риске приво-
дит тот факт, что ежегодно на основании выявления 
ГБ II ст. и выше признаются негодными до 8 % во-
дителей. Такие водители увольняются либо пере-
водятся на другую работу, т. е. выходят из группы 
наблюдения, что и ведет к некорректным выводам 
о низком риске в данной профессиональной когор-
те. Таким образом, при рутинном подходе можно 
сделать выводы об отсутствии влияния факторов 
рабочей среды и трудового процесса на показатели 
здоровья, а, следовательно, и отсутствии необхо-
димости мероприятий по снижению риска у дан-
ной группы работников. Данная закономерность 

показывает важность комплексного углубленного 
анализа медико-статистических данных, а также 
необходимость разработки дифференцированных 
подходов в оценке ПР в различных профессиональ-
ных группах.

Выявленные в случае с ГБ II ст. тенденции 
в большой степени относятся и к такому заболева-
нию, как энцефалопатия сосудистого генеза, явля-
ющемуся осложнением ГБ, и, следовательно, нахо-
дящимся в прямой зависимости от ее (ГБ) уровня, 
и также служащему показанием к признанию води-
телей негодными в профессии. При оценке риска 
данного заболевания выявляется статистически до-
стоверная связь заболевания с профессией со сред-
ней степенью профессиональной обусловленности 
(ОР=1,6, ДИ

95 %
=1,1–2,4, ЭД=37,5 %).

Что касается заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ), то при оценке ПР указанной груп-
пы заболеваний у водителей отмечается уровень 
относительного риска меньше единицы. В то же 
время такое заболевание, в развитии которого 
большое значение принадлежит стрессу, в том чис-
ле на рабочем месте, как язвенная болезнь желуд-
ка и 12-перстной кишки, имеет повышенный риск 
развития (ОР=1,2, ДИ

95 %
=0,9–1,6, ЭД=16,7 %).

Заболеваниями костно-мышечной системы 
страдают 11,6 % обследованных водителей, причем 
более 90 % в их структуре составляют дорсопатии 
различных уровней. Анализ ПР данной группы 
заболеваний показал высокую степень професси-
ональной обусловленности дорсопатий пояснич-
но-крестцового уровня (ОР=2,9, ДИ

95 %
=1,6–5,3, 

ЭД=65,7 %), а в возрасте 50–59 лет — почти полную 
(ОР=4,0, ДИ

95 %
=2,4–6,4, ЭД=83,6 %), что объек-

тивно свидетельствует о значительном вкладе имен-
но профессиональных факторов в развитие данной 
группы заболеваний.

Оценка показателей риска развития прочих забо-
леваний значительно затруднена в связи с неболь-
шим числом случаев, особенно при дифференци-
рованном расчете показателей риска в возрастных 
группах, что не позволяет сделать статистически до-
стоверные выводы о степени их производственной 
обусловленности. Это обстоятельство ограничивает 
применение общепринятой методики, основанной 
на расчете статистических показателей риска, кон-
тингентами с достаточно большой численностью 
(в настоящем исследовании — 2270 человек).

В практическом плане весьма важным является 
анализ такого показателя, как NNT (number needed 
to treat — число лиц, подлежащих лечению), пока-
зывающего, у скольких человек необходимо устра-
нить фактор риска, чтобы предотвратить возник-
новение одного случая заболевания. Проведенные 
расчеты выявили наименьший его уровень в группе 
заболеваний СК в целом (NNT=13,6), а также ГБ I 
ст. (NNT=10,0) и гиперметропии (NNT=7,3). Дан-
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ный факт свидетельствует о том, что именно у лиц, 
страдающих указанными заболеваниями, потен-
циальный эффект, в том числе экономический, 
от профилактических мер, направленных на устра-
нение фактора риска (в данном случае — ВПФ), бу-
дет наиболее выражен, что имеет большое значение 
для определения приоритетности проведения про-
филактических мероприятий по снижению риска.

Еще одним важным этапом явился рас-
чет индекса профзаболеваний, И

пз
, служащего 

для верификации категории ПР в соответствии 
с Руководством по оценке риска, и являющимся 
одночисловым показателем вероятности и тяжести 
ПЗ. Несмотря на отсутствие зарегистрированных 
случаев ПЗ у водителей ГУП «Водоканал СПб», 
расчет показал, что И

пз
 таких заболеваний, как по-

яснично-крестцовая радикулопатия, нейро-
сенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, 
пылевой бронхит, вегетативно-сенсорная поли-

невропатия верхних конечностей оказался равным 
0,1, что соответствует малому (умеренному) риску 
и требует мер по его снижению.

Дополнительно проведенная оценка риска 
на основании индекса профессионально 
обусловленных заболеваний, И

ПОЗ
, выполненная 

в соответствии с «Методическими рекомендаци-
ями по оценке профессионального риска по дан-
ным периодических медицинских осмотров» НИИ 
МТ РАН показала, что риск заболеваний СК, ГБ 
и энцефалопатии у водителей автотранспорта 
оценивается как высокий, требующий неотложных 
мер по его профилактике [4]. Риск развития таких 
заболеваний, как гиперметропия, дорсопатии, 
нейросенсорная тугоухость у водителей оценивается 
как малый, тем не менее позволяет определить 
приоритетность профилактических мероприятий.

Описанные выше результаты оценки ПР 
некоторых заболеваний представлены в таблице 2.

Таблица 2
Оценка профессионального риска хронических заболеваний у водителей

Диагноз Ипоз ОР (ДИ95 %) ЭД, % NNT
Степень проф.
обусловленности

р

Гиперметропия 0,07 2,1 1,7–2,5 52,4 7,3 Высокая <0,01

Все заболевания СК 0,25 1,2 1,1–1,3 16,7 13,6 Малая <0,01

ГБ I ст. 0,33 2,2 1,8–2,8 54,5 10,0 Высокая <0,01

Энцефалопатия 0,13 1,6 1,1–2,4 37,5 53,0 Средняя <0,05

Дорсопатии пояснично-крестцо-
вого уровня

0,08 2,9 1,6–5,3 65,7 42,4 Высокая <0,01

Нейросенсорная тугоухость 0,06 1,2 0,7–2,0 16,4 189,0 Малая >0,05

Заключение.
Проведенное исследование позволило сделать 

выводы об условиях труда и состоянии здоровья 
водителей в современных условиях, а также 
показало высокую степень профессиональной 
обусловленности нарушений их здоровья 
с повышенным риском таких заболеваний как ги-
перметропия, ГБ, энцефалопатия сосудистого ге-
неза, дорсопатии пояснично-крестцового уровня. 
Кроме того, в процессе работы выявлены опреде-
ленные ограничения оценки ПР по имеющимся 
официальным методикам, в частности изложенной 
в Руководстве по оценке риска, связанные 
с необходимостью формирования достаточно 
большой выборки, чтобы получить достоверные 
данные о риске и его уровне, а также показана 
необходимость углубленной дифференцированной 
оценки показателей риска в профессиональных 
группах с противопоказанями к осуществлению 
определенных видов деятельности (в данном 
случае — управлению ТС), что является важны-

ми методическими особенностями, поскольку 
имеет значение для планирования адресных 
профилактических мероприятий.
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Abstract
Introduction. Occupational risk assessment is an important issue around the world, and therefore a differ-

entiated risk assessment seems to be actual, depending on the profession, in this case — the drivers.
Purpose. To assess the working conditions exposure and occupational risk among truck drivers.
Materials and methods. In 2011–2014 was conducted a research among drivers of specialized trucks (1050 

people). An analysis of worker exposure impact on health was based on the methodology of risk assessment 
according to the «Guidelines for the assessment of occupational risk for workers’ health. Organizational-me-
thodical bases, principles and evaluation criteria. R.2.2.1766–03», the main of which were relative risk (RR), 
the etiological fraction (EF), the index of occupational diseases (I

PD
).

Results. The study of working conditions of drivers showed the suspect risk is evaluated from «medium» to 
«high» depending on the timetable and the type of work.

Occupational risk assessment based on the results of the periodic medical examination showed a high 
risk of diseases such as hypertension 1, hyperopia, dorsopathies lumbosacral level, encephalopathy. It is also 
identified a discrepancy between the levels of relative risk of successive stages in the of hypertension associated 
with the screening-out of drivers with contraindications to driving. These data indicate a low risk of occupa-
tional diseases among modern drivers.

Conclusions. The research allowed to make conclusions about occupational risk among drivers in modern 
conditions and also showed a high dependency of their health from their profession. In addition, it is revealed 
the need for differentiated risk assessment in occupational groups with contraindications to certain activities 
(in this case — driving), which is important for organization of preventive measures.

Key words: drivers, transport, working conditions, medical examination, health, occupational risk.
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Реферат
Цель. Проанализировать различные методы отбора проб воздуха замкнутых помещений и оце-

нить результаты их применения на практике.
Материалы и методы. Методологическую основу исследования составил анализ научной лите-

ратуры о методах отбора проб воздуха замкнутых помещений, а также собственных данных по ис-
следованию микробиоты воздуха. Все исследования по обнаружению микроорганизмов в воздухе 
замкнутых помещений проводили согласно действующим нормативным документам.

Результаты.  При оценке качества и биобезопасности воздушной среды в зависимости от за-
дач исследования определяют различные группы микроорганизмов. Методы отбора проб воздуха 
для подсчета количества микроорганизмов классифицируют на четыре группы: естественная седи-
ментация, побудительная седиментация, аспирация через жидкость, фильтрация через мембранные 
фильтры. Кроме прямого определения микроорганизмов в помещениях, к которым предъявляются 
особые требования чистоты воздуха, используют подсчет количества взвешенных частиц. В осно-
ве выбора приемлемого способа отбора проб воздуха лежат следующие основные характеристики: 
предполагаемая концентрация микроорганизмов и чувствительность метода, устойчивость микро-
организмов к процедуре пробоотбора, продолжительность и условия пробоотбора, особенности 
конструкции устройств для забора воздуха. Использование нового способа или конструкции пробо-
отборника воздуха требует проведения серии сличительных испытаний.

Заключение. Выбор способа пробоотбора воздуха замкнутых помещений определяется перечнем 
методик и приборов, регламентированных действующими нормативными документами. При вы-
боре пробоотборника, помимо проверки наличия сертификата о внесении в Государственный Ре-
естр средств измерений, необходимо учитывать и технические характеристики конкретной модели, 
а также соответствие ожидаемой концентрации микроорганизмов в единице объема исследуемого 
воздуха.

Ключевые слова: воздух замкнутых помещений, микроорганизмы, отбор проб воздуха.

Введение
Микробиота воздушной среды входит в состав 

капельного, капельного-ядерного и пылевого аэ-
розолей, образующихся при участии микроорга-
низмов из почвы, воды и других объектов внешней 
среды. В замкнутых помещениях важным источ-
ником биологических аэрозолей являются люди — 
70–80 %, особенно из числа носителей и больных 
инфекционными заболеваниями, а также предметы 
и элементы оборудования — 10–20 %, окружающая 
среда — 5–10 % [9]. При этом присутствие человека 
изменяет количество бактерий в воздухе в сторону 
их значительного увеличения и не влияет на кон-
таминацию воздушной среды микромицетами [8]. 
Несмотря на то, что воздух является неблагопри-
ятной средой для микроорганизмов, с помощью 
воздуха микробные аэрозоли могут переноситься 
на значительные расстояния от места их образова-

ния. Кроме того, микроорганизмы, обнаруживае-
мые в воздухе, отличаются большей устойчивостью 
к неблагоприятным факторам внешней среды, 
таким как высушивание, излучения, колебания 
температур.

Микробиологические исследования воздуха, 
выполняемые на ранних этапах становления ми-
кробиологии и эпидемиологии, ставили своей це-
лью главным образом определение «чистоты» раз-
личных типов помещений и выявление возможной 
связи с уровнем смертности находящихся в них 
людей. Однако современные исследования направ-
лены на обеспечение биобезопасности населения 
в среде обитания [2].

Цель — проанализировать различные мето-
ды отбора проб воздуха замкнутых помещений 
и оценить результаты их применения на практи-
ке.
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Материалы и методы
Методологическую основу исследования соста-

вил анализ научной литературы о методах отбора 
проб воздуха замкнутых помещений, а также соб-
ственных данных по исследованию микробиоты 
воздуха. Для определения общего микробного чис-
ла (ОМЧ) в 1 куб. м отбор проб воздуха проводи-
ли пробоотборником ПУ-1Б на питательный агар 
(МПА), приготовленный согласно инструкции 
по применению. Посевы инкубировали при темпе-
ратуре 37°С в течение (48±2) ч, подсчитывали коли-
чество выросших колоний и производили перерас-
чет на 1 куб. м воздуха. При наличии роста колоний 
дрожжевых и плесневых грибов, их подсчитывали 
и фиксировали в протоколе отдельно от бактерий. 
Для определения наличия Staphylococcus aureus 
отбор проб проводили на желточно-солевой агар 
(ЖСА). Чашки с посевами инкубировали в термо-
стате при 37°С (48±2) ч. На второй-третий день, 
в зависимости от времени появления колоний, 
отвивали на скошенный агар для дальнейшего ис-
следования не менее 2 колоний, подозрительных 
на стафилококк и инкубировали при 37°С (24±2) 
ч. Затем у выделенных штаммов проверяли морфо-
логические и тинкториальные (окраска по Граму) 
свойства и наличие плазмокоагулирующей актив-
ности. При необходимости проверяли дополни-
тельные признаки, такие как ферментация манни-
та и гемолитическая активность. Все исследования 
по обнаружению микроорганизмов в воздухе зам-
кнутых помещений проводили согласно действую-
щим нормативным документам [3]. Пробы воздуха 
отбирали не ранее чем через полчаса после влажной 
уборки при закрытых форточках и дверях.

Результаты и обсуждение
В воздухе микроорганизмы находятся во взве-

шенном состоянии в различных фазах микробного 
аэрозоля. Размер частиц (от ≤5 мкм до 10–1000 мкм) 
определяет скорость оседания и устойчивость био-
аэрозолей, мельчайшие из которых практически 
не седиментируются на поверхности. Кроме того, 
размер аэрозолей влияет на проникающую способ-
ность в дыхательную систему, характеризуя потен-
циальную биологическую опасность при вдыхании 
[7]. Процессы самоочищения воздуха происходят 
за счет самопроизвольного осаждения микробных 
аэрозолей диаметром >5 мкм из воздушной фазы 
на поверхности, а также постоянного перемеши-
вания воздуха. Способствует самоочищению и по-
вышенная влажность воздуха, например, при рас-
пылении аэрозолей в воздухе помещений. В то же 
время неблагоприятное воздействие ультрафио-
летовых лучей бактерицидного диапазона обратно 
пропорционально уровню запыленности воздуш-
ной среды. Таким образом, микроклиматические 
параметры помещений существенным образом 

влияют на микробиологическую характеристику 
воздушной среды.

При оценке качества и биобезопасности воз-
душной среды в зависимости от задач исследования 
определяют различные группы микроорганизмов. 
В настоящее время при контроле воздушной среды 
в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) 
используют следующие микробиологические пока-
затели [3]:
• общее количество микроорганизмов (общее 

микробное число, общая микробная обсеме-
ненность) — количество микроорганизмов в пе-
ресчете на 1 куб. м воздуха, вырастающих на по-
верхности питательного агара. Этот показатель 
может включать как бактерии, так и микроско-
пические грибы. Согласно методическим указа-
ниям «Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, 
воздуха и контроля стерильности в лечебных 
организациях», грибы и бактерии подсчитыва-
ются и записываются отдельно;

•  S.  aureus — грамположительные гроздевидные 
кокки, вырастающие на питательном агаре 
с 10 % хлористого натрия (например, на ЖСА, 
маннит-солевом агаре) и обладающие фермен-
том плазмокоагулазой.
Методы отбора проб воздуха для подсчета коли-

чества микроорганизмов классифицируют на четы-
ре группы: естественная седиментация (по Коху), 
побудительная седиментация (импакторы), аспи-
рация через жидкость (импинджеры), фильтрация 
через мембранные фильтры. Кроме прямого опре-
деления микроорганизмов в помещениях, к кото-
рым предъявляются особые требования чистоты 
воздуха, используют подсчет количества взвешен-
ных частиц. При этом считают, что чем выше запы-
ленность помещения, тем выше микробная конта-
минация. В ГОСТ Р 52539–2006 «Чистота воздуха 
лечебных учреждений. Общие требования» приво-
дится нормирование в том числе и количества пы-
левых частиц в зависимости от класса чистоты по-
мещения в ЛПО.

Метод седиментации основан на естествен-
ном осаждении микроорганизмов под действием 
силы тяжести на поверхность плотной питатель-
ной среды. В зависимости от цели исследования 
выбирают питательные среды и режимы инкуба-
ции, после чего проводят подсчет, дифференци-
ровку и, при необходимости, идентификацию вы-
росших колоний. С помощью указанного метода 
можно оценить качественный состав, а также ори-
ентировочно определить количество микроорга-
низмов в 1 куб. м воздуха с помощью перерасчета 
по В. Л. Омелянскому. К достоинствам метода от-
носится простота и невысокая стоимость, метод 
остается единственным возможным к применению 
при отсутствии приборов. Тем не менее, из-за низ-
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кой чувствительности (оседают микроорганизмы 
преимущественно в крупнодисперсных аэрозолях) 
и достоверности (качество посева зависит от ско-
рости и направления воздушного потока по отно-
шению к поверхности среды и «кучности» оседания 
микроорганизмов) естественная седиментация за-
прещена для отбора воздуха в ЛПО.

Для побудительной седиментации используют 
приборы, получившие название импакторы. В них 
происходит принудительное осаждение микро-
организмов из прокачиваемого через прибор воз-
духа на поверхность плотной питательной среды. 
Промышленно выпускаются различные варианты 
импакторов. Лаборатория имеет возможность при-
менения любого импактора отечественного или за-
рубежного производства при наличии сертификата 
соответствия и удовлетворяющего по диапазону 
пробоотбора требованиям, предъявляемым к уров-
ню допустимой контаминации к классам чистоты 
помещений.

Широкое распространение в нашей стране по-
лучили импакторы типа Флора-100 и ПУ 1Б. Работа 
данных приборов основана на разгоне воздушного 
потока с помощью многосопловой решетки до вы-
сокой линейной скорости и инерционном осаж-
дении микроорганизмов на плотную питательную 
среду, установленную перпендикулярно потоку. 
Эти приборы характеризуются высокой скоростью 
пробоотбора и автоматизированным учетом объема 
отбираемых проб воздуха. Немаловажным факто-
ром является относительно тихая работа включен-
ного прибора и его малый вес. При учете полу-
ченных данных необходимо производить пересчет 
числа выросших колоний на чашке в КОЕ / куб. м 
по формуле или таблице. Кроме того, необходимо 
учитывать, что указанные приборы, как и другие 
импакторы, обладают относительно невысокой 
чувствительностью при концентрации микроорга-
низмов в воздухе менее 100 КОЕ / куб. м [10].

Несмотря на длительное и практически повсе-
местное применение пробоотборника Кротова 
(модель 818) и сохранившуюся в действующих нор-
мативных документах рекомендацию к его исполь-
зованию, этот прибор в настоящее время не имеет 
сертификата о внесении в Государственный Реестр 
средств измерений и не проходит валидационных 
поверок. На основании выше изложенного при-
менение данного прибора для контроля качества 
воздушной среды по микробиологическим показа-
телям не допускается.

В приборах импинджерах аэрозольные части-
цы осаждаются в жидкости и деагрегатируются 
с образованием микробной суспензии. Устройства 
данного типа различаются способами улавлива-
ния микроорганизмов: дросселирование (прибор 
Дъяконова), пульверизация (прибор Речменского, 
ПОВ-1), создание воздушных вихревых потоков 

(Микроциклон). После мерного высева и инку-
бации посевов регистрируют рост отдельных ко-
лоний, каждая из которых формируется из одной 
живой микробной клетки, а не из агрегированных 
клеток, как это происходит при заборе воздуха им-
пакторами. Таким образом, импинджеры позво-
ляют более точно оценить качественный состав 
микробиоты воздуха. Кроме того, применение жид-
костной фазы отбора биоаэрозоля с последующим 
культивированием на определенных лабораторных 
моделях делает возможным выявление в воздухе 
вирусных частиц. Однако необходимо учитывать, 
что при контакте с улавливающей жидкостью и пе-
ресеве с жидкой среды на плотную происходит ча-
стичная гибель клеток.

Для помещений с особыми требованиями к чи-
стоте воздушной среды в качестве отбора проб ис-
пользуют фильтрование через устройства с одним 
из двух типов фильтров: «абсолютный» или «объ-
емный». «Абсолютный фильтр» имеет отверстия 
калиброванного размера, например, пористые тре-
ковые мембраны и фильтры из полимерных мате-
риалов, отверстия в которых создаются бомбарди-
ровкой частицами атомов с помощью ускорителей. 
Фильтр данного типа задерживает все частицы, 
размер которых больше размера отверстий. Оцен-
ка микробной контаминации проводится путем 
микроскопии или методом отпечатков на пита-
тельную среду. «Объемный» фильтр представляет 
собой тонковолокнистую структуру со случайным 
распределением волокон. Такие фильтры часто из-
готовляют из желатины или любых других водора-
створимых материалов. При последующем посеве 
пробы на плотную питательную среду получают 
оценку числа клеток, а не частиц, содержащих не-
сколько клеток. При отборе проб воздух, проходя 
через фильтр, вызывает его электризацию, поэтому 
улавливание микроорганизмов происходит только 
в самом поверхностном слое фильтра толщиной 
около 0,3 мкм. Это не только обеспечивает высокую 
эффективность улавливания, но и возможность 
элюирования задержанных частиц и микроорга-
низмов для дальнейшего исследования. Фильтраци-
онный метод используется для подсчета количества 
жизнеспособных организмов, а также для подсче-
та их общего числа. Использование пробоотбор-
ников с мембранными фильтрами целесообразно 
при отборе проб воздуха в помещениях, к которым 
предъявляются особые требования чистоты возду-
ха, а также в труднодоступных местах (вентиляци-
онные ходы, технологическое оборудование).

Широкое распространение в нашей стране по-
лучили приборы серии MD 8 (Sartorius, Германия), 
предписанные ГОСТ Р ИСО 16000–16–2012, ГОСТ 
Р ИСО 16000–17–2012 для обнаружения и подсчета 
плесневых грибов в воздухе замкнутых помещений. 
На рынке представлен и отечественный прибор — 
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четырехканальный автоматический аспиратор 
АПВ-4, который позволяет точно определить ми-
кроорганизмы, механические и аэрозольные ча-
стицы в воздухе. В стандартной комплектации 
аспиратор имеет 2 ротаметра производительностью 
0,2–1 л / мин и 2 ротаметра производительностью 
1–20 л / мин. Следует отметить, что мембранные 
фильтры оказывают значительное сопротивление 
воздушному потоку, поэтому требуется применения 
мощных воздуходувок. Метод фильтрации обыч-
но сопровождается повышенной, по сравнению 
с методами импакции, гибелью клеток при осаж-
дении на поверхность фильтра. Кроме того, при-
боры с мембранными фильтрами отличаются низ-
кой производительностью, которая не превышает 
8–10 л / мин.

Таким образом, при выборе приемлемого спо-
соба отбора проб воздуха следует ориентироваться 
на следующие характеристики метода:
• ожидаемая концентрация микроорганизмов 

в единице объема воздуха;
• чувствительность прибора при низких значени-

ях концентрации микробного аэрозоля;
• чувствительность микроорганизмов к процеду-

ре пробоотбора;
• продолжительность и условия пробоотбора;
• технические параметры прибора, к которым 

относятся скорость прокачки воздуха, эффек-
тивность улавливания частиц микробного аэ-
розоля, возможность использования прибора 
в каждых конкретных условиях и т. п.;

• возможность быстрой деконтаминации 
прибора.

Необходимо подчеркнуть, что полученные 
с помощью разных способов отбора проб воздуха 
данные об уровнях микробного загрязнения могут 
не совпадать, что связано прежде всего с разли-
чиями в полноте улавливания микроорганизмов 
из воздуха разными типами приборов. Доля кон-
центрации аэрозоля, определяемая с помощью раз-
личных методов, может колебаться от 10 % (метод 
естественной седиментации) до 100 % (метод филь-
трации) [1]. Указанное обстоятельство осложняет 
нормирование предельных уровней микробного 
загрязнения и оценку результатов исследования. 
В связи с этим, при проведении исследований не-
обходимо использовать тот метод, применение 
которого оговаривается нормативным докумен-
том, а выбранный пробоотборник воздуха должен 
иметь разрешительную документацию. Аттестация 
и дальнейшая оценка воздуха замкнутых помеще-
ний должны проводиться одним и тем же спосо-
бом, чтобы исключить нестандартные результаты.

