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Реферат
Введение. Обеспечение гарантированного доступа населения к качественной питьевой воде в
Российской Федерации рассматривается как задача общегосударственного масштаба. Состояние
питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области, поскольку
существующие технологии водоподготовки не всегда позволяют получить питьевую воду, отвечающую
гигиеническим нормативам.
Цель исследования. Оценка эффективности водоподготовки на водопроводных станциях
Ленинградской области с использованием метода интегральной оценки питьевой воды по показателям
химической безвредности для совершенствования системы управления качеством питьевой воды.
Материалы и методы. Ранжирование водопроводных станций по эффективности водоподготовки
выполнялось в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0032-11. «Интегральная оценка
питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности». В
работе использовались результаты исследований питьевой воды за период 2008-2013 гг., выполненные
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по Ленинградской области» в рамках социально-гигиенического мониторинга, на водопроводных
станциях, снабжающих питьевой водой г. Всеволожск и посёлки городского типа: им. Свердлова,
им. Морозова и Дубровка.
Результаты исследования. Для цели нашего исследования, исходя из региональных особенностей
и, основываясь на существующих гигиенических требованиях, был сформирован перечень
приоритетных оцениваемых санитарно-химических показателей для питьевой воды Ленинградской
области. Выполнены расчеты и анализ риска применительно к каждой ВС. Оценены суммарные
риски от воздействия веществ, обладающих органолептическим, общетоксическим воздействием и
канцерогенностью. На основе значений суммарного риска выполнен расчет интегральных показателей
безвредности питьевой воды, выполнено ранжирование ВС.
Выводы. Проведенное исследование позволило оценить эффективность реализуемых технологий
водоподготовки на ВС Ленинградской области, ранжировать ВС по показателю безвредности
приготовляемой питьевой воды, определить наиболее эффективные направления деятельности для
совершенствования системы управления качеством питьевой воды и сохранения здоровья населения.
Ключевые слова: водоснабжение, качество питьевой воды, безвредность питьевой воды, интегральная
оценка безвредности питьевой воды, оценка риска здоровью.
5

№ 1 (58) ■ 2016
Введение.
Обеспечение гарантированного доступа населения
к качественной питьевой воде в Российской Федерации рассматривается как задача общегосударственного
масштаба. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р, к приоритетным направлениям развития
водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии
подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, внедрение новых технологий водоочистки [10].
Сложившаяся ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена недостаточностью мероприятий по
охране источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, неустойчивым финансовым состоянием
организаций коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой базы и экономических
механизмов в сфере водопользования [10]. Кроме того,
по мере прогрессирующего поступления в источники
водоснабжения антропогенных загрязнений, с одной
стороны, и накопления научных знаний об их влиянии
на здоровье – с другой, все более усложняется практика
оценки качества питьевой воды [1].
Состояние питьевого водоснабжения продолжает
оставаться одной из актуальных задач по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области, где около 63% общего объема воды, подаваемой потребителям, поступает после
водоподготовки из поверхностных источников [3]. Существующие технологии обработки воды, особенно
высокоцветной, не всегда позволяют получить питьевую воду, отвечающую гигиеническим нормативам,
что подтверждается результатами лабораторных исследований питьевой воды, отбираемой из резервуаров чистой воды перед подачей в водоразборную сеть
[4]. В 2014 г. удельный вес проб воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 37,8% [3].
Цель исследования. Оценка эффективности водоподготовки на водопроводных станциях Ленинградской области с использованием метода интегральной оценки питьевой воды по показателям
химической безвредности для совершенствования
системы управления качеством питьевой воды.
Материалы и методы. Ранжирование водопроводных станций по эффективности водоподготовки
выполнялось с использованием метода интегральной оценки питьевой воды по показателям химической безвредности [7]. Для расчетов риска здоровью
населения и интегральных показателей безвредности питьевой воды использовались результаты исследований за период 2008-2013 гг., выполненные
аккредитованным испытательным лабораторным
центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Ленинградской области» в рамках социально-гигиенического мониторинга, осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области.
При обработке материалов использовались основные методы вариационной статистики.
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Интегральная оценка безвредности питьевой воды
проводилась на водопроводных станциях (далее –
ВС), снабжающих питьевой водой четыре поселения
Всеволожского района Ленинградской области: г.
Всеволожск и три посёлка городского типа (пгт.) – им.
Свердлова, им. Морозова и Дубровка. Использовались результаты исследования воды в точках контроля на водозаборах: озера Ладожского (г. Всеволожск) и
реки Невы (пгт. им. Морозова, Дубровка и им. Свердлова), выходах ВС, в распределительной сети.
Результаты исследования. В 2014 г. на территории Ленинградской области находилось 1377 источников централизованного водоснабжения, из них
5,2% – поверхностные водоемы, 94,8% – водозаборы
подземных вод. При этом около 63% общего объема
воды, подаваемой потребителям, поступает после водоподготовки из поверхностных источников [3]. Все
водные объекты Ленинградского региона, за исключением р. Свирь, относятся к источникам III степени
санитарной опасности. Значительная антропогенная
нагрузка на реку Неву оказывает отрицательное влияние на ход процессов самоочищения и на качество
воды в водоисточнике. По данным Департамента
Росгидромета по Северо-Западному федеральному
округу Российской Федерации в створе реки Невы,
обнаруживаются взвешенные вещества, хлориды,
сульфаты, аммиак, нитраты, нитриты, кремнекислота, железо, медь, цинк, никель, свинец, кобальт, кадмий, марганец, нефтепродукты, фенол, фенолы [5].
С водосборной территории Ленинградской области в
водоисточники, кроме того, поступают СПАВ, алюминий, бор, цинк, хром [5]. Бассейн реки Невы питают бассейны 4 больших озер Европы (Ладожского,
Онежского, Саймы и Ильменя), имеющих собственные санитарно-экологические проблемы [4].
Для цели нашего исследования, исходя из региональных особенностей и, основываясь на существующих гигиенических требованиях, был сформирован
перечень приоритетных оцениваемых санитарнохимических показателей для питьевой воды Ленинградской области. Исходя из эффектов воздействия,
были выбраны группы показателей для расчета канцерогенного и неканцерогенного рисков здоровью, а
также риска ольфакторно-рефлекторных эффектов,
связанных с питьевой водой [6, 7].
Выполнены расчеты и анализ риска применительно к каждой ВС. Оценены суммарные риски от
воздействия веществ, обладающих органолептическим, общетоксическим воздействием и канцерогенностью. На основе значений суммарного риска
выполнен расчет интегральных показателей безвредности питьевой воды (далее – ИП). С использованием полученных значений ИП, выраженных в
ранговых местах, выполнено ранжирование ВС. При
этом первые ранговые места соответствовали наименьшим значениям ИП [13].
Полученные результаты, основанные на анализе
изменений ИП, свидетельствуют о существенном
различии значений ИП на ВС и на различных этапах
водоподготовки (табл. 1).
Интегральная оценка питьевой воды показала,
что на этапе «водозабор» наиболее благоприятные
результаты получены на ВС г. Всеволожска – 1 ранговое место (ИП – 1,092) (рис. 1).
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Таблица 1
Значения интегрального показателя безвредности питьевой воды и ранги ВС
Этап водоподготовки/
обслуживаемый населенный
пункт

