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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОКАЗАНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ
Е. Е. Андреева
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве. Россия, 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4 / 9.
Реферат
Проблема профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП),
в условиях модернизации здравоохранения приобретает особую актуальность. Интенсификация
использования ограниченных материальных ресурсов здравоохранения обусловливает возникновение новых эпидемиологических рисков. Управления риском ИСМП должны обеспечить снижение вероятности возникновения ущерба здоровью пациентов и персонала, а также минимизацию
экономических издержек, связанных с профилактикой ИСМП. В здравоохранении снижение риска
ИСМП должно осуществляться путем исключения условий для реализации сценариев риска, в том
числе при оптимизации медицинской помощи, а также системным проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Ключевые слова: управление риском, безопасность медицинской помощи, инфекции связанные
с оказанием медицинской помощи.
Стратегической задачей отечественного здравоохранения является обеспечение качества медицинской
помощи и создание безопасной среды пребывания
для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. Эффективным
элементом обеспечения безопасности в медицинских
организациях, по мнению ряда авторов [3, 5], является система управления рисками (риск-менеджмент),
которая позволяет выявлять и оценивать риски, принимать на основании анализа рисков управленческие
решения по ограничению или устранению случайных
событий, наносящих экономический ущерб организации, создающих угрозу жизни и здоровья персонала
и пациентов. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), в силу широкого их распространения, негативных последствий для здоровья
пациентов, персонала и экономики государства следует отнести к важнейшим рискам здравоохранения,
эффективное управление которыми является одним
из основополагающих условий обеспечения безопасности медицинской помощи [6].
За рубежом широта внедрения систем управления рисками очень высока [4]. Управление рисками
в системе здравоохранения должно осуществляться на четырех уровнях: федеральном, региональном, организационном (медицинская организация)
уровне медицинского работника [3]. В отечественной литературы имеются немногочисленные публикации по вопросам управления рисками на организационном уровне в медицинских организациях,
4

основанные на применении качественных индикаторов ИСМП [3–5, 11]. Вопросы управления рисками здравоохранения, обусловленными ИСМП,
на региональном уровне в литературе не освещены.
Управление рисками здравоохранения, связанными с ИСМП, в условиях ограниченных материальных и кадровых ресурсов приобретает особую актуальность в связи с существенным экономическим
ущербом от ИСМП в России, реальный масштаб которого в 30–50 раз превышает официальные данные.
Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 23 раза
дольше, чем аналогичные пациенты без признаков
инфекции, в среднем на 10 дней задерживается их выписка, в 3–4 раза возрастает стоимость лечения [14].
В Российской Федерации отсутствуют обобщенные
достоверные статистические сведения о конкретном
экономическом бремени, причиняемом ИСМП, есть
лишь определенные представления о его масштабах, в соответствии с которыми предположительный
ущерб составляет 10–15 млрд. рублей в год. [1]. Проблемы, связанные с ИСМП в условиях модернизации здравоохранения становятся все более актуальными в связи с интенсификацией использования
ограниченных материальных ресурсов. В процессе
модернизации столичного здравоохранения Москвы
в основном завершена реструктуризация сети стационарных учреждений и их коечного фонда путем присоединения больниц с недостаточно эффективно работающим коечным фондом к ведущим стационарам
с созданием многопрофильных лечебных комплек-
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сов. Сокращение коечного фонда стационаров в условиях модернизации сопровождалось интенсификацией эпидемиологической нагрузки на стационары:
и поликлиники, количество пролеченных больных
в стационарах Москвы с 2011 по 2013 г. увеличилось
с 1821182 до 1863768 человек, оборот койки возрос
с 22,9 до 25,4, число коек сократилось с 82027 до 77444.
В настоящей статье рассмотрены некоторые
вопросы управления рисками здравоохранения.
На основании анализа многолетней динамики
ИСМП представлены подходы к риск-ориентированной оценке эффективности управленческих
решений в сфере реорганизации и совершенствования материально-технической базы здравоохранения Москвы.
В управлении рисками по общему правилу выделяют 5 основных этапов [15, 9]:
1) выявление угроз и опасностей;
2) оценка и определение, кто и что может быть
повреждено и каким образом;
3) оценка риска и принятие решений относительно мер предосторожности;
4) документальное фиксирование и внедрение;
5) пересмотр системы управления риском и обновление. Применительно к рискам в здравоохранении, связанным с ИСМП, целесообразно выделять
следующие этапы: сбор достоверной информации
об угрозах направленных в отношении конкретных
контингентов пациентов и работников, выбранных
с учетом значимости социально-экономических
последствий возникновения у них ИСМП (процедуры выявления и регистрации угроз); анализ информации (анализ рисков и их причин); минимизация риска (противодействие угрозам) и анализ
эффективности принятых профилактических мер.
Разработка мер по минимизации рисков должна основываться достоверной информации о рисках и их вероятности [1]. Однако, официально
регистрируемый уровень заболеваемости ИСМП
в Российской Федерации, основанный на системе
отчетов на основе спонтанных сообщений, не отражает его истинного значения, которое, по расчетным данным, в 40–50 раз выше регистрируемого [2, 7, 12, 15]. Метод имеет невысокую стоимость
и не требует больших затрат рабочего времени персонала, при этом результативность систем управления риском на основе подобной отчетности
на организационном уровне как правило очень
низкая. Медицинские работники из‑за отсутствия
достаточной мотивации в 50–96 % не информируют
о неблагоприятных событиях и ошибках, возникающих в процессе оказания медицинской помощи,
так как любое добровольное сообщение о дефектах приведет к проверкам, штрафам и предписаниям [3]. Неудовлетворительная регистрация заболеваемости обусловлена, кроме того, неполным
выявлением заболевших вследствие отсутствия
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отечественных стандартных эпидемиологических
определений некоторых форм ИСМП (пневмонии
новорожденных,
вентилятор-ассоциированных
расстройств и др.), недостаточно жесткого применения на практике существующих стандартных
определений случаев инфекции, недобросовестного отношения отдельных медицинских работников
к выполнению установленного порядка регистрации ИСМП, исключения из категории внутрибольничных случаев ИСМП, возникших после выписки
из стационара [2, 8, 12]. Система отчетов может эффективно работать только при достаточной мотивации персонала к мониторингу рисков и подаче сообщений о дефектах. Мы полагаем, что необходимо
поощрять персонал к подаче информации и анализу
инцидентов. В медицинских организациях должна
быть внедрена политика, стимулирующая персонал
к выявлению и регистрации ИСМП, а также политика мотивации пациентов к активному информированию медицинских работников о признаках
ИСМП. Оптимизация человекоориентированного
подхода позволит снизить влияние индивидуальных ошибок, связанных с забывчивостью, некомпетентностью, невнимательностью медицинских
работников на начальном этапе управления рисками, связанными с ИСМП.
Организационный подход концентрируется
на анализе условий и причин рисков и основан
на построении системы защиты, которая предотвращает ошибки или компенсирует их последствия,
управлении рисками выделяют различные системы
и методы, которые помогают специалисту выявлять
инциденты, анализировать причины их появления
и противодействовать им. Для сбора первичной
информации
Проблема обеспечения качества воздуха в помещениях медицинских организаций Москвы оставалась
одной из наиболее актуальных на протяжении последних десятилетий. Присутствие патогенных микроорганизмов в воздухе помещений представляет серьезную
опасность для пациентов, так как ведет к увеличению
числа случаев ИСМП и вероятности возникновения
осложнений в ходе оказания медицинской помощи
(вплоть до увеличения числа смертельных исходов)
[9, 10]. Модернизация здравоохранения г. Москвы
проводилась одновременно с масштабными ремонтно-строительными работами: строительством новых
корпусов, капитальным ремонтом действующих зданий ЛПО. Особое внимание было уделено модернизации и реконструкции систем вентиляции ЛПО,
прежде всего в операционных, родовых, отделениях
реанимации и ЦСО. Коренные изменения санитарно-технического состояния ЛПО, оснащение новым
дезинфекционно-стерилизационным оборудованием,
системное применение одноразовых медицинских изделий и надежно-функционирующая система обращения с отходами позволили в условиях интенсификации
5
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технологических процессов по оказанию медицинской
помощи не допустить роста ИСМП, а по некоторым
позициям — добиться снижения показателей внутрибольничной заболеваемости.
Общее число официально зарегистрированных
случаев ИСМП в г. Москве в период с 2003 по 2015 г.
колебалось от 2136 до 1164 в год. Отмечается волнообразные колебания числа зарегистрированных случаев ИСМП в г. Москве с пиками подъема
в 2004 г. и 2010 г. и с наметившейся устойчивой тенденцией к снижению на завершающем этапе многолетней программы модернизации здравоохранения
в 2013–2015 гг., когда число ИСМП сократилось
на 30 % с 1643 до 1164 (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Многолетняя динамика ИСМП в г. Москве
(абсолютное число зарегистрированных случаев)
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гигиены и эпидемиологии» в 2012 г. составил 67,2%.
Так, на протяжении последних пяти лет в медицинских организациях г. Москвы доля гнойно-септических инфекций в общей структуре ИСМП колебалась
в интервале от 65,6% до 74,4%. В 2009 г. в медицинских организациях г. Москвы зарегистрировано 1422
случая ГСИ (74,4% ИСМП), в 2010 г. — 1459 (68,3%),
в 2011 г. — 1380 (72,8% ИСМП), в 2012 г. — 1359 случаев (69,7%), в 2013 г. — 1180 (71,3%), в 2014 г. — 906
(65,6%), в 2015 г. — 828 (71,3%).
Проблема гнойно-септических инфекций (ГСИ)
новорожденных и родильниц сохраняет свою актуальность для практического здравоохранения в силу
их широкого распространения и социально-экономического значения. Количество родов в г. Москве неуклонно увеличивается. Только за последние три года
в Москве число родов увеличилось на 7378 с 141313
в 2013 году, до 142131 в 2014 г. и до 148691 в 2015 г.
Практически каждые четвертые роды в г. Москве разрешаются с помощью оперативного вмешательства.
На протяжении последних десяти лет в Москве ежегодно регистрируется рост абсолютного числа родившихся детей, за исключением 2013 г., когда число родов уменьшилось на 708 (с 142021 в 2012 г. до 141313
в 2013 г.). Абсолютный прирост числа ежегодно рождающихся детей в 2015 г. по сравнению по сравнению
с 2013 г. составил 8901, по сравнению с 2011 г. — 16602.
Таким образом, эпидемиологическая нагрузка на учреждения родовспоможения в последние годы неуклонно увеличивается. Увеличение числа родов и родившихся детей, которым была оказана стационарная
медицинская помощь, не сопровождались пропорциональным ежегодным увеличением коечного фонда
акушерских стационаров и их строительного объема.
В рамках модернизации здравоохранения был проведен капитальный ремонт большинства учреждений родовспоможения с реконструкцией систем вентиляции,
введены в эксплуатацию новые объекты капитального
строительства. Указанные эпидемиологические риски
не реализовались и не привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в акушерских организациях.

Рис. 2. Динамика абсолютного числа
зарегистрированных случаев ИСМП

В общей структуре ИСМП, регистрируемых в медицинских организациях г. Москвы, традиционно преобладают гнойно-септические инфекции. При этом,
несмотря на уменьшение абсолютного числа ежегодно регистрируемых случаев ГСИ, удельный вес
данной группы инфекций в общей структуре ИСМП
остается практически неизменным и несколько превышает средний показатели для Российской Федерации, который по данным ФБУЗ «Федеральный центр
6

Рис. 3. Динамика ГСИ новорожденных в г. Москве
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Внутрибольничная заболеваемость новорожденных в г. Москве на протяжении десяти лет имела
волнообразный характер с пиками подъема в 2004,
2007 и 2010 годах, последние пять лет наблюдается
устойчивая тенденция к снижению с 2,1 ‰ в 2010 г.
до 1,2 ‰ в 2015 г. на 43 % (рис. 3).

Рис. 4. Динамика ГСИ родильниц в. г. Москве

Заболеваемость ГСИ родильниц в г. Москве
с 2004 г. по 2015 г. неуклонно снижалась, за исключением 2007 и 2008 гг. Наиболее значимое снижение заболеваемости ГСИ родильниц отмечается
с 2011 г.: снижение зарегистрированных случаев
ГСИ родильниц за 4 года с 2011 по 2015 гг. на 81 %
(рис. 4).
Пики подъема абсолютного числа зарегистрированных в г. Москве постинъекционных инфекций
и инфекций, связанных с оперативным вмешательством были отмечены в 2004 и 2010 г. Число ежегодно регистрируемых постинъекционных инфекций
за пять лет с 2010 по 2015 г. снизилось на 30 % с 230
случаев до 161. Тенденция к снижению регистрации послеоперационных ГСИ не сформировалась
и в 2015 г. отмечен рост числа зарегистрированных
случаев ГСИ на 4,5 % (рис. 5).
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зультате масштабных улучшений санитарно-технического состояния ЛПО произошли положительные
сдвиги в сфере внутрибольничной заболеваемости,
прежде всего в акушерских стационарах г. Москвы.
Таким образом, эпидемиологические показатели,
основанные на многолетних наблюдениях за динамикой ИСМП, могут быть использованы в качестве
качественных и количественных критериев оценки
эффективности управленческих решений в системе
здравоохранения.
Риск-менеджмент ИСМП находится в самом
начале пути. Однако несомненно, что конкретизация этой концепции, разработка алгоритмов оценки риска, информационных форм, детализация
риск — матрицы в контексте различных медицинских технологий, внедрение ее в практику приведут к существенному повышению эффективности
профилактики ИСМП. Методы управления риском
ИСМП должны обеспечить снижение вероятности возникновения ущерба здоровью пациентов
и персонала, а также минимизацию экономических
издержек, связанных с профилактикой ИСМП.
В здравоохранении снижение риска ИСМП должно
осуществляться путем исключения условий для реализации сценариев риска, в том числе при оптимизации медицинской помощи (коррекция медикаментозной терапии клиническим фармакологом,
сокращение сроков госпитализации, использовании менее рискованных технологий, повышение
квалификации персонала т. д.), а также системным
проведением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (обеспечение
персонала средствами индивидуальной защиты,
обеспечение эффективной работы систем вентиляции и обеззараживания воздуха, своевременное
проведение текущих ремонтов, соблюдение нормативных требований к архитектурно — планировочным решениям зданий и помещений, соблюдение
требований к вместимости палат площади на одну
койку и т. д.).
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HEALTH CARE-ASSOCIATED INFECTIONS RISK MANAGEMENT — THE CASE OF MOSCOW
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Abstract
The problem of infections prevention when delivering health care against the background of health care
modernization is of particular relevance. The increased use of limited material resources of health care leads
to the emergence of new epidemiological risks. Health care-associated infections risk management should
reduce the likelihood of health damage to patients and staff and minimize the economic costs of infections
prevention when delivering health care. Risk reduction must be achieved by eliminating the conditions for the
implementation of risk scenarios, including the optimization of medical care and also the system carrying out
sanitary and anti-epidemic (preventive) measures.
Key words: risk management, medical care safety, health care-associated infections.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Т. М. Чиркина, Б. И. Асланов, Т. А Душенкова, С. В. Рищук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СевероЗападный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Актуальность. Ожирение у детей и подростков является одной из актуальных проблем современного здравоохранения. Осложнения ожирения и сопутствующие ему заболевания влияют на функциональное состояние систем организма. Изучение распространенности данной патологии имеет
большое значение для профилактики заболеваний и осложнений, возникающих в будущем в результате ожирения.
Цель исследования — изучить распространенность и гендерные особенности избыточной массы
тела и ожирения у детей и подростков г. Санкт-Петербурга.
Материалы и методы. В исследование включено 1030 детей (512 мальчиков и 518 девочек) в возрасте 0–17 лет, среди них в препубертате (Tanner I) — 33 %, вступившие в пубертат (Tanner II–IV) —
67 %. Сопоставлены данные медицинских осмотров в 2012 и 2015 гг. Диагноз «ожирение» устанавливался врачом-эндокринологом с использованием современных международных стандартов.
Результаты и обсуждение. Проведена оценка распространенности ожирения среди детей и подростков, а также проанализировано структурное распределение заболеваемости с учетом объединения в группы по полу и возрасту. В целом значения распространенности ожирения у детей
и подростков г. Санкт-Петербурга составляют 36,9 на 100 обследованных мальчиков и 37,5 на 100 обследованных девочек. Наиболее высокий уровень выявлен в возрастной группе 10–14 лет. У мальчиков они максимальные в 10–14 лет и в 2012 и 2015 гг. (46,6 и 46,0 на 100 обследованных), у девочек —
в 5–9 в 2012 г. и в 5–9 и 10–14 лет — в 2015 г. (65,1, 37,7 и 37,8 на 100 обследованных соответственно).
Выводы. Среди детей и подростков достаточно распространено ожирение, частота и характер
проявлений которого зависят как от возраста, так и от пола. Признаки ожирения могут выявляться
у детей младшего возраста, что обусловливает важность профилактики и лечения ожирения с раннего детства. При отсутствии своевременной диагностики заболевания и необходимой коррекции,
сформировавшиеся осложнения ожирения сохраняются во взрослом возрасте и приводят к ранней
инвалидизации и сокращению продолжительности жизни в популяции.
Ключевые слова: избыточный вес, распространенность ожирения, дети и подростки.
Актуальность. Ожирение — хроническое заболевание, наиболее часто ассоциированное с сахарным диабетом 2‑го типа, сердечно-сосудистой
и онкологической патологией, нарушениями функции репродуктивной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта [4, 7]. Избыточный вес и ожирение у детей
являются большой социальной проблемой. Число
лиц с избыточной массой тела быстро увеличивается во всем мире, причем этот рост коррелирует с ростом экономического развития страны, и все это
сопряжено с социально-психологическими проблемами, особенно у молодых людей [17]. В России в 2010 г. более 40 млн. детей в возрасте до 5 лет
и более 2,7 млн. подростков имели избыточный вес,
из них 0,5 млн. страдали ожирением [5, 12, 18].
В настоящее время в развитых странах до 17 %
детей и подростков страдают ожирением и еще 37 %
имеют избыточную массу тела [10, 17]. Специалисты
по лечению ожирения сходятся во мнении, что это

хроническое заболевание требует долгосрочного
лечения [3, 8, 14]. Во всем мире количество лиц
с ожирением с 1980 года более чем удвоилось и приняло форму глобальной эпидемии. По данным
ВОЗ, в 2014 г. 39 % людей в возрасте 18 лет и старше
имели избыточный вес (38 % мужчин и 40 % женщин), а у 13 % населения планеты (11 % мужчин
и 13 % женщин) было диагностировано ожирение.
По предварительным прогнозам исследователей,
частота встречаемости ожирения к 2020 г. составит
34,0 % и 60,0 % среди мужчин и женщин соответственно [16].
Систематический обзор и мета-анализ тридцати семи исследований, проведенных Центром обзоров и распространения информации (Йоркский
Университет, Англия), а также НИИ здоровья населения Святого Георгия (Лондонский Университет, Великобритания), показали высокую взаимосвязь между повышенным индексом массы тела
(ИМТ) в детстве и увеличением заболеваемости
11
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сахарным диабетом 2 типа во взрослом возрасте
(OR=1,7; 95 % доверительный интервал 1,3–2,2).
В сочетании с сахарным диабетом 2 типа ожирение значительно увеличивает риск инвалидности
и смертности [11, 19, 20].
У девушек-подростков с ожирением, обследованных в 1985–1987 гг., через 15 лет ожирение сохранялось в 83 % случаев и прогрессировало в 61 %
наблюдений. При этом у абсолютного большинства
были диагностированы серьезные проблемы в репродуктивной сфере. Женщин с ожирением следует относить к группе риска развития осложнений
во время беременности [13].
Доказана взаимосвязь ожирения и синдрома гиперандрогенемии у девушек и женщин, что нередко
вызывает спонтанные аборты и проблемы зачатия
в репродуктивном возрасте. В связи с этим приобретает высокую значимость комплексная диагностика данной патологии в пубертатный период [1].
Требует пристального изучения вопрос о влиянии ожирения детского возраста на формирование
бесплодия в будущем у мужчин в период фертильности. Известно, что избыточный вес и ожирение
могут обуславливать задержку пубертата у мальчиков. Задержка полового развития характеризуется
дефицитом половых гормонов и внешне проявляется отсутствием появления вторичных половых
признаков у мальчиков 14 лет и старше [9, 15]. Работами отечественных эндокринологов доказано
влияние избытка массы тела на уровень стероидных
гормонов: у 44 % мужчин с ожирением определялось снижение тестостерона в крови [6]. Нарушение эндокринной регуляции в пубертатном периоде
ассоциировано с ожирением у 28,6 % обследованных мальчиков [2].
Изучение распространенности данной патологии имеет большое значение для профилактики за-

болеваний и осложнений, возникающих в будущем
в результате ожирения.
Цель исследования. Определение распространенности избыточной массы тела и ожирения у детей и подростков г. Санкт-Петербурга в разные периоды времени с учетом возраста и пола.
Материалы и методы. На базе детского поликлинического отделения Фрунзенского района
Санкт-Петербурга в 2012 и 2015 гг. было обследовано врачом-эндокринологом 1030 детей (518 девочек
и 512 мальчиков) от 1 года до 17 лет.
Диагнозы «ожирение» и «избыточная масса
тела» устанавливались врачом-эндокринологом
с использованием современных международных
стандартов [15].
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета программ EpiInfo (версия
3.5.1), PEPI с оценкой границ 95 % ДИ по Фишеру.
Результаты и обсуждение. Проведена оценка распространенности ожирения среди детей и подростков, а также проанализировано структурное распределение заболеваемости с учетом объединения
в группы по полу и возрасту.
Средний возраст обследованных детей составил 10,6±0,9 лет. Мальчики и девочки достоверно
не различались по росту, массе тела, ИМТ.
В целом по данным за 2012 и 2015 гг. распространенность ожирения среди детей и подростков
г. Санкт-Петербурга составила 36,9 на 100 обследованных мальчиков и 37,5 на 100 обследованных
девочек. Ожирение 3 степени имело наиболее выраженный характер в группе обследованных мальчиков (ИМТ более 40,0) как в 2012 г., так и в 2015 г.:
15,9 и 16,6 на 100 чел. соответственно. При сравнении степеней ожирения в исходных группах девочек
выявлено, что среди этой группы пациентов наиболее распространена 2 степень заболевания (табл. 1).

Таблица 1
Распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей и подростков г. Санкт-Петербурга
в 2012 г. и 2015 г.
2012 г.

Клинический
диагноз

Мальчики 0–17 лет
(N=277)
Частота
95 % ДИ
на 100 чел.

Избыточный вес
Ожирение
1 степени
Ожирение
2 степени
Ожирение
3 степени

12

2015 г.

Девочки 0–17 лет
(N=271)

Мальчики 0–17 лет
(N=235)

Девочки 0–17 лет
(N=247)

Частота
на 100
чел.

95 % ДИ

Частота
на 100 чел.

95 % ДИ

Частота
на 100 чел.