Исследование микробиоты воздуха ЛПО являет-
ся важной задачей среди мер профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП). Согласно статистическим данным, воз-
душно-капельный путь передачи реализуется в 12 % 
официально зарегистрированных случаев ИСМП 
в России [4]. Плановые исследования воздушной 
среды для определения количества ОМЧ и отсут-
ствия S. aureus проводятся самим ЛПО один раз 
в шесть месяцев [6]. До 2011 г. воздух в помещениях 
ЛПО отбирали преимущественно более простым 
седиментационным методом. На примере много-
профильного стационара г. Санкт-Петербурга по-
казано, что за период 1993–2011 гг. исследования 
и оценки качества воздуха по показателям ОМЧ и S. 
aureus количество несоответствующих нормативу 
проб составило от менее 0,5 до 3,0 %. Максималь-
ное число проб, несоответствующих нормативу, со-
ставило 1,9–2,1 % по показателю ОМЧ и 1,9–2,7 % 
по S. aureus. Число исследованных проб воздуха 
варьировало от 580 до 1154 в год, при этом часто-
та обследования отделений стационара не влияла 
на количество неудовлетворительных проб [5]. По-
сле 2012 г. весь плановый отбор проб воздуха про-
водился с использованием метода принудитель-
ной седиментации, в основном прибором ПУ-1Б. 
По своим характеристикам — отбор со скоростью 
25 л / мин и более и чувствительность при концен-
трации биоаэрозоля от 100 КОЕ / куб. м — он может 
быть использован для отбора проб воздуха в стаци-
онарах [11]. По данным результатов лабораторных 
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Санкт-Петербург» за 2013–2015 гг., 
количество отбираемых проб воздуха находилось 
в пределах от 9892 до 10971 проб / год, при этом 
доля несоответствующих нормативу проб состави-
ла 0,19–0,27 % для ОМЧ. S. aureus обнаруживался 
в воздухе ЛПО только в 2015 г., когда нормирова-
нию не соответствовало 0,14 % плановых отбира-
емых проб воздуха. Наши данные коррелируют 
с результатами микробиологического мониторинга 
воздушной среды стационаров России, в которых 
среднемноголетнее количество неудовлетворитель-
ных проб воздуха не превышает 2,2 %.

Заключение
Выбор метода пробоотбора воздуха замкнутых 

помещений определяется перечнем методик и при-
боров, регламентированных действующими норма-
тивными документами. Так, для ЛПО единственно 
возможным на сегодняшний день является отбор 
проб воздуха аспирационным методом. При вы-
боре пробоотборника, помимо проверки наличия 
сертификата о внесении в Государственный Реестр 
средств измерений, необходимо учитывать и тех-
нические характеристики конкретной модели, 
а также соответствие ожидаемой концентрации ми-
кроорганизмов в единице объема исследуемого воз-
духа. Результаты многолетних исследований возду-
ха стационаров Санкт-Петербурга свидетельствует 
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об удовлетворительном качестве воздушной среды 
медицинских организаций региона, а применение 
стандартизированных методик позволяет прово-
дить эффективное динамическое наблюдение.
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Abstract
Purpose. To analyze different methods of selection of indoor air samples and evaluate the results of their 

application in practice.
Materials and methods. The methodological basis of the study was an analysis of the scientific literature 

about the methods of indoor air samples selection, as well as own data of the air microbiota study. All studies on 
the detection of microorganisms in the air of closed spaces were carried out according to current regulations.

Results. In assessing the quality and air pollution biosafety, depending on the objectives of the study different 
groups of microorganisms were defined. Methods of air sampling for counting the number of microorganisms 
are classified into four groups: natural sedimentation, incentive sedimentation, aspiration through the liquid, 
filtration through membrane filters.

In addition to the direct determination of micro-organisms in closed spaces to which the special 
requirements of air purity it is used a method of counting the number of suspended particles. Selection of 
acceptable air sampling method is based on predicted concentration of microorganisms and sensitivity of 
the method, microbial resistance to the sampling procedure, duration and conditions of sampling, design 
peculiarities of devices for air intake. The use of a new method or design of the air sampler requires a series of 
comparative tests.

Conclusion. The choice of sampling method of indoor air is determined by techniques and devices listed 
in regulatory documents.

Technical characteristics of a particular model, as well as expected concentration of microorganisms in air 
must be taken into consideration during selection of sampler.

Key words: indoor air, microorganisms, air sampling.
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Реферат
Цель. Исследование проводилось с целью оценки степени устойчивости к антибиотикам возбу-

дителей инфекционных заболеваний во внебольничной популяции в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга за 2014-2015 гг.

Материалы  и  методы.  Проводилась оценка устойчивости к антибиотикам возбудителей вне-
больничных инфекций по результатам исследований биологического материала от взрослых па-
циентов, обращавшихся за амбулаторной медицинской помощью в ГБУЗ Городская поликлиника 
№ 17 Санкт-Петербурга в течение 2014-2015 гг. Лабораторные исследования выполнялись на базе 
бактериологической лаборатории Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах. С использованием компьютерной ана-
литической программы WHONET (версия 5.6) были проанализированы результаты оценки спектра 
устойчивости к антибиотикам 1649 штаммов возбудителей инфекционных заболеваний.

Результаты. Спектр выделенных из образцов биологического материала микроорганизмов рас-
пределялся следующим образом: E.coli — 42 %, S.aureus — 27 %, S.epidermidis — 12 %; по 4 % приходи-
лось на K.pneumoniae, E.faecalis, E.cloacae; C.koseri составляло 3 %. Доля остальных возбудителей со-
ставляла 4 % из числа всех изученных штаммов. Высокий уровень резистентности отмечался только 
в отношении отдельных антибиотиков. Среди штаммов E.coli наибольшая устойчивость отмечалась 
к цефтриаксону (40 % всех изученных штаммов) и ампициллину (39,8 % штаммов). S.aureus проявлял 
наибольшую резистентность к пенициллину — 83,5 % штаммов. Изученные штаммы K. pneumoniae 
наиболее устойчивы к ампициллину — 81,5 %, нитрофурантоину — 60 %. Практически 100 % штам-
мов E. faecalis были устойчивы к амикацину, к амоксициллину — 66,7 %. Штаммы P. аeruginosa про-
явили устойчивость к триметоприму и нитрофурантоину в 100 % случаев.

В отношении остальных изученных антибиотиков возбудители внебольничных инфекций харак-
теризовались достаточно высокой степенью чувствительности.

Заключение. В целом, среди возбудителей внебольничных инфекций в популяции взрослого на-
селения наблюдается относительно низкая степень устойчивости к антибиотикам. В то же время, 
к отдельным антибиотикам отмечается высокая резистентность.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, внебольничная популяция, внебольничный штамм.

Введение
В настоящее время проблема резистентности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам 
остается одной из самых актуальных проблем ме-
дицины. Всемирная организация здравоохранения, 
считая борьбу с антибиотикорезистентностью одной 
из важнейших задач современного здравоохранения, 
разработала Глобальную стратегию ВОЗ по сдержи-
ванию резистентности к противомикробным препа-
ратам, опубликованную еще в 2001 году [1].

Значимость проблемы антибиотикорезистентно-
сти определяется тем, что она затрагивает не только 
медицину, но и общество в целом. Прежде всего, по-
явление и широкое распространение резистентных 
микроорганизмов, в частности, в стационарах при-
водит к увеличению сроков госпитализации, эконо-
мическим потерям и повышению летальности [2].

Социальная значимость антимикробной рези-
стентности определяется, в том числе, распростране-
нием резистентных штаммов во внебольничной среде, 
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что, в свою очередь, приводит к снижению эффектив-
ности терапии банальных инфекций и необходимости 
применения более дорогостоящих препаратов [4].

Микробиологический мониторинг является 
неотъемлемой частью системы инфекционного 
контроля, позволяющей следить за циркуляцией 
возбудителей инфекций, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи, изменениями в их структуре, 
тенденциями развития устойчивости к антимикроб-
ным препаратам, а также выявлять эпидемиологиче-
ские связи, что особенно важно при расследовании 
вспышек и случаев внутрибольничного заражения. 
В учреждениях здравоохранения стационарного 
типа Санкт-Петербурга микробиологический мо-
ниторинг осуществляется с 1998 г. госпитальными 
эпидемиологами и врачами-бактериологами с по-
мощью компьютерной аналитической програм-
мы WHONET. В то же время необходимо отметить, 
что в учреждениях амбулаторно-поликлинического 
типа подобный мониторинг отсутствует.

Отсутствие мониторинга устойчивости к анти-
биотикам на амбулаторно-поликлиническом уровне 
не позволяет оценить истинную картину проблемы, 
тормозит разработку и внедрение новых стратегий 
по борьбе с антибиотикорезистентностью.

Материалы и методы
Работа осуществлялась на базе ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 17 Санкт-Петербурга». Проводилась 
оценка устойчивости к антибиотикам возбудителей 
внебольничных инфекций по результатам исследо-
ваний биологического материала от взрослых па-
циентов, обращавшихся за медицинской помощью 
в данное упреждение в 2014-2015 гг. Бактериологиче-
ские исследование и оценка чувствительности к ан-
тибиотикам проводилась в лаборатории Филиала 
№ 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском 
районах. В качестве возбудителей инфекций были 
изучены S.aureus, E.coli, E.faecalis, K.pneumoniae, 
S.epidermidis, E.cloacae, C.koseri, P.aeruginosa, S.beta-
haemolytic (non-group A), E.aerogenes, P.mirabilis. 
В ходе исследований было изучено 1649 штаммов воз-
будителей. Штаммы микроорганизмов выделялись 
из образцов мочи, отделяемого из зева, носа, ран, 
цервикального канала, кала, мокроты, конъюнктивы, 
среднего и наружного уха.

Для определения чувствительности выделенных 
штаммов к антибиотикам применялся диско-диффу-
зионный метод. Для каждого микроорганизма исполь-
зовался типовой набор дисков с антибиотиками. Зоны 
задержки роста оценивались согласно клиническим 
рекомендациям «Определение чувствительности ми-
кроорганизмов к антимикробным препаратам» (версия 
2015–02) [3] с учетом стандартов EUCAST (European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). 
Для анализа спектра чувствительности микроорганиз-

мов к антибиотикам использовалась компьютерная 
аналитическая программа WHONET (версия 5.6).

Результаты и обсуждение
Общая характеристика спектра биологического 

материала от амбулаторных больных представлена 
в табл. 1. 70 % изученных микроорганизмов были вы-
делены из образцов мочи, по 12 % — из отделяемого 
носа и зева, 3 % — из ран, 1 % приходится на образцы 
из среднего и наружного уха, столько же микроор-
ганизмов выделено из образцов кала и из цервикаль-
ного канала. 

Таблица 1
Биологический материал от амбулаторных 

больных

Тип образца Кол-во изолятов (%)

Моча 1153 70

Нос 201 12

Зев 199 12

Отделяемое ран 46 3

Ухо 23 1

Кал 10 1

Цервикальный канал 9 1

Мокрота 7 0

Конъюнктива 1 0

Всего 1649

Рис. 1. Спектр выделенных микроорганизмов 
из клинического материала амбулаторных пациентов
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Рис. 2. Спектр антибиотикорезистентности E.coli

Рис. 3. Спектр антибиотикорезистентности S.aureus
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Из всех выделенных штаммов E.coli состав-
ляли 42 %. На долю S.aureus — приходилось 27 %, 
S.epidermidis — 12 %, по 4 % — K.pneumoniae, 
E.faecalis и E.cloacae, доля C.koseri составляла 3 %. 
На остальных возбудителей приходилось по 1 % 
из числа всех выделенных штаммов (рис. 1).

Анализ спектра чувствительности к антибиоти-
кам проводился для наиболее значимых с эпиде-
миологических позиций микроорганизмов: E. coli, 
S.aureus, K.pneumoniae, E.faecalis, P. аeruginosa.

E. coli обнаружена у 628 пациентов, из них 621 
штамм (99 %) выделен из образцов мочи, а 7 штаммов 
(1 %) из прочих образцов (зев, цервикальный канал, 
нос). Оценка спектра резистентности кишечной па-
лочки к антибиотикам позволил выявить достаточ-
но высокий уровень устойчивости к цефтриаксону 
(40 % штаммов) и ампициллину (39,8 %). Доля рези-
стентных штаммов к амоксициллину, цефотакси-
му, гентамицину, ципрофлоксацину, офлоксацину, 
эритромицину, нитрофурантоину, хлорамфениколу 
ниже 30 %. Чувствительность E. coli к пеницилли-
ну, оксациллину, левофлоксацину и фосфомицину 
составляет практически 100 %. Промежуточный 
уровень устойчивости отмечен к цефоперазону 
(66,7 %), цефотаксиму (14,3 %), рифампину (16,7 %), 
нитрофурантоину (14 %) (рис. 2).

Золотистый стафилококк обнаружен у 407 паци-
ентов. Из них 186 штаммов (46 %) было обнаружено 
в образцах из носа, 147 (36 %) — в образцах из зева, 
32 (8 %) штамма выделено из отделяемого ран, 29 

(7 %) — из мочи и 13 (3 %) — из прочих образцов 
(наружное ухо, конъюнктива, мокрота).

Результаты исследований позволяют кон-
статировать наиболее высокую устойчивость S. 
aureus к пенициллину (83,5 %), эритромицину 
(32 %) и тетрациклину (30 %). К остальным анти-
биотикам доля резистентных штаммов ниже 30 %. 
Определяется высокая степень чувствительности 
к оксациллину, цефотаксиму, амикацину, гента-
мицину, ципрофлоксацину, норфлоксацину, фос-
фомицину, хлорамфениколу. Промежуточный 
уровень чувствительности отмечен для нитрофу-
рантоина (50 %), рифампина (41,4 %), клиндами-
цина (38,5 %) (рис. 3).

K. pneumoniae обнаружена у 66 пациентов: 52 
штамма (79 %) выделены из образцов мочи, 14 
(21 %) — из прочих образцов (зев, наружное ухо). 
Результаты анализа спектра антибиотикорези-
стентности свидетельствуют о том, что данный 
микроорганизм устойчив к ампициллину (81,5 % 
штаммов), нитрофурантоину (60 %), цефтриаксону 
(37,5 %), амоксициллину (31 %). Прослеживается 
промежуточная чувствительность к левофлокса-
цину (50 %), цефотаксиму (41,4 %), нитрофуранто-
ину (20 %). В отношении остальных антибиотиков 
штаммы данного микроорганизма проявляли до-
статочно высокую чувствительность. Так, чувстви-
тельность к офлоксацину составила практически 
100 %, к фосфомицину — 92,2 %, к хлорамфенико-
лу — 79,4 %, к гентамцину — 75,8 % (рис. 4).

Рис. 4. Спектр антибиотикорезистентности K. pneumoniae



№ 3 (60)   2016Профилактическая и клиническая медицина

29

Рис. 5. Спектр антибиотикорезистентности E. faecalis

Рис. 6. Спектр антибиотикорезистентности P.Аeruginosa
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Штаммы E. faecalis обнаружены у 63 пациентов. 
Данный микроорганизм обнаруживался в основ-
ном в образцах мочи, из которых было выделено 60 
штаммов (95 %); лишь 3 штамма (5 %) обнаружено 
в прочих образцах (отделяемое ран и цервикально-
го канала).

Изученные штаммы E. faecalis проявляли высо-
кий уровень устойчивости к амикацину (100 % всех 
штаммов) и амоксициллину (66,7 %). Доля устой-
чивых штаммов к остальным антибактериальным 
препаратам была ниже 30 %. Прослеживалась доста-
точно высокая чувствительность к большинству те-
стированных антибиотиков: цефтриаксону (100 %), 
цефотаксиму (100 %), эритромицину (100 %), ни-
трофурантоину (100 %), ванкомицину (98,3 %), фос-
фомицину (95,8 %), тетрациклину (94,7 %). Проме-
жуточный уровень чувствительности определялся 
для офлоксацина (34,1 %), ципрофлоксацина (25 %) 
и гентамицина (12,9 %) (рис. 5).

Штаммы P. аeruginosa обнаружены только у 9 па-
циентов. Учитывая высокую эпидемиологическую 
значимость данного возбудителя, нами был про-
веден анализ спектра чувствительности к антибио-
тикам выделенных штаммов, несмотря на их не-
значительное количество. Из 9 штаммов 5 культур 
(56 %) было выделено из мочи, 4 (44 %) — из прочих 
образцов (зев, мокрота, отделяемое ран).

Полученные результаты показали достаточно 
высокий уровень устойчивости к большинству из-
учаемых антибиотиков: триметоприму (100 %), ни-
трофурантоину (100 %), хлорамфениколу (83,3 %), 
цефотаксиму (66,7 %), тетрациклину (66,7 %), 
амоксициллину (50 %), цефоперазону (50 %), ам-
пициллину (33,3 %), ципрофлоксацину (33,3 %). 
Умеренная чувствительность определялась к ами-
кацину (50 %), меропенему (28,6 %), хлорамфенико-
лу (16,7 %), ципрофлоксацну (11,1 %). Отмечалась 
высокая степень чувствительности к фосфомицину 
(100 %), гентамицину (87,5 %), цефтазидиму (80 %), 
ампициллину (66,7 %), ципрофлоксацину (55,6 %), 
амоксициллину (50 %), цефоперазону (50 %), меро-
пенему (42,9 %) (рис. 6).

Выводы
Резюмируя полученные результаты, можно от-

метить, что в целом среди возбудителей внеболь-
ничных инфекций в популяции взрослого населе-
ния Санкт-Петербурга наблюдается относительно 
невысокий уровень устойчивости к антибактери-
альным препаратам. Вместе с тем, к отдельным ан-

тибиотикам отмечается высокая резистентность. 
Необходимо осуществлять мониторинг антибио-
тикорезистентности не только в стационарных 
условиях, но так же и на амбулаторно-поликли-
ническом уровне. Данная работа является первой 
в Санкт-Петербурге попыткой определить степень 
развития устойчивости к антибиотикам среди воз-
будителей инфекций во внебольничной популя-
ции. Для целей регулярного и полноценного мо-
ниторинга и анализа антибиотикорезистентности 
рекомендуется широкое использование компью-
терной программы WHONET, в том числе в амбула-
торно-поликлинических учреждениях. Внедрение 
мониторинга антибиотикорезистентности как в ус-
ловиях стационаров, так и в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях будет способствовать более 
рациональному использованию антибактериаль-
ных препаратов и внесет значимый вклад в реше-
ние проблемы глобального роста устойчивости 
к антибиотикам.

Литературы
1.  Глобальная  стратегия ВОЗ по сдерживанию 

устойчивости к противомикробным препа-
ратам [Электронный ресурс] // Женева, Все-
мирная Организация Здравоохранения, 2001. 
URL: http://www.who.int / drugresistance / WHO_
Global_Strategy_Russian.pdf (дата обращения: 
10.08.2016).

2.  Долгий  А. А. Генетические особенности основ-
ных возбудителей инфекций мочевыводящих 
путей / А. А. Долгий, Б. И. Асланов, В. В. Колод-
жиева,А. Е. Гончаров, Л. П. Зуева // Профилак-
тическая и клиническая медицина. — 2013. — 
№ 1. — С. 69–74.

3.  Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антимикробным препаратам [Электрон-
ный ресурс]: Клинические рекомендации. 
Версия 2015–02 // Межрегиональная ассоци-
ация по клинической микробиологии и анти-
микробной химиотерапии, 2015. URL: http://
www.antibiotic.ru / minzdrav / files / docs / clrec-
dsma2015-project.pdf (дата обращения: 
10.08.2016). 

4.  Antimicrobial resistance: global report on 
surveillance [Электронный ресурс] // Женева, 
Всемирная Организация Здравоохранения, 
2014. URL: http://apps.who.int / iris / bitstream / 
10665 / 112642 / 1 / 9789241564748_eng.pdf?ua=1 
(дата обращения: 10.08.2016).

Сведения об авторах
Асланов Батырбек Исмелович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, паразитоло-

гии и дезинфектологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. Тел / факс 8 (812)  543–13–21. E-mail: Batyrbek.Aslanov@szgmu.ru



№ 3 (60)   2016Профилактическая и клиническая медицина

31

Прилуцкая  Ираида  Ивановна — врач-интерн кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-За-
падный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Тел / факс 8 (812)  543–13–21. E-mail: 1rada@rambler.ru

Романов Андрей Владимирович — главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 17». Тел / факс 8 (812) 222–90–76. E-mail: p17@zdrav.spb.ru

Сушкова  Людмила  Николаевна — заведующая бактериологической лабораторией Филиала № 3 Феде-
рального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах. Тел / факс 8 (812) 362–30–46. E-mail: 
baklab@cgenkr.ru

Светличная  Юлия  Сергеевна — врач-эпидемиолог сектора клинической эпидемиологии Отдела организа-
ционно-методического сопровождения и мониторинга медицинской деятельности Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр». Тел / факс 8 (812) 576–22–22. E-mail: YSvetlichnaya@miac.zdrav.spb.ru

Материал поступил в редакцию20.09.2016

Асланов Б. И., Прилуцкая И. И., Романов А. В., Сушкова Л. Н., Светличная Ю. С. Антибиотикорезистентность 
возбудителей внебольничных инфекций в Санкт-Петербурге // Профилактическая и клиническая медицина. — 2016. — 
№ 3 (). — С.

UDK615.33–015:579 (15) © B. I. Aslanov, I. I. Prilutskaya, A. V. Romanov,
 L. N. Sushkova, Y. S. Svetlichnaya., 2016

ANTIBIOTIC RESISTANCE IN COMMUNITY-ACQUIRED INFECTIONS IN SAINT-PETERSBURG

B. I Aslanov.1, I. I. Prilutskaya1, A. V. Romanov2, L. N. Sushkova3,
Y. S. Svetlichnaya4

1State budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I. I Mechnikov» 
under the Ministry of Public Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya st., 41

2State budget institution of Public Health «City Polyclinic № 17». Russia, 195273, Saint-Petersburg, Metallistov pr., 56.
3Federal budget institution of Public Health «Center of Hygiene and Epidemiology in Saint-Petersburg» in Nevskiy and 

Krasnogvardeysky districts. Russia, 192012, Saint-Petersburg, Novo-Aleksandrovskaya st., 12
4Saint-Petersburg State budget institution of Public Health «Medical Information and Analytical Center».

Russia, 198095, Saint-Petersburg, Shkapina st., 30

Abstract
Purpose. This study aimed to evaluate the levels of antibiotics resistance in infectious diseases pathogens in 

the outpatient population of St. Petersburg in 2014–2015.
Methods. Over a 2-year period, clinical specimens were obtained in a large polyclinic from outpatients with 

community acquired infections and were cultured. Isolated bacteria underwent disk diffusion test for different 
antibiotics. WHONET software has been used to analyse the levels of antimicrobial resistance in 1649 strains 
isolated during 2014–2015.

Results. The microorganisms isolated from outpatiens were distributed as follows: E.coli — 42 %, 
S.aureus — 27 %, S.epidermidis — 12 %; K.pneumoniae, E.faecalis, E.cloacae — 4 % each; C.koseri — 3 %; 
all other pathogens — 4 %.

High levels of resistance were observed only for certain antibiotics. E.coli strains were resistant to ceftriaxone 
(40.0 % of the strains) and ampicillin (39.8 %). S.aureus showed the greatest resistance to penicillin — 83.5 % of 
the strains. The majority of K.pneumoniae strains were resistant to ampicillin (81.5 %); 60 % of K.pneumoniae 
were resistant to nitrofurantoin. Almost 100 % of strains of E.faecalis were resistant to amikacin and 66.7 % to 
amoxicillin. All P.aeruginosa strains were resistant to trimethoprim and nitrofurantoin.

With regard to other tested antibiotics, studied microorganisms were characterized by a fairly high levels 
of susceptibility.

Conclusion.  Overall, community-acquired strains isolated from outpatient population characterized by 
relatively low levels of resistance to the most tested antibiotic. At the same time, it has been observed high 
prevalence of resistance to defined antimicrobials.

Keywords: antibiotic resistance, outpatients, community-acquired infection.
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Реферат
Введение. Природные очаги туляремии на территории Ханты-Мансийского автономного окру-

га — Югры сохраняют активность и жизнеспособность. Формированию оптимальной для перено-
счиков и носителей туляремии экологической среды способствуют природно-климатические усло-
вия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также факторы антропогенного воздействия.

Цель работы. Изучение современного состояния очагов туляремии для оптимизации профилак-
тических и противоэпидемических мероприятий.