Водозабор

ИП

Выход с ВС

Ранг

ИП

Сеть

Ранг

ИП

Ранг

г. Всеволожск

1,092

1

2,616

1

0,784

4

пгт. им. Свердлова

1,462

4

2,706

3

0,757

3

пгт. им. Морозова

1,181

2

2,709

4

0,750

2

пгт. Дубровка

1,350

3

2,619

2

0,734

1

Рис. 1. Результаты интегральной оценки безвредности воды на этапах водоподготовки и распределения питьевой
воды в разрезе ВС, ранги

Следует отметить, что водозабор ВС г. Всеволожска осуществляется из Ладожского озера, в отличие
от других анализируемых ВС, где источником водоснабжения является р. Нева. Второе ранговое место
заняла ВС пгт. им. Морозова (ИП – 1,181), третье –
ВС пгт. Дубровка (ИП – 1,350). Наиболее неблагоприятные результаты получены на ВС пгт. им. Свердлова (ИП – 1,462), что свидетельствует о наибольшей
загрязненности исходной воды и необходимости совершенствования водоподготовки.
На этапе «выход с ВС» на всех ВС ИП увеличился по сравнению с этапом «водозабор». Ухудшение
показателей безвредности питьевой воды связано с
увеличением значений неканцерогенного и канцерогенного рисков, обусловленных воздействием, в частности, хлороформа. В литературе имеются данные,
что обеззараживание воды хлором, особенно воды с
высокой цветностью, приводит в результате соединения хлора с гуминовыми, ульминовыми и фульвино-