95 % ДИ

0,0

—

0,7

0,1–2,6

3,8

1,7–6,6

5,3

2,8–8,8

7,6

4,8–11,4

10,6

7,2–14,9

7,2

4,2–10,3

6,9

4,1–10,8

14,8

10,8–19,5

15,4

11,3–20,2

7,6

4,6–11,3

16,6

12,2–21,8

15,9

11,8–20,7

11,4

7,8–15,7

16,6

12,0–21,6

7,2

4,3–10,8
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Обращает на себя внимание выраженность экзогенно-конституционального ожирения в сравнении
с центральной формой заболевания, для которой
характерны выраженные гормональные нарушения в системе гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Такие больные, как правило, имеют признаки
гиперкортицизма (поражение коры надпочечников). Часто при осмотре на некоторых участках тела
наблюдается дефект кожи в виде узких волнистых
полос разной ширины и длины (стрии), имеющих
красно-фиолетовый цвет или отсутствие пигментации. Стрии локализуются преимущественно
на груди, животе, бедрах и ягодицах, а также на внутренней поверхности рук и плеч. Такие пациенты
подлежат более тщательному обследованию и назначению соответствующего лечения.
В ходе исследования обнаружено, что у девочек 0–17 лет доля экзогенно-конституционального
ожирения составила 74,6 % (65,1–82,3), что статистически значимо выше в сравнении с центральным — 25,4 % (17,5–34,1). При сопоставлении
удельного веса экзогенно-конституциональной
и центральной форм заболевания у мальчиков на-
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блюдалась аналогичная картина. Увеличение веса
по причине нарушений в работе эндокринной системы имели лишь 28,7 % мальчиков с установленным диагнозом. У остальных пациентов (72,2 %)
патология развилась в связи с повышенным питанием. Достоверных различий при сопоставлении
данных, полученных в 2012 г., с данными за 2015 г.
и у мальчиков, и у девочек не выявлено (рис. 1).
Употребление в пищу высококалорийных продуктов с большим содержанием жира, сахара и соли
в сочетании с низким уровнем физической активности приводит к резкому росту экзогенно-конституционального ожирения. При сопоставлении
показателей заболеваемости по степени ожирения
в 2012 г. и 2015 г. выявляется следующее. У девочек
достоверные отличия отмечаются только по избыточному весу. По заболеваемости ожирением 1–3
степеней нет достоверных различий (рис. 2).
У мальчиков достоверные отличия отмечаются
в отношении 3 степени заболевания. Однако стоит
обратить внимание на высокий уровень заболеваемости запущенной формы ожирения. Наиболее часто
врач устанавливает диагноз на 2 и 3 стадии (рис. 3).

А)							
Б)
Рис. 1. Удельный вес экзогенно-конституционального и центрального ожирения среди девочек (А)
и мальчиков (Б) в 2012 г. и 2015 г.

Рис. 2. Заболеваемость ожирением девочек 0–17 лет г. Санкт-Петербурга в 2012 г. и 2015 г.
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Рис. 3. Заболеваемость ожирением мальчиков 0–17 лет г. Санкт-Петербурга в 2012 г.
и 2015 г.
Происходит пропорциональное увеличение числа
пациентов с еще более выраженной степенью ожирения в 2015 г., переходящих из тех лиц, у которых
заболевание было диагностировано в 2012 г. Исходя

из анализа динамики, имеется высокая вероятность
нарастания ожирения 1 и 2 степени в ближайшие
годы, если ситуация сохранит существующие на сегодняшний день тенденции роста (табл. 2).

Таблица 2
Распространенность ожирения в различных возрастных группах детей и подростков
г. Санкт-Петербурга в 2012 г. и 2015 г.
2012 г.

95 % ДИ

95 % ДИ

95 % ДИ

Частота
на 100 чел.

Девочки (N=247)

Частота
на 100 чел.

Мальчики (N=235)

Частота
на 100 чел.

Девочки (N=271)

Частота
на 100 чел.

Возрастные
группы

2015 г.

Мальчики (N=277)

95 % ДИ

0–4 года

17,9

7,5–31,2

14,7

4,9–28,2

11,6

3,8–22,6

13,3

5,1–24,5

5–9 лет

46,4

32,9–59,4

65,0

51,6–76,4

31,3

20,5–42,8

37,7

25,6–50,1

10–14 лет

46,6

36,7–56,2

34,0

24,4–44,1

46,0

33,3–58,3

37,8

27,3–48,4

15–17 лет

33,3

23,4–43,7

32,5

22,8–42,7

34,7

21,3–48,9

19,5

9,3–32,1

При сравнении распространенности ожирения в различных возрастных группах детей и подростков получен статистически значимый уровень
различия частоты встречаемости ожирения в зависимости от возраста и гендерных особенностей.
Наиболее высокий уровень выявлен в возрастной
группе 10–14 лет. Показатели распространенности
ожирения среди мальчиков в 2012 г. и 2015 г. имели значения 46,6 (36,7–56,2) и 46,0 (33,3–58,3) соответственно. Согласно данным статистического
анализа, девочки, формирующие группы 5–9 лет
и 10–14 лет, имеют повышенный риск развития
ожирения. В 2012 г. этот показатель составил 65,1
(51,6–76,4), в 2015 г. — 37,7 (25,6–50,7).
14

Заключение. Проведенное исследование показало, что среди мальчиков наиболее выраженным
является ожирение 3 степени, как в 2012 г., так
и в 2015 г. (15,9 и 16,6 на 100 чел. соответственно).
Также ожирение 2 степени было диагностировано чаще остальных форм заболевания, как среди
мальчиков, так и среди девочек. Экзогенно-конституциональная форма ожирения превалирует
в сравнении с центральным. Достоверных различий при сопоставлении 2012 г и 2015 г. не выявлено.
Наиболее высокая распространенность ожирения
(без учета степени) определена в возрастной группе 10–14 лет — 1,7 (95 % ДИ 1,1–2,8) и 2,5 (95 % ДИ
1,3–4,4) в 2012 г. и 2015 г. соответственно. Девочки,
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формирующие группы 5–9 лет и 10–14 лет вошли
в группу риска развития ожирения в этом возрасте.
Избыточный вес и ожирение являются предотвратимыми проблемами. Профилактика заболевания в детском возрасте является наиболее значимой, так как фундаментальные привычки питания
имеют корни именно в этом возрасте. Такой подход наиболее целесообразен и способен сдержать
эпидемию ожирения среди детей, провоцирующей
высокую заболеваемость во взрослом возрасте. Необходимо проводить коррекцию внутрисемейных
поведенческих стереотипов в питании, так как гастрономические привычки детей чаще формируется в результате адаптации в семье. С помощью
системных занятий с командой специалистов (психотерапевт, консультант ЛФК, диетолог) необходимо обучать детей тому, как развивать поведенческие навыки грамотного выбора здоровых пищевых
продуктов. Является важным укрепление системы
эпидемиологического надзора и сбора стандартизованных данных о факторах риска, заболеваемости
и смертности из‑за избыточного веса и ожирения
с целью достижения прогресса в усовершенствовании качества жизни будущих поколений.
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CHILD AND ADOLESCENT OBESITY PREVALENCE IN ST. PETERSBURG
T. M. Chirkina, B. I. Aslanov, TA. Dushenkova, S. V. Rischuk
Federal State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after
I. I. Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the Russian Federation
Abstract
Introduction. Obesity in children and adolescents is one of the important issues of modern pediatric
healthcare. Complications of obesity and concomitant diseases affect the functional state of the body’s systems.
The study of epidemiology of children obesity is important for the prevention of diseases and complications
arising in the future as a result of obesity.
Objectives. This study aimed to evaluate the prevalence and gender features of excess weight and obesity in
adolescents in St. Petersburg.
Materials and methods. The study included 1030 children at the age of 0–17 years (512 boys and 518
girls). Anthropometric examination was performed by standard methods with detection of the body mass
index (BMI). Medical examinations data obtained in 2012 were compared with the data collected in 2015.
Results. Average values of prevalence of obesity in preschoolers and schoolchildren amount to 36,9 % in boys
and 37,5 % in girls. The prevalence is highest in 10–14‑year-old boys in 2012 and 2015 (46,6 % and 46,0 %
respectively), and in girls of 5–9‑year-old in 2012 and 5–9 and 10–14‑year-old in 2015 (65,1 %, 37,7 % and
37,8 % respectively).
Conclusions. Obesity is fairly common among children and adolescents; it depends on the age and gender.
Obesity can be detected in young children. It leads to necessity of timely preventing and treating obesity,
starting from early childhood. In the absence of early diagnosis and correction, the developing complications
of obesity persist later in adult age and lead to early invalidation and decrease in life expectancy.
Key words: overweight, obesity, children, adolescents.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
В. И. Николаев, О. С. Булгакова, Е. А. Белогурова, И. В. Будникова, М. Д. Денисенко, Н. П. Денисенко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СевероЗападный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Цель исследования — анализ психофизиологических особенностей восприятия студентами учебного материала при применении инновационного метода обучения «активная интеллектуальная
игра».
Задачи исследования: 1) проведение интеллектуальной игры «патофизиологический процесс»
по пяти темам; 2) изучение изменения поведения студентов в процессе «активной интеллектуальной
игры» и сравнение полученных результатов пяти проведенных тематических игр.
Материал и методы: в группе студентов в количестве 18 человек был применен инновационный
метод обучения «активная интеллектуальная игра».
Результаты свидетельствуют, что при использовании в учебном процессе этого метода у студентов происходит понижение волнения при публичном выступлении; повышение мотивации к получению информации; повышение заинтересованности, активности и внимания на занятии; формирование здоровой конкуренции среди студентов группы; повышение самооценки, понимание своих
проблем, как субъекта деятельности. Вывод. Применение метода «активная интеллектуальная игра»
является мерой профилактики срыва адаптационных механизмов защиты у студентов, опосредованных напряжением внешней социальной и информационной среды.
Ключевые слова: студенты, профилактика стресса, социальная дезадаптация, информационная
дезадаптация, активные методы обучения.

Введение.
В настоящее время особенно актуальной становится проблема развития дезадаптации современной молодежи. Она связана с информационной
нагрузкой, которая является важным этиологическим фактором срыва адаптационных процессов,
так как в условиях современной действительности информация разного наполнения поступает
сверхинтенсивно.
В группе риска находятся студенты высших
учебных заведений. По данным российских авторов, фактически все студенты имеют тот или иной
спектр дезадаптационных (стрессорных) нарушений. Это и психологические проблемы и психосоматические патологии [1, 4, 9, 10].
Учебный процесс студентов — это интеллектуальный труд, к которому принято относить работы,
в том числе, связанные с приемом и переработкой
информации и требующие преимущественно напряжения сенсорного аппарата, памяти, активации
процессов мышления, эмоциональной сферы, вербального самовыражения [6, 8].
Приоритетной задачей высшей школы стало
изыскание инновационных способов ведения занятий, которые нивелировали бы последствия информационного прессинга [2, 3, 5].
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Целью проведенного нами исследования был
анализ психофизиологических особенностей восприятия студентами учебного материала, который
подается на семинарском занятии методом «активной интеллектуальной игры».
В задачи исследования входило:
• Проведение интеллектуальной игры «патофизиологический процесс» по пяти темам.
• Сравнение полученных результатов пяти проведенных тематических игр.
Материал исследования. Исследования проведены на 18 студентах третьего курса Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова. На момент исследования все
студенты были соматически здоровы, психологических стрессов не наблюдалось (по данным опроса).
Метод исследования. В группе проводились интеллектуальные игры по пяти темам: «Воздействие факторов внешней среды на организм», «Патофизиология
микроциркуляции», «Патофизиология воспаления»,
«Патофизиология терморегуляции», «Аллергия».
Интеллектуальная игра проходила следующим
образом: стадии патологического процесса были
расписаны на карточках, которые предлагались
студентам.

Профилактическая и клиническая медицина
Карточки-вопросы:
• причина (фактор) воздействующий на организм;
• условия, в которых возникает патологический
процесс;
• активация механизмов адаптационной защиты;
• компенсаторные механизмы;
• механизмы декомпенсации;
• истощение механизмов адаптационной защиты;
• клиническая картина патологии;
• исходы патологического процесса.
Карточки выбирались случайно, как экзаменационные билеты — они были разложены чистой
стороной к студентам.
Преподаватель просил студентов рассказать насколько можно подробно изучаемую тему согласно
ячейкам в данной схеме. Помимо разговора об основном событии, в каждой ячейке особое значение
имела информация о «пусковых факторах» перехода
из одной ячейки схемы к другой, на них заострялось
внимание, так как без них не возможно непрерывность изучения патологического процесса.
Этот метод отличается тем, что информация
акцентируется на ключевых моментах возникновении и развития конкретной патологии. Более четко проговариваются основные термины изучаемой
темы, и отражается динамика возникшего нарушения. Проговаривание вслух позволяет студенту
услышать, понять и более надежно усвоить знания
по данному вопросу.
Анализ результатов производился следующим
образом. В игре предполагался институт «экспертов», которые, садясь отдельно друг от друга, заполняли экспертную ведомость, оценивая каждый
ответ по пятибалльной системе. Преподаватель исполнял роль судьи — он мог соглашаться или не соглашаться с мнением экспертов при окончательном обсуждении. Лучшие студенты получали один
балл, который суммировался с оценкой при ответе
на устном зачетном занятии. Студент, который отказывался отвечать, получал минус один балл, снижающий оценку на зачете. Эксперт мог ответить
за этого студента, и при хорошем ответе он тоже получал один балл к оценке на зачетном занятии.
Составлялся протокол, в котором по пятибалльной системе оценивались ответы студентов группы,
и высчитывалось среднее значение по группе в конце каждой тематической интеллектуальной игры.
Полученные данные обрабатывались с применением методов статистического анализа с использованием программы IBM SPSS Statistics 20.
Результаты и обсуждение. На наш взгляд,
для уменьшения стрессорной информационной
нагрузки,
психоэмоционального
напряжения
при проведении семинарского занятия необходимо
усилить структурность подачи информации, ее схематичность [3]. Наряду с этим необходимо предо-
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ставлять студенту право нанизывать на предложенные преподавателем элементы схемы подробные
объяснения происходящих на этом этапе процессов. Проговаривание материала вслух является важной составляющей данного метода, так как только
через этот механизм происходит понимание информации, запоминание ее и воспроизведение.
В табл. 1 представлены данные по выборке
и усредненные оценочные баллы интеллектуальных
игр. Оценивали правильность и развернутость ответа по пятибалльной системе.
Из табл. 1 видно, что с каждой интеллектуальной игрой студенты все лучше отвечают на поставленные вопросы. Было замечено, что активность
на занятиях была повышена, вся группа была включена в процесс игры. Студенты начинали спокойно
и подробно говорить, исчезало напряжение при ответе «на группу». После второй игры студенты сами
просили продолжать применять эту форму активного обучения. Они готовились к каждому занятию
и с желанием включались в игру, с удовольствием
отвечая на вопрос в карточке.
Эксперты также были включены в процесс разговора по предложенной теме, сами добавляли неполные ответы владельцев карточки, оценивали по пятибалльной системе выступление сокурсников.
Надо отметить, что на протяжении пяти обсуждаемых тем не было ни одного противоречия между
судьей (преподавателем) и экспертами.
Как итог имеется достоверное повышение среднего балла в пятой интеллектуальной игре (по сравнению с первой), что позволяет сделать следующее
заключение.
Такие инновационные подходы к обучению
в высшей школе у студента снимают напряженность, повышают заинтересованность, активность
и внимание на занятии, повышают мотивацию
к получению информации и здоровую конкуренцию среди студентов группы. Применение этого
метода дает возможность вслух проговаривать учебный материал, что пригодится на устных зачетных
и экзаменационных занятиях, снимается стресс публичного выступления. Наряду с этим студент понимает свои слабые (недоученные или недопонятые) места темы дисциплины. Он начинает отдавать
себе отчет об уровне требований к ответу на экзамене. Повышается его самооценка, происходит понимание своих проблем, как субъекта деятельности.
Все выше перечисленные характеристики помогают студенту избавиться от излишнего эмоционального напряжения, служат адаптивным механизмом
для предупреждения отрицательных последствий
эмоционального стресса при обучении, а значит является методом профилактики психосоматических
дисфункций организма.
Таким образом, образовательный процесс в высшей школе должен быть направлен на профилакти19
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Таблица 1
Оценки членов выборки и усредненные значения при занятии интеллектуальными играми по темам
дисциплины «Патофизиология» (пятибалльная система)
№№ студентов,
принимающих
участие
в игре
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Номер и темы активной интеллектуальной игры, баллы
1
2
3
Воздействие
Патофизиология
Патофизиолофакторов внешней микроциркуляции гия воспаления
среды на организм
4
— 1*
4
4
3
4
— 1*
2
0
0
2
5
5
0
4
4
0
4
3
2
5
4
5
4
5
3
5
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
0
4
5

3,20±0,02

Средний балл
3,35±0,02
3,71±0,01

4
Патофизиология терморегуляции
5
3
2
5
— 1*
4
3
5
5
3
4
3
3

5
Аллергия

3,69±0,01

**3,77±0,02

5
4
5
4
4
3
— 1*
4
5
5
5
2
4
— 1*
5
5
5
5

Примечание:
* − отказ отвечать на предложенный вопрос, студент получает минус один балл;
** − достоверное отличие параметра по сравнению с первым параметром, р…0,05.

ку срыва адаптационных механизмов защиты у студентов, опосредованных напряжением внешней
социальной и информационной среды.
Вывод. Применение метода «активная интеллектуальная игра» является мерой профилактики срыва адаптационных механизмов защиты у студентов,
опосредованных напряжением внешней социальной и информационной среды.
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Abstract
The aim of the research: The article deals with the social and information prevention of maladaptation of
today’s youth.
Materials and methods. In the group of students of 18 people was used an innovative method of teaching «active».
Results. It is shown that as a result of students decreases anxiety in public performance; increasing the
motivation to obtain information; increased interest, activity and attention in class; the formation of healthy
competition among the students of the group; increase self-esteem, understanding of their problems, as a
subject of activity. Applying the method of «active intellectual game» is a measure to prevent the breakdown of
adaptive defense mechanisms among students, mediated by the voltage of the external social and information
environment.
Keywords: students, stress management, social exclusion, information exclusion, active learning methods.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
А. В. Суворова, И. Ш. Якубова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СевероЗападный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.
Реферат
Цель: оценка сформированности принципов здоровьесберегающего поведения у детей и подростков для поиска средств, направленных на формирование мотивации здорового образа жизни.
Материал и методы. В исследование включено 638 детей и подростков 9–18 лет (средний возраст
13,9±2,4 лет) из 6 общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга. Применена специально разработанная анкета, предложенная профессором Х. Брандл-Бреденбеком из спортивного университета
в Кельне, в которой каждый учащийся отвечал на 109 вопросов, касающихся различных аспектов
образа жизни. Вопросы в анкете сгруппированы в 6 основных разделов: вопросы о занятиях физической культурой и спортом, о семье и доме, о питании, о телевизоре, компьютере и игровых приставках, оценки за прошлый год и «оцени себя». Исследование проведено в соответствии с международными рекомендациями HBSC «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья».
Результаты и выводы. В ходе исследования установлены некоторые положительные элементы
здоровьесберегающего поведения детей и подростков. Однако более чем у половины обучающихся
не закреплены целесообразные для их возраста элементарные гигиенические навыки: соблюдение
режима дня, пребывание на свежем воздухе, умение чередовать умственную и физическую нагрузку,
соответствующая возрасту двигательная активность, регулярное и рациональное питание. Установлено, что качество применения этих навыков снижается по мере взросления детей.
Ключевые слова: дети, подростки, здоровьесберегающее поведение, здоровый образ жизни, самооценка, потребности, мотивация, профилактика, действия по сохранению здоровья.
Введение.
Установки на здоровый образ жизни у детей и подростков являются результатом интеграции ребенка
в систему здоровьесберегающего поведения. Семья
выступает основной ячейкой, в которой происходит
социализация личности, но система школьного обучения и средства массовой информации, включающие все виды информации, в том числе новые информационно-электронные технологии, также играют
значительную роль в формировании здоровьесберегающего потенциала у подрастающего поколения [1,
3, 6]. Главная особенность здоровьесберегающего воспитания — это формирование мотивационной сферы детей, т. е. поведенческих реакций, направленных
на сохранение и укрепление собственного здоровья.
Эта мотивационная направленность в дальнейшем
должна доминировать в поведении детей, в их стремлении вести здоровый образ жизни, накапливать здоровьесберегающий потенциал [6].
В формировании здорового образа жизни дети
являются наиболее перспективной возрастной категорией. Именно в детстве происходят усвоение
основных объемов информации, выработка фундаментальных жизненных стереотипов. У детей
и подростков естественной является учебная дея-

тельность, поэтому вопросы формирования здорового образа жизни могут быть органично включены
в учебно-воспитательный процесс. Необходима
также преемственность на всех этапах формирования здорового образа жизни детей и подростков
(семья, школа, средние специальные и высшие
учебные заведения, трудовые коллективы, неформальные объединения).
Эффективно формировать здоровый образ жизни детей и подростков можно, опираясь на знание
реального образа жизни детей определенного пола,
возраста, коллектива. Для чего необходимо постоянное мониторирование распространенности факторов риска развития заболеваний среди детей [3].
Целью исследования явилась оценка сформированности принципов здоровьесберегающего поведения у детей и подростков для поиска средств,
направленных на формирование мотивации здорового образа жизни.
Материалы и методы исследования. При выполнении работы использованы общепринятые гигиенические, социально-гигиенические и статистические методы исследований. В качестве основного
инструмента применена специально разработанная анкета, в которой каждый учащийся отвечал
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на 109 вопросов, касающихся различных аспектов
его образа жизни. В данной работе также приводится сравнительная оценка показателей, отражающих регулируемую компоненту здорового образа
жизни — питание.
Анкета предложена профессором Х. Брандл-
Бреденбеком из спортивного университета в Кельне [8]. Вопросы в анкете сгруппированы в 6 основных разделов: вопросы о занятиях физической
культурой и спортом; о семье и доме; о питании;
о телевизоре, компьютере и игровых приставках;
оценки за прошлый год и «оцени себя». Необходимо отметить, что анкета иллюстрирована и позволяет вести диалог с ребенком, оценивать уровни от 4
до 8 баллов интенсивности различных показателей
или характеристик. Анкета через призму наводящих
вопросов концентрирует внимание ребенка на основных факторах здорового образа жизни, заставляя
его анализировать собственную ситуацию. Именно
эта образовательная компонента выгодно отличает
данную анкету от применяемых нами ранее.
Для оценки индивидуального фактического питания использовался индекс разнообразия пищевых продуктов Nutrishen Pattern Index, позволяющий выделить 5 уровней разнообразия потребления
пищи для данной популяции [2, 5, 8].
Всего в исследование было включено 638 детей и подростков 9–18 лет (средний возраст
13,9±2,4 лет) из 6 школ г. Санкт-Петербурга. Средний процент охвата анкетированием учащихся
по сравнению с исходным количеством респондентов с положительным откликом составил 95 %,
что позволяет судить о высокой репрезентативности обследованных групп. Исследование проведено
в соответствии с международными рекомендациями HBSC («Поведение детей школьного возраста
в отношении здоровья»).
Результаты и обсуждение. Анализ ответов детей в ходе анкетирования позволил сформировать
представления о значении физической культуры
для укрепления здоровья, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы
и социализации. Роль родителей как побудителей
к возникновению здоровьесберегающих действий
в формировании мотивации подражания у детей является чрезвычайно значимой [4]. Однако
только 3,4 % мам и 8,2 % пап опрошенных школьников ежедневно занимались физической культурой и спортом, около 23,4 % мам и 23,8 % пап
занимались от одного до нескольких раз в неделю, редко занимались 37,1 % мам и 31,3 % пап, вообще не занимались физической культурой 36 %
родителей. Тем не менее, 65,0 % детей начальной
ступени образования, 41,5 % учащихся средней
ступени и 40,7 % старшеклассников считали очень
важным для себя занятия физической культурой
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и спортом, причем такое мнение имели больше
мальчиков, чем девочек не зависимо от возраста.
Посещали спортивные секции разного профиля (плавание, футбол, борьба, легкая атлетика,
хореография и т. д.) 38,7 % школьников начальных классов (39,2 % мальчиков и 38,1 % девочек),
37,3 % − среднего звена (47,6 % мальчиков и 27,6 %
девочек, p<0,05), 31,5 % старшеклассников (37,0 %
юношей и 27,7 % девушек, p<0,05).
Особое значение для растущего организма детей и подростков имеет активный отдых
на открытом воздухе, при котором улучшается
подвижность нервных процессов, повышается
работоспособность, снимается утомление после умственной деятельности. К сожалению, современные школьники бывают на воздухе мало
и нерегулярно. Только 43,8 % учеников начальных
классов бегали и играли на свежем воздухе ежедневно, 35,8 % − несколько раз в неделю, остальные 21,2 % детей − один раз в неделю и реже. Среди учеников средних классов 18,5 % проводили
время на открытом воздухе ежедневно, 40,4 % −
гуляли несколько раз в неделю, 41,2 % учащихся
бывали на свежем воздухе не чаще одного раза
в неделю. В старших классах доля подростков,
имеющих ежедневный отдых на воздухе, составила только 11,2 %, несколько раз в неделю гуляли
33,6 % старшеклассников (49,0 % юношей и 22,7 %
девушек, p<0,05), более половины опрошенных
бывали на воздухе один раз в неделю и реже
(40,0 % юношей и 66,0 % девушек, p<0,05).
До школы большинство учащихся добирались
пешком (от 15 до 40 минут): 80,0 % школьников начальной ступени, 76,7 % − средней и 74,5 % − старшей ступени. Приезжали на машине 15,0 % учеников начальных классов, 9,6 % — средних классов
и 4,6 % — старшеклассников. Остальные 5,0 % детей начальной школы, 13,7 % школьников средних
классов и 20,9 % подростков старших классов пользовались общественным транспортом.
Школьники всех классов в свободное время отдавали предпочтение просмотру телевизионных
передач и работе за компьютером. Ежедневно смотрели телепередачи более половины обследованных
детей (рис. 1), несколько раз в неделю такой вид отдыха отмечен у 22,0–25,8 % учащихся.
Анализ продолжительности просмотра показал
(рис. 2), что дети любят смотреть телевизионные
передачи и просиживают у телевизора долгое время, особенно в выходные дни. По гигиеническим
рекомендациям максимальная продолжительность
просмотра телепередач для младших школьников
установлена не более 1 часа в день, для средних
классов — 1,5 часа, для старших — 2 часа. Более длительное время просмотра способствует развитию
утомления у детей и подростков, несмотря на интерес к содержанию передачи.
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Статистика: ТV — χ2=11,23, сс=10, р=0,024 — между ступенью обучения;
ПК — χ2=10,75, сс=10, р=0,000 — между ступенью обучения
Рис. 1. Распределение школьников по частоте просмотра телепередач и использования компьютера, %