Материалы и методы. В ходе исследования проведена комплексная экспертиза заболеваемости, 
активности возбудителя, механизма передачи, степени контакта человека с природой. Проанали-
зированы 310 карт эпидемиологического обследования очага туляремии, историй болезни больных 
туляремией. Проведены лабораторные (бактериологические, иммуно-серологмические, молекуляр-
но-генетические) исследования мелких млекопитающих, клещей, комаров, проб воды, отобранных 
в природных очагах туляремии.

Результаты.  Отмечено, что современная эпидемиология туляремии в ХМАО характеризуется 
расширением высоко энзоотичных территорий в зоны городов округа с преобладанием заболева-
емости городского населения, повышением эпизоотических и эпидемических проявлений в отдель-
ных ландшафтно-эпидемиологических территориях ХМАО с 5–6-летней цикличностью осложнений 
по туляремии. Наиболее высока эпидемиологическая значимость грызунов и кровососущих члени-
стоногих, что обусловливает необходимость постоянного совершенствования тактики эпизоотоло-
го-эпидемиологического надзора и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Выводы. Перспективными направлениями по снижению заболеваемости туляремией являются: 
специфическая профилактика, снижение численности носителей и резервуаров, неспецифических 
переносчиков инфекции, современные меры индивидуальной защиты, способные предохранить че-
ловека от укусов членистоногих и, следовательно, от любой передающейся ими инфекции.

Ключевые слова: Туляремия, природные, урбанические очаги, мелкие млекопитающие, эпидеми-
олого-эпизоотологический мониторинг, профилактика.

Введение
Туляремия остается одной из актуальных про-

блем в системе эпидемиологического надзора 
за инфекционными болезнями в Российской Фе-
дерации [19]. Возбудитель туляремии обладает вы-
сокой патогенностью для человека: инокуляция 
или ингаляция 10–50 бактерий приводит к разви-
тию инфекционного процесса при практически 
100 %  ной восприимчивости организма человека 
к инфекции [19]. Эпизоотии туляремии сопрово-
ждаются вспышками и спорадическими случаями 
заболевания населения. Основными факторами, 
определяющими стабильность природных очагов 
туляремии, являются высокая экологическая пла-
стичность возбудителя, обладающего множествен-

ностью носителей, переносчиков, механизмов 
передачи инфекции, а также длительностью со-
хранения возбудителя во внешней среде (особенно 
при низких температурах) [5]. Природно-климати-
ческие условия Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры (ХМАО) и факторы антропогенно-
го воздействия, обусловили зональность биоцено-
тических комплексов, которая выразилась в фор-
мировании экологической среды, оптимальной 
для носителей туляремии и переносчиков, а также 
для длительной персистенции возбудителя в объ-
ектах окружающей среды. Первые упоминания 
о вспышках туляремии трансмиссивного характе-
ра в очагах пойменно-болотного типа Тюменской 
области относятся к 1927–1929 гг., в дальнейшем 
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в 1947–1949 и 1983–1985 гг., ассоциированных 
с повышением численности водяных полевок 
в годы высоких паводков. Ландшафтно — эпиде-
миологический комплекс очаговости туляремии 
в ХМАО был представлен пойменно-болотным ти-
пом в долинах рек Оби (обско-сосьвинский и верх-
не-обский участки) и Иртыша (нижне-иртышский 
и нижне-кондинский участки) [4,16]. В период 
1959–1992 гг. на территории 7 районов ХМАО 
из различных объектов окружающей среды было 
выделено 94 культуры возбудителя туляремии. Бо-
лее 50 процентов культур выделено из воды. От во-
дяной полевки и ее экскрементов изолировано 25 
культур возбудителя туляремии (26,6 %). За 1950–
2012 гг. заболеваемость отмечена в 15-ти из 22 — х 
муниципальных образований округа: в 5 муници-
пальных районах зарегистрировано 93,4 % случа-
ев туляремии (г. Ханты-Мансийск, Кондинский, 
Березовский, Ханты-Мансийский, Октябрьский 
районы); в 10 муниципальных образованиях заре-
гистрированы спорадические случаи (города Ниж-
невартовск, Сургут, Урай, Нефтеюганск, Мегион, 
Сургутский, Нефтеюганский, Советский, Нижне-
вартовский, Белоярский районы), на территории 
7 муниципальных образований не было зарегистри-
ровано ни одного случая туляремии (города Нягань, 
Когалым, Радужный, Лангепас, Пыть-Ях, Югорск, 
Покачи) [13]. В период 1990–2012 гг. в ХМАО было 
зарегистрировано 44 случая туляремии, а в пери-
од 2013 г.2015 гг. — 1025 случаев. Эпидемическая 
ситуация по туляремии требует проведения пла-
номерного эпизоотологического мониторинга 
и целенаправленной профилактической работы. 
Прогнозирование состояния здоровья населения 
в связи с действием разнообразных факторов среды 
обитания позволит обеспечить комплексный под-
ход в профилактике туляремии [7].

Цель — изучение современного состояния оча-
гов туляремии для оптимизации профилактических 
и противоэпидемических мероприятий.

Материалы и методы
Одним из принципов оценки эпидемиолого-э-

пизоотологической ситуации является комплекс-
ная экспертиза заболеваемости, активности воз-
будителя, механизма передачи, степени контакта 
человека с природой. C этой целью нами прове-
ден оперативный эпидемиологический анализ 
310 случаев туляремии с манифестными форма-
ми в ОКБ г. Ханты-Мансийска, ретроспектив-
ный анализ статистической отчетности за пери-
од 2001-2015 гг., историй болезни (ф.003 / у), карт 
эпидемиологического обследования случаев туля-
ремии (ф.357 / у); анкетирование — сбор необходи-
мой эпидемиологической информации у больных 
туляремией. Проведено исследование мелких мле-

копитающих (ММ), кровососущих членистоногих, 
объектов внешней среды на маркеры возбудителя 
туляремии. Сбор полевого материала в ландшафт-
но-географических зонах осуществляли в период 
в 2008-2015 гг. На территории ХМАО-Югры было 
накоплено 31620 л / с., добыто 1557 экз. ММ 18 ви-
дов: Исследовано 487 образцов крови грызунов, 
558 образцов селезенки, 1100 сывороток крови, 56 
проб печени ММ 4 видов, 50 экз. клещей, пред-
ставленных видом Ixodes persulcatus:, 3900.экз. 
комаров 2 видов: Aedes cinereus, Culex pipiensi mo-
lestus; 57 проб воды. Лабораторно — диагностиче-
ское исследование ММ, комаров, воды из откры-
тых водоемов, материала от больных проводили 
на базах ФБУН «ТНИИ краевой и инфекционной 
патологии» (г. Тюмень), ФГУН «ГНЦ прикладной 
микробиологии и биотехнологии» (г. Оболенск) 
и ФКУЗ «Иркутский НИПЧИ Сибири и Дальне-
го Востока» Роспотребнадзора; сыворотки крови 
от больных — БУ ХМАО-Югры «Окружная клини-
ческая больница» (г. Ханты-Мансийск). Объемы 
вакцинации населения ХМАО, дезинфекционных 
и дератизационных обработок приведены по мате-
риалам ФБУЗ ЦГиЭ в ХМАО-Югре, Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Лабораторные 
исследования проводились по стандартным ме-
тодикам с использованием бактериологических, 
иммуно-серологических и молекулярно-генети-
ческих методов. Достоверность различий сравни-
ваемых показателей проводили с помощью крите-
рия Стьюдента. Различия считали достоверными 
при значении P< 0,05.

Результаты и обсуждение
В 2001–2015 гг. на 3 административные терри-

тории ХМАО (г. Ханты — Мансийск, Ханты-Ман-
сийский, Березовский районы) приходилось бо-
лее 98,5 % случаев туляремии (Р < 0,05). Согласно 
официальной регистрации в 2013 г. в ХМАО заре-
гистрировано 1005 случаев туляремии в 5 адми-
нистративных территориях с наиболее высоким 
показателем заболеваемости в г. Ханты-Мансий-
ске (1036,6 0 / 0000) и Ханты-Мансийском районе 
(251,3 0 / 0000) с превышением средне-окружного 
показателя (62,9 0 / 0000) и средне-федерального 
(0,74 0 / 0000) [13,14] — 11–12, при этом в 3-х му-
ниципальных образованиях (г.г. Мегион, Сургут 
и Нефтеюганск) выявлены случаи, завезенные из г. 
Ханты-Мансийска. За анализируемый период за-
болеваемость туляремией варьировала в пределах 
от 1036, 6 до 0,6 (на 100 тыс. населения). Локаль-
ные эпизоотии и спорадические случаи заболева-
ния свидетельствуют о функционировании природ-
ных очагов [2]. Эпидемический процесс туляремии 
за указанный период характеризуется циклично-
стью роста и снижения заболеваемости в 5–6 лет-
ний период. (Рис.1.).
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Случаи туляремии отмечены у 99,5 % лиц, 
не имеющих специфической иммунопрофилактики 
(Р < 0,05). Выявлены случаи заболеваний среди де-
тей, привитых против туляремии (3,0 ±1,3 %). Охват 
населения прививками против туляремии в 2013 г. 
находился на низком уровне (ХМАО-Югра — 
16,5 %, г. Ханты-Мансийск — 21 %). Воздействие ур-
банизации на эпидемический процесс при природ-
но-очаговых инфекциях выражается в постоянном 
росте горожан в общей структуре заболеваемости 
населения, а также в формировании городских си-
нантропных (урбанических) очагов зоонозов [11]. 
На территории Российской Федерации влияние ур-
банизации на эпидемический процесс имело место 
и при туляремии [6]. Особенностью эпидемическо-
го сезона 2013 г. в ХМАО является доминирующая 
регистрация случаев туляремии среди городских 
жителей, из них среди населения г. Ханты-Мансий-
ска (95,02 % ± 4,7) (рис. 2).

Рис. 1. Динамические проявления эпидемического 
процесса туляремии в ХМАО за период 2001–2015 гг. 
(на 100 тыс. населения)

Рис. 2. Состояние заболеваемости туляремией 
городских и сельских жителей ХМАО 
в эпидемический сезон 2013 г. (0 / 0000 и %).

Заболеваемость взрослого населения в 2013 г. 
составила 69,3 ±2,10 / 0000. Среди лиц, заболевших 
туляремией, преобладали мужчины — 56,3 % ±3,4, 
женщины составили 43,7 % ±3,3. По социаль-
ному составу: рабочие (30,8 % ± 3,1), служащие 
(25,4 % ±3,0), не работающие (20,8 % ±2,8), пен-
сионеры (19,8 %± 2,7), медицинские работни-
ки (1,5 % ±0,8), водители (1,5 % ±0,8), студенты 
(0,8 %±0,6). Среди профессионально-угрожае-
мых контингентов зарегистрировано 2 случая 
туляремии (1,5 % ± 0,8). Общий показатель забо-
леваемости детей 43,4 ±0,4 на 100 тыс., указанного 
контингента [9,10]. При этом минимальный воз-
раст пациента составил 2 месяца. В нашем иссле-
довании инкубационный период отмечен в пре-

делах от 3 часов до 14 дней, в том числе 1–2 дня 
у 18,75±9,7 %; 3–7 дней 43,75±12,4 %; от 8–15 дней — 
31,25±11,5 %; 30 дней — 6,25±6,0 %. На участках 
тела (место внедрения возбудителя) у всех больных 
формировался первичный аффект — участок гра-
нулематозного воспаления в виде последователь-
но сменяющих друг друга пятен, папул везикул, 
пустул с образованием язвочек. Лица, заболевшие 
туляремией в 2013 г. в г. Ханты-Мансийске, отри-
цали употребление воды из случайных водоисточ-
ников, дикоросов в природе, присасывание клещей 
и не связывали заболевание с разделкой тушек и за-
готовкой шкурок диких животных, ММ и их нали-
чием в жилых помещениях, дачных участках. Отме-
чали множественные укусы комаром (82,7 % ± 2,6), 
единичные укусы мошкой (1,8 % ± 0,9), укусы неиз-
вестными насекомыми (15,5 %± 2,4) (рис.3).

Рис. 3. Наличие в анамнезе у больных туляремией 
укуса комаром, мошкой, неизвестным насекомым 
в эпидемический сезон 2013 г. (%).

Анализ мест и обстоятельств инфицирования жи-
телей г. Ханты-Мансийска показал, что 54,16 ± 1,6 % 
заболевших туляремией заразились в парках, лесо-
парках и даже селитебной зоне города. Трансмис-
сивные вспышки туляремии обусловлены передачей 
возбудителя инфекции кровососущими двукрылы-
ми и возникают в очагах эпизоотий туляремии среди 
грызунов [1]. Известно о естественной зараженности 
возбудителем туляремии более 80 видов беспозво-
ночных [17]. В природных очагах пойменно-болот-
ного типа, приуроченных к пойменным лугам в до-
линах рек и озер, в поддержании эпизоотий ММ 
и заражении людей участвуют клещи, комары, слеп-
ни, мошки, мокрецы и кровососущие мухи при кро-
вососании или втирании их испражнений в кожу 
или слизистые оболочки, обусловливая формирова-
ние эпидемического процесса туляремии трансмис-
сивного происхождения [1,2,17]. Разновременность 
выплодов различных видов двукрылых кровососу-
щих обеспечивает трансмиссивный перенос инфек-
ции в течение всего летне-осеннего периода. Лет 
мошек в пойме регистрируют с конца мая до первой 
декады июля с пи ком в июне. Наличие слепней от-
мечено с мая по август, с двумя пиками: в мае и июле. 
Комары Aedes отмечены с конца мая по сентябрь 
[16]. Особенно часто в очагах пойменно-болотного 
типа возбудитель туляремии передается комарами 
Aedes cinereus и Aedes caspius [15]. Происходит адап-
тация носителей и переносчиков в урбанизирован-
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ной среде и образование своеобразной городской 
фауны кровососущих двукрылых [11]. Климатиче-
ские, ландшафтно-экологические особенности тер-
ритории ХМАО (обводненность и заболоченность 
до 90 %) благоприятны для формирования высокой 
численности комаров и обеспечении трансмиссии 
возбудителя туляремии. Сезон массового лета кома-
ров Aedes полностью совпадает с периодом транс-
миссивной вспышки туляремии. Личиночная плот-
ность комаров Aedes в 2013 г. в г. Ханты-Мансийске 
составила 203–302 л / м2. При исследовании 39 проб 
взрослых особей комаров (3900 экз.), собранных 
в 2013–2015 гг. в ХМАО, в 9 про бах (23,07 ± 6,8 %) 

обнаружены возбудители туляремии (F. Tularensis). 
При исследовании 9 проб личинок комаров, собран-
ных в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском 
районе, антиген возбудителя туляремии не выяв-
лен. При клинико-эпидемиологическом исследова-
нии больных туляремией нами выявлены факторы, 
определяющие трансмиссивный характер эпидеми-
ческой вспышки в ХМАО с участием неспецифиче-
ского переносчика: комара — локализация входных 
ворот инфекции (место внедрения возбудителя) 
и образование первичного поражения (язвочки) пре-
имущественно на открытых участках тела (80±7,3 %) 
[14] (табл. 1.).

Таблица 1
Локализация первичного поражения у больных туляремией в эпидемический сезон 2013 г.

Область
тела

Открытые участки тела Закрытые участки тела

Абс % / m ± Абс % / m ±

Шея, лицо, голова 100 15,4 Бедро 25 3,9

Кисть 85 13, 1 Ягодица 30 4,6

Предплечье 35 5,4 Туловище 15 2,3

Голень 185 28,4 Прочие 60 9,2

Стопа 115 17,7

Итого 520 80 ± 7,3 Итого 130 20 ± 1,8

В настоящее время известно 105 видов диких мле-
копитающих отечественной фауны, у которых в при-
роде выделен возбудитель туляремии [17]. Из 18 видов 
ММ, обитающих на территории ХМАО, доминирую-
щими видами в лесокустарниковых стациях являют-
ся — полевка обыкновенная (Microtus arvalis), рыжая 
полевка (Myodes glareolus), красная полевка (Myodes 
rutilus), мышь домовая (Mus musculus), бурозубка 
обыкновенная (Sorex araneus), полевка экономка 
(Mikrotus oeconomus). В пойменном ландшафте — 
мышь малая лесная, бурозубка обыкновенная, поле-
вая мышь (Apodemus agrarius), рыжая полевка, мышь 
домовая. На территории городов и населенных пун-
ктов — доминирует мышь домовая; красная полев-
ка, бурозубка обыкновенная, крыса серая (Rattus 
norvegicus). В 2010–2011 годах (период, предшество-
вавший вспышке) наблюдалась миграция огромного 
количества водяной полевки из поймы Иртыша че-
рез г. Ханты-Мансийск. Исследованиями, проведен-
ными сотрудниками Сургутского государственного 
университета в начале лета 2013 года в окрестностях 
Ханты-Мансийска была зарегистрирована высокая 
-численность водяной полевки (от 0,7 до 6,5 особей 
на 100 конусо-суток) [19]. В 2013 г отмечен значи-
тельный рост численности (до 80 %) рыжей полевки 
во всех исследуемых природных биотопах ХМАО. 
Инфицированность ММ в период 2008–2013 гг. со-
ставила (от 13,0 ±2,0 % до 47,0 в 2013г ± 5,6 %) [10]. 
При серологическом исследовании крови ММ 
за период 2008–2015 гг. было отмечено: по количе-
ству обнаруженных антител к F.tularensis, наиболее 

активно вовлекаются в эпизоотии ММ: полевка 
красная (19,0 ±2,8 %), полевка рыжая (21,8 ± 1,3 %), 
бурозубка обыкновенная (20,8 ± 4,0 %), мышь домо-
вая (29,4 ±6,3 %). При исследовании в 2014 г. 56 проб 
печени грызунов антиген возбудителя туляремии об-
наружен в 26,8 ± 5,9 % от числа исследованных проб 
(в структуре: мышь домовая - 37,5 ±6,4 %, полевка 
красная - 25,0 ± 5,7 %, бурозубка - 25,0± 5,7 %, крыса 
серая - 12,5 ± 4,1 %). В 2013 было выделено 6 культур 
F.tularensis из биоматериала (содержимое первичного 
аффекта в месте внедрения возбудителя) от больных. 
Отрицательные результаты 57 проб воды, вероятно, 
обусловлены адаптацией туляремийного микроба 
к воздействию факторов водной среды, сопровожда-
ющейся значительными изменениями его биологи-
ческих свойств (снижение вирулентности и переход 
в некультивируемое состояние) [3]. Полученные 
результаты исследований ММ позволяют считать, 
что в циркуляции возбудителя туляремии в ХМАО 
в изучаемый период принимают участие 5 видов: 
полевка красная, полевка рыжая, бурозубка обык-
новенная, мышь домовая, крыса серая, являющих-
ся компонентами паразитарной системы туляремии 
[12]. Роль водяной полевки изучить не удалось в свя-
зи с тем, что за указанный период не был добыт ма-
териал для исследования. Результаты эпизоотологи-
ческого мониторинга в ХМАО позволили установить 
высоко восприимчивые и высокочувствительные 
к туляремийной инфекции виды ММ [13] (мышь до-
мовая, полевка красная, полевка рыжая, бурозубка 
обыкновенная) [13]. (табл.2).
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Таблица 2.
Среднемноголетние показатели численности, инфицированности, индекса доминирования фоновых видов 

ММ, заболеваемости туляремией (в период 2008–2015 гг.) в ХМАО-Югре

Административные
территории

Заболевае-
мость на 100 
000 населения

Числен-
ность ММ, % 
от 100 ловушко / 
суток

Индекс доминирования (%) Уд. вес зверь-
ков, имеющих 
антитела к F. 
tularensis %

красной
полевки

рыжей
полевки

бурозубки 
обыкновен-
ной

домовой 
мыши

Ханты-Мансийский 241,5 10,3 63,5 11,7 15,1 0,8 18,4

г. Ханты-Мансийск 1061,9 6,9 39,9 10,5 13,3 18,6 19,3

Нефтеюганский р-н 2,1 6,4 27,9 17,5 4,4 16,7 18,8

г Нефтеюганск — 10, 9 0,8 20,6 - 3,8 - 5,0

Кондинский - 4,8 24,4 25,0 8,3 2,1 18,6

Октябрьский - 5,5 49,7 9,8 6,7 10,5 29,2

Советский - 1,5 18,6 0,5 4,7 1,2 7,9

Сургутский - 2,8 17,8 0,3 8,7 6,2 6,1

г. Сургут 0,6 (завозной) 1,5 16,7 13,0 6,7 26,1 17,7

Нижне-Вартовский - 11,8 58,1 10,8 13,2 1,6 30,9

г. Нижневартовск - 3,3 37,7 7,2 6,8 7,6 17,8

Березовский 66,3 2,8 38,0 7,1 11,9 4,6 14,7

г. Лангепас - 0,3 4,4 - 1,3 11,9 3,8

г. Урай - 0,8 10,0 - 2,5 3,1 5,6

г. Мегион 1,8 (завозной) 0,4 6,3 - 2,5 2,5 3,8

г. Нягань - 3,0 34,9 - 19,7 7,3 15,6

г. Югорск 2,7 0,6 21,3 - - 3,8 16,3

г. Пыть-Ях - 1,0 16,4 - 10,3 9,0 13,8

г. Радужный - 0,8 6,3 - 2,7 16,0 6,0

г. Покачи - - - - - - -

г. Когалым - 0,6 10,0 - 1,3 0,6 3,1

Белоярский - 2,0 20,4 16,1 0,1 14,1 5,0

Итого по ХМАО 64,7 6,1 61,4 12,4 12,4 11,2 19,4

Одной из особенностей природных очагов туля-
ремии является существование микроочагов — мест 
стойкого укоренения возбудителя [1,2]. При вы-
сокой численности диких и синантропных гры-
зунов возбудитель проникает в непосредственное 
окружение человека [1]. Формируются синантроп-
ные (урбанические) очаги основными носителя-
ми возбудителя туляремии в зеленой зоне городов 
на стыке с природными ландшафтами [1,8]. Эпи-
зоотии туляремии с различной интенсивностью от-
мечены в 21 административной территории ХМАО 
с формированием (урбанического) очага в границе 
г. Ханты-Мансийска. В составе городской фауны 
ММ, имеющих эпидемическую опасность для на-
селения г. Ханты-Мансийска, отмечены следующие 
виды грызунов: мышь домовая, красная полевка, 
бурозубка обыкновенная. В 2013 году от красных 
полевок (2,54 ±1,4 %) было выделено 4 культуры F. 
tularensis в г. Ханты-Мансийске и 1 культура в Хан-
ты-Мансийском районе. При исследовании 23 дис-
ков с кровью грызунов, добытых на территории г. 
Ханты-Мансийска в 2014 г. антитела к возбудителю 
туляремии выявлены в 95,7 ± 4,2 % проб (в структу-
ре: красная полевка 60,8 ± 10,0 %, бурозубка 13,0 ± 
7,0 %, мышь домовая 26, 2 ±9,1 %). В 2015 г. в г.Хан-

ты — Мансийске антитела к возбудителю туляремии 
обнаружены от домовой мыши (18,2 ±3,8 %), серой 
крысы (6,9 ±4,6 %), красной полевки (14,2 %). Видо-
вой состав носителей возбудителя в урбанических 
очагах формируется за счет фауны окружающих 
природных биоценозов. Формирование времен-
ного городского (урбанического) очага наблюда-
ется и в результате заноса возбудителя туляремии 
при массовых осенних миграциях грызунов [8]. 
В черте г. Ханты — Мансийска в 2013 г. отмечена вы-
сокая численность ММ (24 % на 100 л / с), сопряжен-
ная с таковой (35 % на 100 л / с) в Ханты-Мансий-
ском районе и высокая инфицированность (рис. 5).

Рис. 5. Синхронность динамики показателей 
инфицированности ММ F.tularensis. в г. Ханты-
Мансийске и Ханты — Мансийском районе 
за период 2008–2015 гг. (%).
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Мозаичное распространение очагов туляремии 
в ХМАО определяют и особенности проявления 
эпидемического процесса. Заболеваемость туля-
ремией за анализируемый период распределялась 
в диапазонах с уровнями: очень высокий — 1061,9; 
высокий — 241,3; средний — от 79,3 до — 66,3; ниже 
среднего от 10,9 до 2,7 и низкий от 2,6 — до 0,6 
на 100 тыс. населения. Рис. 4.

В 2015 году высокие показатели интенсивно-
сти эпизоотии наблюдались в гг. Мегионе, Ра-
дужном, Когалыме, Пыть-Яхе, Югорске, впервые 
зарегистрирован местный случай туляремии в г. 
Югорске, что свидетельствует о расширении нозо-
ареала туляремии на территории, где она раньше 
не регистрировалась.