выми кислотами к многократному росту концентраций токсичных и опасных для здоровья населения
хлорсодержащих соединений, некоторые из которых
проявляют канцерогенные и (или) мутагенные свойства [2, 8, 9, 11]. Поэтому применение хлорсодержащих средств требует обязательной предварительной
подготовки воды, предусматривающей ее очистку
от загрязняющих органических веществ, а неизбежность образования продуктов трансформации в процессе водоподготовки необходимо учитывать при выборе приоритетных контролируемых показателей.
Наиболее благоприятные результаты на этапе «выход с ВС» получены на ВС г. Всеволожска – 1 ранговое
место (ИП – 2,616). ВС пгт. Дубровка (ИП – 2,619)
и пгт. им. Свердлова (ИП – 2,706) заняли промежуточные ранговые места (2 и 3 соответственно). Наиболее неблагоприятные результаты получены на ВС
пгт. им. Морозова – 4 ранговое место по значению
ИП на выходе с ВС (ИП – 2,709). Это указывает на
7
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приоритетность принятия мер и вложения средств в
реализацию новых технических решений по водоподготовке на ВС пгт. им. Морозова.
В ходе анализа рисков, рассчитанных для питьевой воды на выходе с ВС пгт. им. Морозова, был
установлен неприемлемый уровень риска ольфакторно-рефлекторных (органолептических) эффектов, определяемый показателем «запах при 20оС»
(значение риска 0,13 при приемлемом уровне 0,1).
Значения канцерогенного и неканцерогенного рисков не превысили приемлемых уровней и составили
0,0000065 и 0,03799 соответственно. В формировании неканцерогенного риска участвуют 18 веществ,
из них в наибольшей степени 10 (по мере убывания вклада): алюминий, железо общее, хлороформ,
СПАВ, марганец, ионы аммония, хром общий, фториды, цинк; в наименьшей степени 8 (по мере убывания вклада): нефтепродукты, сульфаты, хлориды,
гамма-гексахлорциклогексан, n,n'- ДДТ, нитраты,
свинец и нитриты. В формировании канцерогенного риска участвуют 4 вещества (по мере убывания
вклада): хлороформ, гамма-гексахлорциклогексан,
свинец, n,n'- ДДТ.
На этапе «сеть» наиболее благоприятные результаты получены в зоне обслуживания ВС пгт. Дубровка – 1 ранговое место (ИП – 0,734). Второе ранговое
место на данном этапе заняла ВС пгт. им. Морозова
(ИП – 0,750). Необходимо отметить, что ИП исходной воды ВС пгт. им. Морозова занимает 2 ранговое
место среди всех ВС и 1 ранговое место среди ВС с
водозабором из р. Невы. Данное обстоятельство,
свидетельствуя о недостаточной эффективности
водоподготовки, указывает на необходимость усиления контроля ВС пгт им. Морозова и позволяет
определить наиболее эффективные направления
модернизации и указывает на приоритетность принятия мер и вложения средств в реализацию новых
технических решений по водоподготовке на этой
ВС. Третье ранговое место среди всех анализируемых
ВС (второе среди ВС с водозабором из р. Невы) заняла ВС пгт. им. Свердлова (ИП – 0,757), на водозаборе которой получены наиболее неблагоприятные
показатели. Данное обстоятельство позволяет сделать
вывод о достаточной эффективности водоподготовки
в условиях наиболее неблагополучного водозабора.
Обращает внимание тот факт, что на этапе «сеть»
наименее благоприятные результаты получены на
ВС г. Всеволожска – 4 ранговое место (ИП – 0,784),
имеющей наилучшие показатели безвредности водоисточника, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности водоподготовки. Ухудшение
показателей безвредности питьевой воды в сети связано с увеличением значений неканцерогенного и
канцерогенного рисков, обусловленных воздействием железа и хлороформа. Значения неканцерогенного риска составили: по показателю «железо» – 0,0139
в сети против 0,0074 на выходе ВС г. Всеволожска,
по показателю «хлороформ» – 0,0038 в сети против
0,0043 на выходе ВС. Значения канцерогенного риска
по показателю составили «хлороформ» – 0,0000023 в
сети против 0,0000026 на выходе ВС.
На основе проведенных исследований для обеспечения населения питьевой водой безвредной по
химическому составу рекомендуется:
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Обеспечить реализацию органами местного самоуправления, водоснабжающими организациями
требований федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и
водоотведении» в части разработки и реализации
программ, направленных на приведение качества
питьевой воды в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Осуществить первоочередные мероприятия по
совершенствованию водоподготовки целесообразно
на ВС пгт. им. Морозова.
Обеспечить контроль промышленных стоков, соблюдения технологических режимов очистки сточных
вод, организации зон санитарной охраны источников.
При осуществлении производственного контроля особое внимание необходимо обращать на содержание в питьевой воде веществ, вносящих вклад в
формирование рисков здоровью (алюминий, железо
общее, фенолы, СПАВ, марганец, ионы аммония,
хром общий, фториды, цинк, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, гамма-гексахлорциклогексан, n,n'ДДТ, нитраты, свинец и нитриты).
Выводы. Проведенное исследование позволило
оценить эффективность реализуемых технологий
водоподготовки на ВС Ленинградской области, ранжировать ВС по показателю безвредности приготовляемой питьевой воды. Проведенная интегральная
оценка питьевой воды по показателям химической
безвредности в целом позволила определить наиболее эффективные направления деятельности для
совершенствования системы управления качеством
питьевой воды и сохранения здоровья населения.
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RISK-ORIENTED APPROACH TO RANKING OF WATERWORKS OF THE LENINGRAD REGION
A.V. Mel’tser1, S.A. Gorbanev2, N.V. Erastova1, Ju.A. Novikova1,2, E.S. Akulov1
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Introduction. The assurance of guaranteed access of the population to high quality drinking water in the Russian
Federation is assumed as a national priority. The condition of drinking water supply remains to be one of the urgent
tasks to ensure the sanitary-epidemiological welfare of the population of the Leningrad region, as long as existing water
treatment technologies do not always allow to receive drinking water that meets health standards.
Purpose. The assessment of the effectiveness of water treatment at waterworks in Leningrad region using the
method of integral assessment of drinking water by indicators of chemical harmlessness for the improvement of quality
management system of the drinking water.
Materials and methods. The ranking of waterworks by the efficiency of water treatment was carried out in accordance
with methodical recommendations MR 2.1.4.0032-11. «Integral assessment of drinking water of centralized systems by
9
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indicators of chemical harmlessness». We used the results of research works of drinking water of 2008-2013, which were
performed by accredited testing laboratory center of the Federal budget healthcare institution «Center of hygiene and
epidemiology in Leningrad region» in the framework of social-hygienic monitoring at waterworks that supply drinking
water in Vsevolozhsk and towns named after Sverdlov, Morozov and Dubrovka.
Results. For the purpose of our study we developed a list of the foreground sanitary-chemical indicators of drinking water
in the Leningrad region taking into account the regional features and existing hygienic requirements. The calculations and
risk analysis for each waterworks were performed. Total risks from exposure of substances which have organoleptic, toxic
and carcinogenic impact were estimated. The calculations of the integral indicators of drinking water harmlessness were
made on the basis of total risk as well as the waterworks were ranked and waterworks were being ranked.
Conclusions. The research allowed to evaluate the effectiveness of water treatment technologies at waterworks of
the Leningrad region, to rank waterworks in terms of harmlessness of drinking water, to determine the most effective
activities to improve quality management system of the drinking water.
Key words: water supply, drinking water quality, harmlessness of drinking water, integral assessment of drinking water
harmlessness, health risk assessment.
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Реферат
Цель исследования. Изучение состава выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на предприятии по производству цемента при частичной замене традиционного топлива (угля)
на альтернативное топливо (RDF) из твердых коммунальных отходов.
Материалы исследования. Научные публикации по вопросам применения альтернативного топлива,
произведенного из твердых коммунальных отходов, на предприятиях по производству цемента.
Результаты химических исследований:
- состава выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ без подачи
альтернативного топлива;
- состава выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ при подаче альтернативного
топлива.
При проведении исследований фиксировалась работа печных агрегатов, работа холодильника печи,
циклонного теплообменника, системы подачи альтернативного топлива, состав традиционного и
альтернативного топлива.
Методы исследования. Методы научного гипотетико-дедуктивного познания, санитарнохимические, общелогические методы и приемы исследований: анализа, синтеза, абстрагирования,
обобщения, индукции.
Результаты исследования. Анализ применения альтернативного топлива (далее по тексту АТ),
изготовленного из твердых коммунальных отходов (далее по тексту ТКО) показывает, что наибольший
экологический и экономический эффект достигается при его использовании на цементных заводах.
Поэтому в Европе и других развитых странах ТКО широко используются для производства АТ для
цементных заводов. Печи цементных заводов не требуют существенной реконструкции и являются
эффективными агрегатами для использования альтернативного топлива из твердых коммунальных
отходов. Производство АТ (RDF) из ТКО ведёт к сокращению отходов и улучшению санитарного
состояния свалок и полигонов твёрдых коммунальных отходов, являющихся значимыми источниками
загрязнения окружающей среды.
ООО «Гипроцемент инжиниринг» в 2011 г. была выполнена научно-исследовательская работа
«Проведение производственного эксперимента по подаче (использованию) АТ «Топал-1» в качестве
замены части основного технологического топлива». Анализ полученных материалов позволил
установить, что применение АТ не привело к увеличению выбросов по большинству загрязняющих
веществ. Так, концентрация СО в выбросах снизилась на 9,35%, SO2 c 2,0 мг/м3 до 0 мг/м3, СО2 –
практически не изменились и только по окислам азота наблюдался некоторый рост (на 4,2%). Отмечено
резкое снижение выбросов полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов, которое
достигло по верхнему пределу выбросов в кг/час 19 раз, а по концентрации – 20 раз.
Выводы. Производство АТ (RDF) из ТКО ведёт к сокращению отходов и улучшению санитарного
состояния свалок и полигонов твёрдых коммунальных отходов, являющихся источниками загрязнения
окружающей среды. Печи цементных заводов не требуют существенной реконструкции и наиболее
приспособлены для использования АТ. Цементная печь является эффективным агрегатом по утилизации
отходов, так как температура рабочей зоны печи находится на уровне 1500-2000оС, при этом парогазовая
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смесь находится в горячей зоне – более 7 сек, что обеспечивает разложение токсичных органических
веществ практически до атомарного уровня. Использование АТ не только не повышает содержание
загрязняющих веществ в выбросах цементных печей, но приводит к снижению их концентраций.
Ключевые слова: альтернативное топливо, твердые коммунальные отходы, традиционное топливо
(уголь), технология производства твердого альтернативного топлива, полихлорированные дибензо-пдиоксины и дибензофураны, цементная печь, атмосферные выбросы вредных (загрязняющих) веществ.