Статистика: ТV будни — χ2=38,71, сс=10, р=0,000 — между ступенью обучения;
ТV выходные — χ2=27,89, сс=10, р=0,000 — между ступенью обучения
Рис. 2. Распределение школьников по продолжительности просмотра телепередач, %

Не соблюдали гигиенически рекомендованное
время просмотра телепередач в будние дни 76,6 %
учащихся начальных классов, 46,7 % школьников
средних классов, 43,8 % старшеклассников. В выходные дни доля таких детей увеличивалась во всех
классах: 79,8 % учащихся начальной ступени образования, 60,1 % — средней ступени, 58,4 % школьников — старшей ступени.
Использование компьютера для приготовления
домашних заданий, поиска информации в Интернете, игр, общения с друзьями стало массовым
явлением среди детей и подростков. По гигиеническим рекомендациям внеучебные занятия с компьютером должны быть не чаще, чем 1–2 раза в неделю общей продолжительностью для школьников
7–10 лет не более 1 часа, для учащихся 11 лет и старше — не более 1,5 часа. Более длительное использование компьютера способствует развитию и кумуляции утомления зрительной системы и всего
организма.
Большинство обследованных учащихся всех
классов пользовались компьютером значитель-

но чаще и продолжительнее рекомендованных
величин (рис. 3). Ежедневно работали за компьютером 34,9 % учеников начальных классов,
64,9 % школьников средних классов, 71,8 % старшеклассников. В будние дни 40,2 % учащихся
начальной школы, 45,4 % школьников средних
классов и 61,2 % учеников старших классов использовали компьютер продолжительнее рекомендованных величин.
В выходные дни доля учащихся, использующих
компьютер, продолжительнее, установленного гигиеническими рекомендациями времени, увеличивается во всех классах: 50,5 % детей начальной ступени, 54,0 % — средней ступени и 69,3 % — старшей
ступени обучения.
Таким образом, в выходные дни школьники более длительное время уделяют просмотру телепередач и работе за компьютером, чем в будние дни.
Безусловно, это один из агрессивных факторов риска для здоровья детей, приводящий к снижению
и без того недостаточной двигательной активности
и способствующий утомлению учащихся.
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Статистика: ПК будни — χ2=176,74, сс=10, р=0,000 — между ступенью обучения;
ПК выходные — χ2=122,97, сс=10, р=0,000 — между ступенью обучения
Рис. 3. Распределение школьников по продолжительности использования компьютера, %

В комплексной оценке поведенческих реакций детей были выделены следующие мотивации
самооценки: внешность, настроение, успешность
в учебе и спорте (табл. 1). Анализ корреляционной
матрицы показал, что и дети, и подростки связывают свои успехи в спорте, учебе с хорошим настроением и удовлетворенностью своим внешним
видом (соответственно r=0,44; r=0,61, p<0,05).
Данный факт свидетельствует о том, что у детей
сформированы понятия и потребность в занятиях
физической культурой, однако в выборе приоритета между телевизором, компьютером и физкультурой дети среднего и старшего звена выбирают
компьютер, а дети начальной школы с небольшим
преимуществом выбирают физкультуру (36 % против 32 %, p>0,05).
Изменить стиль поведения, воспитать положительные мотивационные установки на здоровый
образ жизни возможно, только показав наглядный
пример другой группы детей. Две трети подростков
старшего звена (68 %) не согласны с тем, что «другие
дети выглядят лучше». Такое же мнение имели и более 46 % детей начальной и средней школы. Причем по мере взросления полная удовлетворенность
своим внешним видом уменьшалась с 48,2 % у детей
младшего школьного возраста, до 26,9 % у учащихся
средней ступени и 14,1 % у старшеклассников. Естественно, что девочки в большей степени, чем мальчики обеспокоены своим внешним видом. Таким
образом, внешний вид является критерием самооценки успешности, удовлетворенности собой, особенно в подростковом возрасте.
Рациональное питание является неотъемлемым
условием здорового роста и развития в детском
и подростковом возрасте. Здоровое питание в детстве способствует поддержанию правильных пищевых привычек в течение всей жизни, снижает риск
хронической патологии, в том числе алиментарно-обусловленных заболеваний. Большое прогностическое значение имеют особенности питания
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в школьном возрасте, однако стереотипы питания
школьников, в значительной степени определяются отношением к питанию в семье [2, 5].
Среди обследованных школьников завтракали дома 85,1 % учащихся, из них обычно в кругу
семьи 57,5 % и самостоятельно 42,3 %. Второй завтрак в школе получали 58,4 % детей. Следует отметить, что 5,3 % учащихся ежедневно не завтракали
ни дома, ни в школе. Данный факт особенно важен
в связи с доказанным влиянием завтрака на успешность обучения ребенка, его активность и настроение, а также на характер пищевого поведения ребенка в течение дня.
Горячий обед обычно съедали 90,8 % детей. Обедали в школе со сверстниками 17,6 % учащихся,
с родственниками в семье — 44,8 % детей, самостоятельно — 37,6 % школьников. Полдничали в основном кондитерскими изделиями 47,9 % обследованных детей, употребляли в основном на полдник
фрукты — 58,5 % учащихся.
Необходимо отметить, что более 80 % детей ужинали вместе с родителями и другими членами семьи. Следует подчеркнуть, что кроме ужина 59,7 %
детей перекусывали поздно вечером, из них около
29,3 % — вместе с родителями.
Большинство детей (80,9 %) соблюдали режим,
и питались 4–6 раз в течение дня. Трех разовое питание было у 14,7 % школьников, 4,5 % учащихся
питались 1–2 раза в день.
Несмотря на разнообразие пищевых рационов
учащихся, выявлены общие закономерности — частота потребления отдельных продуктов в течение
недели (рис. 4, 5). Потребляли ежедневно мясо
29,8 % школьников, мясокопчености — 26,6 %, вареную или жареную колбасу — 16,2 % детей. Намного реже встречались в рационе рыба и морепродукты. Ежедневно употребляли рыбные продукты
только 7,3 % учащихся. Сыр, творог и йогурт имелись в ежедневных рационах у трети обследованных
учащихся.
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Таблица 1
Распределение детей разных ступеней образования по показателям самооценки: внешность, настроение,
успешность в учебе и спорте (%)
Показатели

Начальная ступень
Средняя ступень
Все
М
Д
Все
М
Д
n=137
n=74
n=63
n=260
n=126
n=134
Я очень доволен своим телом

Старшая ступень
Все
М
Д
n=241
n=100
n=141

Не согласен

11,7

10,8

12,7

16,9

14,3

19,4

11,2

10,0

12,1

Частично согласен

13,9

12,2

15,9

30,4

34,1

26,9

34,9

32,0

36,9

Почти полностью согласен

26,3

23,0

30,2

25,8

26,2

25,4

39,8

43,0

37,6

Согласен, так оно и есть

48,2

54,1

41,3

26,9

25,4

28,4

14,1

15,0

13,5

Не согласен

46,7

47,3

46,0

46,2

46,0

46,3

68,0

59,0

74,5

Другие дети выглядят лучше, чем я
Частично согласен

33,6

33,8

33,3

40,8

41,3

40,3

26,1

33,0

21,3

Почти полностью согласен

10,9

12,2

9,5

8,1

7,9

8,2

4,6

7,0

2,8

Согласен, так оно и есть

8,8

6,8

11,1

5,0

4,8

5,2

1,2

1,0

1,4

Не согласен

16,1

13,5

10,4

5,8

8,0

4,3

У меня есть причина собой гордиться
12,2

20,6

11,9

Частично согласен

22,6

21,6

23,8

35,0

31,0

38,8

29,5

37,0

24,1

Почти полностью согласен

20,4

23,0

17,5

26,5

27,0

26,1

24,1

25,0

23,4

Согласен, так оно и есть

40,9

43,2

38,1

26,5

28,6

24,6

40,7

30,0

48,2

Я часто без причины грущу
Не согласен

49,6

52,7

46,0

50,0

59,5

41,0

47,7

62,0

37,6

Частично согласен

26,3

25,7

27,0

26,2

29,4

23,1

29,9

25,0

33,3

Почти полностью согласен

10,2

9,5

11,1

13,8

7,9

19,4

10,0

9,0

10,6

Согласен, так оно и есть

13,9

12,2

15,9

10,0

3,2

16,4

12,4

4,0

18,4

Не согласен

13,9

12,2

17,5

15,7

14,5

18,0

12,1

У меня хорошие успехи в школе
15,9

16,5

Частично согласен

24,8

29,7

19,0

37,3

41,3

33,6

42,3

43,0

41,8

Почти полностью согласен

45,3

45,9

44,4

32,3

34,1

30,6

29,5

33,0

27,0

Согласен, так оно и есть

16,1

12,2

20,6

13,8

7,1

20,1

13,7

6,0

19,1

На уроках я затрудняюсь ответить на вопрос
Не согласен

27,0

28,4

25,4

29,2

24,6

33,6

46,9

45,0

48,2

Частично согласен

34,3

35,1

33,3

47,7

54,0

41,8

44,8

46,0

44,0

Почти полностью согласен

21,2

20,3

22,2

15,4

18,3

12,7

7,1

7,0

7,1

Согласен, так оно и есть

17,5

16,2

19,0

7,7

3,2

11,9

1,2

2,0

0,7

У меня прекрасные результаты в спорте
Не согласен

5,8

1,4

11,1

19,2

11,1

26,9

17,4

10,0

22,7

Частично согласен

26,3

27,0

25,4

28,1

27,8

28,4

39,4

28,0

47,5

Почти полностью согласен

28,5

27,0

30,2

31,9

37,3

26,9

29,9

41,0

22,0

Согласен, так оно и есть

39,4

44,6

33,3

20,8

23,8

17,9

13,3

21,0

7,8

8,0

16,3

Во время занятий по физической культуре я совсем не замечаю, как летит время
Не согласен

9,5

4,1

15,9

16,5

10,3

22,4

12,9

Частично согласен

13,9

12,2

Почти полностью согласен

10,2

6,8

15,9

19,2

17,5

20,9

20,7

13,0

26,2

14,3

15,0

18,3

11,9

26,6

23,0

29,1

Согласен, так оно и есть

66,4

77,0

54,0

49,2

54,0

44,8

39,8

56,0

28,4

Мне труднее всего отказаться от…
Телевизора

32,0

25,9

40,0

22,5

16,0

28,6

17,5

12,7

21,3

Компьютера
Физической культуры
и спорта

32,0

34,1

29,2

47,2

45,8

48,6

50,4

39,0

59,3

36,0

40,0

30,8

30,3

38,2

22,9

32,1

48,3

19,3
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Из продуктов растительного происхождения обязательным компонентом меню у учащихся был ржаной и пшеничный хлеб. Около 39% детей ежедневно
употребляли ржаной хлеб. Пшеничный хлеб учащиеся употребляли немного реже, чем ржаной (33,0%).
Установлена достаточно высокая частота потребления изделий из теста (макаронных изделий, выпечки):
11,7% детей употребляли макаронные изделия ежедневно, а 30,5% — много раз в неделю. Пирожки, печенье имелись ежедневно в рационе у 30,3% школьников,
много раз в неделю — у 36,5% детей. На ежедневное
употребление чипсов указали 14,3% школьников, пиццы — 6,2% учащихся, гамбургеров — 4,1% детей.

Профилактическая и клиническая медицина
Ежедневное употребление овощей отмечалось
только у трети школьников, у 43,6 % учащихся овощи присутствовали в рационе много раз в неделю.
Наиболее популярным овощным блюдом отмечен
картофель в отварном и жареном виде. Свежие
фрукты в рационе питания ежедневно присутствовали у 47,6 % школьников, много раз в неделю —
у 38,2 % учеников.
Сладкие напитки (лимонад, кола, фанта) —
источники повышенного содержания рафинированных углеводов — ежедневно употребляли 12,0 % учащихся, много раз в неделю –24,2 %
школьников.

Рис. 4. Распределение школьников по частоте предпочтения продуктов животного
происхождения, %

Рис. 5. Распределение школьников по частоте предпочтения продуктов растительного
происхождения, %
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Полученные материалы свидетельствуют о существенном качественном дисбалансе в питании
обследованных школьников, в первую очередь, дефиците животного белка, растительной клетчатки,
витаминов и микроэлементов (в связи с недостаточным потреблением натурального мяса, рыбы,
овощей и фруктов), а также избытке рафинированных углеводов (за счет значительного потребления
сладостей, выпечки, сладких напитков).
Таким образом, большинство обследованных
школьников соблюдали режим, и придерживались
должной кратности питания. Выявленный качественный дисбаланс в питании школьников типичен, и наблюдается не только в российских городах
(Красноярске, Великом Новгороде, Ярославле),
но и городах ближнего зарубежья (Гродно, Каунас
и т. д.) [5], что указывает на необходимость формирования у детей здоровьесберегающих установок
на здоровое питание.
Заключение. Изучение развития здоровьесберегающего поведения у учащихся разных ступеней
образования (начальной, средней, старшей школы)
с позиции исследования образа жизни семьи, физического, соматического, психологического, нравственного компонентов с точки зрения самих детей
позволило выявить потребности и мотивы такого
поведения. Особенности самооценки дало возможность проанализировать у них имеющиеся знания
и конкретные действия по сохранению и укреплению здоровья. Положительным моментом является
то что, дети мотивированы на занятия физкультурой
и спортом, свою успешность, личные достижения
в учебе и спорте, устойчивое эмоциональное состояние связывают с удовлетворенностью своим внешним видом. Однако образ жизни детей и подростков
в семье нельзя оценить как здоровый. Более трети
родителей не занимаются физкультурой и спортом,
и более 60 % детей не посещают спортивные секции. Более половины опрошенных подростков бывают на воздухе один раз в неделю и реже (от 40,0 %
до 66,0 % на разных ступенях образования). Не соблюдают гигиенические рекомендации по продолжительности просмотра телепередач в будние дни
76,6 % учащихся начальных классов, 46,7 % школьников средних классов, 43,8 % старшеклассников.
Ежедневно дети и подростки работают за компьютером, однако значительно продолжительнее, чем это
установлено гигиеническими нормативами, причем
доля таких детей увеличивается по мере взросления:
более 50 % школьников начальной и средней и почти 70 % — старшей ступени обучения.
Стереотипы пищевого поведения школьников,
в значительной степени определяются отношением к питанию в семье. Большинство детей (80,9 %)
соблюдали режим, и питались 4–6 раз в течение
дня, однако, выявлены и негативные тенденции:
кроме ужина 60 % детей перекусывали поздно вече-

№ 4 (61) 2016
ром, из них около 30 % — вместе с родителями. Одним из показателей ориентированности пищевых
привычек на здоровое питание является потребление овощей и фруктов. В рационе питания овощи
и фрукты ежедневно или много раз в неделю присутствовали в среднем у 40 % школьников. Не установлена приоритетность «фаст-фуда» в рационе
питания детей всех возрастных категорий (пиццу
потребляли — 6,2 % учащихся, гамбургеры — 4,1 %
детей), однако о ежедневном потреблении чипсов
указали 14,3 % школьников, что свидетельствует
об отсутствии информированности детей, а возможно родителей и педагогов о том, что чипсы определены ВОЗ как самый вредный продукт XXI века.
Таким образом, в ходе исследования установлены некоторые положительные элементы здоровьесберегающего поведения детей и подростков,
однако более чем у половины обучающихся не закреплены целесообразные для их возраста элементарные гигиенические навыки: соблюдение режима
дня, пребывание на свежем воздухе, умение чередовать умственную и физическую нагрузку, соответствующая возрасту двигательная активность,
регулярное и рациональное питание. Следует также
отметить, что качество применения этих навыков
снижается по мере взросления школьников.
Сам ребенок не может обеспечить соответствующий способ жизнедеятельности, многое зависит
от родителей и педагогов. От того, как организована
жизнедеятельность ребенка, во многом будет зависеть и его будущее поведение. В связи с утверждением новых Федеральных государственных образовательных стандартов современная российская школа
становится местом формирования здоровья школьников. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна представлять собой комплексную программу формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального
здоровья обучающихся [3].
Задачей формирования здорового питания является пересмотр самой сущности понятия «питание» как системного фактора обеспечения жизнедеятельности. В частности, требуется расширение
знаний и представлений детей, подростков и их родителей о правилах здорового питания, их согласование с реально существующими в семье пищевыми
стереотипами и традициями, с целью создания возможности соблюдения этих правил, вырабатывания практических навыков правильного питания,
определения приоритетов при создании пищевого
рациона семьи, в том числе в условиях бюджетной
ограниченности, формирования представлений
о правилах этикета, связанных с питанием, которые
являются неотъемлемой частью общей культуры детей и подростков.
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SOCIAL-HYGIENIC CHARACTERISTIC OF HEALTH-SAVING BEHAVIOR OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
A. V. Suvorova, I.Sh. Iakubova.
Federal State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after
I. I. Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the Russian Federation
Abstract
Purpose: assessment of the principles of formation of health-saving behavior in children and adolescents to
search for the means directed on formation of motivation of a healthy lifestyle.
Material and methods. The study included 638 children and adolescents of 9–18 years (average age was
13,9±2,4 years) from 6 schools in St. Petersburg. Was used a specially designed questionnaire, proposed by
Professor Mr. H. P. Brandl-Bredenbek of Sport University of Cologne, in which each pupil answered 109
questions on various aspects of his lifestyle. Questions in the questionnaire grouped into 6 main sections:
questions about physical education and sports, family and home, about nutrition, about the TV, computer and
game consoles, school marks for the last year and «assess yourself». The study was conducted in accordance
with international recommendations HBSC «Health Behaviour in School-Aged Children».
Results and conclusions. The study established some positive elements of the health-saving behavior of
children and adolescents. However, elementary hygiene skills, suitable for each age group, were not secured
by more than half of the pupils: execution of daily regime walks in the open air, a skill to alternate a mental
and physical load, adequate physical activity, regular and rational nutrition. It was found that the quality of the
application of these skills decreases as children get older.
Keywords: children, adolescents, health-saving behavior, healthy lifestyle, self-concept, needs, motivation,
prevention; actions for the conservation of health.
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Реферат
Цель. Исследование проводилось с целью оценки частоты инфекций в области хирургического
вмешательства (ИОХВ) среди пациентов детских хирургических отделений, а также оценки эффективности периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП) при проведении хирургических
операций у детей.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Детской городской больницы № 19 им.
К. А. Раухфуса с декабря 2011 г. по декабрь 2013 г. В ходе исследования был проведен детальный ретроспективный анализ данных, полученных по результатам выполнения оперативных вмешательств
у 5239 пациентов. Для сбора данных, помимо историй болезни, были использованы специально
разработанные и внедренные формы (анкеты) сбора данных. Для выявления у пациентов инфекции использовалось стандартные определения случая ИОХВ, разработанные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Оценивалась частота возникновения ИОХВ, а также факт
и качество проведения ПАП, как одного из основных профилактических мероприятий в хирургии.
Эффективность ПАП оценивалась в ходе проведения исследования случай-контроль с участием
1376 пациентов (312 человек в группе случаев и 1064 в контрольной группе).
Результаты. В результате ретроспективного исследования, проведенного в течение двух лет, было
выявлено, что из 5739 оперативных вмешательств в 218 случаях развилась поверхностная ИОХВ.
Обобщенный показатель инцидентности поверхностных ИОХВ во всех четырех отделениях составил 3,8 на 100 оперативных вмешательств. Глубокие ИОХВ или ИОХВ органа полости за анализируемый период не регистрировались.
Из числа 312 случаев ИОХВ ПАП проводилось 53 больным. В контрольной группе, состоявшей
из 1064 пациентов без ИОХВ, ПАП была назначена 514 больным. Показатель отношения шансов OR
составил 0,22 (95 % доверительный интервал 0,16–0,30), что позволяет говорить о высокой эффективности данного профилактического мероприятия.
Заключение. Выявленная в ходе исследования частота ИОХВ (3,8 на 100 оперативных вмешательств)
значительно выше, чем данные официальной регистрации и свидетельствует о необходимости внедрения качественного эпидемиологического наблюдения за ИОХВ в подобных отделениях и применения
эффективных мер профилактики ИОХВ. Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение ПАП является эффективным методом профилактики ИОХВ в детской хирургии.
Ключевые слова: инфекция в области хирургического вмешательства, детская хирургия, периоперационная антибиотикопрофилактика.
Введение.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются одной из наиболее важных и актуальных проблем здравоохранения
всех стран мира в связи с высоким уровнем заболеваемости и летальности, а также причиняемым ими
социально-экономическим ущербом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, одномоментно более 1,4 млн. человек
во всем мире страдают от инфекций, приобретен32