Эпизоотологический мониторинг позволил 
установить фоновые виды ММ; мозаичность эпи-
зоотического процесса, роль синантропных грызу-
нов в сохранении возбудителя туляремии и в фор-
мирования урбанических очагов в ХМАО, а также 
сформировать приоритетные профилактические 
мероприятия [7]. В условиях высокой эпизоотиче-
ской активности очагов значительно возрастает роль 
специфической и неспецифи ческой профилактики 
путем систематической иммунизации населения 
и проведения дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий [7]. Специфическая иммунопрофи-
лактика была проведена во всех административных 
территориях ХМАО. В 2013–2015 гг привито 129967 
чел., в т. ч. в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансий-
ском районе — 29 156. Данные объемы вакцина-
ции являются недостаточными. Охват прививками 

в 2015 году составляет 10,6 % по ХМАО и 24,2 % в г. 
Ханты-Мансийске. Изучение многолетнего состоя-
ния активности эпизоотического и эпидемическо-
го процессов позволило нам установить кратность 
и объем дератизационных и ларвицидных обрабо-
ток. В соответствии с Постановлением Правитель-
ства ХМАО № 160-п от 08.05.2013 г. «Об организации 
мероприятий по проведению дезинфекции, дезин-
секции и дератизации в ХМАО-Югре» организовано 
проведение дератизационных мероприятий на пло-
щади 3968,9 га и дезинсекционных мероприятий 
на площади 11144 га, в том числе ларвицидных обра-
боток на площади 5789 га. В осенний период 2015 г. 
организовано проведение барьерной дератизации 
(на площади 2030 га.). Численность ММ в 95 % об-
работанных территориях составила от 0 % до 3 %. 
При серологическом исследовании крови грызунов 
в лесокустарниковых и лесных стациях антитела 
к возбудителю туляремии обнаружены в 66 пробах 
(4,6 %). Инфицированность грызунов возбудителем 
туляремии снизилась в 2015 г по сравнению с 2013 г 
(47,0 ± 4,3 % до 4,6 ± 0,8) в 10,2 раза (рис. 5).

Рис.5. Инфицированность мелких млекопитающих 
F. tularensis в лесокустарниковых и лесных стациях 
ХМАО за период 2010–2015 гг. (%)

Рис. 4. Распределение заболеваемости туляремией по ландшафтно-эпидемиологическим районам ХМАО — 
Югры за период 2001–2015 гг. 0 / 0000).
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Инфицированность грызунов маркерами воз-
будителя туляремии в Ханты-Мансийском рай-
оне в 2015 г. зарегистрирована на низком уровне 
(0,8 ±0,4), а в г. Ханты-Мансийске не отмечена. Чис-
ленность ММ в селитебной зоне 15-ти территорий 
округа снизилась в 2015 г. (3,2 ±%) в сравнении 
с 2014 г. (4,4 ± %) в 1,4 раза. Общая численность 
грызунов в 2015г в целом по округу снизилась в 5,5 
раза, что является показателем высокой эффектив-
ности проведенных неспецифических мероприятий 
и снижением лоймопотенциала природных очагов.

Выводы:
Рост заболеваемости туляремией среди город-

ских жителей ХМАО обусловливает ряд факторов:
• формирование урбанических очагов в результате 

адаптации носителей и переносчиков к урбани-
зированной среде и образованию своеобразной 
городской фауны, представляющей эпидемиче-
скую опасность для населения;

• более интенсивное посещение городскими жи-
телями природных биотопов в летне-осенний 
период, а также недостаточный уровень спец-
ифического иммунитета и низкая насторожен-
ность в отношении туляремии;

• миграционные процессы способствовали воз-
никновению массовых заболеваний туляремией, 
поскольку не привитый контингент расселялся 
на энзоотичной по туляремии территории;

• распространение в ландшафтных зонах округа 
ММ с высокой восприимчивостью и высокой 
чувствительностью к туляремийной инфекции, 
синантропностью многих видов, тесной связью 
с кровососущими членистоногими.

Современная эпидемиология туляремии 
в ХМАО характеризуется расширением высоко эн-
зоотичных территорий в зоны городов округа с пре-
обладанием заболеваемости городского населения, 
повышением эпизоотических и эпидемических про-
явлений в отдельных ландшафтно-эпидемиологиче-
ских территориях ХМАО с 5–6-летней циклично-
стью осложнений по туляремии. Наиболее высока 
эпидемиологическая значимость грызунов и кро-
вососущих членистоногих, что обусловливает не-
обходимость постоянного совершенствования так-
тики эпизоотолого-эпидемиологического надзора 
и санитарно-противоэпидемических мероприятий. 
Перспективными направлениями по снижению 
заболеваемости туляремией представляются: спец-
ифическая профилактика, снижение численности 
носителей и резервуаров, неспецифических пере-
носчиков инфекции, современные меры индивиду-
альной защиты, способные предохранить человека 
от укусов членистоногих и, следовательно, от лю-
бой передающейся ими инфекции.
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Abstract
Introduction: The natural foci of tularemia in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Ugra retains 

its activity and vitality. The natural and climatic conditions of Ugra, as well as the factors of anthropogenic 
influence, contribute to the formation of the ecological environment favorable for carriers and vectors of 
tularemia.

Purpose: The study of the current state of tularemia foci to optimize preventive and anti-epidemic measures.
Materials and methods: During research complex expertize of the disease incidence, disease producing 

factor, pathogen activity, transmission of infection and ways of human being contacts with the nature, is 
carried out. 310 cards of epidemiological survey of the foci of tularemia and clinical records of patients with 
tularemia, are analyzed. The laboratory studies (the bacteriological, immuno-serological and molecular 
genetic ones) of small mammals, ticks, mosquitoes, as well as water samples taken in the natural foci of 
tularemia, are carried out.

Results: It was stated as follows: Current epidemiological situation with tularemia in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug — Ugra is characterized by an expansion of highly enzootic areas towards city areas with 
the prevalence of urban population incidence, as well as an increase of epizootic and epidemic manifestations 
in some landscape and epidemiological areas of KhMAO with 5 / 6-year cyclicity of the deterioration of the 
situation with tularemia. The highest adverse epidemiological impact of rodents and bloodsucking arthropods 
requires continuous improvement tactics of epizootic and epidemiological surveillance and sanitary-
epidemiological measures. The promising directions to reduce the incidence of tularemia are as follows:

— specific prevention;
— abatement of number of carriers as well as factors and ways of non-specific disease vectors transmission;
— up-to-date personal protection measures that can prevent a human being from biting arthropods, and 

therefore, from any infection transmitted by them.
Keywords: Tularemia, natural foci, urban foci, small mammals, epidemiological and ehpizootological 

monitoring, prevention.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
ОТДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

А. Н. Павлова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, 
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Реферат.
Цель исследования — изучение особенностей профессиональной деятельности медицинских се-

стер отделения функциональной диагностики, с целью оптимизации трудового процесса, повыше-
ния качества оказываемой диагностической помощи и сохранения здоровья данного контингента.

Материалы  и  методы.  В ходе исследования проанализирована деятельность службы функцио-
нальной диагностики в городе Санкт-Петербурге за период с 2010 по 2015 г. Изучены особенности 
организации труда медицинских сестер отделений функциональной диагностики на основе экс-
пертной оценки, выполненной по специально разработанной программе (n=35). Проведена оценка 
условий труда и состояния здоровья медицинских сестер отделения функциональной диагностики 
с помощью разработанной программы медико-социологического исследования (n=237).

Результаты. Установлено, что в отделениях функциональной диагностики ежегодно увеличива-
ется количество выполняемых диагностических исследований. Наряду с этим имеет место дефи-
цит кадрового ресурса средних медицинских работников. Несбалансированность диагностической 
потребности и кадрового ресурса приводит к значительному увеличению нагрузки на медицинских 
сестер отделений функциональной диагностики. Кроме того, отмечена недостаточная организация 
труда медицинских сестер, что негативно сказывается на состоянии их здоровья.

Заключение.  Необходим комплексный подход к организации профессиональной деятельности 
медицинских сестер отделений функциональной диагностики для сохранения их здоровья и, со-
ответственно, трудового потенциала, а также обеспечения эффективности и качества диагностиче-
ской помощи.

Ключевые слова: медицинские сестры, функциональная диагностика, профессиональная дея-
тельность, сохранение здоровья.

Введение.
В настоящее время одним из наиболее востребо-

ванных направлений в здравоохранении является 
функциональная диагностика [1,3]. Диагностиче-
ские методы исследования широко используются 
при оценке состояния здоровья населения и на-
правлены на раннее выявление заболеваний вну-
тренних органов, что способствует своевременному 
оказанию медицинской помощи. Методы функ-
циональной диагностики используются как в ле-
чебном процессе, для постановки диагноза и кон-
троля проводимой терапии, так и при проведении 
профилактических обследований для оценки со-
стояния здоровья. Сегодня в функциональной диа-
гностике увеличивается количество исследований, 
расширяется спектр диагностических услуг при об-
следовании сердечно-сосудистой, дыхательной, 
нервной и других систем [1]. В работе использу-
ются традиционные, хорошо известные методы, 
а также активно внедряются новые высокоинфор-

мативные и высокотехнологичные исследования 
[3]. При проведении исследований специалисты 
функциональной диагностики работают со слож-
ной аппаратурой, в т. ч. и компьютерной обработ-
кой информации. В связи с тем, что многие методы 
диагностики являются дорогостоящими, необходи-
мо их рациональное и максимально эффективное 
использование. В настоящее время в медицинских 
организациях, осуществляющих лечебную дея-
тельность, проводится переоснащение отделений 
(кабинетов) функциональной диагностики с уче-
том новых возможностей, современных методов 
диагностики и совершенствования аппаратуры. 
Для этого необходимо иметь полноценный кадро-
вый ресурс и программы оказания диагностической 
помощи [10]. В связи с этим медицинские сестры 
более активно задействуются в диагностическом 
процессе, расширяются их функциональные обя-
занности [6]. Для обеспечения эффективной рабо-
ты и качества диагностических услуг, важным ста-
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новится планирование и организация деятельности 
службы функциональной диагностики в целях 
снижения нерациональных трудозатрат. В литера-
турных источниках отмечена необходимость опти-
мизации труда врачей отделений функциональной 
диагностики, однако мало внимания уделяется 
медицинским сестрам данной специальности, ко-
торые также участвуют в диагностическом процес-
се и от их эффективной работы зависит конечный 
результат.

Цель: изучение особенностей профессиональ-
ной деятельности медицинских сестер отделения 
функциональной диагностики с целью оптимиза-
ции трудового процесса, повышения качества ока-
зываемой диагностической помощи и сохранения 
здоровья данного контингента.

Материалы и методы: В ходе исследования 
проведен анализ деятельности службы функцио-
нальной диагностики в городе Санкт-Петербурге 
за период с 2010 по 2015 гг., осуществлена оценка 
укомплектованности отделений средним медицин-
ским персоналом, количества выполненных диа-
гностических исследований, оснащенности диа-
гностической аппаратурой.

Изучены особенности организации труда ме-
дицинских сестер отделений функциональной ди-
агностики (ОФД) на основе экспертной оценки, 
проведенной по специально разработанной про-
грамме. В анкетном опросе участвовали специа-
листы по функциональной диагностике (n=35). 
Основную часть респондентов составили врачи 
ОФД (37,1 %), старшие медицинские сестры ОФД 
(17,1 %) и медицинские сестры с большим стажем 
работы (не менее 10 лет) и имеющие высшую ква-
лификационную категорию по функциональной 
диагностике (45,7 %). Респонденты работали в раз-
ных медицинских организациях Санкт-Петербурга: 
городская поликлиника — 57,1 %, городской стаци-
онар — 20,0 %, ведомственный стационар — 22,9 %.

Изучены данные, характеризующие условия 
труда и состояние здоровья медицинских сестер 
ОФД, полученные с помощью разработанной про-
граммы медико-социологического исследования 
(n=237). Значительную долю респондентов соста-
вили специалисты с большим стажем работы (бо-
лее 10 лет) по специальности — 78,8 %, которые 
имели разный режим работы (одна смена — 54,0 %, 
посменная работа — 34,8 %, суточный режим 
работы — 11,2 %).

Результаты исследования и их обсуждение:
Результаты проведенных исследований позво-

лили установить, что количество выполняемых 
диагностических исследований в ОФД ежегодно 
увеличивается. Так, в 2015 году в ОФД медицин-
ских организаций г. Санкт-Петербурга, выполне-
но около 4,5 млн. исследований, что значительно 

больше по сравнению с 2010 годом (около 3,8 млн. 
исследований).

Из общего количества диагностических иссле-
дований наиболее востребованными являются ис-
следования сердечно-сосудистой, нервной, дыха-
тельной и других систем организма (рис.1).

Рис. 1. Структура диагностических исследований

Анализ статистических данных показал увели-
чение потребности населения в диагностических 
исследованиях. Ежегодно растет количество обсле-
дованных пациентов в отделениях функциональ-
ной диагностики медицинских организаций раз-
ного профиля. В 2010 году было обследовано около 
2,5 млн. человек, а в 2015 году количество обследо-
ванных превысило 3 млн. человек.

Для обеспечения полноценной диагностиче-
ской помощи населению необходимо обеспечить 
отделения функциональной диагностики кадро-
вым ресурсом. По данным литературных научных 
источников в учреждениях здравоохранения отсут-
ствует эффективная организационно-методическая 
работа, направленная на повышение деятельности 
диагностической службы. Отмечается недостаточ-
ное внимание к вопросам распределения обязанно-
стей между врачебным и сестринским персоналом, 
что может влиять на дублирование функций и нега-
тивно сказываться на эффективности труда. Наряду 
с этим следует отметить недостаточную укомплек-
тованность отделений подготовленным средним 
медицинским персоналом. По данным прове-
денного кадрового анализа отделений функцио-
нальной диагностики медицинских организаций 
г. Санкт-Петербурга, за последние годы выявлено 
снижение числа медицинских сестер отделений 
функциональной диагностики. За последние пять 
лет количество специалистов сократилось практи-
чески на сто человек. Следует отметить недоста-
точный приток в отрасль молодых специалистов 
среднего звена. Основное количество работающих 
медицинских сестер отделений функциональной 
диагностики (54,9 %) имеют высшую квалифика-
ционную категорию по специальности, а значит 
и большой стаж работы, 12,7 % — первую категорию, 
5,8 % — вторую категорию и 26,5 % — без категории.
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Выявленная несбалансированность диагности-
ческой потребности и кадрового ресурса приводит 
к значительному увеличению нагрузки на меди-
цинский персонал отделений функциональной 
диагностики. По данным научных литературных 
источников в профессиональной группе меди-
цинских сестер функциональной диагностики от-
мечается один из самых высоких коэффициентов 
совместительства (1,67) по сравнению с медицин-
скими сестрами других специальностей [7]. Кроме 
того, следует отметить, что в действующем приказе 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 30 ноября 1993 года № 283 «О совершен-
ствовании службы функциональной диагности-
ки в учреждениях здравоохранения Российской 
Федерации» не отражены новые диагностические 
методы исследования и виды трудовой деятельно-
сти, что может оказывать существенное влияние 
на организацию труда и затруднять определение 
нагрузки, как врачей, так и медицинских сестер 
ОФД. За последнее время существенно обновилась 
медицинская диагностическая аппаратура, в ра-
боте используются диагностические комплексы 
с программным обеспечением, позволяющие про-
водить исследования с компьютерной обработкой 
полученных результатов, появились новые виды 
трудовой деятельности — работа с компьютерной 
медицинской информационной системой (КМИС) 
[2,4]. Большинство новых исследований являются 
дорогостоящими и требуют рационального исполь-
зования диагностической аппаратуры. При этом 
следует отметить необходимость максимального 
взаимодействия специалистов диагностическо-
го и клинического профиля, направленное на со-
кращение продолжительности обследований па-
циентов и минимизацию риска диагностических 
ошибок. Это требует дополнительной профессио-
нальной подготовки медицинских сестер ОФД.

Для обеспечения качества оказываемой диагно-
стической помощи населению необходима про-
фессиональная подготовка медицинских сестер 
отделений (кабинетов) функциональной диагно-
стики, повышение их квалификации, а также сво-
евременная аттестация. Активное развитие меди-
цины, совершенствование высокотехнологичных 
методов диагностики требует серьезного подхода 
к подготовке специалистов, осуществляющих эти 
исследования. Лишь качественное их выполнение 
позволит врачу полноценно проанализировать по-
лученные результаты.

Для обеспечения эффективности и качества ра-
боты медицинских сестер немаловажным является 
оснащение отделений (кабинетов) функциональ-
ной диагностики необходимым оборудованием. 
При формировании штата специалистов отделения 
(кабинета) функциональной диагностики и опреде-
лении объема диагностических услуг ориентируют-

ся на тип, профиль и мощность медицинских орга-
низаций. Согласно данным научных литературных 
источников и официальной статистики, в настоя-
щее время переоснащение службы функциональ-
ной диагностики осуществляется медленно. Име-
ющаяся аппаратура устаревает, а пополнение парка 
новой аппаратурой происходит недостаточно.

В ходе исследования, для определения особен-
ностей профессиональной деятельности меди-
цинских сестер ОФД, организации их труда и не-
обходимости оптимизации трудового процесса, 
была проведена экспертная оценка по специально 
разработанной программе. Как отметили специ-
алисты, участвующие в экспертной оценке, все 
медицинские сестры прошли специальную подго-
товку по функциональной диагностике, при этом 
42,9 % респондентов указали, что не все медицин-
ские сестры имеют квалификационную категорию 
по функциональной диагностике. Полученные 
данные подтверждают официальную статистику 
[9]. В настоящее время 99,6 % специалистов из об-
щего количества медицинских сестер ОФД имеют 
сертификат специалиста, соответственно, прак-
тически все прошли специализацию по функцио-
нальной диагностике.

При оценке уровня квалификации медицинских 
сестер ОФД, более трети (37,1 %) экспертов отмети-
ли существенные различия. Так, есть медицинские 
сестры, владеющие одной методикой и специали-
сты, способные выполнять различные исследова-
ния (частичная взаимозаменяемость).

Более четверти экспертов (28,6 %) отметили 
определенные трудности в оценке выполняемой ме-
дицинскими сестрами работы. В качестве основной 
причины затруднений оценки пятая часть (20,0 %) 
указала отсутствие профессионального стандарта 
по специальности; 8,6 % отметили, что существу-
ющая нормативно-правовая база по специально-
сти устарела и требует пересмотра. Около четверти 
(22,8 %) респондентов указали, что трудозатраты 
медицинской сестры на диагностические исследо-
вания отличаются от условных единиц, прописан-
ных в действующем приказе МЗ РФ № 283 от 30 
ноября 1993 г. «О совершенствовании службы 
функциональной диагностики в учреждениях здра-
воохранения Российской Федерации».

При оценке организации труда в отделении 
функциональной диагностики, более четверти ре-
спондентов (28,6 %) отметили, что объем работы 
распределен неравномерно в течение трудовой сме-
ны. Основная часть работы приходится на утрен-
ние часы до полудня или на вторую половину дня.

Подавляющее большинство экспертов указали 
на недостаток технического оснащения подразде-
ления. Так, треть респондентов (31,4 %) считают, 
что необходимо обновление аппаратуры, с которой 
они работают, 45,7 % отметили, что аппаратура до-
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статочно современная, но присутствует в недоста-
точном количестве, а 17,1 % обратили внимание 
на нехватку аппаратуры и отрицательное влияние 
этого факта на организацию и производительность 
труда медицинских сестер. Это подтверждается 
и литературными данными.

Часть респондентов (14,3 %) указали на недо-
статок помещений для проведения исследований, 
что вынуждает проводить несколько исследова-
ний в одном кабинете одновременно или пооче-
редно в одном помещении и на одном аппарате. 
Данный фактор, безусловно, оказывает негативное 
влияние на количество и качество выполняемых 
исследований.

При оценке микроклимата в помещениях ОФД, 
31,4 % специалистов отметили повышенную темпе-
ратуру и влажность воздуха, 17,1 % — указали на на-
личие в помещениях частых сквозняков.

Более половины экспертов (62,9 %), харак-
теризуя организацию рабочего места, отметили, 
что в их подразделениях используется неэргоно-
мичная рабочая мебель. Большинство респонден-
тов (71,4 %) указали на недостаточное обеспечение 
ОФД расходными материалами.

Данные проведенного анкетирования медицин-
ских сестер ОФД показали, что 74,2 % опрошен-
ных оценивают свои условия труда как удовлетво-
рительные, 8,9 % — неудовлетворительные. Почти 
половина анкетируемых (46,8 %) определила удов-
летворенность своей профессиональной деятель-
ностью на 50–70 %. Среди недостатков професси-
ональной деятельности медицинские сестры ОФД 
отметили проблемы в организации труда (66,6 %), 
отсутствие возможности получать бесплатную ме-
дицинскую помощь по месту работы в полном объ-
еме (62 %), режим работы (60,8 %), монотонность 
труда (55,3 %), недостаточную техническую осна-
щенность отделения (51,9 %), неудовлетворитель-
ные санитарно-гигиенические условия (43,4 %), 
отсутствие самостоятельности в работе (38,8 %) 
и конфликты с коллегами (36,3 %).

В ходе исследования установлено, что при вы-
полнении своих должностных обязанностей меди-
цинские сестры ОФД подвергаются воздействию 
следующих вредных профессиональных факторов: 
общение с большим количеством пациентов в те-
чение рабочей смены — 48,9 %, эмоциональные 
перегрузки — 34,6 %, частые наклоны туловища — 
30,8 %, вынужденная рабочая поза, длительная ра-
бота стоя — 24,9 %, опасность заражения инфекци-
онными заболеваниями — 23,6 %, необходимость 
быстрого переключения внимания — 13,1 %, необ-
ходимость быстрого принятия решений -13,1 %, вы-
сокая степень профессиональной ответственности 
за принятые решения — 12,7 %.

Специфика профессиональной деятельности, 
наличие неблагоприятных факторов производ-

ственной среды, оказывают негативное влияние 
на здоровье медицинских сестер ОФД (p<0,05). 
Негативное влияние неблагоприятных факторов 
заключается, главным образом, в формировании 
общего утомления организма к концу рабочего 
дня у большинства респондентов (70,9 %), а также 
в развитии сильного переутомления с ухудшением 
общего самочувствия у 6,3 % респондентов. Самы-
ми распространенными жалобами являются: боли 
в области поясницы — 32,7 %, головные боли, воз-
никающие после работы — 28,4 %, повышенная 
раздражительность и коммуникативные проблемы 
в семье во внерабочее время — 22,7 %, повышение 
артериального давления — 20,9 %, боли в суста-
вах — 20,7 %, нарушение сна -19,0 %, боль в области 
шеи — 16,6 %, боли в области сердца -14,7 %.

Выводы.
Подводя итоги, необходимо отметить важность 

комплексного подхода к организации професси-
ональной деятельности медицинских сестер ОФД 
для сохранения их здоровья и трудового потенциа-
ла, а также обеспечения эффективности и качества 
диагностической помощи. В ходе исследования вы-
явлены недостатки организации труда медицинских 
сестер ОФД, которые обусловлены загруженностью 
работой, неравномерным распределением объема 
работы в течение трудовой смены и рабочей неде-
ли, а также отсутствием регламентированных пе-
рерывов достаточной продолжительности для при-
ема пищи и отдыха. В работе медицинских сестер 
ОФД отсутствует полная взаимозаменяемость, 
что обусловлено разным уровнем профессиональ-
ной подготовки и отсутствием квалификационной 
категории по специальности у большинства специ-
алистов. Определены сложности в оценке трудоза-
трат медицинских сестер ОФД (устаревший приказ 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 30 ноября 1993 года № 283 «О совершен-
ствовании службы функциональной диагностики 
в учреждениях здравоохранения Российской Феде-
рации», отсутствие профессионального стандарта 
по специальности).

В настоящее время остро стоит вопрос о не-
обходимости пополнения штатов ОФД средними 
медицинскими работниками. В первую очередь 
необходимо увеличить приток молодых специа-
листов в отрасль. В связи с этим, следует отметить 
важность комплексного практикоориентирован-
ного подхода к подготовке медицинских сестер 
функциональной диагностики. Оптимизация 
подготовки медицинских сестер, несомненно, 
положительно повлияет на организацию про-
фессиональной деятельности, позволит повы-
сить профессиональный уровень специалистов, 
работающих со сложным высокотехнологичным 
оборудованием.
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Abstract
Purpose: To study professional activities of the nurses of functional diagnosis department in order to 

optimize the work process to improve the quality of diagnostic and the health maintaining of the staff.
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Materials and methods: During the research the activities from 2010 to 2015 of the functional diagnostics 
service in St. Petersburg were analyzed. On the basis of an expert assessment which was performed on a special 
designed program (n = 35) the peculiarities of work organization of nurses in the functional diagnostics 
department were studied. Assessment of working conditions and the nurses state health of functional 
diagnostics department due to using of medical-sociological research program (n = 237) were performed.