Введение.
Ежегодно в России образуется 3,4 млрд. т отходов,
в том числе около 60 млн. т - коммунальных (ТКО).
По разным оценкам на полигонах, в отвалах и хранилищах на территории РФ накоплено свыше 80-95
млрд. тонн твердых отходов, и эта цифра продолжает
расти [6, 9]. К сожалению, коэффициент использования ТКО линейно снижается с 2007 г., составляя в
2012 не более 47% [9]. Таким образом, проблема утилизации твёрдых отходов становится ещё острее.
Одним из современных и наиболее перспективных методов переработки отходов является производство из ТКО альтернативного твердого топлива RDF
(Refuse Derived Fuel – высококалорийная часть твердых коммунальных отходов). Этот метод переработки
ТКО появился в 90-х годах и широко используется в
технологически развитых странах. Однако, беспокойство научного сообщества и общественности вызывают возможные негативные эколого-гигиенические
последствия его развития. Существенный интерес в
этом плане представляет опыт стран ЕС и оценка первых попыток его применения в нашей стране [5].
Управление отходами в ЕС нацелено на снижение
количества отходов, обеспечение их утилизации и обезвреживания способами, не приводящими к деградации
окружающей среды. Основой системы управления отходами в ЕС служит Концепция управления отходами
и провозглашенные в ней принципы устойчивого развития [2, 7]. Законодательство ЕС накладывает строгие
ограничения на уровень вредных выбросов на мусоросжигающих заводах. Такие государства ЕС как Швеция, Дания, Голландия, Бельгия, Австрия, Швейцария
сжигают более 30% отходов для производства энергии
и тепла; Финляндия, Великобритания, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Греция, Португалия – 15%.
Наиболее эффективно для производства энергии и
тепла отходы используются в Германии, где таким образом утилизируется 50% отходов.
Технология производства альтернативного топлива (АТ) в разных регионах может иметь различия,
это зависит от многих факторов:
- разного морфологического состава отходов,
- дальнейшего способа использования топлива,
- экологических и технологических особенностей
перерабатывающих предприятий,
- разных технологических подходов к операциям
преобразования ТКО и др.
Главным показателем качества АТ для потребителя выступает его калорийность. Калорийность топлива в большей степени зависит от содержания в
отходах горючих фракций. Существуют методы для
увеличения калорийности топлива. В него добавляются компоненты, обладающие высокой теплотворной способностью. За счет них характеристики
12

и область применения АТ возрастает, увеличивается
возможность возникновения предприятий работающих исключительно на таком топливе. Высокое
содержание органических веществ в топливе и его
искусственное обогащение приводит к повышению
качества АТ и делает его конкурентно способным по
сравнению с минеральными видами топлива.
Цель исследования: изучение состава выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на предприятии по производству цемента при
частичной замене традиционного топлива (угля) на
альтернативное топливо (RDF) из твердых коммунальных отходов.
Материалы и методы: научные публикации по вопросам применения альтернативного топлива, произведенного из твердых коммунальных отходов, на
предприятиях по производству цемента. Результаты
химических исследований:
- состава выбросов в атмосферный воздух, вредных (загрязняющих) веществ без подачи альтернативного топлива;
- состава выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ при подаче альтернативного топлива.
При проведении исследований фиксировалась
работа печных агрегатов, работа холодильника печи,
циклонного теплообменника, системы подачи альтернативного топлива, состав традиционного и альтернативного топлива.
Методы исследования: научного гипотетико-дедуктивного познания, санитарно-химические, общелогические методы и приемы исследований: анализа,
синтеза, абстрагирования, обобщения, индукции.
Результаты и обсуждение. Анализ применения
АТ показывает, что наибольший экологический и
экономический эффект достигается при использовании альтернативного топлива на цементных заводах. Поэтому в Европе и других развитых странах
ТКО широко используются для производства АТ
для цементных заводов, а заводов, не использующих
альтернативное топливо, становится все меньше и
меньше. На лучших предприятиях АТ замещает до
85% минерального топлива.
Цементная печь является экологически чистым
агрегатом по утилизации отходов. Это обусловлено
следующими обстоятельствами:
- высокой температурой материала (до 1450°C) и
газовой среды (до 2000°C);
- значительным временем пребывания газов в горячей зоне – более 7 сек, при температуре выше 1200°C;
- щелочной средой материала в печи при наличии
кислой атмосферы;
- движением материала и газов в противотоке;
- интенсивным контактом между твердыми и газообразными фазами;
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- нейтрализацией за счет жидкой фазы клинкера
даже тяжелых металлов и токсичных материалов;
- практической безотходностью самой цементной
технологии;
- наличием в печных установках эффективных
пылеуловителей.
Известно, что на мусоросжигательных заводах обеспечение температуры сжигания отходов до
1200-1500оС является сложной технической задачей
[1, 6, 8]. Однако именно такие температуры позволяют обеспечить разложение наиболее вредных органических выбросов, прежде всего диоксинов. На
цементном заводе температура рабочей зоны печей
достигает 1500-2000оС, при этом продукты разложения находятся в этой зоне длительное время. Исследования показывают, что разложение вещества происходит практически до атомарного уровня, а затем
осуществляется последующая рекомбинация его в
компоненты того же цемента [1, 7]. Кроме того, любой современный цементный завод оснащен хорошими средствами очистки выбросов, и проводимый
мониторинг показывает отсутствие превышений содержания вредных веществ в выбросах. Таким образом, использование цементных печей для сжигания
альтернативного топлива, производимого из ТКО,
имеет ряд экономических и экологических преимуществ: нет необходимости строить новые мусоросжигательные заводы; по технологическим требованиям температура рабочей зоны цементных печей
находится на уровне, обеспечивающем разложение
вредных органических выбросов; экономия минерального топлива ведёт к снижению общей экологической нагрузки на территории; уменьшаются объёмы ТКО, требующие складирования на полигонах.
В Российской Федерации при наличии значительного количества мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов только один, расположенный
в Санкт-Петербурге, производит АТ (RDF), хотя многие организации, занимающиеся обращением с ТКО,
рассматривают возможность строительства или модернизации своих мусоросортировочных комплексов
под производство такого топлива. Имеется определённый интерес и со стороны потребителей, прежде
всего иностранных производителей цемента, таких
как «Хольцим-Лафарж» и «Хайдельбергцемент».
В этой связи большой интерес представляет опыт
единственного в России «Сланцевского цементного
завода «Цесла», на котором с 2012 г. используется альтернативное топливо, получаемое из ТКО – «Топал-1».
До начала использования АТ ООО «Гипроцемент
инжиниринг» в декабре 2011 года был проведен производственный эксперимент по подаче альтернативного топлива «Топал-1» во вращающуюся цементную
печь с целью определения его воздействия на состав
выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Альтернативным топливом замещалась часть (10-15%) угольной составляющей форсуночного топлива. Работа печного агрегата за время
проведения испытаний осуществлялась в стандартном режиме, то есть целенаправленные изменения в
работу печного агрегата не вносились [8].