ных в стационарах. В развитых странах от 5 % до 10 %
пациентов приобретают одну или более инфекций,
находясь на лечении в хорошо оснащенных современных стационарах различного профиля. В развивающихся странах риск развития ИСМП в 2–20 раз
выше, чем в развитых странах.
Ведущей формой ИСМП, развивающихся в послеоперационном периоде, являются инфекции
в области хирургического вмешательства (ИОХВ)
[7, 5]. По международным данным частота этого
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показателя в среднем составляет 10–12 на 100 операций. В России официальные данные о частоте
ИОХВ значительно ниже реальных показателей
в связи с проблемой недоучета случаев инфекций
у прооперированных пациентов, а также с отсутствием учета влияния факторов риска лечебно-диагностического процесса на частоту возникновения
этих осложнений. Данных о частоте ИОХВ в детской хирургии в России крайне мало.
Возникновение ИОХВ, в том числе в детской хирургии, увеличивает срок госпитализации пациента, появляется потребность использовании дополнительных антимикробных препаратов, что в свою
очередь повышает риск развития резистентности
к антимикробным препаратам возбудителей ИОХВ
и селекции госпитальных полирезистентных штаммов. В ряде случаев ИОХВ требуют хирургического
способа лечения [1, 2, 8, 9].
Целый ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития ИОХВ,
в достаточной мере обоснован эпидемиологически
и проверен на практике. Ведущее место среди них
принадлежит периоперационной антибиотикопрофилактике (ПАП) [3, 4, 6].
Алгоритм использования ПАП в детской хирургии основан на данных, полученных в ходе исследований, проведенных на взрослых популяциях
пациентов. В связи с этим актуальность оценки эффективности ПАП в детской хирургии приобретает
особое значение [3, 6].
Цель исследования — оценка частоты ИОХВ
среди пациентов детских хирургических отделений
и оценка эффективности ПАП при проведении хирургических операций у детей.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Детской городской больницы № 19 им.
К. А. Раухфуса с декабря 2011 г. по декабрь 2013 г.
в четырех отделениях: хирургическом, травматологическом, оториноларингологическом и отделении
челюстно-лицевой хирургии. Стационар рассчитан
на 489 коек. 80 % работы больницы связано с оперативными вмешательствами по поводу экстренной
хирургической патологии. Оперативная активность
стационара за изучаемый период составила в среднем 9400 операций в год.
Травматологическое отделение на 45 коек оказывает
экстренную и плановую медицинскую помощь детям
с травмами и повреждениями опорно-двигательного
аппарата различной локализации и их последствиями,
а также с ортопедическими заболеваниями.
Хирургическое отделение на 40 коек выполняет плановые хирургические вмешательства у детей
с патологией и травмами органов брюшной полости
и грудной клетки, а также круглосуточно оказывает
экстренную хирургическую помощь.
Оториноларингологическое отделение на 50
коек оказывают неотложную хирургическую и кон-
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сервативную отоларингологическую помощь детскому населению, поступающему в стационар.
Отделение челюстно-лицевой хирургии размещается на 40 койках и является единственным
в Санкт-Петербурге отделением данного профиля,
которое оказывает круглосуточную экстренную помощь детям.
В ходе исследования был проведен детальный
ретроспективный анализ массива данных, полученных по результатам выполнения оперативных вмешательств у 5239 пациентов указанных отделений.
Для сбора данных, помимо историй болезни, были
использованы внедренные до настоящего исследования формы: «Протокол оперативного вмешательства», «Карта сбора данных для выявления инфекций в области хирургических вмешательств», «Карта
активного эпидемиологического наблюдения за исходами хирургических операций». Для выявления
у пациентов инфекции использовалось стандартные
определения случая ИОХВ (поверхностные, глубокие ИОХВ и ИОХВ органа/полости), разработанные
Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Оценивалась частота возникновения
ИОХВ у прооперированных пациентов, а также факт
и качество проведения ПАП, как одного из основных профилактических мероприятий в хирургии.
ПАП проводилась путем внутривенного введения
антимикробного препарата за 30–40 минут до начала
операции. Доза ПАП соответствовала обычной терапевтической дозе. В качестве антибиотиков для ПАП
применялись цефалоспорины I и II поколений и ингибиторозащищенные аминопенициллины.
Эффективность ПАП оценивалась в ходе проведения исследования случай-контроль. В качестве
группы случаев были отобраны пациенты с ИОХВ,
в контрольную группу вошли пациенты без данной
патологии. В исследовании случай-контроль принимало участие 1376 пациентов (312 человек в группе случаев и 1064 в контрольной группе).
Результаты исследования. В результате ретроспективного исследования, проведенного в течение
двух лет, было выявлено, что из 5739 оперативных
вмешательств в 218 случаях развилась поверхностная ИОХВ. Обобщенный показатель инцидентности поверхностных ИОХВ во всех четырех отделениях составил 3,8 на 100 оперативных вмешательств.
Глубокие ИОХВ или ИОХВ органа полости за анализируемый период не регистрировались.
В травматологическом отделении показатель
инцидентности ИОХВ составил 2,5 на 100 операций. В хирургическом отделении частота ИОХВ
составила 4,1 на 100 оперативных вмешательств.
В оториноларингологическом отделении этот показатель был равен 3,6 на 100 операций. В отделении
челюстно-лицевой хирургии инцидентность ИОХВ
была выше и составила 5,2 на 100 оперативных
вмешательств.
33
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Было выявлено, что частота ИОХВ в исследованных отделениях находилась в зависимости от класса
хирургической раны. Количество пациентов с 1‑м
классом раны было 1314 человек. Из них ИОХВ
развилась у 20 пациентов, что составило 1,5 на 100
операций. Среди пациентов со 2‑м классом раны,
количество которых было 1206 человек, инфекция
возникла у 89 человек (частота ИОХВ — 7,4 на 100
оперативных вмешательств). Среди пациентов с 3‑м
классом раны (77 пациентов) ИОХВ развилась у 12
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человек, инцидентность составила 15,4 на 100 операций. Вместе с тем, было отмечено, что только у 97 человек среди пациентов с 4‑м классом хирургической
раны (2642 человека) развилась инфекция. Частота
ИОХВ среди этой группы пациентов была относительно низкой — 3,7 на 100 операций (рис. 1). Вполне
вероятно, что это обстоятельство связано с большей
настороженностью медицинского персонала к пациентам с данным классом раны и более активным
антибактериальным лечением таких пациентов.

Рис. 1. Частота развития ИОХВ в зависимости от класса хирургической раны

Известно, что качественное проведение ПАП
является одним из основных мероприятий, направленных на эффективную профилактику
ИОХВ. В рамках исследования было проведено исследование случай-контроль для оценки эффективности ПАП в качестве профилактики ИОХВ
у пациентов изученных детских хирургических
отделений. Из числа пациентов с ИОХВ, количество которых составляло 312, ПАП проводилась
53 больным (соответственно, 259 пациентам ПАП
не проводилась). В контрольной группе, состоявшей из 1064 пациентов без ИОХВ ПАП была назначена 514 больным (550 пациентов из этой группы ПАП не получали). Показатель отношения
шансов OR составил 0,22 (95 % доверительный интервал 0,16–0,30), что позволяет говорить о высокой эффективности данного профилактического
мероприятия.
Выводы. В ходе исследования было выявлено,
что частота ИОХВ у пациентов изученных отделений детской хирургии составляет 3,8 на 100 оперативных вмешательств. Этот показатель значительно выше, чем данные официальной регистрации
и свидетельствует о необходимости внедрения качественного эпидемиологического наблюдения
за ИОХВ в подобных отделениях и применения эффективных мер профилактики ИОХВ. Результаты
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SURGICAL SITE INFECTIONS IN PEDIATRIC SURGERY AND ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS
A. A. Malashenko1,2, B. I. Aslanov1, V. Y. Detkov2
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Abstract
Purpose. The present study aimed to evaluate the occurrence of surgical site infections (SSI) in pediatric
surgery and efficacy of antibiotic prophylaxis (AP) in pediatric patients.
Methods. The study was conducted in Saint-Petersburg Children’s hospital № 19 during the period from
December 2011 to December 2013 and included retrospective data on 5239 surgical procedures. The data
were collected by means of medical records review and different survey questionnaires. We used CDC standard
definitions to evaluate the incidence of SSI, the fact and the quality (regimen) of the AP was also evaluated.
The efficacy of AP was estimated in case-control study with 312 cases and 1064 controls.
Results. During the study we revealed 218 cases of superficial incisional SSI (3,8 per 100 surgeries). No
deep incisional SSI or organ / space SSI were registered during the study period. In the case-control study 53
patients in the cases group and 514 patients in the controls group received AP. The odds ratio was 0,22 (95 %
CI=0,16–0,30), which demonstrated high effectiveness of the AP.
Conclusion. The study revealed that the SSI incidence 3,8 % in pediatric surgery is much higher than the
official data. It requires implementation of high-quality epidemiological surveillance of SSI and effective
prevention measures. The results of the study demonstrate that AP is an effective method of prevention of SSI
in pediatric surgery.
Keywords: surgical site infection, pediatric surgery, antibiotic prophylaxis.
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Реферат
Целью настоящего исследования явилось изучение эпидемиологических особенностей эхинококкоза в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) для оптимизации мероприятий по совершенствованию эпидемиологического надзора за инвазией.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости эхинококкозом за период с 2000 по 2014 гг. Проведен анализ 286 карт эпидемиологического обследования очагов эхинококкоза, 120 медицинских карт стационарных больных эхинококкозом жителей КЧР. Выполнено исследование 130 проб фекалий домашних собак методом эфир-формалиновой седиментации.
Статистическая обработка результатов проведена с использованием пакета программ Microsoft Excel
2003.
Результаты. Стабильность существующих на территории Республики синантропных очагов гидатидозного эхинококкоза обеспечивается как климатическими особенностями региона, так и рядом социально-экономических факторов, а также национальных традиций местного населения.
Многоуровневый анализ, проведенный при изучении архивных материалов учреждений Роспотребнадзора, ветеринарной службы, первичной медицинской документации, данных официальной
статистики за пятнадцатилетний период, позволил изучить особенности эпидемического процесса
эхинококкоза на данной территории, выявить основные факторы, способствующие распространению заболевания среди населения.
Заключение. Стратификация территории КЧР по типам эпидемической опасности очагов, проведенная при наложении средних многолетних уровней заболеваемости на карту расположения очагов
эхинококкоза, позволила подтвердить факт выхода эхинококкоза за пределы сельскохозяйственных
районов.
Благодаря совершенствованию и внедрению в практику системы мероприятий, направленных
на снижение заболеваемости человека и сельскохозяйственных животных данным гельминтозом,
уровень заболеваемости гидатидозным эхинококкозом среди населения Карачаево-Черкесии снизился с 5,4 на 100 тыс. населения в 2006 году до 2,1 в 2015 году.
Ключевые слова: гидатидозный эхинококкоз, эпидемиология, синантропные очаги, стратификация территории
Введение
Гидатидозный эхинококкоз человека — паразитарная инвазия, характеризующаяся длительным
хроническим течением, тяжелыми органными и системными нарушениями, обширностью поражения,
нередко завершающаяся инвалидностью и даже гибелью больного. С момента заражения до времени
установления диагноза бессимптомный период может продолжаться 5–30 и более лет [3].

Ежегодно в мире диагностируется примерно
200 тыс. новых случаев эхинококкоза у человека.
Общее число инвазированных составляет 2–3 миллиона [9].
Из 16 видов цепней рода Echinococcus в настоящее время 4 признаны валидными: E. granulosus, E.
multilocularis, E. vogeli и E. oligarthrus [1]. Ниже видового уровня имеются многочисленные внутривидовые варианты (штаммы) с неопределенным таксо37
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номическим статусом. Для территории Российской
Федерации наибольшее эпидемиологическое значение имеют 2 вида: E. granulosus, возбудитель гидатидозного эхинококкоза, и E. multilocularis, вызывающий альвеолярный эхинококкоз [1].
В период 1995–2014 гг. в Российской Федерации
зарегистрировано около 9 тыс. случаев эхинококкоза человека (8728). Анализ данных официальной
статистической отчетности показал, что в сравнении с 1995 годом заболеваемость населения данным гельминтозом увеличилась в 3,3 раза: от 0,1
на 100 тыс. нас. (223 случая) в 1995 г. до 3,3 в 2014 г.
(475 больных) [7].
В последние 10 лет наиболее высокие показатели заболеваемости эхинококкозом населения
стабильно регистрируются на территориях Северо-Кавказского и Приволжского федеральных
округов, ежегодно превышая среднефедеральные
в 2,4–3,5 раза [7].
Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) является одним из наиболее неблагополучных по эхинококкозу регионов Российской Федерации со сформированными устойчивыми эндемичными очагами.
Показатель заболеваемости данным гельминтозом
на протяжении последних пятнадцати лет стабильно превышает среднероссийский показатель в 8–10
раз и составляет от 2,7 на 100 тыс. нас. в 2007 г. до 5,4
на 100 тыс. нас. в 2006 г. Стабильность синантропных очагов инвазии обеспечивают благоприятные
природно-климатические условия, развитое отгонное животноводство, которым занято значительное количество жителей сельской местности [4].
Основным источником инвазии на сегодняшний
день в Карачаево-Черкесии являются зараженные
собаки и сельскохозяйственные животные. Заражение собак происходит при поедании пораженных
органов сельскохозяйственных животных. Человек
заражается, преимущественно, при употреблении
контаминированных продуктов питания, крупный
и мелкий рогатый скот, свиньи и другие млекопитающие — при употреблении травы, контаминированной онкосферами Echinococcus granulosus, выделяемых больными собаками.
Целью настоящего исследования явилось изучение эпидемиологических особенностей эхинококкоза в Карачаево-Черкесии для оптимизации
мероприятий по совершенствованию эпидемиологического надзора за инвазией.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости эхинококкозом за период с 2000 по 2014 гг. по материалам данных государственной отчетной формы статистического
наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных
и паразитарных заболеваниях». Проанализированы
годовые отчеты Центра госсанэпиднадзора по КЧР
за 2000–2004 гг. и Управления Роспотребнадзора
по КЧР за период 2005–2014 гг.; материалы ежегод38
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ных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке, данные статистической отчетности ф. № 5 ветеринарной службы КЧР,
а также архивные данные Управления Роспотребнадзора по КЧР и Республиканского государственного лечебно-профилактического учреждения «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая
больница». Проведен анализ 286 карт эпидемиологического обследования очагов эхинококкоза
(ф. № 357‑у), 120 медицинских карт стационарных
больных эхинококкозом жителей Республики. Выполнено исследование 130 проб фекалий домашних
собак методом эфир-формалиновой седиментации.
Статистическая обработка результатов проведена
с использованием пакета программ Microsoft Excel
2003.
Результаты исследования. За изучаемый период на территории КЧР было зарегистрировано 286
случаев эхинококкоза человека. В гендерной структуре заболевших незначительно преобладало женское население, на долю которого пришлось 52,0 %
случаев. В структуре больных взрослое население
составило 72,0 % (206 человек). Среди больных эхинококкозом лица в возрасте от 18 до 29 лет составили 30,1±2,7 %; от 30 до 39 лет — 22,3±2,5 %; от 40
до 49 лет — 15,1±2,2 %; от 50 до 59 лет — 17,9±2,2 %;
от 60 до 69 лет — 8,7±1,7 %; от 70 лет и старше —
5,9±1,4 %.Таким образом, на долю взрослых больных активного трудоспособного возраста от 18
до 59 лет пришлось 85,4 % (176 случаев заболевания). Доля детского населения составила 28,0 %
(80 детей). На долю детей от 3 до 6 лет пришлось
11,3±3,5 % (9 человек), 7–14 лет — 63,7±5,3 % (50
человек), 14–17 лет — 25,0±4,8 % (20 человек).
Анализ эпидемиологических данных показал,
что 85,3 % (244 больных) проживали в сельской
местности, либо в черте города в условиях частных
домовладений. При этом 75,1 % (215 человек) из них
содержали собак, причем плановой дегельминтизации подвергалось только одно животное. В приусадебном хозяйстве 88,9 % больных (217 человек)
содержали домашних животных: крупный рогатый
скот (КРС) — 40,7 % больных; мелкий рогатый скот
(МРС) — 13,0 %. Имели в частном домовладении
как КРС, так и МРС 46,3 % лиц, заболевших гидатидозным эхинококкозом. Примечательно, что 85,3 %
заболевших (244 человека) занимались обработкой
почвы на своих приусадебных участках.
При сборе эпидемиологического анамнеза было
установлено, что подавляющее число больных —
258 человек (90,2 %) — не соблюдали правила личной гигиены, в частности, употребляли немытые
фрукты и овощи, выращенные на собственных
приусадебных участках или приобретенные в торговой сети (на рынках), 5,6 % больных (16 человек)
употребляли ливер домашних животных без достаточной термической обработки.

Профилактическая и клиническая медицина
Особую тревогу вызывает заболеваемость эхинококкозом городских жителей Республики, которые не имели тесной связи с сельским хозяйством.
Наряду с животноводами и другими работниками
сельского хозяйства, а также пенсионерами, занятыми уходом за животными в частных подворьях, на долю которых пришлось немногим более
половины случаев заболевания эхинококкозом
(51,7 % — 148 человек), в эпидемический процесс
вовлекались лица, не имеющие прямого контакта с животными. Так, в 13,6 % случаев заболевание
пришлось на лиц, работающих вне сферы сельского
хозяйства, доля школьников и студентов составила
30,4 %; детей дошкольного возраста — 3,5 % случаев.
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У 24,7 % больных при сборе эпидемиологического
анамнеза не удалость установить наличия факторов
риска заражения эхинококкозом.
За 15‑летний период наблюдения случаи эхинококкоза выявлялись на всей территории КЧР,
однако, с различной частотой и интенсивностью.
При наложении средних многолетних уровней заболеваемости на карту расположения очагов эхинококкоза стало возможным выделить на территории
Республики три зоны очагов данного гельминтоза
в зависимости от интенсивности эпидемического
процесса — с регистрацией заболеваемости на высоком и среднем уровнях, а также территории, где заболеваемость регистрируется спорадически (рис. 1).

Рис. 1. Стратификация территории Карачаево-Черкесской Республики
по уровню заболеваемости эхинококкозом

Наиболее высокие уровни заболеваемости
эхинококкозом (от 7,8 до 14,6 на 10 тыс. нас.)
зарегистрированы в очагах, расположенных
в северо-восточных и восточных территориях Республики, то есть в зоне наиболее активно
развитого отгонного животноводства: в Карачаевском (55 случаев), Малокарачаевском (51 случай), Усть-Джегутинском (44 случаев) и Прикубанском (42 случая) муниципальных районах.
На их долю пришелся 67,1 % от общего числа заболевших за анализируемый период. К территориям со средним уровнем заболеваемости относятся