Results:  It was stated that the number of performed diagnostic studies in the functional diagnostics 
departments is being increased annually. Despite of it there is a shortage of staff nurses. Imbalance of diagnostic 
necessity and staff nurses results in significant increasing of work amount among the nurses of the functional 
diagnostics departments. Besides that, an inadequate organization of nurses’ work negatively influencing on 
the nurses’ state health is marked.

Conclusions: Complex approach is necessary for the organization of professional activities of functional 
diagnostics departments nurses for their health maintaining, labor potential, as well as to ensure the 
effectiveness and quality of diagnostic care.

Key words: nurses, functional diagnostics, professional activity, health maintaining.
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ВОПРОСЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Вишняков Н. И., Кочорова Л. В., Цивьян Б. Л.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва 
Толстого, д. 6–8

Реферат
Введение. Ограничения доступности медицинской помощи остаются одними из ведущих про-

блем современного здравоохранения и приводят к несвоевременному проведению лечебно-диагно-
стических, реабилитационных и медико-профилактических мероприятий. В статье рассматривают-
ся результаты исследования, проведенного в Санкт-Петербурге, путем изучения мнения пациенток 
с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы и врачей акушеров-ги-
некологов по вопросам доступности программ медицинской реабилитации.

Цель исследования: анализ доступности для пациенток с доброкачественными новообразовани-
ями органов женской половой сферы медицинской реабилитации на различных этапах оказания 
гинекологической медицинской помощи.

Материал  и  методы. Анализ проведен с использованием социологического метода в женских 
консультациях, стационарах и санатории. Для изучения мнения пациенток с доброкачественными 
новообразованиями органов женской половой сферы и врачей участвующих в оказании им меди-
цинской помощи на разных этапах, разработаны специальные анкеты для каждой из групп респон-
дентов. Всего изучено мнение 10 502 пациенток и 750 врачей.

Результаты. Проведенное исследование показало, что две трети женщин, страдающих доброка-
чественными новообразованиями гинекологической сферы, испытывают значительный психологи-
ческий дискомфорт, ощущение неуверенности в своем «женском здоровье», тревогу по поводу не-
ясности прогноза заболевания, необходимости проведения хирургического лечения в дальнейшем. 
Женщины положительно оценивают возможность медицинской реабилитации после прохождения 
основного курса лечения, однако в связи с низкой доступностью данного вида помощи, практически 
лишены возможности её получения на этапе женской консультации. Более 80 % опрошенных врачей 
также считают применение методик медицинской реабилитации при лечении доброкачественных 
новообразований гинекологической сферы эффективным, причем на различных этапах лечения. 
Наиболее эффективными методами медицинской реабилитации женщины считают физиотерапию 
и лечебную физкультуру (63 %), мануальную терапию (56 %) и психотерапевтическое лечение (37 %).

Заключение. Проведенное исследование показало, что женщины, страдающие доброкачествен-
ными новообразованиями гинекологической сферы, нуждаются в проведении реабилитационных 
мероприятий, доступность которых в настоящее время остается крайне низкой. Применение ме-
тодик медицинской реабилитации важно на каждом из этапов оказания медицинской помощи. 
Одним из направлений повышения доступности реабилитационной помощи может стать развитие 
программ медицинской реабилитации в условиях дневного стационара.

Ключевые слова: доброкачественные новообразования органов женской половой сферы, доступ-
ность медицинской помощи, медицинская реабилитация.

Введение
В последние годы, усилия органов государ-

ственной власти Российской Федерации различных 
уровней направлены на преодоление неблагопри-
ятной демографической ситуации. Пристальное 
внимание уделяется сохранению и укреплению 
здоровья населения, поиску путей оптимизации 
предоставления медицинской помощи гражданам.

Среди наиболее распространенных заболеваний 
органов женской половой сферы особое место за-

нимают доброкачественные новообразования. За-
болевания данной группы оказывают существенное 
влияние на репродуктивное здоровье женщин. Про-
цесс лечения ряда доброкачественных новообразо-
ваний гинекологической сферы сопровождается 
возникновением проблем психологического харак-
тера, страхов развития злокачественных новообра-
зований, проведения оперативных вмешательств. 
Все это оказывает существенное влияние на жен-
ское здоровье. По мере прогрессирования гинеко-
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логического заболевания у пациенток наблюдается 
повышение уровня тревожности, конфликтности, 
снижение уверенности в себе, увеличение песси-
мизма; даже при сохранении трудоспособности 
и социальной занятости женщины чувствуют себя 
ненужными, неполноценными, поскольку опухо-
левые процессы несут в себе риск удаления матки 
или (и) яичников, что, является серьезным испыта-
нием для телесной женской идентичности [10]. Со-
временные исследователи отмечают тревожно-де-
прессивный синдром у 67 % пациенток, перенесших 
гистерэктомию без придатков по поводу миомы 
матки [3]. Оперативные вмешательства, выполня-
емые пациенткам при лечении доброкачественных 
новообразований органов женской половой сфе-
ры, в ряде случаев, требуют последующего восста-
новления утраченных функций организма, причем 
не только устранения психических последствий, 
но и соматических, нейроэндокринных нарушений 
приводящих к существенному снижению качества 
жизни больных [2, 4, 5]. Все это позволяет говорить 
о важности соблюдения принципов непрерывно-
сти и преемственности лечения пациенток, а также 
о необходимости широкого использования про-
грамм восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации в практике оказания гинекологиче-
ской медицинской помощи. Медицинская реаби-
литация является важной частью общего лечебного 
процесса, позволяющей оценить воздействие про-
веденного лечения на организм и предпринять все 
возможные меры для восстановления личностного 
и социального статуса женщины. Медицинская ре-
абилитация начинается на самых ранних стадиях 
патологического процесса, хотя наиболее активно 
ее методы применяются на завершающих этапах 
лечения — после клинического выздоровления па-
циентки до восстановления утраченных функций 
её организма.

Цель исследования — провести анализ доступ-
ности для пациенток с доброкачественными ново-
образованиями органов женской половой сферы 
медицинской реабилитации на различных этапах 
оказания гинекологической медицинской помощи.

Методы.
Анализ проведен с использованием социологи-

ческого метода. Для изучения мнения пациенток 
с доброкачественными новообразованиями орга-
нов женской половой сферы и врачей, участвую-
щих в оказании им медицинской помощи на раз-
ных этапах, разработаны специальные анкеты 
для каждой из групп респондентов. Анкеты вклю-
чали ряд закрытых и открытых вопросов, ответы 
на которые позволили оценить основные меди-
ко-статистические характеристики исследуемых 
групп респондентов, а также их мнение по во-
просам доступности медицинской помощи, в том 

числе применения методик медицинской реаби-
литации. Сбор данных осуществлялся в 2013 году 
при анкетировании врачей акушеров-гинекологов 
и пациентов в отдельных женских консультациях 
и стационарах Санкт-Петербурга. Базой для про-
ведения социологического исследования стал ряд 
медицинских организаций Санкт-Петербурга, 
оказывающих наибольший объем медицинской 
помощи пациентам, в том числе при доброкаче-
ственных новообразованиях гинекологической 
сферы (18 женских консультаций– по одной в ка-
ждом административном районе Санкт-Петербур-
га и 19 крупных многопрофильных стационаров). 
Объем выборочной совокупности при опросе па-
циенток женских консультаций и стационаров 
определен по формуле, применяемой для расчета 
объема наблюдений при известной величине ге-
неральной совокупности: n = Nt2Pq / Np2 + t2Pq. 
Всего опрошено 10 300 респондентов. При опросе 
врачей акушеров-гинекологов для определения 
необходимой репрезентативной выборки было 
проведено пилотажное исследование, в ходе кото-
рого на главный вопрос анкеты: «Как вы оцени-
ваете работу женской консультации / стационара 
по лечению пациенток с доброкачественными 
новообразованиями органов женской половой 
сферы?» у 30 % респондентов был получен ответ 
«удовлетворительно / плохо». Для определения 
необходимого числа наблюдений использована 
общеизвестная формула n = t2 pq / ∆2. Общее коли-
чество респондентов составило 750.

Опыт применения методик медицинской 
реабилитации изучен на примере зарубежной 
санаторно-курортной медицинской организа-
ции (Литва). В рамках выбранной медицинской 
организации изучение мнения пациенток с до-
брокачественными новообразованиями органов 
женской половой сферы проведено сплошным 
методом. Всего в 2013 году изучено мнение 202 
пациенток.

Полученные при социологических опросах эм-
пирические данные в дальнейшем были статисти-
чески обработаны, в целях чего применялся расчет 
средних величин, интенсивных и экстенсивных 
показателей.

Результаты и их обсуждение
Проведенное исследованиепоказало значитель-

ный объем проблемы психологического диском-
форта у женщин, страдающих доброкачественны-
ми новообразованиями гинекологической сферы. 
Только каждая третья пациентка женской кон-
сультации — участница опроса указала, что необ-
ходимость лечения по поводу доброкачественного 
новообразования в женской консультации никак 
не повлияла на её психологическое состояние. 
С частотой 25,7 на 100 опрошенных женщины ука-
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зали на появившееся в связи с лечением ощущение 
неуверенности в себе, в своем «женском здоровье», 
а 24,4 на 100 респондентов отметили появившую-
ся тревогу по поводу неясности прогноза заболе-
вания в связи с недостаточностью информации, 
а наиболее часто женщин тревожит необходимость 
проведения хирургического лечения в дальнейшем 
(48,9 на 100 опрошенных). Пациентки, получавшие 
лечение по поводу доброкачественных новообра-
зований органов женской половой сферы в стаци-
онаре, оценили уровень своего психологического 
комфорта в среднем на 3,5 балла. А после выписки 
из стационара и проведенного лечения, только 37 % 
опрошенных женщин отметили, что их психологи-
ческое состояние улучшилось.

По вопросу о возможных способах преодоле-
ния психологического дискомфорта женщины 
высказались не столько в пользу помощи профес-
сионала-психолога (только каждая десятая указала 
на то, что рассматривает такой вариант) сколько 
в пользу повышения эффективности взаимодей-
ствия с работниками женской консультации (68,9 
из 100 опрошенных женщин указали, что успоко-
ить их могли бы подробные разъяснения о диагнозе 
и лечении со стороны медицинского персонала). 
С частотой 75,3 на 100 опрошенных пациентки ста-
ционаров отметили, что нуждаются в последующем 
амбулаторном наблюдении в женской консульта-
ции. В применении методик психологической ре-
абилитации нуждаются, по их мнению, только 5 
из 100 опрошенных пациенток стационаров. Наря-
ду с этим участницы опроса с частотой 10,1 на 100 
опрошенных указали, что нуждаются в проведе-
нии долечивания с применением программ меди-
цинской реабилитации, а 15,9 на 100 опрошенных 
указали на необходимость реабилитации в условиях 
санатория.

Исследование выявило значительный разрыв 
между объемом психологических и социальных 
проблем, возникающих у женщин, страдающих 
доброкачественными новообразованиями гине-
кологической сферы, и их «настроем» на получе-
ние реабилитационной помощи. Это может быть 
результатом низкой доступности программ меди-
цинской реабилитации для пациенток. Интерес-
но отметить, что согласно Правилам организации 
деятельности женской консультации, утвержден-
ным приказом МЗ РФ от 01.11.2012 № 572н, одной 
из установленных функций женской консульта-
ции является оказание правовой, психологической 
и медико-социальной помощи женщинам и чле-
нам их семей на основе индивидуального подхо-
да с учетом особенностей личности. Для этих це-
лей вышеуказанным нормативным документом 
в структуре женской консультации рекомендуется 
наличие кабинета врача-психотерапевта (медицин-
ского психолога или психолога). При этом, соглас-

но рекомендуемым штатным нормативам женской 
консультации, утвержденным тем же приказом, 
обеспеченность врачами-психотерапевтами (меди-
цинскими психологами) должна составлять 1 долж-
ность на 10 должностей врачей-специалистов.

На конец 2012 года в женских консультациях 
Санкт-Петербурга имелось в целом 19,25 штатных 
должностей психотерапевтов, в том числе 2,5 долж-
ности — в штатах отделений платных медицинских 
услуг, имеющихся в некоторых медицинских орга-
низациях. При этом следует отметить, что в 57,6 % 
женских консультаций такие должности не пред-
усмотрены вовсе. Из предусмотренных штатных 
должностей психотерапевтов занятыми являются 
только 13 должностей, в том числе 0,75 должно-
сти — в отделениях платных медицинских услуг. 
Всего на указанных должностях осуществляли свою 
деятельность 11 специалистов (физических лиц), 
к которым в 2012 году пациентами женских кон-
сультаций было выполнено 22,0 тыс. посещений 
(1,3 % от всех посещений пациентами женских кон-
сультаций в 2012 году). Таким образом, отмечается 
крайне низкая доступность для женщин психотера-
певтической медицинской помощи.

Уточнение вопросов доступности методик меди-
цинской реабилитации для женщин, страдающих 
доброкачественными новообразованиями гинеко-
логической сферы, проведено с учетом экспертно-
го мнения врачей акушеров-гинекологов женских 
консультаций и стационаров. Мы уточнили у вра-
чей-акушеров-гинекологов женских консультаций, 
считают ли они необходимым на амбулаторном 
этапе лечения женщин с доброкачественными но-
вообразованиями применение реабилитационных 
методик, направленных на улучшение их психоло-
гического состояния. Большинство специалистов 
(85,8 %) считают, что применение таких методов це-
лесообразно (42,5 % ответили «да» и 43,3 % ответили 
«скорее да»). При этом сомневаются в эффектив-
ности указанных методик при лечении пациентов, 
страдающих доброкачественными новообразова-
ниями органов женской половой сферы, не более 
5,0 % врачей, ведущих амбулаторный прием. Более 
65,0 % врачей женских консультаций выразили мне-
ние об эффективности применения у исследуемой 
группы пациентов методик восстановительного ле-
чения и медицинской реабилитации, включающих 
более широкий комплекс услуг, кроме психотера-
певтической помощи, в том числе 5,0 % опрошен-
ных специалистов отметили, что целесообразно 
проведение такого лечения в условиях санатор-
но-курортного учреждения. Наряду с этим, каждый 
третий опрошенный (30,0 %) указал, что для боль-
ных доброкачественными новообразованиями 
органов женской половой сферы целесообразно 
сочетание восстановительного лечения, реабили-
тационных мероприятий и санаторно-курортного 
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лечения. Большинство врачей (74,8 %) считает це-
лесообразным применение программ медицинской 
реабилитации только после проведения хирургиче-
ского лечения. Однако, каждый четвертый опро-
шенный нами врач (25,2 %) указал, что применение 
указанных методов у женщин с интересующей нас 
патологией целесообразно независимо от этапа 
и хода лечения.

Врачи стационаров, которые участвуют в ока-
зании медицинской помощи пациенткам инте-
ресующей нас группы, также отметили целесоо-
бразность применения программ медицинской 
реабилитации у пациенток с доброкачественными 
новообразованиями гинекологической сферы. Так, 
с частотой 60,4 на 100 опрошенных врачи отмети-
ли, что такие пациентки нуждаются в непродолжи-
тельном амбулаторном наблюдении, проводимом 
непосредственно после выписки из стационара. 
Наряду с этим врачи-акушеры-гинекологи стацио-
наров с частотой 18,2 на 100 опрошенных указали, 
что пациентки нуждаются в проведении долечива-
ния с применением реабилитационных программ 
и с частотой 9,1 на 100 опрошенных — что таким 
пациенткам показано санаторно-курортное ле-
чение. Врачи акушеры-гинекологи стационаров, 
так же, как и их коллеги из женских консультаций, 
считают в большинстве своем целесообразным 
применение реабилитационных программ только 
после проведенного в стационаре хирургического 
лечения доброкачественных новообразований ор-
ганов женской половой сферы. Так, на такую взаи-
мосвязь указали 67,3 % из опрошенных врачей-ста-
ционаров. Однако, 32,7 % указали, что проведение 
медицинскойреабилитации женщин эффективно 
вне зависимости от этапа лечения (амбулаторный 
или стационарный).

В рамках проведенного исследования изучены 
подходы к проведению медицинской реабилита-
ции женщин с доброкачественными новообразо-
ваниями гинекологической сферы, применяемые 
в Литве. Изучен опыт восстановительного лечения 
женщин, перенесших оперативное лечение добро-
качественного новообразования в условиях сана-
торно-курортного учреждения. Методика включает 
семь основных разделов: фармакотерапия (витами-
нотерапия), физиотерапия (электротерапия, лазе-
ротерапия, магнитотерапия, светотерапия, лим-
фодренаж, ингаляции парами минеральной воды 
и кислородом, грязевые аппликации), лечебная 
физкультура (неправленая на стимуляцию органов 
малого таза, укрепление мышц пояснично-кре-
стцового отдела позвоночника, нижних конечно-
стей), диетотерапия, климатотерапия (аэротера-
пия, гелиотерапия), психотерапия (менотерапия, 
библиотерапия, психорелаксация, аромотерапия), 
мануальная терапия и массаж (массаж воротнико-
вой зоны). В зависимости от медицинских показа-

ний вышеуказанные методы лечения применяются 
пациентам в различных сочетаниях, а также сопро-
вождаются медикаментозной терапией по поводу 
сопутствующих заболеваний.

Средний возраст опрошенных пациенток сана-
тория составил 54,5 лет. Большинство их них со-
циально активны (62,5 % работают). Большинство 
опрошенных женщин страдают доброкачествен-
ным новообразованием длительный период вре-
мени: половина — на протяжении нескольких лет, 
а 37,5 % — нескольких месяцев. При этом 65 % ре-
спондентов ранее не получали восстановительного 
лечения, в том числе по поводу рассматриваемой 
патологии.

Все опрошенные пациентки поступили на лече-
ние в санаторий практически сразу после стацио-
нарного лечения (срок ожидания составил от не-
скольких дней до недели). Продолжительность 
предшествующего стационарного лечения у боль-
шинства опрошенных (61,8 %) не превысила 7 дней, 
остальные отметили, что лечились в стационаре 
не более 10 дней.

Подавляющее большинство опрошенных жен-
щин (97,3 %) отметили, что полностью удовлет-
ворены работой санатория, а 87,5 % респондентов 
считают, что эффект от санаторно-курортного ле-
чения полностью соответствовал их ожиданиям. 
Наиболее эффективными методами лечения в са-
натории пациентки считают физиотерапию и ле-
чебную физкультуру — на это указали участницы 
опроса с частотой 63 на 100. Также среди методов, 
оказавших наибольшее положительное влияние 
на состояние здоровья, женщины отметили ману-
альную терапию и массаж (56 положительных отве-
тов на 100). Следует отметить и довольно высокую 
частоту положительных ответов об эффективности 
психотерапевтических методик — 37 из 100 опро-
шенных указали на это.

Подходы к организации медицинской реаби-
литации женщин, страдающих доброкачественны-
ми новообразованиями гинекологической сферы, 
применяемые в изученном санаторно-курортном 
учреждении таковы, что она может проводиться 
как в условиях круглосуточного пребывания в ста-
ционаре, так и в условиях дневного стационара. 
Такой подход, несомненно, ведет к повышению 
доступности реабилитационного лечения для жен-
щин. Долечивание и реабилитация в условиях 
дневного стационара позволяет пациентке оста-
ваться на период реабилитации в домашних усло-
виях, что обеспечивает психологический комфорт, 
профилактику инфекций в послеоперационном 
периоде, улучшает качество жизни [1, 7, 8]. Мно-
гие исследователи считают, что лечение пациенток 
с доброкачественными опухолями в стационаре 
дневного пребывания существенно повышает объ-
ем и качество специализированной медицинской 
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помощи, позволяет приблизить медицинскую по-
мощь к населению, с оказанием всех возможных 
услуг в соответствии с достижениями современной 
науки [6, 7]. Косвенно такой подход подтвердили 
и опрошенные пациентки санатория, отметив сре-
ди наиболее эффективных методов лечения именно 
те методы, которые возможно применять в дневном 
стационаре. А такие методы, как климатотерапия 
и диетотерапия, реже отмечались среди наиболее 
эффективных методов реабилитации (19 и 12 на 100 
респондентов соответственно).

Дневные стационары могут стать важным зве-
ном при соблюдении принципов преемственности, 
причем не только на начальных этапах лечения 
женщин с доброкачественными новообразова-
ниями, но и в период реабилитации. Кроме того, 
применение методик медицинской реабилитации 
на базе дневных стационаров может существенно 
повысить доступность данного вида медицинской 
помощи.

Нами изучено мнение врачей женских кон-
сультаций и стационаров по вопросу возможности 
лечения изучаемой группы пациентов в дневных 
стационарах. Мнения врачей полярно разделились. 
Половина опрошенных специалистов (52,5 %) счи-
тают, что, в частности, хирургическое лечение жен-
щин, невозможно и нецелесообразно в дневном 
стационаре, для его организации обязательно не-
обходимо круглосуточное врачебное наблюдение. 
Соответственно, 47,5 % специалистов отметили, 
что этот вопрос может быть рассмотрен положи-
тельно. Специалисты считают, что на базе дневного 
стационара женских консультаций может успеш-
но проводиться гистероскопия, отдельные малые 
оперативные вмешательства. Вместе с тем, 22,0 % 
опрошенных врачей указали, что проведение хи-
рургического лечения пациенток, страдающих до-
брокачественными новообразованиями органов 
женской половой сферы, в условиях дневного ста-
ционара безусловно, возможно, однако, это не яв-
ляется целесообразным.

В Санкт-Петербурге активность работы дневных 
стационаров год от года снижается: если в 2008 году 
услуги дневных стационаров пациентам с добро-
качественными новообразованиями женской по-
ловой сферы предоставлялись 24 медицинскими 
организациями, то в 2012 году — только 11. След-
ствием этого является снижение частоты госпита-
лизации пациенток в дневные стационары до 5,1 
на 100 тыс. взрослого населения. В связи с тем, 
что дневные стационары не получают широкого 
развития как способ организации лечения паци-
ентов гинекологического профиля, замещающий 
стационарное лечение, целесообразно рассмотреть 
проведение на их базе медицинской реабилитации, 
что будет способствовать развитию данного вида 

медицинской помощи и повышению его доступно-
сти для пациентов.

Заключение
Соблюдение принципов непрерывности и пре-

емственности при лечении пациенток с доброкаче-
ственными новообразованиями органов женской 
половой сферы является приоритетным направле-
нием при организации медицинской помощи дан-
ной категории граждан. Проведенное исследование 
показало, что женщины, страдающие доброкаче-
ственными новообразованиями гинекологической 
сферы, нуждаются в проведении реабилитацион-
ных мероприятий. В настоящее время доступность 
реабилитационной медицинской помощи для па-
циенток с доброкачественными новообразования-
ми гинекологической сферы крайне низкая.

При этом применение методик медицинской 
реабилитации важно на каждом из этапов оказания 
медицинской помощи. Эффективное примене-
ние реабилитационных методик будет способство-
вать более рациональному расходованию ресурсов 
в здравоохранении, в том числе сокращению срока 
пребывания пациентов на дорогостоящей стацио-
нарной койке, быстрому и эффективному восста-
новлению женщин после проведенного, особенно 
хирургического лечения, скорейшему психологи-
ческому и социальному восстановлению.

Необоснованно низкий уровень использования 
ресурсов дневных стационаров для оказания ме-
дицинской помощи гинекологическим пациентам 
вызывает необходимость принятия управленче-
ских решений по стимулированию предоставле-
ния на их базе услуг по медицинской реабилитации 
женщин, страдающих доброкачественными новоо-
бразованиями гинекологической сферы.
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Abstract
Introduction. Restrictions of access to medical care remains one of the leading problems of modern health 

and lead to untimely implementation of the medical-diagnostic, rehabilitation and preventive measures. The 
article discusses the results of a study conducted in St. Petersburg, by examining the opinions of patients 
with benign tumors of the female reproductive organs and gynecologists on issues of accessibility of medical 
rehabilitation programs.

Purpose: analysis of accessibility for patients with benign tumors of the female reproductive organs medical 
rehabilitation at various stages of medical care.