Средний расход форсуночного топлива без подачи альтернативного топлива часов составил 8,48
т/час. А средний расход форсуночного топлива при
подаче альтернативного топлива составил 7,10 т/час.
Исходя из этих значений, при подаче альтернативного топлива среднее значение снижения расхода
форсуночного топлива составило 16%, то есть достигалась существенная экономия.
Были проведены измерения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в двух режимах
работы печи: без подачи альтернативного топлива и
при подаче альтернативного топлива. Результаты проведенных замеров приведены в таблицах №№ 1-3. В
этих же режимах выполнялись химические анализы
сырьевой смеси, клинкера и уловленной пыли, анализы форсуночного топлива, с определением влажности, зольности, калорийности, содержания летучих
веществ, элементный состав топлива, химический
состав золы топлива, включая тяжелые металлы; фиксировалась работа печного агрегата, включая работу
холодильника печи, циклонного теплообменника,
системы подачи альтернативного топлива.
Таблица 1
Результаты измерений выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
после фильтров очистки печи при подаче
в качестве топлива угля
Наименование и единицы
измерения концентрации
вещества
CO, мг/м3
CO2, мг/м3
NO, мг/м3
NO2, мг/м3
NOx, мг/м3
SO2, мг/м3
О2 %
Количество воздуха, м3/час·с

Содержание вещества
900
11,6
748
28
756
2
7,9
91486

Таблица 2
Результаты измерений выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
после фильтров очистки печи при подаче АТ
Наименование и единицы
измерения концентрации
вещества
CO, мг/м3
CO2, мг/м3
NO, мг/м3
NO2, мг/м3
NOx, мг/м3
SO2, мг/м3
О2 %
Количество воздуха, м3/час·с

Содержание вещества

816
12
756
34
788
0
7,3
98752
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Таблица 3
Суммарное содержание ПХДД/ПХДФ в выбросах с
учетом токсических эквивалентов, в пересчете на
2,3,7,8-ТХДД* при использовании угля и АТ

Вид
топлива

Концентрация нг ITEQ/м3

Верхний
предел
выбросов
(кг/ч)

Верхний
предел

Нижний
предел

0,0140±0,0091

0133±0.0086

1,80x10-9

0007±0,0005

0007±0.0005

9,05x10-11

уголь

АТ

* Результаты измерения суммарного содержания
ПХДД/ПХДФ представлены согласно ПНД Ф 13.1.6508, п. 16 «Методика выполнения измерений суммарного
содержания полихлорированных дибензо-п-диоксинов и
дибензофуранов в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензоп-диоксин в пробах промышленных выбросов в атмосферу методом хромато-масс-спектрометрии»

Как видно из полученных данных использование
альтернативного топлива не привело к увеличению выбросов по большинству загрязняющих веществ. Так,
концентрация СО в выбросах снизилась на 9,35%, SO2
c 2,0 мг/м3 до 0 мг/м3, поступление СО2 – практически
не изменилось и только по окислам азота наблюдался некоторый рост (на 4,2%). Особо следует отметить резкое снижение выбросов полихлорированных
дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов, которое
достигло по верхнему пределу выбросов в кг/час 19
раз, а по концентрации – 20 раз [4, 8].
Анализ результатов выбросов вредных (загрязняющих) веществ показал, что применение АТ не
вызвало увеличения концентрации химических веществ на границе СЗЗ «Сланцевского цементного
завода «Цесла».
Выводы
Производство АТ (RDF) из ТКО ведёт к сокращению отходов и улучшению санитарного состояния свалок и полигонов твёрдых коммунальных отходов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.
Печи цементных заводов не требуют существенной реконструкции и наиболее приспособлены для
использования АТ.
Цементная печь является эффективным агрегатом по утилизации отходов, так как температура ра-