административные территории, расположенные
в центральной части Республики: г. Черкесск (30
случаев), муниципальные районы: Зеленчукский
(34 случая), Хабезский (14 случаев) и Абазинский
(9 случаев) с уровнями заболеваемости от 2,4
до 6,9 на 100 тыс. нас.
К территориям, на которых случаи заболевания
регистрировались спорадически, относятся муниципальные районы,расположенные на северо-западе и западе Республики: Адыге-Хабльский (3),
Урупский (3), Ногайский (1) , где население большей частью занято растениеводством.
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У больных эхинококкозом в КЧР преобладала
инвазия, обусловленная локализацией паразита
в печени (чаще в 6–7 сегментах), которая составила 55,6±2,8 % случаев заболевания (162 человека).
Эхинококкоз легких регистрировался у 86 человек
(30,1±2,7 %) Множественный эхинококкоз с поражением 2‑х и более органов регистрировался у 20
пациентов (7,0±1,4 %). Редкие локализации паразитарных кист отмечены в 6,3±1,4 % случаев (18 больных). В подавляющем большинстве больные, за исключением одного, получали оперативное лечение
в РГЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская
клиническая больница».
Доля пораженных эхинококкозом различных
сельскохозяйственных животных (КРС, МРС,
свиней) в разные годы колебалась на различных
административных территориях от 0,78 % в Прикубанском районе до 19,6 % — в Абазинском районе.
При этом анализ пораженности в разрезе административных территорий свидетельствует о том,
что экстенсивность их инвазии не имела прямой
корреляции с показателями заболеваемости людей.
При исследовании 130 проб фекалий домашних
собак на территориях Малокарачаевского района
(с.с. Учкекен, Первомайское, Терезе) было установлено, что доля животных с отрицательными пробами составила 36,9±4,1 %. Наиболее часто у собак обнаруживались яйца возбудителей геогельминтозов:
Ancylostoma caninum у 20,0±3,5 %, Тrichocephalus
vulpis — 7,7±2,5 %, Тoxоcarа canis — 3,1±1,4 %, а также личинки стронгилоид — 5,3±2,0 %. У 4 животных в с. Первомайское были выявлены онкосферы
Taeniahydatigena — 3,1±1,4 %. Следует отметить,
что санитарно-гельминтологические исследования
почвы приусадебных участков, проводимых в рамках эпидобследования очага эхинококкоза, не выявили онкосфер тениид.
Обсуждение результатов исследования. Несмотря
на имеющиеся литературные данные о медленном
росте эхинококковых кист в организме человека
[1, 8], в практике здравоохранения КЧР имеются
клинические случаи заболевания эхинококкозом
печени, когда при чрезвычайно коротком для данной нозологии промежутке времени между предположительным сроком заражения и первыми клиническими проявлениями, размеры кист достигали
весьма внушительных размеров. Так, у взрослых пациентов масса удаленных кист составляла 9–16 кг,
а у детей 3–5 лет регистрировались гидатидозные
кисты от 8 до 13 см в диаметре [2].
Отсутствие прямой корреляции показателей заболеваемости населения с уровнем пораженности
сельскохозяйственных животных, а также дефинитивных хозяев требует дальнейшего изучения.
По данным наших исследований, у значительной
доли домашних собак (более 60 %) в фекалиях выявлялись те или иные гельминты, что свидетельствует
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об отсутствии адекватной плановой дегельминтизации основных потенциальных источников эхинококкозов и является одним из ведущих факторов
высокого риска контаминации объектов окружающей среды возбудителями паразитозов, в том числе
онкосферами эхинококков.
Население крупных городских населенных пунктов болеет реже благодаря менее интенсивному
контакту с собаками и другими домашними животными, а также тому, что жители городов приобретают сельскохозяйственные продукты (мясопродукты, овощи, фрукты и др.), преимущественно,
в крупных торговых точках (центральные рынки,
торговые центры и пр.), где санитарно-ветеринарный контроль за качеством пищевой продукции
осуществляется на более высоком уровне.
Указанные обстоятельства подтверждают необходимость углубленного изучения особенностей
распространения эхинококкоза на территории КЧР
с целью разработки адекватной территориально
и социально ориентированной системы профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Заключение. Широкое распространение отгонного
животноводства и исторически сложившаяся традиция подворного убоя домашних животных в сочетании с недостаточным уровнем санитарной культуры
населения — создают оптимальные условия для поддержания устойчивых синантропных очагов гидатидозного эхинококкоза на территории КЧР, следствием
чего является высокий уровень заболеваемости этим
гельминтозом. Данные факты не позволяют рассчитывать на быстрое и значительное снижение заболеваемости населения и определяют важность исследований по разработке новых технологических методов,
обеспечивающих высокий уровень безопасности среды обитания человека. Тем не менее, мероприятия,
проведенные в рамках выполнения постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики
«О республиканской целевой программе «Профилактика и борьба с эхинококкозом на территории
Карачаево-Черкесской Республики на 2013–2015 гг.»
[6], привели к снижению заболеваемости эхинококкозом населения Карачаево-Черкесской Республики в 2015 гг. до 2,1 на 100 тыс. населения в сравнении
с 2006 годом, когда этот показатель составлял 5,4.
Остается актуальным проведение научных исследований по заболеваемости гельминтозами
в КЧР, изучение экологических закономерностей
и усовершенствование системы профилактики. Основу мероприятий по профилактике эхинококкоза
должен составлять государственный надзор за реализацией сельскохозяйственной продукции, социально-гигиенический мониторинг за качеством
продуктов питания и среды обитания человека [5],
а также оптимизация межведомственного взаимодействия органов госсанэпиднадзора и ветеринарной службы.
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Abstract
Purpose. This study aimed to evaluate epidemiological situation of hydatid echinococcosis in KarachayCherkessia Republic (KChR) in order to improve the epidemiological surveillance for this disease.
Methods. Over the period from 2000 to 2014, echinococcosis incidence in KChR was evaluated. We
analyzed 286 records of epidemiological investigation of echinococcosis. 120 medical records of hospitalized
patients with echinococcosis. 130 dog fecal samples were analyzed.
Results. The persistence of synanthropic foci of hydatid echinococcosis existing on the territory of KChR
provided by climatic features of the region and a number of socio-economic factors, as well as national traditions
of the local population. Multilevel analysis carried out in the study of archival materials of Rospotrebnadzor
institutions, veterinary services, primary medical records, official statistics for the period of fifteen years has
allowed estimate priority features of epidemic process of echinococcosis in the territory and to determine the
main factors contributing to the spread of the disease among the population.
Conclusion. Stratification of KChR by type of epidemic threat was conducted with applying the average longterm morbidity on the map of the echinococcosis foci; it allowed to confirm the migration of echinococcosis
outside the rural areas. Due to the improvement and introduction of preventive measures, the incidence of
hydatid echinococcosis in the human population of KChR in 2015 decreased to 2.1 per 100 000 population
compared to 5.4 in 2006.
Keywords: hydatid echinococcosis, synanthropic foci, stratification of territory.
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Реферат
Актуальность. Важнейшей проблемой современного здравоохранения является неуклонный рост
числа инфекций, обусловленных нечувствительными к антимикробным препаратам возбудителями.
Цель исследования — изучение распространенности устойчивости к антимикробным препаратам
популяции штаммов K. pneumoniae и E. coli в отделении реанимации многопрофильного стационара.
Материалы и методы. Микробиологический метод исследования энтеробактерий с изучением
фенотипов и механизмов резистентности. Результаты. При заносах и внутрибольничных инфекциях
микроорганизмы характеризовались множественной резистентностью к антимикробным препаратам, идентичными фенотипами резистентности и единым механизмом устойчивости к бета-лактамным препаратам.
Заключение. Формирование устойчивости и селекция резистентных клонов происходят за счет
единых механизмов, присущих определенному виду бактерий.
Ключевые слова: внутрибольничные инфекции, профили резистентности, механизмы
резистентности.
Введение.
Несколько десятилетий общество живет в условиях глобального распространения резистентности
к антимикробным препаратам (АМП) в популяциях возбудителей многих инфекционных заболеваний (туберкулез, сальмонеллез, шигеллез, гонорею,
гнойно-септические инфекции (ГСИ)). Важнейшей проблемой здравоохранения является неуклонный рост числа инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП), обусловленных
нечувствительными к АМП возбудителями, и снижение эффективности препаратов, используемых
для их лечения. По данным официальной регистрации в нашей стране заболеваемость ГСИ составляет
0,8 на 1000 пациентов (60–80 % в общей структуре
ИСМП) [7].
К подразделениям, характеризующимся высоким риском развития внутрибольничных ГСИ
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(ВГСИ), относят отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), предназначенные для пребывания пациентов с тяжелым течением основной
патологии и множественными сопутствующими
заболеваниями, которые подвергаются большому
количеству инвазивных медицинских манипуляций [3, 9, 10, 13, 18]. Широкое использование АМП
в ОРИТ постоянно поддерживает условия для селекции резистентных штаммов — возбудителей
ВГСИ [4, 5, 8].
Бактерии семейства Enterobacteriaceae в совокупности являются наиболее частыми возбудителями ВГСИ, а E. coli и K. pneumoniae входят в число
ведущих возбудителей во многих странах [1, 2, 17].
В г. Санкт-Петербурге, результаты исследования, проведенного в 2012 году, показали, что в популяциях штаммов E. coli и K. pneumoniae, выделенных из проб различного биологического материала
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пациентов (кровь, моча, мокрота, раневое отделяемое) семи крупных стационаров, доля устойчивых
к цефалоспоринам расширенного спектра (ЦРС)
колебалась в зависимости от профиля стационара:
E. coli — от 7,8 до 50 % (среднее значение 23,1 %)
и K. pneumoniae — от 25,4 до 88,4 % (среднее значение 66,7 %). В трех стационарах были выделены K.
pneumoniae, резистентные к карбапенемам за счет
продукции металло-бета-лактамазы NDM (New
Delhi metallo-β-lactamase). Устойчивость к ЦРС
была обусловлена наиболее распространенным
механизмом резистентности — продукцией «классических» бета-лактамаз расширенного спектра
(БЛРС) генетического семейства CTX–M (генетических групп CTX–M-1, CTХ-M-2, CTX–M-9
и CTX–M-8 / 25), преобладала продукция БЛРС
группы CTX–M-1 (80 % и более) [12].
В странах Балтийского региона ведущим механизмом резистентности к ЦРС штаммов E. coli и K.
pneumoniae также являлась продукция БЛРС генетического семейства CTX–M (CTX–M-1 — более
80 %) [16].
В Российской Федерации результаты многоцентровых научных исследований свидетельствуют,
что практически на всех административных территориях штаммы семейства Enterobacteriaceae —
продуценты БЛРС на протяжении нескольких
десятилетий являлись возбудителями ВГСИ пациентов, находящихся в ОРИТ, с отчетливой тенденцией к росту: в популяции штаммов E. coli от 49,7 %
в 2002–2004 гг. до 76,5 % в 2006–2008 гг. [11]. По данным результатов многоцентрового эпидемиологического исследования «МАРАФОН», проведенного
на материалах 25 стационаров 18 городов России
в 2011–2012 годах, продукция БЛРС обнаружена
у штаммов K. pneumoniae и E. coli в 90,6 % и 82,1 %,
соответственно [2].
Основным направлением по сдерживанию антибиотикорезистентности является организация
системы инфекционного контроля, включающего микробиологический мониторинг циркуляции
устойчивых к АМП бактерий в различных экологических нишах (в больничной и внебольничной среде, в пищевых продуктах, сточных водах, у сельскохозяйственных животных и др.). [6, 7, 9].
Цель исследования — изучение распространенности резистентности к АМП в популяции штаммов K. pneumoniae и E. coli — возбудителей ГСИ;
сравнение фенотипов и механизмов резистентности внутрибольничных штаммов и штаммов, выделенных при заносах инфекций в ОРИТ многопрофильного стационара.
Материалы и методы. Исследование проводилось в ОРИТ крупного многопрофильного стационара Санкт-Петербурга, в котором медицинскую
помощь получали пациенты, поступившие в экстренном и плановом порядке. Период наблюде-
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ния составил 24 месяца: с 05.03.2012 по 05.03.2014.
В исследование включили 258 штаммов семейства Enterobacteriaceae — возбудителей ГСИ (K.
pneumoniae — 179, E. coli — 79), выделенных из проб
биологического материала (раневое отделяемое,
мокрота / бронхоальвеолярный лаваж, моча, кровь).
Исследуемые штаммы были разделены на две
группы:
• «внутрибольничные» — штаммы, выделенные
от пациентов с ГСИ не ранее чем через 48 часов
после поступления в ОРИТ;
• «внебольничные» штаммы, выделенные от пациентов с ГСИ при заносах инфекций в первые
48 часов пребывания в ОРИТ [4].
Определение чувствительности к АМП выделенных штаммов проводили диско-диффузионным
методом (ДДМ) с использованием среды Мюллера-Хинтон и дисков производства Oxoid. Оценивали
чувствительность к ЦРС (цефотаксиму, цефтазидиму), карбапенемам (меропенему), аминогликозидам
(гентамицину, амикацину), фторхинолонам (ципрофлоксацину). Штаммы, выделенные повторно
от одного пациента, в исследование не включали.
Интерпретацию полученных результатов и отнесение штаммов к определенной категории чувствительности проводили согласно Клиническим
рекомендациям «Определение чувствительности
микроорганизмов к антимикробным препаратам»,
2014. Контроль качества определения чувствительности осуществляли с использованием штаммов: E.
coli ATCC® 25922, E. coli ATCC® 35218. Продукцию БЛРС подтверждали методом двойных дисков,
в качестве положительного контроля был использован штамм K. pneumoniae ATCC® 700603‑продуцент БЛРС генетического семейства SHV. Детекцию механизмов резистентности у 142 штаммов (K.
pneumoniae — 95, E. coli — 47) к бета-лактамным
препаратам проводили методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ)
на амплификаторе с системой оптической детекции
CFX 96 (BioRad, США) с использованием специфических праймеров и меченых зондов для генов БЛРС
групп СТХ-М-1, СТХ-М-2, СТХ-М-9, СТХ-М-8/25
[15], а также интеркалируюшего красителя SYBR
Green для детекции генов БЛРС генетических семейств ТЕМ и SHV [14]. Для создания баз данных,
статистического анализа и графического представления материалов использовались пакеты прикладных
программ Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Access
2010, Epi Info, SPSS (версия 13.0), Statcalk (версия
13.0) и WinPepi (версия 4.07), WHONET 5.6. Расчет
доверительных интервалов проводился с использованием программы WinPepi. Если два доверительных
интервала не имели общих значений и уровень значимости p был меньше 0,05 — различия между группами признавались статистически значимыми.
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Таблица 1
Частота выделения штаммов K. pneumoniae и E. coli в соответствии с категорией
и локализацией очага инфекции
Количество штаммов
Категория

Всего

Микроорганизмы
абс.

на 100 проб

заносы
95 % ДИ

абс.

на 100 проб

ВГСИ
95 % ДИ

абс.

на 100 проб

95 % ДИ

Инфекции нижних дыхательных путей (мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж)
E. coli

43

25,7

19,3–33,6

4

15,4

4,4–34,9

39

27,7

20,5–35,8

K. pneumoniae

124

74,2

66,9–80,7

16

61,5

40,6–79,8

108

76,6

68,7–83,3

Всего проб

167

26

141

Инфекции кожи и мягких тканей (отделяемое раны)
E. coli

25

31,6

22,4–45,7

12

46,2

26,6–66,6

11

25,6

13,5–41,2

K. pneumoniae

39

56,5

44,0–68,4

11

42,3

23,4–63,1

28

65,1

49,1–79,0

Всего проб

69

26

43

Инфекции мочевыводящих путей (моча)
E. coli

7

25,0

10,7–44,9

2

15,4

1,9–45,5

5

33,3

11,8–61,6

K. pneumoniae

6

21,4

8,3–40,6

2

15,4

1,9–45,5

4

26,7

7,8–55,1

Всего проб

28

13

15

Инфекции кровотока (кровь)
E. coli

4

5,1

2,9–24,8

1

9,1

K. pneumoniae

3

7,9

1,7–21,4

—

—

Всего проб

38

Результаты. В этиологической структуре возбудителей ГСИ, выявленных в ОРИТ за изучаемый
период, из 25 различных видов бактерий (610 штаммов) 42,3 % приходилось на K. pneumoniae — 29,3 %
(179 штаммов) и E. coli — 13,0 % (79 штаммов).
Из них 51 штамм выделен при заносах (E. coli — 21;
K. pneumoniae — 30) и 207 штаммов — при ВГСИ (E.
coli — 58, K. pneumoniae — 149).
Частота выделения штаммов К. pneumoniae и E.
coli в соответствии с категорией «занос/ВГСИ» и локализацией очага инфекции представлено в табл. 1.
Анализ частоты выделения К. pneumoniae и E.
coli из проб биологического материала показал
следующее:
• К. pneumoniae по сравнению с E. coli значимо чаще были выделены из мокроты и бронхо-альвеолярного лаважа (как при заносах инфекции, так и при ВГСИ), а также из раневого
отделяемого (при ВГСИ);
• K. pneumoniae значимо чаще выделяли из проб мокроты и отделяемого ран, чем из проб крови и мочи.
Статистически значимых различий в частоте выделения штаммов E. coli из проб различного
биологического материала при заносах и ВГСИ
не выявлено.
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11

0,2–41,3

3

11,1

2,4–29,2

—

3

11,1

2,4–29,2

27

Анализ чувствительности к АМП (табл. 2) показал, что в популяции штаммов K. pneumoniae резистентностью характеризовались (на 100 исследуемых
штаммов): 93,3 — к ЦРС; 92,6 — к фторхинолонам;
79,1 — к аминогликозидам; 1,7 — к карбапенемам.
При сравнении частоты устойчивости штаммов,
отнесенных к разным категориям (заносы/ВГСИ),
выявлены значимые различия только в отношении
фторхинолонов: внутрибольничные штаммы достоверно чаще характеризовались устойчивостью к этой
группе препаратов по сравнению со штаммами, выделенными при заносах инфекций в ОРИТ.
В популяции штаммов E. coli на 100 исследуемых штаммов резистентностью характеризовались: 76,0 — к ЦРС; 68,8 — к фторхинолонам;
71,8 — к аминогликозидам и 1,5 — к карбапенемам.
При сравнении устойчивости к АМП выявлены
значимые различия в отношении фторхинолонов
и аминогликозидов: внутрибольничные штаммы E.
coli достоверно чаще характеризовались устойчивостью к этим группам АМП по сравнению со штаммами, выделенными при заносах инфекции.
Следует отметить, что в ходе исследования идентифицированы единичные штаммы, резистентные
к карбапенемам (K. pneumoniae — 3 и E. coli — 1),
которые были выделены только при ВГСИ.
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Таблица 2

Частота выделения штаммов K. pneumoniae
и E. coli, резистентных к АМП
Антимикробные препараты

Всего
абс.

на 100

Заносы
95 % ДИ

абс.

на 100

ВБИ
95 % ДИ

абс.

на 100

95 % ДИ

69,3–96,4

149 / 148

99,3

96,3–100,0

K. pneumoniae
ЦРС

179 / 174

Карбапенемы

93,3

88,6–96,5

30 / 26

86,7

175 / 3

1,7

0,4–4,9

27 / 0

0,0

0,0

148 / 3

2,0

0,4–5,8

Аминогликозиды

177 / 140

79,1

72,4–84,8

29 / 18

62,1

42,3–79,3

148 / 122

82,4

73,3–88,2

Фторхинолоны

177 / 164

92,6

87,8–96,0

30 / 22

73,3

54,1–87,7

147 / 143

97,3

93,2–99,3

52,4

29,8–74,3

58 / 49

84,5

72,6–92,7

E. coli
ЦРС

79 / 60

76,0

66,0–84,7

21 / 11

Карбапенемы

65 / 1

1,5

0,04–8,3

10 / 0

0,0

0,0

55 / 1

1,8

0,05–9,7

Аминогликозиды

78 / 56

71,8

60,5–81,4

21 / 7

33,3

14,6–60,0

57 / 49

86,0

74,1–93,7

Фторхинолоны

78 / 62

68,8

68,8–87,8

21 / 10

47,6

25,7–70,2

57 / 52

91,2

80,7–97,1

Примечание: через дробь указано количество протестированных штаммов / количество устойчивых штаммов

При изучении профилей резистентности штаммов K. pneumoniae, выявлено 4 чувствительных
штамма, которые были выделены только при заносах инфекций (13,3 %), все внутрибольничные
штаммы характеризовались устойчивостью к 1–4
группам АМП. В популяции E. coli чувствительные
штаммы отмечены как при заносах (8 штаммов —
38,1 % от всех штаммов E. coli, выделенных при заносах), так и при ВГСИ (5 штаммов, 8,6 % от всех
штаммов E. coli, выделенных при ВГСИ). Устойчивые к АМП штаммы представляли гетерогенную группу по совокупности маркеров резистентности: K. pneumoniae характеризовались пятью
фенотипами, E. coli — восемью фенотипами. Все
фенотипы резистентности K. pneumoniae включали устойчивость к ЦРС как единственный маркер

или в сочетании с другими группами АМП. Более
70 % штаммов K. pneumoniae (как при заносах, так
и при ВГСИ) характеризовались множественной
(сочетанной) устойчивостью к трем группам АМП:
ЦРС, фторхинолонам и аминогликозидам. Резистентность к двум классам АМП (ЦРС и фторхинолоны или ЦРС и аминогликозиды) отмечена
у 15,0 % штаммов, выделенных как при заносах,
так и при ВГСИ; к одному классу АМП (ЦРС) —
у 12,0 % штаммов при заносах и 1,4 % — при ВГСИ.
Значимых различий в фенотипах резистентности
у штаммов K. pneumoniae, выделенных при заносах
и ВГСИ, не выявлено. В то же время среди штаммов, выделенных при ВГСИ, идентифицировано
4 штамма, устойчивых к 4 группам АМП, включая
карбапенемы (табл. 3).
Таблица 3

Профили резистентности штаммов K. pneumoniae
Профиль резистентности

Заносы
абс.

1.

%

ВБИ
95 % ДИ

абс.

%

95 % ДИ

2

1,4

0,2–5,0

Резистентные к 1 группе АМП

1.1.

ЦРС

2.

3

12,0

2,6–31,2

Резистентные к 2 группам АМП

2.1.

ЦРС+Фх

4

16,0

4,5–36,1

20

14,1

8,8–20,9

2.2.

ЦРС+Амг

1

4,0

0,1–20,4

3

2,1

0,4–6,1

Всего резистентных к 2 группам АМП

5

20,0

6,8–40,7

23

16,2

10,6–23,3

114

80,3

72,8–86,5

3.

Резистентные к 3 группам АМП

3.1.

ЦРС+Фх+Амг

4.

17

68,0

46,5–85,1

Резистентные к 4 группам АМП

4.1.

ЦРС+ Фх+Амг+Карб.

—

—

—

3

2,1

0,4–6,1

Всего

25

100

86,3–100

142

100

97,4–100

Примечания: Фх — АМП группы фторхинолонов; Амг — АМП группы аминогликозидов; Карб. — АМП группы
карбапенемов.
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При сравнении штаммов E. coli, выделенных
при заносах и ВГСИ, обращает на себя внимание тот
факт, что 86,5 % внутрибольничных штаммов характеризовались устойчивостью к трем группам АМП:
ЦРС, фторхинолонам и аминогликозидам. Доля
штаммов с таким фенотипом при заносах составила
38,5 %. Следует отметить, что штаммы, выделенные
при заносах чаще, чем ВГСИ характеризовались
устойчивостью к 1–2 группам АМП (23,1–38,5 %
и 3,9–7,8 %, соответственно). Штамм E. coli, устой-

чивый к 4 группам АМП, включая карбапенемы,
выделен только при ВГСИ.
Таким образом, ведущим фенотипом резистентности у штаммов K. pneumoniae и E. coli являлась
сочетанная устойчивость к трем группам АМП, широко используемым в стационарах: ЦРС, фторхинолонам и аминогликозидам, причем в популяции
K. pneumoniae такие штаммы с одинаково высокой
частотой зарегистрированы как при заносах, так
и при ВГСИ (табл. 4).
Таблица 4

Профили резистентности штаммов E. coli
Профиль резистентности

Заносы
абс.

1.

ВГСИ

%

95 % ДИ

абс.

%

95 % ДИ

Резистентные к 1 группе АМП

1.1.

ЦРС

1

7,7

0,2–36,0

-

-

-

1.2.

Фх

1

7,7

0,2–36,0

2

3,9

0,5–13,2

1.3.

Амг

1

7,7

0,2–36,0

-

-

-

Всего резистентных к 1 группе АМП

3

23,1

5,0–53,8

2

3,9

0,5–13,2

2.

Резистентные к 2 группам АМП

2.1.

ЦРС+Фх

4

30,8

9,1–61,4

2

3,9

0,5–13,2

2.2.

ЦРС+Амг

1

7,7

0,2–36,0

-

-

-

2.3

Фх+Амг

-

-

-

2

3,9

0,5–13,2

Всего резистентных к 2 группам АМП

5

38,5

13,9–68,4

4

7,8

2,1–18,5

3.

Резистентные к 3 группам АМП

3.1.

ЦРС+Фх+Амг

5

38,5

13,9–68,4

45

86,5

74,2–94,4

4.

Резистентные к 4 группам АМП

4.1.

ЦРС+ Фх+Амг+Карб.

Всего

-

-

-

1

1,9

0,05–10,3

13

100

75,3–100

52

100

93,2–100

Примечания: Фх — АМП группы фторхинолонов; Амг — АМП группы аминогликозидов; Карб. — АМП группы
карбапенемов.

Таблица 5
Бета лактамазы, продуцируемые штаммами K. pneumoniae и E. coli
Генетическое семейство БЛРС
№
п/п

Возбудитель

1

К. pneumoniae

95

2

E. coli

47

Всего

142

CTX–M

Число штаммов
Всего

M-1

M-9

М-1+М-2
М-1+М-9

других групп

94 (98,9 %)

92 (96,8 %)

-

2 (2,1 %)

1 (ТЕМ) (1,1 %)

46 (97,8 %)

43 (91,5 %)

3 (6,4 %)

-

1 (SHV) (2,1 %)

140 (98,6 %)

135 (95,1 %)

3 (2,1 %)

2 (1,4 %)

2 (4,5 %)

Молекулярно-генетические исследования показали, что основным механизмом резистентности к бета-лактамным АМП являлась продукция
бета-лактамаз, в том числе бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС). Практически у всех
штаммов E. coli (91,5 %) и К. pneumoniae (96,8 %),
продуцируемые БЛРС, относились к генетической
48

группе СТХ-М-1. У 6,4 % штаммов E. coli выявлены БЛРС генетической группы СТХ-М-9 и SHV
(один штамм, 2,1 %). Два штамма К. pneumoniae
помимо СТХ-М-1 продуцировали БЛРС генетической группы: СТХ-М-2 и СТХ-М-9. Один штамм
K. pneumoniae продуцировал БЛРС семейства
ТЕМ (табл. 5).
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Таким образом, в современный период, как при заносах инфекции, так и при ВБИ, возбудители ГСИ
характеризовались множественной резистентностью
к АПМ, идентичными фенотипами резистентности
и единым механизмом устойчивости к бета-лактамным препаратам — продукцией бактериальных ферментов клинически и эпидемиологически значимых
приобретенных бета-лактамаз расширенного спектра генетического семейства СТХ-М и карбапенемаз
ОХА типа, имеющих глобальное распространение
в популяциях отдельных видов грамотрицательных
неферментирующих бактерий и энтеробактерий.
Заключение. Наши исследования на примере
штаммов K. pneumoniae и E. coli показали, что в современных условиях глобального распространения резистентности к АМП в популяции ведущих
возбудителей ГСИ стираются грани между выраженностью резистентности в «госпитальных»
и внебольничных штаммах. Это можно объяснить
тем, что формирование устойчивости как общего
биологического процесса в бактериальных клетках
и селекция резистентных клонов в настоящее время происходят в различных экологических нишах
за счет единых механизмов, присущих определенному виду бактерий.
1.

2.

3.

4.

5.

Литература
Антибиотикорезистентность грамотрицательных возбудителей осложнённых интраабдоминальных инфекций в России / Р. С. Козлов,
А. В. Голуб, А. В. Дехнич, М. В. Сухорукова
и исследовательская группа SMART // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерия. — 2015. — Т. 17. — № 3. — С. 227–234.
Антибиотикорезистентность нозокомиальных
штаммов Enterobacteriaceae в стационарах России: результаты многоцентрового эпидемиологического исследования МАРАФОН в 2011–
2012 гг. / М. В. Сухорукова, М. В. Эдельштейн,
Е. Ю. Склеенова, Н. В. Иванчик, А. В. Тимохова, А. В. Дехнич, Р. С. Козлов и исследовательская группа «МАРАФОН» // Клиническая
микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2014. — Т. 16. — № 4. — С. 254–265.
Антибиотикорезистентность
нозокомиальных штаммов Staphylococcus spp., выделенных
в ожоговом центре в 2002–2008 гг. / Е. В. Сабирова, Н. А. Гординская, Н. В. Абрамова,
Е. С. Некаева // Клиническая микробиология
и антимикробная химиотерапия. — 2010. —
Т. 12. — № 1. — С. 77–81.
Брусина Е. Б. Эпидемиология внутрибольничных гнойно-септических инфекций в хирургии / Е. Б. Брусина, И. П. Рычагов. — Новосибирск. — 2006. — 171 с.
Зузов С. А. Анализ этиологии нозокомиальных и внебольничных интраобдоминальных

№ 4 (61) 2016

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

инфекций у пациентов ОРИТ многопрофильного стационара / С. А. Зузов, М. М. Петрова,
О. И. Кречикова // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2009. —
Т. 11. — № 4. — С. 348–355.
Молекулярно-генетический мониторинг в системе эпидемиологического надзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи. Федеральные клинические рекомендации. — М. — 2014. — 45 с.
Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, и информационный материал по ее
положениям / В. И. Покровский, В. Г. Акимкин, Н. И. Брико, Е. Б. Брусина, Л. П. Зуева,
О. В. Ковалишена, В. Л. Стасенко, А. В. Тутельян, И. В. Фельдблюм, В. В. Шкарин. —
Н. Новгород. — 2012. — 84 с.
Опыт внедрения концепции «изолированный пациент» в отделении реанимации и интенсивной
терапии/В. В. Кулабухов, А. Г. Чижов, А. Н. Кудрявцев, А. А. Клеузович, Н. И. Чаус // Медицинский совет. — 2013. — № 5–6. — С. 53–58.
Принципы
организации
мониторирования
устойчивости ведущих возбудителей инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи,
к антимикробным препаратам в лечебно-профилактических медицинских организациях
здравоохранения. Федеральные клинические
рекомендации. — Н. Новгород. — 2016. — 40 с.
Резистентность к антибиотикам грамотрицательных возбудителей нозокомиальных
инфекций в ОРИТ многопрофильных стационаров России / Г. К. Решедько, Е. Л. Рябкова,
О. И. Кречикова, М. В. Сухорукова, О. В. Шевченко, М. В. Эйдельштейн, Р. С. Козлов //
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2008. — Т. 10. — № 2. —
С. 96–112.
Резистентность нозокомиальных штаммов
Escherichia coli в стационарах России / Е. Л. Рябкова, Н. В. Иванчик, М. В. Сухорукова,
А. Г. Щебников, Г. К. Решедько // Клиническая
микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2009. — Т. 11. — № 2. — С. 161–169.
Штаммы энтеробактерий, продуцирующие
бета-лактамазы расширенного спектра и метало-бета-лактамазу NDM-1, выделенные в стационарах в странах Балтийского региона/С. А. Егорова, Л. А. Кафтырева, Л. В. Липская, И. Б
Коноваленко, М. Ф. Пясецкая, Т. С. Курчикова,
Н. Б. Ведерникова // Инфекция и иммунитет. —
2013. — Т. 3. — № 1. — С. 29–36.
Escherichia coli как возбудитель нозокомиальных
инфекций в ОРИТ / Г. К. Решедько, А. Г. Щебников, М. В. Морозов, Л. А. Решедько // Клиническая микробиология и антимикробная
49

№ 4 (61) 2016
химиотерапия. — 2011. — Т. 13. — № 4. — С.
314–321.
14. Development of a set of multiplex PCR assays for the
detection of genes encoding important β-lactamases
in Enterobacteriacae / C. Dallenne, A. Da Coasta,
D. Decre, C. Favier, G. Arlet // J. Antimicrob.
Chemother. — 2010. — Vol. 65. — P. 490–495.
15. Detection of capbapenemase-producing Enterobacteriacae in the Baltic Countries and St. Petersburg
Area / A. Pavelkovich, S. Kõljalg, J. Lillo, K. Pai,
K. Parv, K. Pärna, T. Rööp, E. Sepp, J. Štšepetova, P. Naaber, M. Ivanova, A. Balode, P. Edquist,
S. Egorova, L. Kaftyreva, I. Konovalenko, L. Lipskaya, J. Miciuleviciene // BioMed Research International. — 2014. — С. 548–960.