Methods. The analysis was carried out using the sociological method in antenatal clinics, hospitals and 
sanatorium. To explore the views of patients with benign tumors of the female reproductive organs and the 
doctors participating in rendering of medical aid at different stages, and developed special questionnaires for 
each group of respondents. All the studied opinion of the 10 502 patients and 750 gynecologists.

Results.  The study showed that two-thirds of women with benign neoplasms, experiencing significant 
psychological distress, a feeling of insecurity in his «women’s health», anxiety about the ambiguities of prognosis, 
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the need for surgical treatment in the future. Women appreciate the possibility of medical rehabilitation after 
undergoing primary treatment, however, due to the low availability of this type of assistance, have virtually 
no possibility of receiving it at the stage of antenatal clinics. More than 80 % of the surveyed physicians also 
consider the application of medical rehabilitation in the treatment of benign neoplasms of the gynecological 
system effective at different stages of treatment. The most effective methods of medical rehabilitation of 
women consider physiotherapy and exercise therapy (63 %), chiropractic (56 %) and psychotherapy (37 %).

Conclusion. The study showed that women with benign gynaecological tumors, in need of rehabilitation 
activities, the availability of which currently remains very low. Application of methods of medical rehabilitation 
is important at every stage of medical care. One of the ways to increase the availability of rehabilitation 
assistance might be the development of programs of medical rehabilitation in a day hospital.

Keywords: benign tumors of the female genital sphere, the availability of medical care, medical 
rehabilitation.
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РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
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Реферат
Цель: демонстрация редкой формы деструктивного аппендицита, протекавшего без явной кли-

нической картины воспалительного процесса в брюшной полости.
Материалы  и  методы:  в статье приводится ретроспективный анализ клинического случая ати-

пичного латентного течения острого аппендицита с формированием свища сигмовидной кишки.
Результаты: заболевание протекало под маской патологии толстой кишки. Современные мето-

ды исследования давали противоречивые данные и не позволяли установить окончательный диа-
гноз. Интраоперационно выявлены признаки острого деструктивного аппендицита (двух месячной 
давности), осложненным формированием аппендикулярного абсцесса, а наличие дополнительной 
петли сигмовидной кишки способствовало дренированию абсцесса через сформировавшийся ки-
шечный свищ. Пациенту успешно проведено хирургическое лечение − вскрытие и санация аппенди-
кулярного абсцесса, аппендэктомия, резекция свищенесущего участка сигмовидной кишки с фор-
мированием сигмосигмо-анастомоза, санация и дренирование брюшной полости.

Заключение:  Показаны значительные диагностические сложности, возникающие при атипич-
ном течении одного из наиболее распространенных хирургических заболеваний в практике хирурга 
даже, несмотря на использование широкого спектра современных методов диагностики.

Ключевые слова: острый аппендицит, осложнение, свищ, хирургическое лечение.

Острый аппендицит является одним из наибо-
лее часто встречающихся острых хирургических 
заболеваний живота. В среднем, заболеваемость 
острым аппендицитом составляет от 4 до 6 случаев 
на 1000 населения. Операции при остром аппен-
диците в России занимают первое место по часто-
те среди экстренных хирургических вмешательств 
[1, 3]. При этом клиническая картина острого ап-
пендицита имеет огромное число различных ва-
риантов и может зависеть от возраста, физиоло-
гического состояния пациента, индивидуальных 
особенностей строения, локализации отростка, 
стадии заболевания и распространенности вос-
палительного процесса, а также других причин, 
что в ряде случаев делает правильную и своевре-
менную диагностику этого заболевания весьма за-
труднительной [4, 10].

Несмотря на очевидные успехи хирургии, ре-
зультаты лечения острого аппендицита в не полной 
мере удовлетворяют хирургов. Так, на протяже-

нии последних лет сохраняется высокий процент 
(12,0−31,0 %) диагностических ошибок, и не имею-
щие тенденции к снижению показатели летально-
сти [5]. По данным Министерства Здравоохранения 
в России уровень летальности с 2005 по 2014 годы 
сохраняется неизменным — 0,3 %, несмотря на техно-
логический прогресс и более широкие возможности 
диагностики и лечения [1]. Летальность после аппен-
дэктомии нередко обусловлена диагностическими 
ошибками (5,9 %), и как следствие, гнойно-септи-
ческими осложнениями. Причинами осложнений, 
как правило, становятся деструктивные формы ап-
пендицита с распространением воспалительного 
процесса на другие отделы живота. Стоит так же отме-
тить, что процент поздних обращений (спустя более 
24 часа от начала заболевания) имеет тенденцию к на-
растанию и составляет более 27,8 %, что сказывается 
на частоте осложнений и позднего хирургического 
лечения [1]. При использовании всех современных 
возможностей многопрофильных стационаров, со-
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храняется сложность своевременной диагностики 
атипичных форм острого аппендицита [2, 6–9].

Приводим клиническое наблюдение из соб-
ственной практики.

Пациент Б., 59 лет, поступил в клинику факультет-
ской хирургии им. И. И. Грекова СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова 30.05.2016 г. в экстренном порядке с жалобами 
на примесь алой крови в стуле, периодические боли 
в нижних отделах живота низкой интенсивности и не-
значительную слабость. Из анамнеза стало известно, 
что больной впервые отметил боли в нижних отделах 
живота, больше справа, два месяца назад. При этом, 
боли были умеренной интенсивности, тянущего, 
а временами тупого характера, которые купировались 
самостоятельно или на фоне приема спазмолитиков. 
Учитывая характер жалоб, пациент был обследован 
в амбулаторных условиях: выполнены фиброэзофаго-

гастродуоденоскопия — выявлена скользящая грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофа-
гит, хронический гастрит с признаками незначитель-
ной атрофии слизистой; фиброколоноскопия — вы-
явлена долихосигма и полипы (гиперпластические 
(по данным гистологического заключения)) сигмо-
видной кишки, хронический геморрой. При спираль-
ной компьютерной томографии органов брюшной 
полости (СКТ) − гепатомегалия, диффузное снижение 
плотности печени, гиперплазия левого надпочечника, 
картина объемного образования сигмовидной кишки 
с признаками перфорации (?!) и развитием местной 
воспалительной реакции. При этом, в проекции дис-
тального отдела сигмовидной кишки определяется 
утолщение стенки до 12,0 мм с формированием в при-
лежащей зоне округлого инфильтрата, размерами 
55,0х58,0 мм. (рис. 1).

Стоит отметить, что СКТ живота, ФГДС и ФКС 
были выполнены амбулаторно за месяц до посту-
пления в клинику.

При поступлении в клинику факультетской 
хирургии им. И. И. Грекова — состояние относи-
тельно удовлетворительное, гемодинамика ста-
бильная, живот мягкий, не вздут, незначительно 
болезненный в нижних отделах при глубокой паль-
пации. Кроме того, диагностирована вправимая 
двусторонняя паховая грыжа, более выраженная 
справа размерами 6,0х4,0х4,0 см, а слева не более 
2,0х2,0х2,0 см без признаков ущемления.

При ректальном осмотре определяются увели-
ченные геморроидальные узлы на 3, 7 и 11 часах 
без признаков тромбоза и кровотечения, другой 
органической патологии выявлено не было, на пер-
чатке кал коричневого цвета без патологических 
примесей. Учитывая полученные данные, был 
сформулирован предварительный диагноз при по-

ступлении: образование сигмовидной кишки, 
анамнестическое кровотечение. В лабораторных 
показателях при поступлении отклонений от нор-
мы не наблюдалось. Проводилась консерватив-
ная гемостатическая и антисекреторная терапия. 
В условиях клиники факультетской хирургии им. 
И. И. Грекова выполнена ФКС, во время которой 
выявлены: полип ректосигмовидного отдела тол-
стой кишки (тотальная биопсия — аденоматозный 
полип), а на 25,0 см от анокутанной линии гипе-
ремированый и отечный участок слизистой в виде 
складки с поступлением гноя — опорожнение па-
раколярного абсцесса?

Учитывая полученные данные, был сформули-
рован предварительный диагноз: дивертикулярная 
болезнь, дивертикул сигмовидной кишки, ослож-
ненный дивертикулитом и формированием парако-
лярного абсцесса (?) и выставлены показания к хи-
рургическому лечению. Во время оперативного 

Рис.1. Скан спиральной компьютерной томографии объемного образования сигмовидной кишки 
с признаками перфорации
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вмешательства был выявлен инфильтрат, распола-
гающийся в правой подвздошной области стенками 
которого являлись слепая кишка, две, удаленные друг 
от друга на 60 см, петли тонкой кишки, а также стен-
ка удлиненной сигмовидной кишки. После разделе-
ния инфильтрата вскрылся абсцесс объемом около 
1,0–2,0 мл. гноя, а также был выявлен деструктивно 
измененный червеобразный отросток. По проти-
вобрыжеечному краю стенки сигмовидной кишки, 
являвшейся частью абсцесса, выявлен свищевой ход 
диаметром не более 5,0 мм. Другой патологии в брюш-
ной полости не выявлено. При оценке участков тон-
кой и слепой кишок патологических изменений стен-
ки не выявлено. Поочередно выполнены: вскрытие 
и санация аппендикулярного абсцесса, аппендэкто-
мия, резекция свищенесущего участка сигмовидной 
кишки с формированием сигмосигмо-анастомоза 
по типу «конец в конец», санация и дренирование 
брюшной полости. Диагноз после операции: Острый 
деструктивный аппендицит (двух месячной давно-
сти), осложненный формированием аппендикуляр-
ного абсцесса и свища с дополнительной петлей сиг-
мовидной кишки, долихосигма. Послеоперационный 
период осложнился нагноением послеоперационной 
раны. Других осложнений не наблюдалось. Пациент 
выписан в удовлетворительном состоянии на 14-е 
сутки после оперативного вмешательства с рекомен-
дациями по дальнейшему лечению.

Приведенное наблюдение ярко демонстриру-
ет сложность диагностики при атипичных формах 
острого аппендицита, которые могут протекать 
латентно или же маскироваться под различные за-
болевания. При этом сложные инструментальные 
методы диагностики должны использоваться при-
цельно, а трактовка результатов должна осущест-
вляться с учетом данных анамнеза, клинической 
картины и объективных данных.
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A RARE COMPLICATION OF ACUTE APPENDICITIS

V. P. Zemlyanoy, B. V. Sigua, E. L. Latariya, D. S. Semin.

Federal state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I. I 
Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the Russian Federation, 193015, St. Petersburg, Kirochnaya st. 41

Abstract.
Purpose: demonstration of a rare form of the destructive appendicitis occurred without apparent clinical 

inflammation in the abdomen.
Methods:  the article presents a retrospective analysis of clinical case of atypical latent course of acute 

appendicitis with formation a fistula of the sigmoid colon.
Results:  the disease occurs under the guise of colon pathology. Modern research methods gave 

contradictory information and did not allow to make a definitive diagnosis. Intraoperative revealed the signs 
of acute destructive appendicitis (two months old), complicated of an appendicular abscess formation, and 
the presence of an additional loop of the sigmoid colon facilitated drainage of an abscess formed by intestinal 
fistula. The patient was successfully surgically operated — dissection and sanitation of an appendicular abscess, 
appendectomy, resection part of the sigmoid colon with fistula and formation of sigmosigmo-anastomosis, 
sanitation and drainage of the abdominal cavity.

Conclusion: were showed significant diagnostic difficulties arising from atypical for one of the most 
common surgical diseases in the practice of the surgeon even though the use of a wide range of modern 
diagnostic methods.

Kеy words: acute appendicitis, complication, fistula, surgical treatment.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА 
БРЫЖЕЕЧНЫХ И ПАХОВЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОБОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА ИЗОПРЕНА

Е. В. Торопкова1, О. С. Кульбах2, И. В. Гайворонский1
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Реферат
Побочные продукты синтеза изопрена, которые являются политропными ядами, могут попадать 

в естественные водоемы со сточными водами предприятий по производству синтетического каучука.
Цель  исследования  — сравнительное изучение структурных изменений микроциркуляторного 

русла и клеточного состава брыжеечных и паховых лимфатических узлов крыс при внутрижелудоч-
ном введении токсикантов.

Методы исследования: гистологические, электронно-микроскопический и статистические.
Результаты  исследования. При длительном воздействии токсических продуктов в брыжеечных 

лимфатических узлах, которые являются регионарными для органов желудочно-кишечного тракта, 
на 45-е сутки эксперимента наблюдаются начальные признаки функционального истощения орга-
нов, тогда как изменения паховых лимфатических узлов, отдаленных от места введения токсикан-
тов, указывают на развитие защитных и компенсаторно-приспособительных реакций.

Заключение. Нарушение функции регионарных лимфатических узлов, которые обеспечивают ме-
ханизмы самозащиты организма от вредного действия экзогенных и эндогенных веществ, поступа-
ющих во внутреннюю среду организма из желудочно-кишечного тракта, может стать началом разви-
тия иммунопатологических изменений, вызванных токсическим воздействием побочных продуктов 
синтеза изопрена.

Ключевые слова: лимфатический узел, микроциркуляторное русло, клеточный состав, побочные 
продукты синтеза изопрена.

Введение
Проблема антропогенного загрязнения окру-

жающей среды и защиты населения от неблаго-
приятного воздействия химических токсикантов 
продолжает оставаться в ряду первостепенных 
по актуальности и практической значимости [1].

В химической промышленности изопрен ис-
пользуется как исходный мономер при синтезе 
искусственного каучука. Мировая промышлен-
ность ежегодно производит свыше 1,3 млн. тонн 
этого продукта [3]. Недостатком всех современных 
способов синтеза изопрена является невысокая 
селективность процесса с образованием большо-
го количества побочных продуктов [3]. Побочные 
продукты синтеза изопрена являются политропны-
ми ядами, которые попадают в естественные водое-
мы со сточными водами предприятий по производ-
ству синтетического каучука.

Морфологические изменения в перифериче-
ских органах иммунной системы служат одним 
из критериев токсичности химических соединений 

при комплексной оценке их влияния на организм. 
Клеточный состав лимфатических узлов отражает 
состояние иммунологической реактивности орга-
низма [8, 10]. Микрососуды лимфоидных органов 
не только обеспечивают функцию обмена веществ 
между кровью и тканями, но и играют ключевую 
роль в процессе миграции и рециркуляции имму-
нокомпетентных клеток [9].

Анатомия лимфатических узлов человека и жи-
вотных различных видов в норме и при воздей-
ствии широкого спектра экологически значимых 
факторов широко представлена в специальной ли-
тературе [2, 4 - 7].

Цель исследования — сравнительное изучение 
структурных изменений в брыжеечных и паховых 
лимфатических узлах крыс при воздействии побоч-
ных продуктов синтеза изопрена.

Материал и методы
Работа выполнена на 84 самцах беспородных 

белых крыс, которые содержались в стандартных 
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условиях вивария. В возрасте 2-х месяцев 74 жи-
вотных в течение 45 дней подвергали ежедневному 
внутрижелудочному введению побочных продуктов 
синтеза изопрена в концентрации 1 / 10 от DL50. 10 
интактных крыс использованы для контроля. Реги-
онарными к месту введения токсических веществ 
являются брыжеечные лимфатические узлы. В ка-
честве отдаленной группы использовались паховые 
лимфатические узлы, не подвергнутые прямому 
воздействию токсикантов. Животные выводились 
из эксперимента методом декапитации под эфир-
ным наркозом.

Для анализа клеточного состава выделенные 
лимфатические узлы фиксировали в жидкостях 
Буэна, Карнуа или 4 % растворе нейтрального фор-
малина. На ротационном и санном микротомах 
производили серийные гистологические срезы 
толщиной 5–6 микрон, которые окрашивали азу-
ром II-эозином и метиловым зеленым-пиронином. 
На срезах узлов на уровне ворот в герминативных 
центрах, корковом, околокорковом веществе и мя-
котных тяжах определяли клеточный состав на еди-
нице площади среза (15 000 мкм2) в абсолютных 
и относительных величинах. В каждой зоне лим-
фатических узлов дифференцировали лимфобла-
сты, средние и малые лимфоциты, плазматические 
клетки (зрелые и юные), ретикулярные клетки, 
макрофаги и тучные клетки при увеличении ок.10, 
об.90 микроскопа МБИ-15.

Для изучения структуры микрососудов приме-
нили электронно-микроскопический метод. Ма-
териал фиксировали в 1 % растворе четырехокиси 
осмия, обезвоживали в спиртах возрастающей кон-
центрации и заливали в смесь эпона и аралдита. 
Ультратонкие срезы контрастировали с примене-
нием метода двойного окрашивания уранилацета-
том и цитратом свинца. Изучение и фотографи-
рование материала выполняли на электронном 
микроскопе JEM-100С при увеличении в 4800–
36000 раз. При этом производили количественную 
оценку диаметра сосудов и их просвета, площади 
сечения цитоплазмы эндотелиоцитов и их ядер, 
индекса цитоплазменно-ядерного отношения. Об-
щую оценку функциональной активности (синте-
тические и пластические процессы) осуществля-
ли с помощью качественного анализа состояния 
внутриклеточных органелл (эндоплазматическая 
сеть, комплекс Гольджи, рибосомы, полисомы). 
Энергетический потенциал клеток оценивали 
по количеству митохондрий на срезе эндотелиаль-
ных клеток и их объемной плотности. Для харак-
теристики транспортных процессов подсчитывали 
общее количество микровезикул и их численную 
плотность на 1 мкм2 площади сечения цитоплаз-
мы эндотелиоцитов. Все полученные результаты 
обработаны при помощи компьютерных программ 
Excel и Statistica.

Результаты и обсуждение
Установлено, что воздействие побочных продук-

тов синтеза изопренового каучука вызывает резкое 
увеличение площади микрососудов брыжеечных 
лимфатических узлов, регионарных к месту вве-
дения токсических веществ, за счет всех звеньев 
микроциркуляторного русла (в среднем в 2,2 раза). 
Однако, некоторые капилляры капсулы и трабекул, 
наоборот, сужены в результате отека окружающей 
соединительной ткани. Нередко встречаются очаги 
кровоизлияния. Во многих капиллярах повреждена 
клеточная стенка. На люминальной поверхности 
эндотелиоцитов часто можно обнаружить много-
численные цитоплазматические отростки, высту-
пающие в просвет сосуда, что приводит к затруд-
нению кровотока. Наблюдаются явления сладжа 
эритроцитов, вакуолизации и агрегации тромбоци-
тов, часть сосудов обтурирована. Изменения струк-
туры клеточной стенки приводят к сужению про-
света капилляров в среднем на 18 %. В брыжеечных 
лимфатических узлах происходит значительное 
увеличение площади сечения ядра и цитоплазмы 
эндотелиоцитов (в среднем на 24 % и 15 % соответ-
ственно). Часто повреждена плазмолемма клеток. 
В большинстве эндотелиоцитов снижено число 
связанных и свободно расположенных рибосом. 
Отмечается очаговое набухание элементов эндо-
плазматической сети и их фрагментация. Аппарат 
Гольджи гипертрофирован, его отдельные цистер-
ны напоминают гигантские вакуоли. В митохон-
дриях обнаруживаются выраженные изменения де-
структивного характера. Гидропическое набухание 
приводит к дезориентации и разрушению крист, 
повреждению митохондриальных мембран, фраг-
ментации. Вместе с тем, количество пиноцитозных 
везикул снижено, что является свидетельством уг-
нетения транспортной функции капилляров.

Изменения микроциркуляторного русла пахо-
вых лимфатических узлов носят иной характер. 
Площадь микроциркуляторного русла увеличивает-
ся существенно в меньшей степени (в среднем в 1,4 
раза), в основном, за счет расширения капилляров 
и венул. В большинстве эндотелиальных клеток 
гипертрофия ядра и цитоплазмы более умеренные 
(увеличение площади сечения в среднем составляет 
11 % и 7 % соответственно), чем в брыжеечных уз-
лах. В цитоплазме увеличивается количество эле-
ментов эндоплазматической сети, митохондрий, 
микропузырьков. Митохондрии, хотя и увеличены 
в размерах, не обнаруживают признаков набуха-
ния, деструкции и фрагментации. Цистерны гра-
нулярной эндоплазматической сети обычно узкие, 
иногда несколько расширенные. Число рибосом 
и полисом не изменяется. Отмечаются признаки 
активации аппарата Гольджи.

Анализ клеточного состава лимфатических узлов 
представлен в таб. 1. Так, в герминативных центрах 
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лимфатических узелков брыжеечных лимфатиче-
ских узлов содержание лимфобластов увеличива-
ется в 1,2 раза, на фоне уменьшения численности 
средних лимфоцитов в 1,4 раза. В корковом веще-
стве нарастает содержание лимфобластов, средних 
лимфоцитов, ретикулоцитов и зрелых плазматиче-
ских клеток в 2,7, 1,5, 1,8 и 5,0 раз соответственно, 
тогда как число малых лимфоцитов уменьшает-
ся в 1,7 раза, а количество макрофагов в 1,3 раза. 
В околокорковом веществе регионарных лимфа-
тических узлов клеточный состав меняется схожим 
образом. Отдельные ретикулоциты утрачивают 
контакты с соседними клетками и превращаются 
в свободные фагоциты. В мякотных тяжах числен-
ность зрелых плазматических клеток увеличивается 
в 1,5 раза, а количество малых лимфоцитов снижа-
ется в 1,9 раза. Число юных плазматических клеток 
не изменяется.

В герминативных центрах лимфатических узел-
ков паховых лимфатических узлов также увели-
чивается содержание лимфобластов (в 1,3 раза) 
и уменьшается численность средних лимфоци-
тов (в 1,2 раза). Однако в отличие от брыжеечных 
лимфатических узлов, в герминативных центрах 

существенно снижается количество малых лимфо-
цитов (в 3,8 раза). В корковом веществе паховых 
узлов, в отличие от регионарных, число ретику-
лярных клеток достоверно уменьшается в 1,3 раза, 
содержание лимфобластов и средних лимфоцитов 
значимо не меняется, а численность зрелых плаз-
матических клеток лишь незначительно (в 1,2 раза) 
превышает контрольное значение. В околокорко-
вом веществе паховых лимфатических узлов отно-
сительное число ретикулярных клеток уменьшается 
в 1,3 раза, а количество макрофагов незначительно 
увеличивается. В мякотных тяжах отдаленных лим-
фатических узлов количество зрелых плазматиче-
ских клеток увеличивается в 2,8 раза, а содержание 
средних и малых лимфоцитов падает в 2,5 и 4,1 раза 
соответственно. Интересно отметить, что в отли-
чие от брыжеечных в паховых узлах увеличивается 
содержание не только зрелых, но и юных плазма-
тических клеток (в 2,0 раза), а численность лим-
фобластов снижается (в 1,2 раза). В этой группе 
узлов также выявлена высокая численность тучных 
клеток. Они диффузно инфильтрируют паренхиму, 
обнаруживаются в капсуле и трабекулах, образуют 
скопления в воротном и промежуточных синусах.

Таблица 1.
Клеточный состав брыжеечных и паховых лимфатических узлов крыс при воздействии побочных продук-

тов синтеза изопрена (Р ± Sp)

Вид
клеток

Группа
узлов

Зоны узла

Герминативные
центры

Корковое 
вещество

Околокорковое 
вещество

Мякотные тяжи

Лимфобласты БО 52.8±2,7* 6.40±0,31* 7.4±0,06* 2,06±0,12

БК 44,0±3,0 2,37±0,26 2,98±0,07 1,95±0,34

ПО 53,0±2,6* 2,32±0,18 3,54±1,01 2,23±0,04*

ПК 40,8±3,4 2,56±0,26 2,87±0,71 2,67±0,06

Средние лимфоциты БО 22.4±1,3* 46.8±1,2* 43.1±1,2* 22,4±1,2

БК 31,3±2,6 31,2±0,9 32,2±1,5 23,9±1,5

ПО 23,8±1,4* 26,9±1,4 18,6±1,7 13,8±1,6*

ПК 28,8±1,9 28,6±1,7 20,5±1,8 34,4±0,9

Малые лимфоциты БО 13,9±1,4 36.2±1,3* 32.6±1,1* 11.7±1,2*

БК 15,3±1,6 61,5±0,8 58,1±0,9 22,3±1,6

ПО 4,9±1,2* 57,4±1,6 68,1±1,3 7,0±1,5*

ПК 18,6±1,5 59,5±1,7 66,7±0,8 28,5±1,0

Ретикулоциты БО 3,1±0,6 5.0±0,3* 4.8±0,1* 5,6±0,4

БК 3,5±0,3 2,8±0,1 3,2±0,2 6,2±0,3

ПО 3,5±0,7 5,2±0,2* 5,2±0,2* 7,9±0,4

ПК 4,3±0,4 6,8±0,3 6,8±0,4 8,6±0,2

Плазматические 
зрелые

БО 0,08±0,02 0.5±0,01* 3.7±0,3* 60.6±1,9*

БК 0,05±0,02 0,10±0,01 0,7±0,3 40,4±2,8

ПО 0,12±0,03 0,12±0,01 0,8±0,2 61,0±1,8*

ПК 0,08±0,05 0,10±0,01 0,5±0,1 21,8±2,2
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Вид
клеток

Группа
узлов

Зоны узла

Герминативные
центры

Корковое 
вещество

Околокорковое 
вещество

Мякотные тяжи

Плазматические 
юные

БО 0,07±0,01 0,23±0,04 0,74±0,12 2,36±0,46

БК 0,09±0,02 0,25±0,05 0,78±0,15 2,20±0,37

ПО 0,08±0,01 0,27±0,06 0,49±0,13 3,26±0,17*

ПК 0,09±0,02 0,25±0,05 0,57±0,14 1,63±0,14

Макрофаги БО 2,31±0,04 0.17±0,02 0.15±0,08* 1,21±0,26

БК 2,06±0,05 0,22±0,03 0,34±0,06 0,92±0,11

ПО 2,76±0,14 0,43±0,05 0,96±0,07 0,47±0,34

ПК 2,58±0,16 0,39±0,08 0,74±0,09 0,53±0,15

Примечание: * — статистически достоверно при р ˂ 0,05; БО — брыжеечные лимфатические узлы опытных 
животных, БК — брыжеечные лимфатические узлы контрольных животных, ПО — паховые лимфатические узлы 
опытных животных, ПК — паховые лимфатические узлы контрольных животных.