бочей зоны печи находится на уровне 1500-2000оС,
при этом парогазовая смесь находится в горячей
зоне – более 7 сек, что обеспечивает разложение
токсичных органических веществ практически до
атомарного уровня.
Использование АТ не только не повышает содержание загрязняющих веществ в выбросах цементных
печей, но приводит к снижению их концентраций.
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Abstract
Purpose of the study. Investigation of harmful (contaminating) substances containing in the air pollution from enterprise
on the production of cement in the case of partial replacement of the traditional fuel (coal) with the alternative fuel (RDF)
from solid municipal waste.
Materials and methods of the study. Objects of the study: Scientific publications on questions of usage the alternative fuel
from solid municipal waste in enterprises on the production of cement.
Results of chemical analysis of:
- the composition of the air pollution without the alternative fuel;
- the composition of the air pollution with the alternative fuel.
Work of the stove aggregates, including stove refrigerator, cyclonic heat-exchanger, system of serve of alternative fuel was
under control.
Research methods. Methods of scientific hypothetical deductive cognition, sanitary-chemical methods, general logical
methods and approaches of researches: analysis, synthesis, abstracting, generalization, induction.
Results. Partial replacement of the traditional fuel (coal) with the alternative fuel (RDF) from solid municipal waste
caused decrease in consumption of gas burner fuel by 16%. The analysis of the received materials showed that the usage of the
alternative fuel did not cause increase of the air pollution of the majority of contaminating substances. So СО concentrations
decreased by 9,35%, SO2 from 2,0 mg/m3 to 0 mg/m3, СО2 were practically unchanged. Concentrations of nitrogen oxides were
only slightly increased (by 4,2%). Sharp decrease in emissions of the polychlorinated dibenzo-p-dioxine and dibenzofurana
took place, that reached on the top limit of emissions of 19 times (in kg/h) and on concentration – 20 times.
Conclusions. Stoves of enterprises on the production of cement do not need substantial reconstruction for the usage of
the alternative fuel from solid municipal waste and they are effective for that. Production of alternative fuel (RDF) from
SMW conduces to reduction of wastes and improvement of sanitary condition of grounds, dumps and depositories of solid
municipal waste, that are substantial sources of environmental pollution.
Cement stoves are effective devices for utilization of solid municipal waste because the high temperature (1500-2000оC)
of the working zone of stove and time of contact (7 sec) provide decomposition of toxic organic substances.
The analysis of the received materials enables to state that the usage of the alternative fuel did not cause increase of the air
pollution of the majority of contaminating substances but cause their decrease in the air.
Key words: alternative fuel, solid municipal waste, traditional fuel (coal), technology of p, roduction of alternative fuel,
dibenzo-p-dioxine and dibenzofurana, cement stoves, air pollution of harmful (contaminating) substances.
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Реферат
Цель исследования – формирование системы критериев реабилитационного потенциала для
дифференцированного подхода при принятии экспертного решения о группе инвалидности больных и
инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей.
Материалы и методы. Были обследованы и проанализированы результаты обследования 1120 больных
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, направленных на освидетельствование
в бюро МСЭ г. Санкт-Петербурга. Оценены социально-демографические, клинико-экспертные,
социально-бытовые, психологические и социально-средовые характеристики пациентов. Подробному
анализу подвергнуты клинические и организационные аспекты реабилитации, в частности: течение
болезни, давность заболевания, начало и регулярность проведенной консервативной терапии, вид
оперативного вмешательства и постоперационное лечение, при наличии культи – срок от начала
заболевания до ампутации и т.д. С использованием корреляционного и дикриминантного анализа были
обработаны полученные качественные и количественные показатели. Сила функциональной связи при
коэффициенте корреляции (ч) < 0,3 оценивалась как слабая, при 0,7 ≥ (ч) ≥ 0,3 – умеренная, при (ч) > 0,7 –
сильная. Достоверность, значимость коэффициента корреляции оценивали по t-критерию Стьюдента.
Результаты. Получены достоверные связи между различными социально-гигиеническим, клиникоэкспертными, медико-социальными и социально-средовыми показателями, способствующие
объективизации экспертного решения при установлении разных групп инвалидности пациентам с
облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей. С целью вероятностного прогноза первичной
ампутации выделены признаки, имеющие наибольшее достоверное влияние на итоговый результат
(инвалидизацию), такие как: возраст, тяжесть труда, способ передвижения, давность заболевания,
наличие культи, пользование протезом, время от начала заболевания до ампутации, лодыжечно-плечевой
индекс (ЛПИ), степень хронической артериальной недостаточности, сопутствующие заболевания с
осложненным течением, результаты первичного освидетельствования. Учет полученных показателей
позволил довольно точно (F-критерий = 73,789, Wilks’ Lambda = 0,40179) и достоверно (р<0,0001)
определять вероятность первичной ампутации у пациентов с облитерирующим атеросклерозом нижних
конечностей, важной при вынесении экспертного решения в бюро МСЭ.
С целью улучшения взаимодействия между ведомствами здравоохранения и медико-социальной
экспертизы и повышения результативности в их работе были сформированы и выделены важные медикосоциальные показатели, влияющие на экспертное решение при осуществлении освидетельствования
пациентов с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей.
Заключение. С целью объективизации экспертного решения при медико-социальной экспертизе
больных и инвалидов, страдающих облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, следует
принимать во внимание следующие важные клинико-экспертные показатели: возраст, социальноэкономический статус, профессию, степень тяжести физического и степень напряженности умственного
труда, уровень распространенности сосудистого процесса, тяжесть ишемии, степень ограничения
передвижения на момент освидетельствования, сопутствующие заболевания и их осложнения. Врачам
медицинских организаций при направлении пациентов с облитерирующим атеросклерозом нижних
конечностей на освидетельствование в бюро МСЭ и оформлении в поликлиниках соответствующего
«Направления на МСЭ», в обязательном порядке необходимо учитывать не только общепринятые
клинико-функциональные показатели, но и вышеуказанные клинико-экспертные показатели. Эти
сведения с максимальной полнотой должны быть отражены врачами в «Направлении на МСЭ».
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Полученные прогностические критерии вероятности первичной ампутации у пациентов, страдающих
облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, являются значимыми экспертными
показателями, влияющими на результат медико-социальной экспертизы.
Выделены показатели, которые позволяют оценить уровень реабилитационного потенциала, что в
свою очередь, обуславливает возможность дифференцированного подхода при вынесении решения о
группе инвалидности.
Ключевые слова: инвалид, медико-социальная экспертиза, реабилитация, облитерирующий
атеросклероз периферических артерий нижних конечностей, реабилитационный потенциал.
Введение.
Актуальность прогнозирования реабилитационного потенциала (РП) и необходимость объективизации экспертного решения при освидетельствовании больных, страдающих облитерирующим
атеросклерозом периферических артерий нижних
конечностей, обуславливается тем, что в структуре
инвалидности при данной патологии до 80% составляют инвалиды II и I групп [2]. Основной причиной
«тяжелой» инвалидизации пациентов, страдающих
данной патологией, является недостаточная эффективность консервативного медикаментозного лечения, наличие высокого риска потери конечности
или ее сегмента, что ведет к ограничениям жизнедеятельности в самостоятельном передвижении, а
также недоучет и недостаточная диагностика РП при
экспертизе трудоспособности [1, 5]. Как следствие
инвалидизации, у пациентов появляется неспособность справляться с персональными, социальными
и профессиональными требованиями общественной
деятельности, что ведет к снижению качества жизни.
Принятие социальной модели инвалидности с
внедрением международной классификации функционирования (МКФ) в систему МСЭ и реабилитации инвалидов, разработка и реализация концепции «Совершенствование государственной системы
МСЭ и реабилитации» [3] определяют необходимость объективизации методов экспертно-реабилитационной диагностики для оценки реабилитационного потенциала (РП) и разработки индивидуальных
программ реабилитации инвалидов [4].
Поэтому в настоящем исследовании поставлена
цель – формирование системы критериев реабилитационного потенциала для дифференцированного
подхода при принятии экспертного решения о группе инвалидности больных и инвалидов вследствие
облитерирующего атеросклероза сосудов нижних
конечностей.
Материалы и методы. Были обследованы и проанализированы результаты обследования 1120 больных
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей, направленных на освидетельствование в бюро МСЭ г. Санкт-Петербурга. Оценены социально-демографические,
клинико-экспертные,
социально-бытовые, психологические и социальносредовые характеристики пациентов. Подробному
анализу подвергнуты клинические и организационные аспекты реабилитации, в частности: течение болезни, давность заболевания, начало и регулярность
проведенной консервативной терапии, вид оперативного вмешательства и постоперационное лечение,
при наличии культи – срок от начала заболевания до
ампутации и т.д. С использованием корреляционного
и дикриминантного анализа были обработаны полу18