Профилактическая и клиническая медицина
16. Epidemiology of extended-spectrum beta-lactamases-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in the Baltic Sea region/P. Naaber, A. Balode,
T. Djundika, S. Egorova, K. Huik, L. Kaftyreva // 23th
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases in Berlin, Germany. — 2013. — P. 1204.
17. Point prevalence survey of health care associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals — protocol
version 4.3. — Stockholm. — 2012.
18. The Influence of Infection on Hospital Mortality
for Patients Requiring >48 h of Intensive
Care / S. Osmon, D. Warren, S. M. Seiler.,
W. Shannon, V. J. Fraser, M. H. Kollef // Chest. —
2003. — Vol. 124. — Р. 1021–1029.

Сведения об авторах
Светличная Юлия Сергеевна — врач-эпидемиолог сектора госпитальной эпидемиологии отдела организационно-методического сопровождения и мониторинга медицинской деятельности ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»; ассистент кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии
ФГБОУ ВО «Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тел. 8 (921) 375–87–50. E-mail: YSvetlichnaya@spbmiac.ru.
Егорова Светлана Александровна — кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории кишечных инфекций ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера», Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Тел. 8
(911) 959–95–19. E-mail: egorova72@mail.ru.
Макарова Мария Александровна — кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории кишечных
инфекций ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Тел. 8
(921) 631–31–83. E-mail: egorova72@mail.ru.
Корноухова Любовь Александровна — заместитель генерального директора по лабораторной диагностике ЗАО
«Северо-Западный центр доказательной медицины». Тел. 8 (921) 954–56–15. E-mail: kornouchova@mail.ru.
Дарьина Мария Геннадьевна — кандидат медицинских наук, заведующая отделом организационно-методического сопровождения и мониторинга медицинской деятельности ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»; доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ
ВО «Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Тел. 8 (921) 636–46–66. E-mail: daryinam@spbmiac.ru.
Колосовская Елена Николаевна — доктор медицинских наук, заведующая отделом санитарно-эпидемиологического надзора за госпитальной инфекцией ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии
и дезинфектологии ФГБОУ ВО «Северо-Западного государственного медицинского университета имени
И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тел. 8 (951) 679–34–97. E-mail:
kolosovskaya@yandex.ru.
Кафтырева Лидия Алексеевна — доктор медицинских наук, заведующая лабораторией кишечных инфекций
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; профессор кафедры
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО «Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тел.
8 (921) 652–94–91. E-mail: kaflidia@mail.ru.

Материал поступил в редакцию 14.11.16
Светличная Ю. С., Егорова С. А., Макарова М. А., Корноухова Л. А., Дарьина М. Г., Колосовская Е. Н., Кафтырева Л. А. Распространенность устойчивости к антимикробным препаратам в популяции штаммов K. pneumoniae и E.
coli // Профилактическая и клиническая медицина. — 2016. — № 4 (61). — С.

50

Профилактическая и клиническая медицина
UDK 616.9–036.22:579.842.16+579.842.11

№ 4 (61) 2016
© Y. S. Svetlichnaya, S. A. Egorova, M. А. Makarova,
L. A. Kornoukhova, M. G. Daryina,
E. N. Kolosovskaya, L. A. Kaftireva, 2016

PREVALENCE OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN K. PNEUMONIAE AND E. COLI
Y. S. Svetlichnaya1,3, S. A. Egorova2, M. А. Makarova2, L. A. Kornoukhova5, M. G. Daryina1,2,
E. N. Kolosovskaya1,4, L. A. Kaftireva1,2
Federal State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after
I. I. Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the Russian Federation
2
Federal Budget Institution of Science «Saint-Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology Pasteur
«Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare»
3
State budget health care institution «Medical Information and Analytical Center»
4
Federal State Budget Military Institution of higher education Military Medical Academy named after S. M. Kirov
under the Ministry of Defense of the Russian Federation
5
Closed Joint-stock company «North-Western Centre of evidence-based medicine»
1

Abstract
Relevance. The most important problem of public health is the steady increasing in the number of infections
caused by resistant pathogens.
Purpose. This study aimed to evaluate the prevalence of antimicrobial resistance in K. pneumoniae and E.
coli isolated in Intensive Care Unit of the multidepartment hospital.
Materials and methods. Bacteriological methods were used to study the resistance phenotypes and resistance
mechanisms in Enterobacteriacae.
Results. Strains isolated as «nosocomial pathogens» and community acquired strains characterized
by multiple antimicrobial resistance, identical resistance phenotypes and common beta-lactam resistance
mechanisms.
Conclusion. Emergence of resistance and selection of resistant clones are due to the common mechanisms
inherent in a certain species of microorganisms.
Key words: nosocomial infection, resistance profiles, resistance mechanisms
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Реферат
Цель исследования — определение активности белков, регулирующих апоптоз: Bcl-2 и р53 — у детей с наследственными и приобретенными заболеваниями нервной системы, сопоставление результатов исследования с данными клинико-неврологического и нейрофизиологического исследования.
Материалы и методы. Проводилось клинико-неврологическое, нейрофизиологическое (ЭНМГ
или ЭЭГ) и лабораторное обследование 85 детей, в возрасте 3–12 лет с тяжелым поражением нервной системы приобретенного и наследственного характера. Определение уровня белков Bcl2 и р53
проводили иммуноферментным методом в образцах сыворотке крови. Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA).
Результаты. Проведенное клинико-лабораторное обследование выявило статистически значимые различия концентрации белков р53 и Bcl2 в исследуемой (n=85) и контрольной группе (n=30).
По типу, тяжести и генезу поражения ЦНС не обнаружено статистически значимых различий в исследуемой группе. Однако установлено, что концентрации белков р53 и Bcl2 статистически значимо
(p<0,001) выше у больных с наличием патологической нейрональной возбудимости по данным нейрофизиологических исследований (ЭЭГ, ЭНМГ). Эпилептиформные изменения на ЭЭГ у детей 1‑й
группы и патологические потенциалы (фибрилляции, острые волны) выявленные ЭНМГ-исследованием у детей 2‑й группы коррелировали с высокими концентрациями белков Bcl2 и р53.
Заключение. У детей с тяжелым поражением нервной системы приобретенного и наследственного характера имеет место высокая активность апоптотического белка р53 и антиапоптотического
белка Bcl2. Данные белки можно рассматривать в качестве маркеров, отражающих функциональное
состоянием ЦНС у больных детей с тяжелым поражением нервной системы. Дальнейшее изучение
апоптотических и антиапоптотических белков позволит использовать их для подбора патогенетической терапии.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, наследственные нейродегенеративные заболевания детей, белок Всl2, белок р53, иммуноферментный метод, сыворотка крови.
Введение.
В настоящее время установлены основные механизмы реализации процесса апоптоза, определена роль проапоптотических и антиапоптотических
белков, участвующих в регуляции клеточного цикла
при онкологических заболеваниях [3, 9]. Возможно, белки, регулирующие апоптоз, могли бы быть
использованы в качестве прогностических или диагностических маркеров у детей и с неврологическими заболеваниями. По нашему мнению изучение роли белков, регулирующих апоптоз, является
актуальным направлением как для уточнения зве-

ньев патогенеза наследственных заболеваний нервной системы, так и для раскрытия лонгитюдного
характера течения органических поражений ЦНС
перинатального генеза у детей. Из всего многообразия пептидов, участвующих в реализации процесса
апоптоза, хотелось бы выделить белки Bcl-2 и р53.
Белок Bcl-2 является внутриклеточным белком,
который находится в митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме и перинуклеарной мембране,
выполняя уникальную среди онкогенов функцию
ингибирования апоптоза, путем регуляции тока
кальция в клетке [3, 7]. Белок р53 является проа53
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поптотическим белком, который активизируется
в ответ на различные неблагоприятные воздействия
(повреждения ДНК, гипоксия, потеря контактов
клетки с субстратом, перманентная нерегулируемая
стимуляция митогенного сигнала и многие другие).
Таким образом, оба белка Bcl-2 и р53, участвуют
в реализации апоптоза, но обладают противоположной функцией и в некоторой мере являются
взаимозависимыми пептидами.
Цель исследования: определение активности белков, регулирующих апоптоз: Bcl-2 и р53 — у детей
с наследственными и приобретенными заболеваниями нервной системы, сопоставление результатов
исследования с данными клинико-неврологического и нейрофизиологического исследования.
Материалы и методы. На базе стационарного отделения «Хоспис (детский)» в г. Санкт-Петербурге
было обследовано 85 детей, в возрасте 3–12 лет. Были
выделены 3 группы: I группа (n=60) состояла из детей
с органическим поражением ЦНС перинатального
генеза (детский церебральный паралич); во II группу
(n=25) входили дети с наследственными заболеваниями нервной системы (спинальная мышечная атрофия I типа (n=3) и II типа (n=12), невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тутта (n=5), Х-сцепленная
лейкодистрофия (n=3), болезнь Канавана (n=2); III
группа (n=30) — контрольная группа (здоровые дети).
Анамнестические сведения обследуемых детей подтверждались данными соответствующих документов
(выписные эпикризы из родильного дома, из стационаров, медико-генетических центров и т. д.). Всем
детям проводилось клинико-неврологическое, нейрофизиологическое (ЭНМГ или ЭЭГ) и лабораторное обследование. Электроэнцефалография проводилась на компьютерном энцефалографе. Наложение
электродов осуществлялось по международной схеме
«10х20», монополярно с референтным электродом.
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ)
и игольчатая электромиография (ЭМГ) выполнялись
по общепринятому протоколу. Определение уровня
белков Bcl2 и р53 проводили иммуноферментным методом в образцах сыворотке крови с использованием
коммерческих иммуноферментных наборов (Human
Bcl2 и р53 ELISA Kit) фирмы RayBiotech, Inc в соответствие с инструкциями производителя. Пороговые
величины определения белков Bcl2 и р53 были соответственно 0,5 нг/мл и 0,33 Е/мл. В ходе исследования
применяли различные методы статистического анализа: определение критерия Шапиро-Уилка; оценка
статистической значимости различия количественного показателя в двух группах с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney
U Test) и непараметрический дисперсионный анализ
с оценкой критерия Крускала-Уоллиса (Kruskal-Wallis
ANOVA by Ranks). Описание количественных признаков выполнено с использованием медианы, 25%
и 75% перцентилей. Нулевая статистическая гипотеза
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отвергалась при уровне значимости p<0,05. Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA).
Результаты и обсуждение. Клинико-неврологическое обследование выявило у всех больных детей выраженные двигательные нарушения. В 1‑й
группе наблюдались симптомы поражения центрального двигательного нейрона в виде спастического паралича: в 78 % случаев − тетрапарез, в 12 %
− гемипарез. Двигательные нарушения сочетались
у 21 % детей с псевдобульбарным синдромом, у 26 %
с гиперкинетическим синдромом и у 33 % с гипертензионно-гидроцефальным синдромом. У 67 % детей имел место синдром локально обусловленной
эпилепсии, подтвержденной ЭЭГ исследованием.
Все дети в 1‑й группе имели выраженную задержку
психомоторного и речевого развития.
Клинико-неврологическая картина 2‑й группы
была представлена в 85% случаев симптомами поражения периферического двигательного нейрона
(СМА I и II типа, невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тутта), в 15% случаев симптомами поражения центрального двигательного нейрона (Х-сцепленная лейкодистрофия, болезнь Канавана). У детей
2‑й группы с симптомами периферического пареза
патологический процесс преобладал в проксимальных отделах рук и ног, активные движения сохранялись лишь в дистальных отделах рук, мышцах шеи,
мимической и дыхательной мускулатуре. Наблюдались фасцикуляции мышц, выраженная диффузная
мышечная гипотония. Были выявлены контрактуры
крупных суставов конечностей и выраженный кифосколиоз позвоночника. Функции тазовых органов,
чувствительность и интеллект были сохранены. В 15%
случаев симптомы спастического паралича (тетрапарез) сочетались с нарушением чувствительности, интеллекта и функции тазовых органов.
ЭЭГ-исследование у детей 1‑й группы выявило в 23
случаев (73%) фокальные эпилептические нарушения
с локализацией в височной (52%), лобной (15%) и затылочной (6%) области мозга. У 9 детей (27%) судорожные припадки носили характер генерализованных
эпилептических синдромов. Во 2‑й группе в 15% случаев периодически фиксировались генерализованные
судорожные приступы, на фоне проводимой противосудорожной терапии. При нейрофизиологическом
исследовании у детей 2‑й группы (ЭНМГ, n=20) были
зарегистрированы множественные потенциалы фибрилляций, позитивные острые волны. Снижение
рекрутирования двигательных единиц и увеличение
частоты их импульсации указывает на уменьшение
количества функционирующих мотонейронов передних рогов спинного мозга. При максимальном
мышечном напряжении частота импульсации двигательных единиц (ДЕ) резко повышалась до десятков
Гц (до 40–50 Гц по отдельным мышцам). Отсутствовали нормальные потенциалы двигательных единиц
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(ПДЕ), зарегистрированы только потенциалы сниженной амплитуды и длительности. При стимуляционной ЭНМГ обнаружено что, скорости проведения
по двигательным волокнам нервов находились в пределах нормы или были слегка снижены.
Данные иммуноферментного анализа концентрации белка Bcl-2 и р53 представлены в табл. 1.

Непараметрический
дисперсионный
анализ
с оценкой критерия Крускала-Уоллиса (KruskalWallis ANOVA by Ranks) показал, что для всех трех
переменных наблюдается наличие статистически
значимой связи (p<0,001) между количественным
показателем и принадлежностью к той или иной
группе.

Таблица 1
Концентрации белков р53 и Bcl2 в сыворотке крови у детей исследуемых групп, Me [Q25; Q75]
Показатель

Больные (гр. 1) n=60

Больные (гр. 2)
n=25

Контроль n=30

Белок р53, Е / мл

23,6 [2,7; 132,6]

16,2 [0,7; 750,0]

0,0 [0,0; 0,7]

Белок Bcl2, пг / л

27,2 [12,3; 192,1]

48,8 [15,5; 87,7]

1,7 [0,0; 6,8]

Отношение р53 / Bcl2

0,73 [0,01; 3,95]

1,05 [0,0; 6,2]

0,14 [0,0; 2,20]

При этом в обеих группах пациентов по сравнению с контрольной группой концентрация белков
р53 и Bcl2, а также их соотношение статистически
значимо выше (p<0,001). Попарная оценка значимости различия показателей в группах (с использованием Multiple Comparisons z’ values) показала отсутствие статистически значимых различий (p>0,05)
между показателями в изучаемых группах больных.
Следовательно, в целях дальнейшей статистической
оценки связи между концентрацией белков и рядом
качественных признаков, возможно, рассматривать
больных в составе одной группы.
С целью клинической интерпретации полученных результатов было проведено сопоставление
клинико-нейрофизиологических и лабораторных
данных. Оценка значимости различия концентрации белков, а также их соотношения показало
отсутствие значимости различия (p>0,05) показателей в подгруппах, сформированных по типу
пареза у обследуемых детей (спастический, периферический), степени тяжести повреждения

ЦНС (гемипарез, тетрапарез) и генеза заболевания
(наследственный или приобретенный характер).
Однако оценка зависимости значений изучаемых
показателей у пациентов в подгруппах, сформированных по признаку наличия патологической нейрональной возбудимости по данным нейрофизиологических исследований (ЭЭГ, ЭНМГ) показало
(табл. 2), что концентрация белка Bcl2 статистически значимо (p<0,001) выше у больных с наличием
возбудимости. У таких пациентов она составила
64,6 [2,7; 330,0] пг / л по сравнению с пациентами
без патологической нейрональной возбудимости
10,3 [6,3; 12,9] пг / л. При этом концентрация белка
р53 имеет выраженную тенденцию к росту у пациентов с патологической нейрональной возбудимостью (p=0,054), она составила 25,5 [18,6; 274,0]
Е / мл против 12,4 [0,0; 47,1] Е / мл при отсутствии
возбудимости. Приведенные выше данные показывают высокую активность апоптотического белка р53 и антиапоптотического белка Bcl2 у детей
с тяжелым страданием нервной системы.

Таблица 2
Оценка зависимости изучаемых показателей от наличия патологической нейрональной возбудимости
по данным ЭЭГ и ЭНМГ
Показатель

Патологическая нейрональная возбудимость
отсутствует n=20

имеется n=65

Уровень значимости
различия*, р

Белок р53, Е / мл

12,4 [0,0; 47,1]

25,5 [18,6; 274,0]

0,054

Белок Bcl2, пг / л

10,3 [6,3; 12,9]

64,6 [2,7; 330,0]

<0,001

Отношение
р53 / Bcl2

2,10 [0,0; 6,57]

0,60 [0,01; 4,40]

>0,05

Примечание: * — уровень значимости различия рассчитан с использованием непараметрического критерия
Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test)

Повышенные концентрации белков можно гипотетически объяснить прогрессирующим характером
течения заболевания в исследуемых группах. Однако
концентрации белков не являются специфичными

маркерами, отражающими тяжесть, тип и генез поражения ЦНС. В то же время данные белки способны оценивать функциональное состояние структур
нервной системы, а именно патологическую нейро55
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нальную активность. Эпилептиформные изменения
на ЭЭГ у детей 1‑й группы (n=45) и патологические
потенциалы (фибрилляции, острые волны) выявленные ЭНМГ-исследованием у детей 2‑й группы
(n=20) коррелировали с высокими концентрациями белков Bcl2 и р53. Эти данные подтверждаются результатами исследования белка Bcl2 у детей
с фармакорезистентными формами эпилепсии [4].
Повышенная экспрессия белка Bcl-2 в исследуемых
группам, может быть объяснена существующей гипотезой о роли белка Bcl-2 в поддержании клеточного гомеостаза ионов кальция. Белок Bcl-2 участвует
в регуляции потока Ca² через эндоплазматический
ретикулум [2]. Известно, что в основе эпилептогенеза на уровне отдельных нейронов лежит нестабильность покоя мембраны нейрона с наклонностью
к избыточной деполяризации. Степень поляризации
определяется разностями концентрации ионов (в основном К+, Са++, Na+) внутри нейрона и во внеклеточном пространстве [5]. Вследствие этого можно
предположить, что гиперэкспрессия белка Bcl-2, направленна на стабилизацию кальциевого гомеостаза.
Было выявлено, что увеличение концентрации Bcl-2,
во‑первых, предотвращает выход внутриклеточного
кальция из эндоплазматического ретикулума, усиливая его обратный захват; во‑вторых, потенциирует
увеличение пассивного транспорта кальция в митохондрии; а в‑третьих, Bcl-2 ингибирует вхождение
ионов кальция в ядро [6, 8, 10]. Анализ полученных
данных указывает, что гиперэкспрессия белка Bcl2
у обследуемых детей может быть вызвана несколькими факторами: патологической нейрональной активностью, ионным дисбалансом и энергетическими
нарушениями, которые выявляются как у больных
с ДЦП, так и у детей с нейродегенеративными заболеваниями нервной системы [1]. Выявленная патологическая нейрональная активность у обследуемых
детей указывает на тяжесть и прогрессирующий характер основного заболевания.
Заключение. У детей с тяжелым поражением
нервной системы приобретенного и наследственного характера имеет место высокая активность
апоптотического белка р53 и антиапоптотического
белка Bcl2. Данные белки, регулирующие апоптоз
можно использовать в качестве маркеров патологического процесса, который сопровождается
изменением функциональной активности ЦНС
у детей с тяжелым поражением нервной системы.
Возможно, дальнейшее исследование белков Bcl2
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и р53 позволит использовать их для подбора патогенетической персонифицированной терапии детей,
больных тяжелыми формами ДЦП и наследственными болезнями нервной системы.
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EXAMINATION OF PROTEIN ACTIVITY REGULATING APOPTOSIS IN CHILDREN WITH HEREDITARY AND
ACQUIRED DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM
M. G. Sokolova1, S. V. Lobzin1, I. V. Litvinenko2, M. V. Rezvantsev2
Federal State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after
I. I. Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the Russian Federation
2
Federal State Budget Military Institution of higher education Military Medical Academy named after S. M. Kirov
under the Ministry of Defense of the Russian Federation
1

Abstract
Purpose: determination of the activity of proteins regulating apoptosis: Bcl-2 and p53 in children with
hereditary and acquired diseases of the nervous system, comparison of the results with data of the clinical and
neurological and neurophysiological researches.
Materials and methods: was conducted clinical, neurophysiological (ENMG or EEG) and laboratory
examination of 85 children with hereditary and acquired disorders of the nervous system. Determination of
Bcl2 and p53 protein levels was performed by an immunoenzyme method in serum. Statistical analysis was
performed using STATISTICA 8.0 package (StatSoft®, Inc., USA).
Results. Conducted clinical and laboratory examination of 85 children with hereditary and acquired
disorders of the nervous system has revealed that there are statistically significant differences in the
concentration of p53 and Bcl2 proteins in comparison with the control group. No specificity was revealed in
the content of p53 and Bcl2 proteins in serum by type, severity, and the genesis of the CNS lesions. However,
it was found out that p53 and Bcl2 protein concentration was significantly (p<0,001) higher in patients
with the pathological neuronal excitability according to neurophysiological studies result (EEG, ENMG).
Epileptiform EEG changes in children from the 1st group and pathological potentials (fibrillation, acute
waves) identified by electroneuromyography examinations in children from the 2nd group were associated
with high concentrations of p53 and Bcl2 proteins.
Conclusion. The above data shows a high activity of apoptotic protein p53 and anti-apoptotic protein Bcl2
in children with severe diseases of the nervous system. Thus, it is possible to use the concentration of p53 and
Bcl2 proteins in the blood serum of children with lesions of the nervous system as markers of a pathological
process which is accompanied by a change in the functional activity of the central nervous system. Further
research of these proteins will allow using them for the selection of pathogenic personalized treatment for
children with severe cerebral palsy and hereditary diseases of the nervous system.
Keywords: children with cerebral palsy, neurodegenerative diseases in children, blood serum, protein Bcl-2,
protein р53, immunoenzyme method.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РИСКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Н. И. Глушков, М. А. Иванов, А. В. Кебряков, Н. С. Коплярова, М. А. Стрижонок, П. Б. Бондаренко
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Реферат
Введение: изучение предикторов нестабильной гемодинамики и вариантов ее оценки важно
для профилактики осложнений в послеоперационном периоде.
Материалы и методы: 130 больных после операции на магистральных артериях разделены на 2
группы. Больные с коррекцией гемодинамики в 1‑е сутки после вмешательства составили основную
группу (n=69). В контрольной группе (n=61) медикаментозная коррекция не требовалась. Изменения артериального давления оценивались по показателю вариабельности.
Результаты: сахарный диабет 2 типа длительностью более 3‑х лет оказался фактором риска отклонений артериального давления, нивелируя гендерную разницу (p<0,05). Компоненты метаболического синдрома являются предикторами изменений сердечного ритма (p<0,05). При вариабельности систолического артериального давления 20 мм рт. ст. и более в 76 % наблюдений требуется
коррекция показателей гемодинамики (p=0,05). 86,4 % осложнений (всего — 17) и 72,7 % летальных
исходов (всего — 12) возникли на фоне вариабельности систолического артериального давления более 20 мм рт. ст. (p<0,05).
Выводы: к обстоятельствам риска развития гемодинамической нестабильности следует отнести
сахарный диабет 2 типа и метаболический синдром. Высокая вариабельность систолического артериального давления увеличивает риск неблагоприятных кардиоваскулярных событий.
Ключевые слова: неблагоприятные кардиоваскулярные события, нестабильная гемодинамика,
периоперационный период, распространенный атеросклероз, вариабельность систолического артериального давления, метаболический синдром.
Введение
Изменения гемодинамических параметров в периоперационном периоде сопровождаются высоким риском неблагоприятных кардиоваскулярных
событий (НКС) [4]. Предметом для дискуссии остается характер гемодинамических сдвигов и методы
их оценки.
Нарушения обмена при сахарном диабете 2 типа
(СД-2) и метаболическом синдроме (МС) способны привести не только к гемодинамической нестабильности, но и к потенциально опасным послеоперационным осложнениям тромботического
характера [3].
Выявление гемодинамических нарушений представляет важную задачу в связи с возможностью
дифференцированно подходить к выбору методики
оказания помощи, в том числе с использованием
инновационных и миниинвазивных технологий.
Целью настоящего исследования явилась оценка обстоятельств риска и характеристик гемодинамических нарушений у больных с распространенным атеросклерозом, перенесших оперативные
вмешательства на магистральных артериях.