Заключение
Таким образом, в результате экспериментально-

го исследования по влиянию побочных продуктов 
синтеза изопрена на структуру микроциркулятор-
ного русла и клеточный состав лимфатических уз-
лов крыс, было установлено, что изменения в реги-
онарных и отдаленных группах узлов имеют разную 
направленность. Так, перестройка микрососудов 
паховых лимфатических узлов свидетельству-
ет о стимуляции синтетических, энергетических 
и транспортных процессов, что свидетельствует 
о развитии адаптационно-компенсаторных изме-
нений микроциркуляторного русла. В брыжеечных 
узлах преобладает деструкция, снижается крово-
ток, угнетаются пластические процессы, наруше-
ны энергообеспечение и транспортные функции 
эндотелиоцитов.

Изменения клеточного состава также показы-
вают более высокий потенциал развития защит-
ных и компенсаторно-приспособительных реакций 
в отдаленных от места введения токсических сое-
динений, паховых лимфатических узлах, по срав-
нению с регионарными брыжеечными. На это 
указывает значительно более выраженная плазмо-
клеточная реакция в мякотных тяжах с высоким 
содержанием наряду со зрелыми формами юных 
плазматических клеток. Кроме того, именно для от-
даленных узлов наряду с плазмоцитарной, харак-
терна и тучноклеточная реакция. Доказано участие 
тканевых базофилов в регуляции кровоснабжения, 
проницаемости сосудов и основного вещества сое-
динительной ткани, их влияние на пролиферацию, 
миграцию и функцию лимфоидных клеток. Уве-
личение численности тучных клеток при интокси-
кации организма побочными продуктами синтеза 
изопренового каучука является проявлением за-
щитных реакций, так как гепарин, содержащийся 
в их гранулах, способен формировать электроста-
тически связанные комплексы с неорганическими 

и органическими ядами, что приводит к некоторо-
му обезвреживанию токсинов.

В брыжеечных лимфатических узлах при длитель-
ном введении токсических продуктов на 45-е сутки 
эксперимента наблюдаются начальные признаки 
функционального истощения органов. Важным 
проявлением этого состояния является увеличение 
численности клеток ретикулярной стромы, по срав-
нению с лимфоидными элементами. Ретикулоциты 
активно включаются в процессы фагоцитоза, тогда 
как выраженная макрофагальная реакция отсутству-
ет. Зрелые плазматические клетки обнаруживаются 
не только в мякотных тяжах, но также инфильтриру-
ют корковое вещество. При этом содержание юных 
форм клеток не увеличивается, что свидетельствует 
о завершении активной трансформации лимфоци-
тов в антителопродуцирующие клетки. Регионар-
ные лимфатические узлы обеспечивают механизмы 
самозащиты организма от вредного действия экзо-
генных и эндогенных веществ, поступающих во вну-
треннюю среду организма из желудочно-кишечного 
тракта. Нарушение их функции может стать началом 
развития иммунопатологических изменений, вы-
званных токсическим воздействием побочных про-
дуктов синтеза изопрена.
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Abstract
This article describes the structural changes of the microvasculature and cellular composition of mesenteric 

and inguinal lymph nodes of rats after intragastric administration of the by-products of synthesis of isoprene, 
which can enter the natural water bodies with effluents of the enterprises for manufacture of synthetic rubber. 



№ 3 (60)   2016 Профилактическая и клиническая медицина

66

Prolonged exposure to toxic products in the mesenteric lymph nodes that are regional to the gastrointestinal 
tract, on the 45th day of the experiment the observed initial signs of functional exhaustion of the organs, 
whereas changes in inguinal lymph nodes remote from the injection site toxicants, indicate the development 
of protective and compensatory-adaptive reactions.

Key words: mesenteric lymph node, inguinal lymph node, microvasculature, cellular composition, by-
products of synthesis of isoprene.
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Реферат
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с осложнёнными формами местнорас-

пространённого рака грудного отдела пищевода.
Материалы и методы. В период с 2005 по 2012 год в Ленинградском областном онкологическом 

диспансере оперировано 306 пациентов по поводу рака внутригрудного отдела пищевода. Из них 
у 123 (40 %) пациентов имел место осложненный местнораспространёный рак пищевода (ОМРРП). 
В исследуемой группе больных с ОМРРП 76 пациентам (60 %) выполнены комбинированые резек-
ции пищевода с резекцией соседних органов и структур.

Показатели частоты послеоперационных осложнений и летальности сравнивались с группой паци-
ентов (контрольная), перенесших стандартные операции по поводу «неосложненного» рака пищевода.

До операции пациентам выполнялись общепринятые исследования: фиброэзофагогастродуодено-
скопия с биопсией, рентгеноскопия пищевода и желудка; СКТ органов грудной клетки и брюшной 
полости с контрастированием, эндосонографическое исследование верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта (при технической возможности выполнения манипуляции), фибробронхоскопия, 
комплексное функциональное исследование внешнего дыхания (спирометрия, исследование диф-
фузной способности лёгких, бодиплетизмография), ЭхоКГ, суточное мониторирование по Холтеру 
(при необходимости). Для оценки общесоматического статуса онкологических больных были исполь-
зованы индекс Карновского и шкала ECOG. Анестезиологический риск оценивался по шкале ASA.

Результаты. Послеоперационные осложнения в обеих группах достоверно не отличались, состав-
ляя 36 % в группе стандартных резекций и 50 % после выполнения комбинированных операций. Од-
нако, послеоперационная летальность у пациентов с ОМРРП после выполнения комбинированых 
резекций пищевода практически вдвое больше в сравнении с группой больных, которым выполне-
ны стандартные резекции пищевода, 15,8 % против 8,5 %. После окончательного морфологического 
исследования была выделена группа больных, у которым предполагаемое местное распростране-
ние опухоли было обусловлено параканкрозным воспалением, что потребовало «рестадирования» 
по критерию Т. Отдалённые результаты радикально прооперированных пациентов с ОМРРП груд-
ного отдела пищевода остаются неудовлетворительными, трёхлетняя выживаемость не превышает 
18 %. Однако при отсутствии поражения регионарных лимфатических узлов трёхлетняя выживае-
мость составляет более 60 %.

Выводы. 1. Все пациенты с осложнённой формой местнораспространённого рака грудного отдела пи-
щевода, при отсутствии отдалённых метастазов и наличия противопоказаний к проведению химиолу-
чевой терапии, должны рассматриваться как кандидаты для выполнения комбинированных операций.

2. Выполнение комбинированных операций при осложнённых формах местнораспространённо-
го рака грудного отдела пищевода целесообразно при условии достоверной оценки распространён-
ности опухоли и функциональной операбельности больных.

3. Непосредственные результаты комбинированных операций по поводу ОМРРП сравнимы 
со стандартными резекциями пищевода, однако послеоперационная летальность в этой группе 
больных существенно выше.

4. Несомненным благоприятным прогностическим фактором для больных с осложнёнными 
формами местнораспространённого рака пищевода является отсутствие метастатического пораже-
ния регионарных лимфатических узлов.

Ключевые слова: рак пищевода, осложнённый местнораспростанённый рак, комбинированные 
операции, хирургия рака пищевода.
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Введение.
Ежегодно в мире выявляется более 480 000 новых 

случаев рака пищевода.
Данный вид опухоли занимает восьмое место 

среди наиболее распространенных злокачествен-
ных новообразований и шестое место среди самых 
распространенных причин смерти у онкологиче-
ских больных и приводит к 407.000 случаев смерти 
ежегодно. [7].

Согласно данным о состоянии онкологической 
помощи населению в 2012 году распространённость 
рака пищевода в России составила 8,2 на 100 000 
населения и занимает 18 место среди всех злокаче-
ственных новообразований. Однако одногодичная 
летальность составила 59,4 % занимая третье место 
среди всех злокачественных заболеваний (после 
опухолей поджелудочной железы (68,1 %) и гепато-
биллиарной системы (66 %).

Одной из основных причин неудач в лечении 
злокачественных опухолей пищевода является 
позднее обращение пациентов за медицинской по-
мощью, так с I стадией — 3,6 %; II стадией — 25 %; 
с III стадией — 36,2 %; с IV — 29,2 %, то есть более 
60 % пациентов впервые за медицинской помощью 
обращаются с III и IV стадиями заболеваний [2].

За последнее десятилетие у больных, подверг-
шихся радикальному хирургическому вмешатель-
ству по поводу рака пищевода, прогноз несколько 
улучшился. Тем не менее, пятилетняя выживае-
мость в этой группе колеблется от 20 % до 30 %. А об-
щая пятилетняя выживаемость для всех пациентов, 
страдающих раком пищевода составляет менее 10 % 
по данным Mariette (2007).

Лечение больных раком грудного отдела пище-
вода остаётся одной из самых сложных задач кли-
нической онкологии. Выбор метода лечения опре-
деляется как распространённостью опухоли, так 
и общесоматическим статусом пациента.

Согласно рекомендациям Общества онкологов 
России (RUSSO), соответствующим современным 
мировым стандартам, больным, у которых опу-
холь оценивается категориями Т2-Т4, показано 
комбинированное лечение (химиолучевая терапия 
в сочетании с хирургическим компонентом) [3]. 
Однако, существует пациенты, которым проведе-
ние химиолучевой терапии противопоказано. Это 
связано с угрозой формирования или наличием 
пищеводного свища, кровотечением из опухоли, 
прорастанием опухоли в трахею или главные брон-
хи, крупные сосуды средостения, индивидуальной 
непереносимостью химиолучевой терапии.

Осложнённый местнораспространённый рак 
пищевода (ОМРРП) — это злокачественная опу-
холь пищевода с распространением на соседние 
структуры и органы (критерий Т), с признаками 
распада (угроза формирования и / или наличие 
злокачественной пищеводной фистулы). Согласно 

последнему VII изданию классификации злокаче-
ственных опухолей (TNM) 2011 года к этим опухо-
лям относятся следующие стадии: Т4аN0-3M0 — 
первичная опухоль прорастает плевру, перикард 
или диафрагму и опухоли T4bN0-3M0-первичная 
опухоль прорастает другие соседние структуры: 
аорту, тела позвонков, трахею.

Следует отметить, что согласно той же класси-
фикации, пациенты, у которых первичная опухоль 
распространяется на соседние структуры, даже 
при отсутствии поражения регионарных лимфати-
ческих узлов, относятся к поздним стадиям заболе-
вания, начиная с IIIА стадии.

Таким образом, для больных с осложнённым 
местнораспространённым раком грудного отдела 
пищевода с учётом противопоказаний к проведе-
нию химиолучевой терапии единственно возмож-
ным методом лечения является хирургический.

Хирургические вмешательства у больных 
по поводу рака грудного отдела пищевода харак-
теризуются технической сложностью, работой 
в сложной анатомической зоне в условиях одно-
лёгочной вентиляции. В связи с этим радикаль-
ные операции на пищеводе традиционно сопро-
вождались высокой частотой послеоперационных 
осложнений и летальностью. В настоящее время, 
по данным литературы, частота осложнений ко-
леблется от 14,5 до 64 %, летальность составляет 
от 2,6 до 21 % [6-10].

Отдельной, крайне сложной проблемой являет-
ся хирургическое лечение больных со злокачествен-
ной пищеводной фистулой. Тяжесть их состояния 
обусловлена наличием пищеводно-медиастиналь-
ного, пищеводно-бронхиального, либо пищевод-
но-трахеального свища и т. д., а также наличием 
гнойно-септических осложнений, связанных с ос-
новным заболеванием. В абсолютном большинстве 
хирургических клиник эти пациенты не подлежат 
никакому виду лечения, кроме симптоматического 
[5]. Наибольший опыт в России выполнения ком-
бинированных операций, по данным литературы, 
накоплен в Российском онкологическом научном 
центре им. Н. Н. Блохина. В 2003 году опублико-
ваны данные о выполнении 35 комбинированных 
операций при ОМРРП. [4,1]

Как правило, у больных ОМРРП отмечаются 
снижение функциональных резервов организма 
и выраженные нарушения, обусловленные сопут-
ствующими заболеваниями. Таким образом, выбор 
оптимальной лечебной тактики у больных ОМРРП 
должен основываться не только на оценке распро-
странённости опухолевого процесса, но и на все-
стороннем анализе функциональной операбельно-
сти больного.

Цель исследования — улучшение результатов ле-
чения больных с осложнёнными формами местно-
распространённого рака грудного отдела пищевода.
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Материалы и методы.
В период с 2005 по 2012 год в Ленинградском 

областном онкологическом диспансере проопери-
ровано 306 пациентов по поводу внутригрудного 
рака пищевода. Из них у 123 пациентов (40 %) имел 
место ОМРРП, у 183 пациентов (60 %) «неослож-
нённый» рак пищевода. Употребление термина 
«неосложнённый» в данном случае отражает только 
отсутствие вторичного воспаления, распада опухо-
ли, пищеводных фистул и распространения опухо-
ли за пределы пищевода, но никак не уменьшает 
тяжесть общего состояния больных, страдающих 
тяжёлым онкологическим заболеванием. В иссле-
дуемой группе больных с ОМРРП 76 пациентам 
(60 %) выполнены комбинированные операции; 47 

пациентам (40 %) выполнены симптоматические 
оперативные вмешательства (эндоскопическая 
установка стента в зону опухолевой стриктуры, 
формирование гастростомы). С целью сравнитель-
ной оценки послеоперационных осложнений и ле-
тальности при комбинированных операциях в ис-
следование были включены пациенты, перенесшие 
стандартные резекции пищевода. Эти пациенты 
(183 наблюдения) рассматривались в качестве кон-
трольной группы.

Таким образом, всего в исследование включено 
242 пациента.

Как показано в таблице № 1, средний возраст 
пациентов составил 60 лет, мужчины составили 
90 % больных.

Таблица 1
Распределение больных по полу и возрасту

Возраст,
лет

По Основная группа Контрольная 
группа

Комбинированные
операции
(n=76) 

Симптоматические
операции
(n=47) 

Стандартные
резекции
пищевода 
(n=119) 

n % n % n %

До 45 лет Мужчины 3 3,95 2 4,26 3 2,5

Женщины 0 0 0 0 1 0,8

46–60 Мужчины 41 53,95 27 57,45 56 47

Женщины 3 3,95 2 4,26 10 8,4

60
и старше

Мужчины 26 34,21 14 29,79 37 31,1

Женщины 3 3,95 2 4,26 12 10,2

Всего Мужчины 70 92,11 43 91,49 96 80,6

Женщины 6 7,89 4 8,51 23 19,4

Всем пациентам, с целью оценки распростра-
нённости опухолевого процесса, проводилось 
стандартное обследование: фиброэзофагогастроду-
оденоскопия с биопсией, рентгеноскопическое ис-
следование верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта, СКТ органов грудной клетки и брюшной 
полости с контрастированием, эндосонографиче-
ское исследование верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта (при технической возможности 
выполнения манипуляции), фибробронхоскопия, 
комплексное функциональное исследование внеш-
него дыхания (спирометрия, исследование диффуз-
ной способности лёгких, бодиплетизмография), 
ЭхоКГ, суточное мониторирование по Холтеру 
(при необходимости).

Для оценки общесоматического статуса онко-
логических больных были использованы индекс 
Карновского и шкала ECOG. Следует отметить, 
что у пациентов с ОММРП общесоматический 
статус был ниже. Более половины больных имели 
индекс Карновского 60–70 и 1,2 балла по шкале 
ECOG. В то же время у пациентов со стандартными 

резекциями более чем у половины пациентов ин-
декс Карновского был 80 и большинство пациентов 
(80 %) имели 1 балл по шкале ECOG.

С целью оценки анестезиологического риска ис-
пользовалась шкала ASA. По данному критерию 
в группах комбинированных и стандартных резек-
ций пищевода существенных различий не отмечено. 
В обеих группах более 60 % пациентов имели III класс. 
Однако у пациентов, перенесших симптоматические 
операции, III и IV класс отмечался у 90 % больных.

Как описано выше, симптоматические опера-
ции выполнены 47 пациентов, из них 5 больным 
(10 %) даже для выполнения таких операций потре-
бовалась целенаправленная подготовка.

Для оценки первичной опухоли мы оценивали 
уровни поражения пищевода. У больных с ОМРРП 
более чем в половине случаев был поражён сред-
негрудной отдел пищевода, а у пациентов со стан-
дартными резекциями в равных частях средне- 
и нижнегрудной отделы.

Важным критерием была «протяженность» опу-
холи. У 90 % пациентов с ОМРРП пациентов про-
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тяженность опухоли составляла 5 и более санти-
метров, тогда как у пациентов с «неосложнённым» 
раком пищевода у половины больных протяжён-
ность опухоли не превышала 5 см.

По морфологической структуре у всех пациен-
тов был плоскоклеточный рак.

Послеоперационные осложнения и ле-
тальность были разделены на хирургические 
и нехирургические.

Для оценки отдалённых результатов лечения 
(критерий «выживаемость») мы использовали мо-
ментный метод построения таблиц дожития Ka-
plan-Meier, рекомендованный к применению 
Международным противораковым союзом и харак-
теризующийся более высокой точностью по срав-
нению с интервальным, особенно при малом коли-
честве наблюдений.

Статистическая обработка данных производи-
лась с использованием стандартного пакета про-
грамм MSOffice Excel и Statistica 7.0.

Во всех случаях различия считали достоверными 
с вероятностью не менее 95 % (p <0,05).

Результаты исследования и обсуждение.
В ходе выполнения комбинированных операций 

нами были разработаны принципы интраопераци-
онной ревизии у больных с ОМРРП:
• вскрытие плевральных листков по параверте-

бральной борозде, медиальному краю верхней 
полой вены и корню лёгкого;

• резекция дуги восходящей ветви непарной 
вены;

• ревизия аортального окна и области бифурка-
ции трахеи;

• вскрытие перикарда с ревизией устьев полых 
вен и сосудов корня лёгкого.

В таблице 2 представлены виды выполненных 
расширенных комбинированных субтотальных ре-
зекций (74), экстирпаций (2) пищевода:

Таблица 2
Виды операций, определивших комбинированный характер резекции пищевода.

Резекция непарной вены на протяжении, адвентиции аорты 35 46,1 %

Резекция перикарда, диафрагмы, плевры 17 22,3 %

Резекцией лёгкого или пневмонэктомия 12 15,8 %

Экстирпация культи желудка, эзофагогастрэктомия 12 15,8 %

Послеоперационные осложнения в группе стан-
дартных операций составили 36 % (43 наблюдения), 
в группе комбинированных операций 50 % (у 39 па-
циентов). Достоверных различий в частоте ослож-
нений не выявлено (p<0,05).

Послеоперационная летальность после выпол-
нения комбинированных резекций пищевода со-
ставила 15,8 % и почти в два раза превысила ана-
логичный показатель после стандартных резекций 
(8,5 %) (p>0,05).

После окончательного морфологического ис-
следования нами были получены следующие ре-
зультаты: из 76 пациентов, которым были выполне-
ны комбинированные операции по поводу ОМРРП, 
у 17 больных (22 %) «местная распространенность» 
опухоли во время операции была обусловлена па-
раканкранозным воспалением, что потребовало 
«рестадирования» первичного распространения 
опухоли. Таким образом, конечное распределение 
критерия «Т» можно представить следующим об-
разом: pT2–5 пациентов; pT3–12 пациентов; pT4 
a,b — 59 пациентов.

Отдалённые результаты радикально проопери-
рованных пациентов с ОМРРП грудного отдела пи-
щевода остаются неудовлетворительными, трёхлет-
няя выживаемость не превышает 18 %. Однако, 
при отсутствии поражения регионарных лимфати-

ческих узлов трёхлетняя выживаемость составляет 
более 60 %.

Выводы.
1. Все пациенты с осложнённой формой местно-

распространённого рака грудного отдела пи-
щевода, при отсутствии отдалённых метастазов 
и наличия противопоказаний к проведению хи-
миолучевой терапии, должны рассматриваться 
как кандидаты для выполнения комбинирован-
ных операций.

2. Выполнение комбинированных операций 
при осложнённых формах местнораспростра-
нённого рака грудного отдела пищевода целесо-
образно при условии достоверной оценки рас-
пространённости опухоли и функциональной 
операбельности больных.

3. Непосредственные результаты комбинирован-
ных операций сравнимы с таковыми при стан-
дартных резекциях пищевода, однако отли-
чаются более высокой послеоперационной 
летальностью.

4. Несомненным улучшающим прогностическим 
фактором для больных с осложнёнными фор-
мами местнораспространённого рака пищевода 
является отсутствие метастатического пораже-
ния регионарных лимфатических узлов.
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OPPORTUNITIES OF SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF LOCALLY ADVANCED 
THORACIC ESOPHAGEAL CANCER.
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Abstract
Purpose. The aim of the study is to improve treatment outcomes for patients with complicated forms of 

locally advanced thoracic esophagus cancer.
Materials and methods. During the period from 2005 to 2012, 306 patients with thoracic esophagus cancer 

underwent surgery at Leningrad Regional Oncologic Dispensary. 123 (40 %) patients of them had complicated 
forms of locally advanced thoracic esophagus cancer (CLATEC). 76 patients (60 %) of the study group with 
CLATEC had combined resections of esophagus with the resection of adjacent organs and structures.

The post-operative mortality and complications were compared with the same data in the control group of 
patients who had standard surgery for ‘uncomplicated» esophageal cancer.

A standard preoperative workup, included esophagogastroduodenoscopy, roentgenoscopy of the esoph-
agus and stomach; contrast- enhanced CT of the chest and abdomen, EUS (endoscopic Ultrasound of the 
esophagus (with the technical possibility of the manipulation), bronchoscopy, pulmonary function tests, 
echocardiography, Holter monitoring. The Karnofsky Performance Scale Index and the ECOG Scale of Per-
formance Status were used to quantify the functional status of the patients. The ASA score was used to assess 
anesteriological risks.

Results. Postoperative complication rate did not differ significantly between the groups (36 % in the stan-
dard surgery group vs. 50 % in the combined resection group). However, postoperative mortality rate in the 
group of patients with CLATEC twise as much as the group of patients who underwent standard esophageal 
resection (15.8 % vs. 8.5 %). After the postoperative morphological assessment we selected a group of patients 
with locally advanced tumor that was allegedly associated with paracancerous inflammation; the group re-
quired a T- criterion ‘restaging’.

Long-term outcomes for patients with CLATEC who underwent combined resections remain unsatisfac-
tory: the three-year survival rate is less than 18 %. However, in the absence of regional lymph nodes involve-
ment, the three-year survival rate is over 60 %.

Conclusions.
1. All patients with complicated forms of locally advanced thoracic esophageal cancer, who have con-

traindications to chemoradiotherapy, should be considered as surgical candidates for combined resections. 
2. Combined resections are expedient for surgical treatment of the patients with complicated forms of locally 
advanced thoracic esophageal cancer, provided reliable tumor growth assessment in cases when the patients 
are fit for surgery.

3. Short-term outcomes of combined resections in CLATEC are comparable with that of standard esoph-
ageal resections, but postoperative mortality in the group of CLATEC patients is much higher.

4. Absence of metastatic involvement of regional lymph nodes is an apparent favorable prognostic factor 
for patients with complicated forms in locally advanced thoracic esophageal cancer.