ченные качественные и количественные показатели.
Сила функциональной связи при коэффициенте корреляции (ч) < 0,3 оценивалась как слабая, при 0,7 ≥ (ч)
≥ 0,3 – умеренная, при (ч) > 0,7 – сильная. Достоверность, значимость коэффициента корреляции оценивали по t-критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Возрастной диапазон
пациентов составлял от 34 лет до 91 года, средний
возраст – составил 55,6 лет. Наибольшее число инвалидов – 542 (48,4%) были в возрасте от 50 до 59 лет,
20,3 % находились в возрасте до 49 лет. Таким образом, из 1120 больных 770 чел. или 68,7% находились
в трудоспособном возрасте.
Изучение образовательного уровня обследованных, показало, что только 16% пациентов имели высшее профессиональное образование, чуть больше
трети пациентов имели начальное и среднее профессиональное образование и около половины (49,1%)
получили только общее среднее образование (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных по уровню образования
Характеристика больных по
уровню профессионального
образования
Общее число больных
Высшее
Образование: среднее
профессиональное
начальное
профессиональное
среднее общее

abs

%

1120
179
271

100,0
16,0
24,2

120

10,7

550

49,1

До определения инвалидности подавляющее
большинство больных были заняты в профессиях
физического труда: 62,9% выполняли работу с умеренной физической нагрузкой, 26,6% пациентов выполняли тяжелый, и 7,8% – легкий физический труд.
В профессиях умственного труда с умеренным нервно-эмоциональным напряжением работало 2,7% пациентов (табл. 2).
Были подробно изучены показатели, характеризующие сосудистый процесс. Особое внимание было
уделено наличию сопутствующим заболеваниям и
осложнениям основного сосудистого процесса. Основные медико-социальные характеристики сосудистого процесса больных приведены в таблице 3.
Для оценки степени мобильности, активности и
участия были оценены социально-средовых факторы,
в том числе этажность и условия проживания пациентов. Оказалось, что в квартирах на втором и выше
этажах в домах без лифта проживали 355 (31,7%) инвалидов с ограничениями по передвижению.
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Таблица 2
Характер и степень напряженности
трудовой деятельности
Характер труда

Физический
Умственный

Степень нагрузки

Число наблюдений

выраженная (класс 3)
умеренная (класс 2)
легкая (класс 1)
умеренная (класс 2)
Всего

абс.

%

298
704
88
30
1120

26,6
62,9
7,8
2,7
100,0

В связи с безуспешностью медикаментозного и
реабилитационно-восстановительного лечения пациенты были направлены на освидетельствование в
бюро МСЭ. Результаты первичного освидетельствования в зависимости от возрастных групп пациентов
приведены в таблице 4.
Таблица 3
Характеристика сосудистого поражения у
обследованных больных
Характеристика больных
Общее число больных
ИБС
Сопутствующие
ЦВБ
заболевания:
Гипертензия
сахарный диабет
сочетанное
поражение ССС
Осложнения
ИМ
сопутствующих
ОНМК
заболеваний
аортоУровень поражения подвздошный
сосудов:
бедренноподколенный
аортоподвздошный +
бедренноподколенный
периферическое
поражение
Распространенность Одностороннее
поражения:
Двухстороннее

abs
1120
349
188
40
45
130

%
100,0
31,2
16,9
3,6
4,0
11,6

47
55
631

56,3

316

28,2

75

6,7

98

8,8

288
832

25,7
74,3

Выяснилось, что уже при первом освидетельствовании 764 (68,2%) наблюдаемых имели выраженное
и резко выраженное ограничение жизнедеятельности, а 60 (5,4%) из них нуждались в постоянном
постороннем уходе. Наибольшее число признанных нетрудоспособными находились в старшей возрастной группе, в которой 88,8% были признаны
инвалидами II и I групп. В возрасте 60 лет и старше
преобладала II группа инвалидности и только 11,1%
составила III группа, то в группах трудоспособного
возраста структура инвалидности была иной за счет
значительного увеличения числа инвалидов III группы и уменьшения доли инвалидов II и I групп.