Материалы и методы
На базе отделения сосудистой хирургии больницы им. Петра Великого обследовано 130 больных,
из них 83 мужчин; 47 женщин. Средний возраст пациентов составил 63,6±9,2 года. Критерием включения в исследование было перенесенное больным
оперативное вмешательство по поводу атеросклеротического поражения магистральных артерий.
Критерии исключения составили кровопотеря тяжелой степени, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IV ФК, поздняя стадия неопластического процесса.
Биохимический анализ крови проводился натощак, измерялись показатели липидного и углеводного обменов, также учитывался уровень фибриногена в плазме крови.
Диагноз СД-2 устанавливался согласно критериям ВОЗ, либо у пациентов, которые находились на терапии сахароснижающими препаратами
по поводу диагностированного ранее СД-2. Оценка СД-2 проводилась по длительности течения —
до и более 3‑х лет. Клиническая идентификация
компонентов МС была основана на модифици59
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рованных критериях, предложенных The National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel
III (NCEP ATP III) [2].
Все больные были разделены на 2 группы: основную и контрольную. В основную группу вошли 69 больных, критерием включения в которую
служило наличие гемодинамически значимых отклонений артериального давления (АД) и частоты
сердечных сокращений (ЧСС) в 1‑е сутки послеоперационного периода. Под гемодинамически значимыми принимались такие отклонения гемодинамики, которые подвергались медикаментозной
коррекции. Для оценки отклонений АД исполь-

зовалось понятие вариабельности систолического
АД (ВСАД), которая измерялась путем выявления
среднего значения из 10‑ти колебаний систолического АД (САД) за каждый часовой промежуток
времени за период с 19‑ти часов до 5‑ти следующего
дня. Показатели гемодинамического профиля регистрировались с помощью аппаратуры для инвазивного и неинвазивного мониторинга. Контрольную
группу составили 61 пациент, которым медикаментозная коррекция гемодинамики не проводилась.
За первичную конечную точку исследования принимались НКС. Характеристика обследованных
больных представлена в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика обследованных больных
Характеристики

Основная группа
(n=69)

Контрольная группа (n=61)

р

Средний возраст, лет

63,1±11,4

64±7,4

0,17

Мужчины n (%)

38 (55,1 %)

45 (73,8 %)

0,04

Артериальная гипертензия (АГ) n (%)

9 (13 %)

6 (9,8 %)

0,12

Средняя ВСАД, мм.рт.ст.

55 (79,7 %)

40 (65,6 %)

0,05

СД-2 n (%)

23,6±3,3

11,2±2,6

0,66

СД-2 длительностью >3 лет

29 (42 %)

23 (37,7 %)

0,04

Талия >102 см (м) или >88 см (ж) n (%)

42 (60,9 %)

28 (45,9 %)

0,04

ЛПВП <1,04 ммоль / л (м) или <1,029 ммоль / л (ж)

35 (50,7 %)

28 (45,9 %)

0,44

Глюкоза >6,1 ммоль / л

34 (49,3 %)

27 (44,3 %)

0,18

Фибриноген >6 г / л

38 (55,1 %)

21 (34,4 %)

0,01

Результаты были разнесены по шкале среднеарифметических значений (mean) ±стандартное
отклонение (SD). Сравнение групп средних арифметических значений было проведено посредством
использования непараметрического критерия Манна-Уитни. Разница в категориальных переменных
была проанализирована посредством χ2 Пирсона
и критерий Фишера. Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень значимости (p), при этом критический уровень
значимости в данном исследовании принимался
при p<0,05. Математическую обработку проводили
с использованием пакета программ STATISTICA 10.
Результаты и обсуждение
В данном исследовании у 67% женщин не наблюдалось колебаний АД, требующих медикаментозной
коррекции в 1‑е сутки послеоперационного периода,
в то время как у мужчин гемодинамически значимые
отклонения АД наблюдались в 46% наблюдений. Наиболее часто у лиц мужского пола наблюдались сдвиги
в сторону гипотонии (42%), у лиц женского пола по60

добные отклонения встретились в 2 раза реже (24%).
Как для мужчин, так и для женщин гемодинамически
значимое повышение АД оказалось редкостью (4%
и 9%, соответственно) (p<0,05, С=0,3; рис. 1).

Рис. 1. Гендерная зависимость отклонений АД. 1 —
не было колебаний АД; 2 — эпизоды гипотонии; 3 —
эпизоды гипертонии. А — мужчины; Б — женщины.
По оси ординат — частота отклонений АД.
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Исключением из правила о меньшей вероятности
гемодинамических отклонений могут являться женщины с преждевременной менопаузой, а также пациентки с СД-2, который нивелирует риск позднего
развития ГБ [1]. В нашем исследовании у женщин,
страдающих СД-2 более 3‑х лет, необходимость коррекции АД в 1‑е сутки после операции увеличилась
в 2 раза — с 22% до 42%. У мужчин схожие различия
также имели место (55% против 72%; p<0,05).
СД-2 и компоненты МС оказали наибольшее влияние на сердечный ритм. 54% изменений ЧСС возникли у больных СД-2 со стажем более 3‑х лет, при этом
из них 23% имели характер тахикардии, 12% — брадикардии; у 19% больных в 1‑е сутки послеоперационного периода были зарегистрированы отклонения ЧСС
как в сторону тахи-, так и брадикардии (p<0,05, С=0,4).
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При анализе отдельных компонентов МС, достоверно влияли на гемодинамически значимые
изменения ЧСС висцеральное ожирение и повышение фибриногена более 6 г / л. Такие факторы,
как АГ, гипергликемия и дислипидемия отразились
на сердечном ритме только в совокупности (p<0,05,
С=0,3; рис. 2).
При значении ВСАД 20 мм рт. ст. и более в 76 %
случаев больному проводилась медикаментозная коррекция гемодинамики, что коррелировало с частотой послеоперационных осложнений
(p=0,05).
Среди анализируемых клинических наблюдений
был отмечен ряд осложнений и летальных исходов,
преобладавших в основной группе (табл. 2).

Рис. 2. Влияние компонентов МС на сердечный ритм.
По оси ординат — OR влияния компонентов МС на возникновение отклонений ЧСС.
1 — фибриноген более 6 г / л; 2 — висцеральное ожирение; 3 — висцеральное ожирение +
гиперфибриногенемия; 4 — висцеральное ожирение + гиперфибриногенемия + АГ; 5 —
висцеральное ожирение + гиперфибриногенемия + АГ + гипергликемия + дислипидемия.

Таблица 2
Виды осложнений, возникших у больных в раннем послеоперационном периоде
Виды
осложнений

Количество осложнений в исследуемой группе (n=69)

Количество осложнений в контрольной группе (n=61)

n

%

Летальность (n)

n

%

Летальность
(n)

ФЖ

1

10,1 %

1

1

2%

0

ОИМ

8

12 %

7

0

0%

ТЭЛА

2

3%

1

ОПН

1

2%

1

ОНМК

2

3%

1

ТИА

1

2%

0

Мезентериальный
тромбоз

1

2%

1

Итого

16

23 %

12 (17 %)

1

2%

ОР, различия (р)

ОР>1,
p<0,05

0

Примечание: ФЖ — фибрилляция желудочков.
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Таблица 3
Зависимость осложнений и летальности от компонентов МС и гемодинамических отклонений у больных
в раннем послеоперационном периоде
Факторы
риска

Количество
OR влияния факторов
осложнений (%
риска на возникновеот общего числа) ние осложнений

Количество летальных исходов (%
от общего числа)

OR влияния факторов
риска на возникновение летальных исходов

Гипергликемия

20 %

2

11,5 %

2,19

Дислипидемия

40,4 %

1,58

25,5 %

3,08

Висцеральное ожирение

66,7 %

6

60 %

7,87

Фибриноген >6 г / л

75 %

8,1

62,5 %

6,04

Отклонения ЧСС

77,3 %

8,16

68,2 %

8,2

ВСАД >20 мм рт. ст.

86,4 %

6,58

72,7 %

5,87

Была проанализирована зависимость компонентов
МС и изменений гемодинамики от возникновения осложнений и летальных исходов (p<0,05; табл. 3).
Установлено, что нестабильная гемодинамика в периоперационном периоде является одним
из главных факторов риска для возникновения
угрожающих жизни осложнений и летальности
в раннем послеоперационном периоде. Повышение фибриногена в плазме крови и висцеральное
ожирение явились значимыми маркерами возникновения опасных тромботических осложнений.
Профилактические мероприятия по редукции предикторов НКС из числа компонентов МС способны
улучшить итоги операций на артериальном русле
[3]. Оценка роли ВАД в развитии НКС может изменить тактику периоперационной коррекции АД [4].
Выводы
Наиболее значимые отклонения АД характерны
для женщин, страдающих мультифокальным атеросклерозом в сочетании с СД-2. СД-2 и компоненты
МС оказывают негативное воздействие на гемодинамику, особенно на характеристики сердечного
ритма. Высокая ВСАД увеличивает риск НКС.
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RISK CIRCUMSTANCES OF HEMODYNAMIC INSTABILITY AMONG PATIENTS WITH GENERALIZED
ATHEROSCLEROSIS DURING THE PERIOPERATIVE PERIOD
N. I. Glushkov, M. A. Ivanov, A. V. Kebriakov, N. S. Kopliarova, M. A. Strizhonok, P. B. Bondarenko
Federal State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after
I. I. Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the Russian Federation
Abstract
Introduction. Study of predictors of hemodynamic instability and ways of its assessment is significant for
preventing complications in the postoperative period.
Materials and methods. On the first day after the surgery on magistral arteries 130 patients were divided
into 2 groups. Patients with corrected hemodynamics made up the main group (n=69). In the control group
(n=61) no medical correction required. Changes of blood pressure were assessed according to the systolic
blood pressure variability.
Result. Type 2 diabetes mellitus with duration of more than 3 years turned out to be a risk factor for blood
pressure abnormalities, leveling the gender difference (p<0,05). Components of metabolic syndrome impair
the cardiac rhythm (p<0,05). In case of systolic blood pressure variability of 20 mm Hg and more, in 76 %
blood pressure correction is applied (p=0,05). 86,4 % of complications (17 in total) and 72,7 % of fatal cases
(12 in total) occurred with systolic blood pressure variability more than 20 mm Hg (p<0,05).
Conclusions. Type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome should be referred to the risk circumstances
of hemodynamic instability. High level of systolic blood pressure variability enhances risk of developing
adverse cardiovascular events.
Keywords: adverse cardiovascular events, hemodynamic instability, perioperative period, generalized
atherosclerosis, systolic blood pressure variability, metabolic syndrome.
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Реферат
Лечение больных раком пищевода остается одной из самых сложных задач клинической онкологии. Наиболее частой морфологической структурой рака пищевода долгое время считался плоскоклеточный рак, однако за последние десятилетия отмечается резкое увеличение частоты развития
аденокарциномы пищевода и аденокарциномы зоны пищеводно-желудочного перехода в частности. Это обуславливает необходимость определения этио-патогенетических факторов подобных
эпидемиологических изменений и исследования прогностических и предиктивных факторов в комбинированном и комплексном лечении этой сложной категории больных. Пищевод Барретта является фоновым предопухолевым заболеванием для аденокарциномы пищевода и даже рассматривается некоторыми исследователями как облигатный предрак. Данная статья посвящена современным
методам диагностики, скрининга и лечения пищевода Барретта, с целью профилактики развития
аденокарциномы пищевода.
Ключевые слова: аденокарцинома пищевода, пищевод Барретта, диагностика пищевода Барретта, лечение пищевода Барретта, рак нижней трети пищевода.

Введение
Ежегодно в мире выявляется более 480 000 новых
случаев рака пищевода и приводит к 407 тысячам
случаев смерти в год [25]. Лечение больных раком
пищевода остается одной из самых сложных задач
клинической онкологии, одной из основных причин неудач в лечении является позднее обращение
пациентов за медицинской помощью, 60 % пациентов впервые за медицинской помощью обращаются
с III и IV стадиями заболевания [2]. Плоскоклеточная форма рака пищевода является наиболее частой
морфологической структурой опухолевого поражения органа. Однако многие статистические исследования отмечают быстрый рост аденокарциномы
пищевода, особенно в странах Западной Европы
и США, где их частота превышает 50 % [21, 13]. Так,
если 40 лет назад в США плоскоклеточный рак пищевода выявлялся более чем в 90 % случаев, то сейчас превалирует аденокарцинома, составляя 80 %
случаев [24]. Меланома, лейомиосаркома, карциноид и мелкоклеточный рак пищевода возникают
не более чем в 1–2 % случаев [14]. Такие изменения
в эпидемиологической обстановке обуславливают
смещение акцентов в данной проблеме в сторону
определения рисков развития аденокарциномы
пищевода. Агрессивное течение опухолей пище-

вода, неудовлетворительные результаты лечения
и высокая летальность на первом году заболевания
диктуют поиск, разработку и исследование новых
возможностей диагностики, лечения и наблюдения
предопухолевой патологии. Для аденокарциномы
пищевода фоновым предопухолевым заболеванием
является пищевод Барретта [4].
Представления о природе пищевода Барретта
с течением времени претерпели значительные изменения. Впервые железистый эпителий в пищеводе был описан W. Tileston в 1906 году. В 20–30‑ые
годы двадцатого века уже многие авторы отмечали островки гетеротопического железистого эпителия в разных отделах пищевода [9]. В 1950 году
английский хирург Норманн Руперт Барретт впервые описал заболевание, которое являлось сочетанием грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
с транслокацией проксимального отдела желудка в средостение в виде «трубки» с укорочением
и изъязвлением дистальной трети пищевода, известное в современной медицине как «пищевод
Барретта». Спустя три года Аллисон и Джонстон
показали, что то, что Н. Барретт описывал как тубулированный желудок, на самом деле был пищевод с цилиндроклеточной метаплазией эпителия
и образованием пептических язв. Сам Барретт при65
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знал эту концепцию только в 1957 году. С тех пор
цилиндроклеточная метаплазия слизистой оболочки пищевода, сопровождающаяся изъязвлением
или стриктурой, носит название «пищевод Барретта» [11]. Большое достижение в понимании патогенеза пищевода Барретта произошло в 1970 году,
когда Bremner и соавторам удалось реэпителизировать сегмент, лишенный многослойного плоского
эпителия, цилиндрическим эпителием. Эксперимент проводился на модели собаки с исскуственно
созданным гастроэзофагеальным рефлюксом и желудочной гиперсекрецией [16]. Это окончательно
подтвердило связь пищевода Барретта с развитием
аденокарциномы пищевода.
К факторам риска развития пищевода Барретта
относят рефлюкс, курение, употребление алкоголя,
ожирение, применение различных лекарственных
препаратов, повреждающих многослойный плоский эпителий пищевода [1, 3, 30]. По статистике
пищевод Баррета выявляют при рутинной эзофагогастродуоденоскопии у 8–14 % пациентов европеоидной расы, мужского пола, с хроническим
рефлюкс-эзофагитом, в возрасте старше 50 лет, которые составляют группу повышенного риска [27].
Природное течение пищевода Барретта характеризуется последовательной трансформацией клеток
эпителия пищевода: метаплазия — дисплазия низкой степени — дисплазия высокой степени — аденокарцинома пищевода. Пищевод Барретта с дисплазией высокой степени является облигатным
предраковым состоянием, увеличивая риск развития
аденокарциномы пищевода в 30–60 раз [29].
Ключевым фактором в развитии цилиндроклеточной метаплазии является сочетание желчного
и кислотного рефлюкса [23, 15, 17]. При развитии
такого рефлюкса pH в дистальном отделе пищевода
значительно смещается в сторону низких значений
за счет попадания кислого содержимого желудка.
Продолжительный контакт слизистой оболочки
пищевода с кислым рефлюксантом, кроме того, содержащим пепсин, способствует развитию ее воспаления. Эзофагит в ряде случаев сопровождается
структурной перестройкой эпителия слизистой
оболочки пищевода с формированием желудочной
или кишечной метаплазии [3]. Кишечная метаплазия является наиболее восприимчивым типом
слизистой оболочки к действию канцерогенных веществ рефлюксанта и является фоном для развития
аденокарциномы.
В морфогенезе пищевода Барретта можно выделить несколько фаз. Вначале молекулы рефлюксанта вызывают повреждение плоского эпителия
пищевода и его метаплазию в слизистую оболочку
кардиального типа. Далее рассматривают разные
варианты развития событий. Во-первых, может
быть полная реверсия к плоскому эпителию, хотя
без лечения это маловероятно. Во-вторых, может
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прогрессировать повреждение с воспалением, эрозиями и язвами (рефлюкс-эзофагит). В-третьих,
могут появляться париетальные клетки с трансформацией слизистой оболочки кардиального типа
в кислотопродуцирующий (благоприятный исход)
или возникать бокаловидные клетки с развитием
кишечной метаплазии, то есть, формируется пищевод Барретта [18].
Морфологическая верификация является объективным критерием для постановки диагноза пищевода Барретта. В клинической практике используется классификация предложенная в 1976 году
A. Paull:
• кардиальный желудочный эпителий (кардиальный или «переходный» тип, представленный
только слизистыми железами, а также его кислотообразующий кардиальный подтип, в котором выявляются единичные главные и обкладочные клетки) — неотличимы от эпителия
кардиального отдела желудка;
• фундальный желудочный эпителий (фундальный тип) — идентичный эпителию дна и тела
желудка;
• кишечный эпителий при кишечной метаплазии с характерными бокаловидными клетками
(специализированный цилиндрический эпителий). Для него характерны ворсинчатая архитектоника, появление клеток Панета, энтероэндокринных клеток, энтероцитов со щеточной
каемкой, всасывающая способность которых,
однако, недостаточна.
На сегодняшний день, только специализированный цилиндрический эпителий принято относить к пищеводу Барретта. Связано это с тем,
что при развитии цилиндроклеточной метаплазии
кардиального или фундального типа, риск развития аденокарциномы пищевода не увеличивается
[26, 19].
Эндоскопическое исследование является «золотым стандартом» в диагностике патологических процессов слизистой оболочки пищевода,
так как позволяет не только визуально определить
наличие цилиндрического эпителия в пищеводе,
но и выполнять биопсию для морфологического
подтверждения.
История становления эндоскопии берет начало
с конца XIX века. В 1881 г. J. Mikulicz с помощью
сконструированного им жесткого гастроскопа
впервые осмотрел слизистую желудка и диагностировал раковую опухоль. О первом эндоскопическом
приборе со стекловолоконной оптикой сообщили
в 1958 г. B. I. Hirschowitz и соавт. В начале 1960‑х
годов японские фирмы «Olympus» и «Machida» стали выпускать эзофаго- и гастрофиброскопы [10].
С широким внедрением гибких оптико-волоконных фиброэндоскопов в медицинскую практику
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с начала 60‑х годов прошлого века наступила новая
эра в развитии практической и фундаментальной
медицины.
С целью улучшения визуализации слизистой оболочки пищевода выполняется эзофагоскопия с витальной окраской. С этой целью используются: растворы
Люголя, метиленового синего. Раствор Люголя окрашивает в коричневый цвет нормальный, гликогенсодержащий плоский эпителий, за счет связывания йода.
Патологически измененные участки слизистой оболочки пищевода остаются неокрашенными. Раствор
метиленового синего активно абсорбируется клетками при их интестинальной метаплазии, что проявляется наличием окрашенных в голубой цвет участков
на фоне бледно-розовой неизмененной слизистой оболочки пищевода [12]. Однако методики хромоскопии
не являются высокоспецифичными в отношении метапластических и диспластических изменений эпителия
дистального отдела пищевода. Тщательная оценка изменений слизистой оболочки пищевода с использованием хромоэзофагоскопии дает возможность выявить
значительно большее количество больных с ранним
раком. Использование данной методики дало возможность увеличить пятилетнюю выживаемость пациентов данной группы до 44 % за счет увеличения доли
больных ранним раком пищевода [31].
В 2005 году в клиническую практику вошел метод
узкоспектральной эндоскопии или NBI (Narrow Bang
Imaging). Метод позволяет прижизненно оценить микрососудистую структуру слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. NBI-технология позволяет
исследовать биологическую ткань узким спектром
света, используя длины волны, которые избирательно поглощаются кровью и не рассеиваются в ткани.
В настоящее время метод находит свое применение
в диагностике ранних форм опухолевых заболеваний,
нео- и диспластических процессов, пищевода Барретта, болезни Крона [20]. Осмотр в режиме NBI позволяет исследовать рисунок эпителия и судить о типе
метаплазии во время эндоскопического исследования,
выполнять прицельную биопсию [8]. Наилучшие результаты получаются при сочетании узкоспектральной эндоскопии (NBI) с инстилляцией 1,5 % раствора
уксусной кислоты. Действие уксусной кислоты 1,5 %
основано на обратимой денатурации протеина цитоплазмы клеток и усилении структурной детализации,
благодаря чему можно четко видеть микроструктуру
эпителия и судить о типе метаплазии при пищеводе
Барретта. При таком методе исследования достигается высокая точность дифференциальной диагностики
различных типов метаплазированного эпителия в пищеводе, включая участки эпителия с неопластической
прогрессией [5, 6].
В 2008 году представлен принципиально новый
метод эндоскопической методики диагностики пищевода Барретта — конфокальная лазерная эндомикроскопия, которая позволяет исследовать ткани