Keywords: esophageal cancer, complicated locally advanced cancer, combined resections, esophageal 
cancer surgery.
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Реферат.
Введение. Проблема эффективности лечения хронической боли в спине крайне актуальна, так 

как отсутствие клинического эффекта от применения различных методов лечения приводит к ощу-
тимым социально-экономическим последствиям из-за снижения качества жизни, инвалидизации 
пациентов и роста расходов на их медицинское и социальное обслуживание.

Материал и методы. Обследовано 90 амбулаторных больных в возрасте 18–75 лет с болями в ниж-
ней части спины, проходивших курс восстановительного лечения, из них 60 пациентов — с приме-
нением фонофореза с лекарственным кремом и 30 человек — с применением фонофореза, но без ле-
карственного препарата. Основанием для выбора лекарственного средства являлась комплексность 
механизмов его терапевтического воздействия с сочетанием противовоспалительного, анальгезиру-
ющего и противоотёчного эффекта. Эффективность лечения оценивалась по выраженности болево-
го синдрома, степени физической активности, психическому состоянию и качеству жизни пациен-
тов, которые определялись с помощью унифицированных опросников в динамике до и после курса 
восстановительного лечения.

Результаты. На фоне восстановительного лечения наблюдалось уменьшение болевого синдро-
ма, о чём свидетельствовали результаты оценки визуально-аналоговой шкалы, Мак-Гилловского 
болевого опросника, рангового индекса боли Мак-Гила и опросника Роланда-Мориса в обеих груп-
пах пациентов. Однако в основной группе положительная динамика оказалась более выраженной, 
чем в контрольной (р<0,01–0,05).

Заключение.  Использование фонофореза с лекарственным кремом комплексного противовос-
палительного, противоотёчного и анальгезирующего действия в рамках стандарта оказания меди-
цинской помощи при восстановительном лечении пациентов с болями в нижней части спины спо-
собствует более быстрому купированию болевого синдрома, снижению медикаментозной нагрузки, 
восстановлению двигательной и повседневной активности, улучшению качества жизни по сравне-
нию с пациентами, принимавшими лечение по другой схеме.

Ключевые слова: лечение боли в спине, боль в нижней части спины, физиотерапия, эффектив-
ность физиотерапевтического лечения, фонофорез

Введение.
По оценкам экспертов ВОЗ, в экономически 

развитых странах распространённость проблемы 
болевого синдрома в спине достигла размеров не-
инфекционной эпидемии, что связывают с возрос-
шим уровнем нагрузок на организм современного 
человека [7]. При этом значительную долю пациен-
тов с неврологической спондилогенной патологией 
составляют лица трудоспособного молодого и сред-
него возраста [6]. С течением возраста у пациентов 
со спондилогенными заболеваниями развивается 
депрессия, существенно снижается качество жизни 
и наступает инвалидизация, что наносит ощутимый 
социально-экономический ущерб и обуславливает 
высокую значимость проблемы [5].

В связи с особенностями формирования и разви-
тия спондилогенной патологии клинически рацио-
нальным является синдромно-патогенетический 
подход к назначению и использованию физических 
факторов для восстановительного лечения, в том 
числе на основе применения комбинированных 
и сочетанных методов и методик физиотерапии [3]. 
Современные требования к реализации националь-
ных программ здравоохранения предусматривают 
необходимость повышения эффективности лечеб-
но-профилактических и реабилитационных ме-
роприятий, в том числе благодаря использованию 
новых методик физиотерапевтического лечения, 
позволяющих снизить медикаментозную нагрузку 
на организм, ускорить процессы выздоровления, 
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максимально полно восстановить нарушенные 
функции и улучшить качество жизни пациентов [4].

Цель исследования — провести сравнительную 
оценку клинической эффективности медицин-
ской реабилитации у пациентов с болью в нижней 
части спины после фонофореза с лекарственным 
веществом комплексного противовоспалительно-
го, анальгезирующего и противоотёчного действия 
и без лекарственного фонофореза.

Материалы и методы исследования.
Для изучения эффективности применения 

различных режимов медицинской реабилитации 
при лечении болевого синдрома в нижней части 
спины было обследовано 90 пациентов, из кото-
рых 60 больных составили основную группу (по-
лучавшие фонофорез с лекарственным средством) 
и 30 — группу сравнения (получавшие фонофорез 
без лекарственного средства). Применявшийся 
при фонофорезе кремообразный лекарственный 
препарат обладал противовоспалительным, аналь-
гезирующим и противоотёчным действием.

Критериями включения в исследование явля-
лись: возраст 18–75 лет, отсутствие общих проти-
вопоказаний к физиотерапевтическому лечению, 
наличие добровольного информированного согла-
сия, интенсивность боли в спине по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) не менее 2 см, отсутствие 
гиперчувствительности к компонентам применяв-
шегося лекарственного средства.

Продолжительность восстановительного лече-
ния, кратность врачебных осмотров, режим тера-
пии определялись соответствующим стандартом 
оказания медицинской помощи. Все пациенты 
принимали стандартный курс лечения, который 
включал лечебную физкультуру из 10 сеансов, 10 
процедур воздействия синусоидальными модули-
рованными токами и курс массажа из 7 процедур. 
В дополнение к этому пациентам основной группы 
проводили 10 сеансов фонофореза с лекарствен-
ным препаратом, обладающим нестероидным про-
тивовоспалительным действием, а в группе срав-
нения — ультразвуковое воздействие без данного 
лекарственного препарата. Ультразвуковое воздей-
ствие назначалось не ранее 5–7 дня после начала 
курса восстановительного лечения, так как при-
менение ультразвука в более ранние сроки может 
вызвать значительное усиление болевого синдрома. 
Начиная с 5–7 дня, пациентам основной группы 
назначался фонофорез с лекарственным препара-
том для наружного применения. Процедура вы-
полнялась ультразвуком интенсивностью 0,2–0,4 
Вт / см в импульсном режиме по лабильной методи-
ке в течение 8–10 минут.

Оценку выраженности болевого синдрома, его 
влияния на физическую активность, психическое 
состояние и качество жизни пациентов определяли 

с помощью унифицированных опросников. Опро-
сники заполнялись дважды — до лечения и к концу 
курса восстановительного лечения для оценки ди-
намики симптомов. Выраженность спондилоген-
ного болевого синдрома оценивалась с помощью 
шкалы ВАШ, которая представляет собой линию 
длиной 10 см, на которой пациент самостоятельно 
делает отметку, соответствующую интенсивности 
испытываемой им в данный момент боли. Рассто-
яние между началом шкалы «нет боли» и сделан-
ной пациенткой отметкой измеряют в сантиметрах 
и переводят в баллы. Один сантиметр ВАШ соот-
ветствует одному баллу.

Для измерения сенсорной, эмоциональной 
и количественной составляющей болевого синдро-
ма применялся Мак-Гилловский болевой опросник 
(MPQ). Семьдесят восемь наиболее употребляемых 
прилагательных, описывающих боль, распределе-
ны по двадцати классам с нарастанием смыслового 
значения. Первый класс (с 1 по 13) даёт характери-
стику боли на сенсорном уровне, второй класс (с 14 
по 18) — на эмоциональном уровне, а третий класс 
(с 19 по 20) помогает определить её силу. Обследуе-
мый пациент должен отметить одно слово, которое 
наиболее точно отражает его / её болевые ощуще-
ния, в любых (не обязательно в каждом) из 20 клас-
сов. Далее высчитываются два основных показате-
ля: 1-й — ранговый индекс боли (сума порядковых 
номеров, сверху вниз выбранных слов в классах 
или их среднеарифметическая величина) и 2-й — 
число выбранных слов [2].

Для оценки нарушений жизнедеятельности 
при болях в спине использовался опросник Ролан-
да-Мориса под названием «Боль в нижней части 
спины и нарушение жизнедеятельности». В данном 
опроснике представлено 18 утверждений, описы-
вающих ограничения в связи с болевыми ощуще-
ниями в области спины. Больной должен отметить 
те из них, которые соответствуют его состоянию 
на момент исследования. Врач подсчитывает общее 
количество отмеченных больным пунктов, получая 
сумму от 0 до 18. Чем больше сумма, тем более вы-
ражено нарушение жизнедеятельности у пациен-
та [8]. Нарушения считаются выраженными, если 
пациент отмечает более 7 пунктов [1]. Для оценки 
динамики лечения опросник заполнялся дваж-
ды до и после курса восстановительного лечения 
в присутствии лечащего врача. Для оценки безопас-
ности и переносимости терапии регистрировались 
все нежелательные явления.

Полученные результаты статистически обра-
ботаны в программе STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc, 
США). Количественные переменные представлены 
в виде среднего арифметического значения ± стан-
дартное отклонение (M±σ). Категориальные пе-
ременные представлены в виде долей в процентах. 
Проверка гипотез о равенстве двух средних произ-
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водилась с помощью t-критерия Стьюдента. Стати-
стически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение.
Пациенты основной и контрольной групп были 

сопоставимы по полу (соответственно: мужчин 
57,7 % vs женщин 42,3 % при р>0,05).

Как видно из данных, представленных в таб. 1, 
наиболее часто болевой синдром в нижней части 
спины встречался среди пациентов зрелого (46,7 %) 
и среднего возраста (34,4 %), что свидетельствует 
о высокой распространённости данной проблемы 
среди лиц трудоспособного возраста.

Таблица 1
Половозрастная характеристика обследованных пациентов, страдающими болями в нижней части спины

Пол Всего

Возрастные группы по ВОЗ

Молодой возраст
(18–29 лет) 

Зрелый возраст
(30–44 лет) 

Средний возраст
(45–59 лет) 

Пожилой возраст
(60–74 лет) 

Мужчины 57,7 % (n=52) 4 24 20 4

Женщины 42,3 % (n=38) 6 18 11 3

Итого 100 % (n=90) 11,1 % (n=10) 46,7 % (n=42) 34,4 % (n=31) 7,8 % (n=7) 

Исходные клинические параметры пациентов 
основной группы и контрольной группы до нача-
ла реабилитационных мероприятий существенно 
не отличались. В исследуемых группах положитель-
ный эффект от медицинской реабилитации был до-
стигнут во всех случаях, но у 2 (1,2 %) больных до-
биться уменьшения болевого синдрома в результате 
восстановительного лечения не удалось. При этом 
у лиц, относящихся к более старшей возрастной ка-
тегории, болевой синдром хуже поддавался лечению 
по сравнению с другими возрастными группами, 

как в контрольной, так и в основной группе (рис. 1). 
В связи с этим больные с трудно купируемым боле-
вым синдромом для продолжения лечения направ-
лялись в дневной стационар, что помогало полно-
стью купировать неврологические проявления.

Данные динамики выраженности болевого син-
дрома в результате медицинской реабилитации, его 
влияния на физическую активность, психическое 
состояние и качество жизни пациентов основной 
группы и контрольной группы представлены в та-
блице 2.

Рис. 1. Динамика выраженности болевого синдрома после курса восстановительного лечения у пациентов 
основной группы в зависимости от возраста
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Таблица 2
Выраженность болевого синдрома в нижней части спины до начала и после завершения курса восстанови-

тельного лечения

Показатели

До лечения После лечения

р
I II III IV

Основная Контрольная Основная Контрольная

Выраженность 
болевого синдрома 
по шкале ВАШ

5,38±0,39 5,38±0,61 1,30±0,72 2,42±0,48

I–II>0,05
I–III<0,01
II–IV<0,05
III–IV<0,05

Индекс числа вы-
бранных дискрипто-
ров по опроснику 
Мак-Гила

9,82±0,22 9,70±0,18 3,88±0,21 4,80±0,19

I–II>0,05
I–III<0,01
II–IV<0,05
III–IV<0,05

Ранговый индекс 
боли по опроснику 
Мак-Гила

14,43±0,30 14,35±0,58 2,25±0,69 3,65±0,79

I–II>0,05
I–III<0,01
II–IV<0,01
III–IV<0,05

Нарушения жизнеде-
ятельности по шкале 
Роланда Мориса

9,50±0,16 9,57±0,05 2,50±0,6 4,9±0,17

I–II>0,05
I–III<0,01
II–IV<0,05
III–IV<0,05

Как видно из представленных данных к концу курса 
восстановительного лечения уменьшение болевого 
синдрома по визуально-аналоговой шкале наблю-
далось в обеих группах пациентов, однако в основ-
ной группе (соответственно: 5,38±0,39 vs 1,30±0,72 
при р<0,01) оно было более значимым, чем в кон-
трольной (соответственно: 5,38±0,61 vs 2,42±0,48 
при р<0,05). При оценке эффективности восстано-
вительного лечения по Мак-Гилловскому болевому 
опроснику, детализирующему сенсорную, эмоцио-
нальную и количественную составляющую болево-
го синдрома, выявилась аналогичная ситуация. Так 
в основной группе (соответственно: 9,82±0,22 vs 
3,88±0,21 при р<0,01) по сравнению с контрольной 
(соответственно: 9,70±0,18 vs 4,80±0,19 при р<0,05) 
к концу курса восстановительного лечения на-
блюдалось более заметное уменьшение болевого 
синдрома в спине. Анализ рангового индекса боли 
по опроснику Мак-Гила также выявил более зна-

чимое снижение рангового индекса в основной 
группе (соответственно: 14,43±0,30 vs 2,25±0,69 
при р<0,01) по сравнению с контрольной (соот-
ветственно: 14,35±0,58 vs 3,65±0,79 при р<0,01). 
Согласно результатам опросника Роланда-Мориса 
положительная динамика восстановления пока-
зателей жизнедеятельности наблюдалась в обеих 
группах, однако у лиц основной группы улучшение 
показателей жизнедеятельности оказалось более 
выражено (соответственно: 9,50±0,16 vs 2,50±0,6 
при р<0,01), чем в контрольной группе (соответ-
ственно: 9,57±0,05 vs 4,9±0,17 при р<0,05).

Высокую эффективность и хорошую переноси-
мость медицинской реабилитации, включающей 
фонофорез лекарственного средства комплекс-
ного противовоспалительного, противоотёчного 
и анальгезирующего действия, доказывают и ре-
зультаты субъективной оценки болевого синдрома 
по 5 бальной шкале (таблица 3). В частности в ос-

Таблица 3
Данные субъективной оценки эффективности и переносимости медицинской реабилитации

в зависимости от схемы лечения

Степени оценки
Основная группа
% (абс.) 

Контрольная группа
% (абс.) 

Отлично 26,7 % (n=16) 20,0 % (n=6) 

Хорошо 55,0 % (n=33) 43,3 % (n=13) 

Удовлетворительно 16,7 % (n=10) 30,1 % (n=9) 

Неудовлетворительно 1,6 % (n=1) 3,3 % (n=1) 

Не поддаётся оценке 0,0 % (n=0) 3,3 % (n=1) 
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новной группе, принимавшей расширенный курс 
лечения в комплексе с фонофорезом лекарствен-
ного препарата, большинство пациентов оценили 
своё состояние как «хорошее» (55,0 %) или «отлич-
ное» (26,7 %), а в контрольной группе доля ответов 
с оценкой «отлично» (43,3 %) и «хорошо» (20,0 %) 
оказалась меньше. Поэтому вполне закономерно, 
что в основной группе доля лиц, оценивших своё 
состояние как «удовлетворительное» и «неудовлет-
ворительное» оказалась ниже, чем в контрольной 
группе, принимавшей фонофорез с лекарственным 
средством.

Заключение.
Анализ результатов исследования показал, 

что применение фонофореза с лекарственным 
препаратом комплексного противовоспалитель-
ного, противоотёчного и анальгезирующего дей-
ствия в сочетании с другими мероприятиями 
медицинской реабилитации повышает эффек-
тивность восстановительного лечения за счёт 
существенного уменьшения интенсивности 
и длительности спондилогенного болевого син-
дрома, улучшения качества жизни, облегчения 
клинических симптомов и улучшения общего 
самочувствия, что улучшает жизненный и трудо-
вой прогноз пациентов. Повышение эффектив-
ности восстановительного лечения, в том числе 
больных со спондилогенной патологией, способ-
ствует рационализации использования ресурсов 
здравоохранения и восстановлению трудового 
потенциала, так как согласно исследованию эта 
проблема широко распространена среди лиц со-
циального активного возраста.
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Abstract.
Introduction.  The problem of the treatment effectiveness of chronic back pain is extremely important, 

since the lack of clinical benefit from the use of different methods of treatment leads to tangible social and 
economic consequences due to lower life quality, disability of patients and growth of expenses on their medical 
and social care.

Materials and Methods. The study involved 90 outpatients aged 18–75 years with pain in the lower back, who 
took a rehabilitation course, 60 of them used phonophoresis with the medical cream and 30 patients — used 
phonophoresis, but without medicine. The reason for choosing the medical cream is a complex mechanism 
of its therapeutic action with a combination of anti-inflammatory, analgesic and antiedematous effect. The 
efficiency was assessed by expressiveness of a pain syndrome, degree of physical activity, mental condition and 
life quality of patients who were determined by using standardized questionnaires in dynamics before and after 
a course of rehabilitation.

Results. Against the background of rehabilitation treatment there was a reduction of pain, what showed 
results of evaluation of the visual-analogue scale, questionnaire about pain by Mc Gill, the ranking index of 
questionnaire about pain by Mc Gil and Roland-Morris questionnaire in both groups of patients. However, a 
positive trend was more pronounced in the study group than in the control group (р<0,01–0,05). Conclusion. 
Using phonophoresis with the medical cream with complex mechanism of its therapeutic action within the 
standard of care for rehabilitative treatment of patients with pain in the lower back contributes to a more rapid 
relief of pain, reduction of drug loading, restoration of physical and daily activity and improvement of quality 
of life in comparison with the patients accepting treatment according to other scheme.

Keywords: treatment of back pain, pain in the lower back, physiotherapy, the effectiveness of physiotherapy, 
phonophoresis.

References
1.  Belova A. N. Shkaly, testy i oprosniki v medicinskoj reabilitacii / A. N. Belova, O. N. Shhepetova. // — M.— 

Antidor 2002. — 285 s.
2.  Byval’cev  V. A. Ispol’zovanie shkal i anket v vertebrologii / V. A. Byval’cev, E. G. Belyh, V. A. Sorovikov, 

N. I. Arsent’eva // Zhurnal nevrologii i psihiatrii. — 2011. — № 9. — S. 53–55.
3.  Vasil’ev A. S. Kompleksnyj podhod k vedeniju pacientov s boljami v nizhnej chasti spiny / A. S. Vasil’ev, V. V. Va-

sil’eva // Kremlevskaja medicina. Klinicheskij vestnik. — 2009. — № 4. — S. 50–53.
4.  Kamchatnov P. R. Povyshenie jeffektivnosti lechenija pacienta s bol’ju v nizhnej chasti spiny: rol’ kom-

binirovannoj terapii / P. R. Kamchatnov, E. A. Trubeckaja // Consilium Medicum. — 2011. — T. 13— 
№ 9. — S. 99–102.

5.  Pavlenko  S. S. Rasprostranjonnost’ depressivnyh simptomov u lic, stradajushhih hronicheskoj bol’ju v 
nizhnej chasti spiny / S. S. Pavlenko, G. I. Fomin, M. N. Torgashev // Hirurgija pozvonochnika. — 2004. — 
№ 4. — S. 74–78.

6.  Shiman  A. G. Fizioterapija zabolevanij perifericheskoj nervnoj sis-temy / A. G. Shiman, JI.A. Sajkova, 
V. V. Kir’janova. // — SPb.: SPbGMA im. I. I. Mechnikova, 2001. — 337 s.

7.  Shostak N. A. Sovremennye podhody k terapii boli v nizhnej chasti spiny // Consilium medicum. — 2003. — 
№ 8. — S. 12–14.

8.  Davidson M. A comparison of five low back disability questionnaires: reliability and responsiveness / M. Da-
vidson, J. L. Keating // Phys. Ther. — 2002. — Vol. 82. — R. 8–24



№ 3 (60)   2016 Профилактическая и клиническая медицина

80

Information about authors:
Kreneva Julia Alexandrovna — Head of the rehabilitation department, St. Petersburg state budget health care institution 

«Municipal polyclinic № 14», Russia, 194021, Saint-Petersburg, 2-oj Murinskij pr., 35. Tel.: (812) 550–24–67. E-mail: 
krenewa@yandex.ru

Panov Viktor Petrovich — Doctor of medical sciences, professor, Federal state budget institution of higher education 
«North-Western State Medical University named after I. I Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the 
Russian Federation, chief physician, St. Petersburg state budget health care institution «Municipal polyclinic № 14», 
Russia, 194021, Saint-Petersburg, 2-oj Murinskij pr., 35. Tel.: (812) 550–24–67. E-mail: p1-4@yandex.ru

Avdeeva Marina Vladimirovna — Doctor of medical sciences, associate professor Federal state budget institution of 
higher education «North-Western State Medical University named after I. I Mechnikov» under the Ministry of Public 
Health of the Russian Federation, Russia, 195067, Saint-Petersburg, Piskarevsky pr., 47. Tel.: 8 (812) 543–02–32. 
E-mail: Marina.Avdeeva@szgmu.ru

Accepted 01.09.16

Kreneva J. A., Panov V. P., Avdeeva M. V. Efficiency of regenerative treatment of patients with spondylogenic pain syndrome on 
the background of complex rehabilitation // Preventive and Clinical Medicine. — 2016. — № 3 (). — Р.



№ 3 (60)   2016Профилактическая и клиническая медицина

81

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

В журнале «Профилактическая и клиническая медицина» публикуются научные обзоры, статьи про-
блемного и научно-практического характера, отражающие достижения в медицинской науке и прежде все-
го — 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 
между строчками, все поля 2 см, нумерация страниц снизу справа. Страницы должны быть пронумеро-
ваны последовательно, 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 ис-
следований, исторических статей — 10.

4. В начале первой страницы указываются УДК, знак охраны авторского права, название статьи, инициа-
лыи фамилия автора (авторов), краткое и полное наименование учреждения(й), где выполнена работа. 
Сведения об учреждениях должны включать: названия (с указанием ведомственной принадлежности 
без аббревиатури сокращений), полных адресов с последовательным указанием страны, почтового ин-
декса, города, улицы (проспекта), номера дома, номеров телефонов и факсов с кодами городов, адреса 
электронной почты для всехорганизаций. В конце статьи эта же информация указывается на англий-
ском языке.

5. В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение», «Цель исследования», «Ма-
териалы 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 включения и исключения наблюдений, способа разбиения выборки на группы, метода ран-
домизации в случае ее применения. Необходимо давать описание методов исследования в воспроизво-
димой форме с соответствующими ссылками на литературные источники и с описанием модификаций 
методов, выполненных авторами. Необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую 
технику, названия наборов для лабораторных исследований. Необходимо указать точные международ-
ные названия всех использованных лекарств и химических веществ, дозы и способы применения. Если 
в статье содержится описание экспериментов наживотных и/ или пациентах, следует указать, соответ-
ствовала ли их процедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации. Необходимо 
указать, какое программное обеспечение использовалось для статистического анализа данных (назва-
ние и номер версии пакета программ, компанию-производителя).При приведении уровня значимости 
(р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при интерпретации результатов ста-
тистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости считали 0,001»).

6. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала поме-
щают перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях и авторах, 
а на английском 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 оригинальных статьях структура реферата должна повторять структуру статьи, а в науч-
ном обзоре, рецензии, описании клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат 
включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением. Реферат не должен содер-



№ 3 (60)   2016 Профилактическая и клиническая медицина

82

жать 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 продублиро-
ваны отдельным файлом («Иванов_реферат»).

7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употребле-
ния малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Ана-
томические и гистологические термины должны соответствовать международным анатомической 
и гистологической номенклатурам, единицы физических величин — Международной системе еди-
ниц (СИ). Сокращения слов и терминов (кроме общепринятых сокращений физических, хими-
ческих и математических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии статьи 
и в резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при первом упоминании и остаются неизменны-
ми 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 
оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. При ну-
мерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссыл-
ки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в кон-
це статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены. Весь список должен 
дублироваться в конце статьи, но российские 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 дан-
ные 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 со-
хранены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно про-
нумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.Перед каждым 
рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях к микро-
фотографиям, 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 учащих-
ся – аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса элек-
тронной 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.

13. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделе-
нияили темы. К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удо-
стоверений 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 при-
менения их в клинической практике.

14. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправлен-
ных в другие редакции.

15. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.

16. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.

17. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим 
специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.



№ 3 (60)   2016Профилактическая и клиническая медицина

83

18. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.

19. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным докумен-
там можно ознакомиться 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