№ 4 (61) 2016
на клеточном уровне в состоянии физиологической
жизнедеятельности, являясь, по сути, прижизненной микроскопией [22]. Для получения конфокального изображения используют флуоресцентный
краситель. Чаще всего применяют флуоресцеин натрия 1 %: после внутривенного введения контраст
за считанные секунды распределяется по капиллярному руслу и позволяет визуализировать сосуды,
клетки и соединительнотканные структуры более
чем на 30 минут. Конфокальный эндомикроскоп
имеет узкую область сканирования, ограниченную
микрометрами, и предназначен для верификации
уже выявленных измененных участков слизистой
оболочки. Его применение целесообразно сочетать
с другими уточняющими эндоскопическими методиками [8]. Точность данного исследования в сочетании с эндоскопией высокого разрешения в определении типа метаплазированного эпителия в пищеводе
приближается к 100 % [6].
С целью стандартизации протокола эндоскопического описания пищевода Барретта используются Пражские критерии (The Prague Circulatory and
Metaplastic Criteria), основанные на оценке циркулярного (С) поражения и максимальной протяженности (М).
Для лечения пищевода Барретта с интраэпителиальной неоплазией низкой степени могу применяться
все виды эндоскопической абляции [7]: биполярная
или мультиполярная элекстрокоагуляция, аргоно-плазменная коагуляция, радиочастотная абляция, криотерапия, фотодинамическая терапия.
Общим недостатком любой методики абляции
является невозможность получения материала
для морфологического исследования, позволяющего оценить наличие или отсутствие инвазии более
глубоких слоев пищевода. Кроме того, небольшие
участки кишечной метаплазии могут оставаться
спрятанными под вновь образовавшимся плоским
эпителием («скрытый» пищевод Барретта) [28].
Выявление при пищеводе Барретта дисплазии
высокой степени или интраэпителиальной аденокарциномы является показанием к удалению
измененной части слизистой оболочки (части пищевода) в пределах здоровых тканей [7], для чего
используются различные варианты эндоскопической резекции слизистой оболочки пищевода (EMR), в том числе и с диссекцией в подслизистом слое (ESD). В последующем обязательно
проводится гистологическая оценка резецированных фрагментов с целью оценки горизонтального и вертикального краев резекции для определения радикальности выполненного вмешательства
и показаний для радикального хирургического
исследования в объеме резекции пищевода с медиастинальной лимфодиссекцией. Это определяет
принципиальное отличие данного метода от абляции, так как обеспечивает постановку точного
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морфологического диагноза и расширение дальнейшей лечебной тактики.
Таким образом, представленный обзор литературы еще раз подчеркнул актуальность проблемы пищевода Барретта в связи с эпидемическим распространением этой патологии и быстрым развитием
аденокарциномы пищевода на фоне прогрессивного развития диспластических изменений в слизистой. Остаются актуальными вопросы диагностики и наблюдения больных, попадающих в группу
риска развития пищевода Барретта. Внедрение
в широкую клиническую практику современных
эндоскопических методик диагностики и лечения
патологических участков слизистой оболочки дистального отдела пищевода в будущем существенно
снизит риск развития аденокарциномы пищевода
и улучшит результаты лечения в целом.
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BARRETT’S ESOPHAGUS DIAGNOSTICS AND TREATMENT AS A METHOD TO PREVENT ESOPHAGUS
ADENOCARCINOMA (SCIENTIFIC REVIEW)
K. V. Arutyunyan1, M. D. Ter-Ovanesov2, K. G. Shostka1, L. D. Roman1
State Budgetary Healthcare Institution «Leningrad Regional Oncological Dispensary», Russia, 191014,
St.‑Petersburg, Liteyny Prospect, 37
2
Federal State Institution Russian National Research Medical University named after N. I. Pirogov, Deputy chief
Surgeon and Oncologist of the medical unit City clinical oncological hospital № 40, chief scientific officer of Dmitry
Rogachev Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Russia, 129301, Moscow,
Kasatkina Str., 7
1

Abstract
Treating patients with esophageal cancer remains one of the challenges for clinical oncology. Squamous cell
carcinoma has long been considered as the most common morphological structure of esophageal cancer. However
over the last decades there has been a dramatic increase in the incidence of esophagus adenocarcinoma and of
esophagogastric junction in particular. It determines the necessity to define etio-pathogenetic factors of suchlike
epidemiological changes and to study prognostic and predictive factors in combined and complex therapy of such
patients. Barrett’s esophagus is a precancerous background of esophagus adenocarcinoma and is considered by
some scientists as an obligate precancer. This article is devoted to the modern methods of diagnostics, screening
and treatment of Barrett’s esophagus to prevent the development of esophageal adenocarcinoma.
Keywords: esophagus adenocarcinoma, Barrett’s esophagus, Barrett’s esophagus diagnostics, Barrett’s
esophagus treatment, lower third esophagus cancer.
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Abstract
The purpose of the research was to determine the relationship between the level of serum lipids and
polymorphism of the estrogen alpha receptor gene (ESR1) in postmenopausal women with hypertension and
type 2 diabetes mellitus.
Materials and methods. A total of 137 caucasian women residing in the territory of Kharkiv city and Kharkiv
region were examined. Women were receiving an inpatient treatment at endocrinology and cardiology units of
«Regional Clinical Hospital — Center for emergency medical care and disaster medicine» in Kharkiv.
Patients were divided into the following groups: 1st — patients with type 2 diabetes mellitus (n=30), 2nd —
patients with arterial hypertension, grade 2–3 (n=34), 3rd — comorbid hypertension of grade 2–3 and type
2 diabetes (n=42).
The control group included 31 women in early natural menopause, which had normal blood pressure,
glycated hemoglobin (HbA1c) level below 6 % and absent endocrine diseases. The age of examined patients
varied between 45 and 60 years.
The following indexes were measured to study the lipid profile: triglycerides (TG), total cholesterol (TC),
high density lipoprotein cholesterol (HDL–C) and low density lipoprotein cholesterol (LDL–C). Using
polymerase chain reaction (PCR) was determined ESR1 gene T397C polymorphism in DNA samples.
Identification of polymorphisms led to three types of conclusions: normal homozygotes (TT), heterozygotes
(TC) and homozygous mutation (CC).
Results. Our research has shown that the presence of diabetes might contribute to the worsening of the blood
lipid profile in postmenopausal patients.The changes of blood lipid profile were associated with predominance
of heterozygous TC genotypes of ESR1 gene in postmenopausal patients.Postmenopausal women either
with hypertension alone or with comorbid course of hypertension and type 2 diabetes are characterized by
significant predominance of heterozygous TC polymorphism T397C of ESR1 gene. Also, these patients have
more pronounced changes of the lipid profile.
Conclusions. According to the results of our study, we proposed a marker for targeted prevention of
cardiovascular disease in postmenopausal women, which is the identification of heterozygous TC genotype
T397C polymorphism of ESR1 gene against the background of marked lipid profile changes.
Keywords: gene polymorphism, lipid profile, diabetes mellitus, arterial hypertension, postmenopause.
Introduction
In a modern world the development and use of high
technology and communications leads to the well-being
of humanity and increase of life expectancy. Therefore, the
growing proportion of old people in the human population
is not a surprise. In regard to modern women, they
spend almost a third of their lives having a sex hormone
deficiency [15]. Women in menopause have increased risk
of cardiovascular disease (CVD), severity of which can be
influenced by the presence of type 2 diabetes mellitus (DM)
[2]. The study «The Diabetes Epidemiology: Collaborative
analysis of Diagnostic criteria in Europe» had shown that
women with comorbid diabetes and arterial hypertension
(AH) have two-fold higher risk of death than men [4].
One of the greatest achievements of modern medical
science is the insight into the molecular genetic nature
72

of diseases [3, 11]. Determination of high-risk groups
for the development of the disease on the basis of a
specific genotype is of great practical importance. The
advantage of molecular genetic research is that it gives
an opportunity for presymptomatic disease diagnosis.
The determination of a disease association with genetic
marker suggests a presence of predisposition to the
development of pathological process, predicts the
progression of the disease and its possible severity, helps
to make an early diagnosis and to perform a targeted
prevention.
The estrogen alpha receptor gene ESR1 has been
considered in our research. This gene possesses several
polymorphisms, which have been already detected
and studied. In our study we examined the PvuII-
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polymorphism (T397C) in the following categories of
postmenopausal women: healthy volunteers, patients
with hypertension, patients with type 2 diabetes, and
women with comorbid course of hypertension and
diabetes. This type of polymorphism is characterized by
the substitution of nucleotide thymine (T) to cytosine
(C) in the non-coding region of a gene that affects the
PvuII restriction site. The prevalence rate of the mutant
variant of ESR1 gene in European population is 42–45 %.
The mutation is inherited in an autosomal dominant
manner and affects both men and women with the same
frequency. It is enough to inherit one mutant version
of the gene from one parent for the development of the
disease. The probability of occurrence of the disease in
children is 50 %. The function of the gene is encoding of
receptor of estrogen alpha hormone [10, 7].
According to the survey of international scientific
publications, there are articles devoted to the study of the
association of PvuII-polymorphism of ESR1 gene with
blood lipid profile in various pathological conditions
depending on gender [9, 13, 6].
The reports of different research groups confirm
the fact that changes of blood lipid profile in
postmenopausal women can contribute to the increase
of the cardiovascular risk [5, 10].
The purpose of the research was to determine the
relationship between the level of serum lipids and
polymorphism of the estrogen alpha receptor gene
(ESR1) in postmenopausal women with hypertension
and type 2 diabetes mellitus.
Methods
A total of 137 Caucasian women residing in the
territory of Kharkiv city and Kharkiv region were
examined. Women were receiving an inpatient treatment
at endocrinology and cardiology units of «Regional
Clinical Hospital — Center for emergency medical care
and disaster medicine» in Kharkiv. Before inclusion
in this study all patients were acquainted with goals,
objectives, stages and medical procedures of the research
according to the requirements of the Declaration of
Helsinki and the current legislation of Ukraine on the

issues of ethical principles for medical research. All
examined women have signed an informed consent to
participate in the study. Patients were in early natural
menopause and didn’t have any serious associated
disease like nephropathy, acute cardiovascular disease,
cerebrovascular accidents, acute inflammation and
exacerbation of chronic inflammatory diseases,
oncological diseases, toxic and viral hepatitis, allergic
reactions, bad habits (tobacco and alcohol addiction).
Patients were divided into the following groups: 1st —
patients with type 2 diabetes mellitus (n=30), 2nd —
patients with arterial hypertension, grade 2–3 (n=34),
3rd — comorbid hypertension of grade 2–3 and type 2
diabetes (n=42).
The control group included 31 women in early
natural menopause, which had normal blood pressure,
glycated hemoglobin (HbA1c) level below 6 % and absent
endocrine diseases.
The description of examined patients, according to
research groups, is given in Table 1 and 2. At the time
of the study, patients with type 2 diabetes were in a
stage of subcompensation, state of suboptimal glycemic
control (HbA1c<7.5 %). Women with hypertension
had a level of HbA1c<6 %. Groups were comparable in
terms of general age, age of menopause onset, duration
of postmenopausal period, body mass index (BMI).
Patients received no hormone or lipid-lowering therapy
prior to admission and enrollment in the study. During
treatment in the hospital patients received therapy
according to current clinical guidelines.
The age of examined patients varied between 45
and 60 years. Data on the age of natural menopause
onset and duration of postmenopausal period were
collected from the patients’ anamnesis. The duration of
postmenopausal period varied from 2 to 6 years. The level
of follicle stimulating hormone (FSH) was determined
in blood serum of all patients by ELISA method using
a kit of reagents for the enzyme immunoassay produced
by «Hema» (Russian Federation). Menopause was
diagnosed when FSH level was greater than 25 mIU / ml.
Age-related parameters of patients depending on the
study group are shown in table 1.
Table 1

Age-related indexes according to study groups, M±m
Index

Age, years
Onset of the natural
menopause, years
Duration of
postmenopausal period,
years

Groups
1st
(patients with DM)

2nd
(patients with AH)

51,43±0,97

53,36±0,82

3rd
(patients with DM
and AH)
52,05±0,74

47,53±1,02

49,26±0,91

47,79±0,73

49,23±0,86

3,90±0,25

4,11±0,24

4,26±0,21

4,54±0,22

Control group
53,77±0,81

Body height and weight were measured in fasting patients. BMI was calculated according to Quetelet’s formula:
BMI=m / h2, m — the body weight, in kilograms, h — height, in meters.
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Table 2
Anthropometric data of patients in studied groups, M±m

Index
Height, m
Weight, kg
BMI, kg / m 2

Группы
1st
(patients with DM)
1,67±0,015
68,57±1,53
23,67±0,58

2nd
(patients with AH)
1,67±0,016
69,09±1,80
24,18±0,64

The received anthropometric data, as well as the
BMI, were interpreted in accordance with the WHO
recommendations (table 2).
The diagnosis of type 2 diabetes mellitus was set in
accordance with the classification of glycemia disorders
(WHO, 2006 and the order of the Ministry of Health of
Ukraine № 1118 from 22.12.2012) [14].
Verification of AH diagnosis was performed according
to the recommendations of the European Society of
Hypertension (the ESH) and the European Society of
Cardiology (the ESC) (2013) [16], the recommendations
of Ukrainian Association of Cardiology (2008) [12] and the
Order of the Ministry of Health of Ukraine № 384 from
24.05.2012. Arterial hypertension in the studied patients
was caused by essential hypertension (EH), stage II, grade
2–3. The stage of EH was set according to classification,
developed by WHO experts (1963-1993), adopted in
Ukraine in 1992 (the Order of Ministry of Health of Ukraine
№ 206 from 30.12.1992 and recommended for further use).
The following indexes were measured to study the
lipid profile: triglycerides (TG), total cholesterol (TC),
high density lipoprotein cholesterol (HDL–C) and
low density lipoprotein cholesterol (LDL–C). The
measurement was performed by an enzymatic method
using a biochemistry analyzer Stat fax 1904 plus and test
kits of Bio Merieux Company (France). Sentinel test
system (Italy) was used to determine the content of TG.
Genomic DNA was isolated from leukocytes of
venous blood using NeoPrep100 DNA reagent kit (set
by NEOGENE Company (Ukraine)). Polymerase chain
reaction (PCR), aimed to isolate a T397C polymorphism
of ESR1 gene, was performed on isolated DNA
samples by agarose gel electrophoresis using a set of
reagents produced by NEOGENE company (Ukraine).
Identification of polymorphism was performed by allelespecific PCR (AS-PCR). The results of analysis led
to three types of findings: normal homozygote (TT),
heterozygote (TC) and mutational homozygote (CC).
The research results were statistically treated using
patient cards, adapted for Microsoft Excel program
processing. The obtained data were evaluated by the average
value (M) and standard deviation (m). The significance
of indexes difference was determined by Student’s t-test.
Difference was considered significant when the value of
t-test corresponded to 95% (p<0,05) [8].
Results and discussion
Our research has shown that the indexes of lipid
profile in studied groups were significantly higher in
74

3rd (patients with DM
and AH)
1,65±0,011
68,88±1,52
24,50±0,52

Control group
1,65±0,016
68,77±1,45
24,65±0,60

comparison to healthy volunteers (p<0,05) (table 3). At
the same time, we have observed that the homozygous
TT genotype significantly (p<0,05) prevailed in healthy
volunteers compared to groups of studied patients (table
4). When considering the lipid profile in patients with
diabetes (group 1), the studied indexes were significantly
lower than the ones in patients of group 2 (patients
with hypertension) and patients of group 3 (patients
with hypertension and diabetes). In this case, HDL–C
component was the only exception, because it was
significantly lower in all groups of patients in comparison
with the control group (p<0,05), except of the group 1
(patients with DM), in which this statistical parameter
wasn’t found significant in comparison with healthy
volunteers (p>0,05). An interesting fact is that the value
of HDL–C significantly differed between the groups
of patients and was higher in the first group (diabetic
patients) compared to second (hypertension patients)
and 3rd (hypertension and diabetes patients) groups. A
comparison of the second (hypertension patients) and
third group (patients with AH and DM) showed that
HDL–C was significantly higher in patients of group
2 (table 4), which may indicate the influence of lipid
profile changes on the development of hypertension. The
presence of diabetes might contribute to the worsening
of the mentioned above indicators.
The changes of blood lipid profile were associated
with predominance of different genotypes of ESR1
gene in postmenopausal patients. Thus, the presence
of a heterozygous TC genotype significantly prevailed
in group 2 (hypertension patients) and group 3
(patients with AH and DM), p<0,05. Patients of group
1 demonstrated an insignificant difference between
homozygous CC and heterozygous TC genotypes,
however, these genotypes were found significantly
more frequently than homozygous TT genotype
(table 4). Better understanding of the processes that
develop in the women body during menopause will
help to develop new approaches to treatment and
will contribute to the improvement of medical aid for
women of this age period. Determination of genotypes
will enable scientists to highlight distinct groups of
patients who are more prone to certain disease and its
complications. Primary prevention of hypertension
in postmenopausal women, which would include the
identification of genetic markers of the disease, should
be considered as promising approach to improvement
of women health.
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Table 3

Indexes of lipid profile, M±m
Groups
1st
(patients with DM)
2nd
(patients with AH)
3rd
(patients with DM and
AH)
Control group

n

Indexes of lipid profile
ТG
(mmol / L)

30

TC (mmol / L)

HDL–C
(mmol / L)

LDL–C
(mmol / L)

1,92±0,14*●

5,24±0,19*●

1,28±0,03●

3,90±0,19*●

34

2,47±0,13*#

5,95±0,18*#

1,10±0,03*#

4,77±0,19*#

42

3,10±0,11*○

6,92±0,13*○

0,87±0,02*○

5,63±0,11*○

31

1,33±0,12

4,37±0,12

1,34±0,03

2,98±0,11

Note:
* — Difference is significant (p<0,05) when compared to healthy volunteers (control group);
● — Significant difference between groups 1 and 2 (p<0,05);
° — Significant difference between groups 1 and 3 (p<0,05);
# — Significant difference between groups 2 and 3 (p<0,05).

Table 4
Distribution of polymorphism T397S genotypes of ESR1 gene in postmenopausal women
n
Groups

Genotypes
ТТ

ТС

СС

1st (patients with
DM)

30

10,00±5,48 %
(n=3)

56,67±9,05 %
(n=17)

33,33±8,61 %
(n=10)

2nd (patients with
AH)

34

8,82±4,86 %
(n=3)

67,65±8,02 %
(n=23) Ò

23,53±7,27 %
(n=8)

3rd (patients with
DM and AH)

42

11,90±5,00 %
(n=5)

61,90±7,49 %
(n=26) Ò

26,19±6,78 %
(n=11)

Control group

31

70,97±8,15 %
(n=22) *

12,90±6,02 %
(n=4)

16,13±6,61 %
(n=5)

Note:
* — Difference is significant when comparing (р<0,05) homozygous TT genotype in the group;
Ò
— Difference is significant when comparing (р<0,05) heterozygous TC genotype in the group.

Conclusions
Our study has demonstrated that postmenopausal
women either with hypertension alone or with
comorbid course of hypertension and type 2 diabetes
are characterized by significant predominance of
heterozygous TC polymorphism T397C of ESR1 gene.
Also, these patients tend to have more pronounced
changes of the lipid profile. Thus, according to the
results of our study, we proposed a marker for targeted
prevention of cardiovascular disease in postmenopausal
women, which is the identification of heterozygous TC
genotype T397C polymorphism of ESR1 gene against
the background of marked lipid profile changes.
Determination of genetic susceptibility to disorders
of lipid profile in postmenopausal women would help

to develop an individual prevention measures against
exposure to risk factors and, thus, would allow to prevent,
delay and reduce the severity of the disease.
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АССОЦИАЦИЯ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА ESR1У ЖЕНЩИН
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Л. В. Журавлева1, Т. С. Бутова1, М. В. Филоненко1, И. А. Волобуева2

2
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Реферат
Целью исследования было определить взаимосвязь между уровнем липидов в сыворотке крови
и полиморфизмом гена рецептора эстрогена альфа (ESR1) у женщин в постменопаузе с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 137 женщин, проживающих на территории г. Харькова
и Харьковской области. Женщины получали стационарное лечение в эндокринологии и кардиологии «Областной клинической больницы — Центра экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф» г. Харькова. Пациентки были разделены на группы: 1‑я — пациентки с сахарным диабетом 2 типа (n=30), 2‑я — пациентки с артериальной гипертензией 2–3 степени (n=34), 3‑я — гипертензия 2–3 степени и сахарный диабет 2 типа (n=42). В контрольную группу вошла 31 женщина
в начале естественной менопаузы, которая имела нормальное кровяное давление, уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) ниже 6 % и без эндокринных заболеванийя. Возраст обследованных
колебался от 45 до 60 лет.
Следующие показатели были измерены для изучения липидного профиля: триглицериды (ТГ),
общего холестерина (ТС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и холестерина
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП). С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР)
определяли T397C полиморфизм гена ESR1 в образцах ДНК. Идентификация полиморфизма привела к трем типам выводов: нормальный гомозиготы (ТТ), гетерозиготы (ТС) и мутационный гомозиготных (CC).
Результаты. Наше исследование показало, что наличие диабета может способствовать ухудшению липидного профиля крови в постклимактерическом периоде изменения пациенток. Липидный профиль крови был связан с преобладанием гетерозиготного ТС генотипа гена ESR1 у женщин
в постменопаузе. Женщины с артериальной гипертензией или с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа характеризуются значительным преобладанием гетерозиготного TC полиморфизм T397C
гена ESR1. Кроме того, эти пациенты имеют более выраженные изменения липидного профиля.
Выводы. По результатам нашего исследования, мы предложили маркер для целенаправленной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе: выявление гетерозиготного генотипа TC T397C полиморфизма гена ESR1 на фоне изменений липидного профиля.
Ключевые слова: полиморфизм гена, липидный профиль, сахарный диабет, артериальная гипертензия, постменопауза.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
В журнале «Профилактическая и клиническая медицина» публикуются научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического характера, отражающие достижения в медицинской науке и прежде всего — в области профилактической медицины.
Работы для опубликования в журнале должны быть представлены в соответствии с данными
требованиями.

1.

Статья должна быть напечатана на одной стороне листа размером А4, с полуторными интервалами
между строчками, все поля 2 см, нумерация страниц снизу справа. Страницы должны быть пронумерованы 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 исследований, исторических статей — 10.

4.

В начале первой страницы указываются УДК, знак охраны авторского права, название статьи, инициалыи 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 индекса, 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 английском языке.

5.

В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение», «Цель исследования», «Материалы 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 рандомизации в случае ее применения. Необходимо давать описание методов исследования в воспроизводимой 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 международные названия всех использованных лекарств и химических веществ, дозы и способы применения. Если в статье содержится описание экспериментов наживотных и / или пациентах, следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации. Необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя).При приведении
уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости
считали 0,001»).

6.

Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала помещают перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях и авторах,
а на 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 научном обзоре, рецензии, описании клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат
включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением. Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта же
информация указывается на английском языке. Реферат и ключевые слова должны быть продублированы отдельным файлом («Иванов_реферат»).
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7.

В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Анатомические и гистологические термины должны соответствовать международным анатомической
и гистологической номенклатурам, единицы физических величин — Международной системе единиц (СИ). Сокращения слов и терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических 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 неизменными на протяжении всей статьи.

8.

В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический
список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1–2003. Литература должна быть представлена на языке
оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. При нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все 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 данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть
указаны единицы в системе единиц СИ.

10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.Перед каждым
рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках — фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся — аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса
электронной почты. В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.
12. Статья должна сопровождаться:
• направлением руководителя организации в редакцию журнала;
• рецензией ведущего специалиста по профилю статьи или ведущего специалиста организации;
• экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати.
13. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделенияили темы. К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру
(диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства
здравоохранения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в клинической практике.
14. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных 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.
18. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
19. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»:
http://profclinmed.szgmu.ru /
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