Для выявления сопряженности между варьирующими признаками был проведен корреляционный
анализ.
Проведенный корреляционный анализ показал,
что уровень образования не оказал заметного влияния
на принятие решения о группе инвалидности. Хотя
среди инвалидов преобладали лица со средним (550
чел.) и средним специальным (271 чел.) образованием, у большей части из них, у 514 чел., уже при первом
освидетельствовании была установлена II группа, у
45 чел. I группа инвалидности. Среди инвалидов III
группы преобладали лица с высшим образованием,
как правило, сохранившие прежнее место работы.
Таблица 4
Структура первичной инвалидности
с учетом возраста
Возраст

Группа инвалидности
Всего
III
II
I
до 49 лет
92 40,3 126 55,3 10 4,4
228
50-59 лет 225 41,5 299 55,2 18 3,3
542
60 лет и > 39 11,1 279 79,7 32 9,2
350
Всего
356 31,9 704 62,8 60 5,3
1120
х2 = 105,29
р << 0,001
φ = 0,293

Для построения прогностической системы оценки РП был проведен дискриминантный анализ. Из
группы первоначально рассматриваемых показателей в результате пошагового отбора признаков были
выбраны показатели, имеющие наибольшее достоверное влияние на итоговый результат (инвалидизацию): возраст, тяжесть труда, способ передвижения,
давность заболевания, наличие культи, пользование протезом, время от начала заболевания до ампутации, ЛПИ, степень хронической артериальной
недостаточности, сопутствующие заболевания с
осложненным течением, результаты первичного освидетельствования.
Результаты дискриминантного анализа показали,
что построенная модель также позволяет довольно
точно (F-критерий = 73,789, Wilks’ Lambda = 0,40179)
и достоверно (р<0,0001) прогнозировать вероятность
первичной ампутации у пациентов с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, при том,
что сохранность способности к передвижению следует рассматривать как базовую составляющую реабилитационного потенциала.
В данном исследовании критерии высокого реабилитационного потенциала были отмечены лишь в
единичных случаях. Результатов полной реабилитации инвалидов, предполагаемой при высоком потенциале, не получено ни в одном наблюдении из 1120.
Средний реабилитационный потенциал, при котором при экспертизе трудоспособности прогнозирована частичная реабилитация инвалидов, определялся следующими критериями: начало заболевания
в среднем возрасте, медленно прогрессирующее
течение, периферический тип поражения или сегментарное одностороннее поражение, хроническая
артериальная недостаточность I-II степени, раннее
и регулярное лечение, отсутствие противопоказаний
к реконструктивным операциям, для уже опериро19
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ванных – успешная реваскуляризация, отсутствие
в работе противопоказанных факторов, требующих
смены работы или продолжение работы при своевременной коррекции трудовой деятельности. Реабилитационный прогноз у инвалидов при среднем
реабилитационном потенциале зависел от реальных
возможностей реализации планируемых мероприятий и расценивался как относительно благоприятный.
Сформированными критериями низкого реабилитационного потенциала являлись: двухсторонний
многоуровневый процесс с включением сосудов голени; быстропрогрессирующее течение с началом
в молодом возрасте, пожилой и старческий возраст
инвалида; прекращение работы до установления
группы инвалидности и отсутствие трудонаправленности; отсутствие профессии или профессия, исключающая возможность возвращения к ней после
реабилитации; выраженная хроническая артериальная недостаточность при наличии у больного сопутствующей патологии, препятствующей выполнению
реконструктивной операции; критическая ишемия
единственной нижней конечности; неудачная реконструктивная операция; наличие не протезируемой культи и двух культей нижних конечностей,
социальная дезадаптация личности. При низком
реабилитационном потенциале трудовой прогноз
был неблагоприятен, а тяжесть инвалидности коррелировала со степенью выраженности ограничений
самостоятельного передвижения и способности к
самообслуживанию. Это обосновывало в составляемых реабилитационных программах доминирование
социально-бытовая составляющей.
Разработанные критерии в 86,2% случаев позволяли оценить реабилитационного потенциала, что
в свою очередь, позволяло, с учетом современных
требований в системе МСЭ, при первичном освидетельствовании таких больных и инвалидов объективизировать экспертное решение о группах инвалидности. Причем полученные данные различных
вариантов реабилитационного потенциала не только
объективизировали определение различных групп
инвалидности, но и обуславливали разработку дифференцированных программ медико-социальной
реабилитации для данного контингента инвалидов.
Заключение. С целью объективизации экспертного решения при медико-социальной экспертизе
больных и инвалидов, страдающих облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, следует
принимать во внимание следующие важные клинико-экспертные показатели: возраст, социально-экономический статус, профессию, степень тяжести
физического и степень напряженности умственно-
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го труда, уровень распространенности сосудистого
процесса, тяжесть ишемии, степень ограничения
передвижения на момент освидетельствования, сопутствующие заболевания и их осложнения. Врачам
медицинских организаций при направлении пациентов с облитерирующим атеросклерозом нижних
конечностей на освидетельствование в бюро МСЭ
и оформлении в поликлиниках соответствующего «Направления на МСЭ», в обязательном порядке необходимо учитывать не только общепринятые
клинико-функциональные показатели, но и вышеуказанные клинико-экспертные показатели. Эти сведения с максимальной полнотой должны быть отражены врачами в «Направлении на МСЭ».
Полученные прогностические критерии вероятности первичной ампутации у пациентов, страдающих облитерирующим атеросклерозом нижних
конечностей, являются значимыми экспертными
показателями, влияющими на результат медико-социальной экспертизы.
Выделены показатели, которые позволяют оценить уровень реабилитационного потенциала, что в
свою очередь, обуславливает возможность дифференцированного подхода при вынесении решения о
группе инвалидности.
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Аbstract
The purpose of the study – the formation of a system of criteria for the rehabilitation potential of the differentiated approach
in making decisions by expert group about disability and disabled patients due to arteriosclerosis obliterans of the lower limbs.
Materials and Methods: We examined and analyzed the survey results of 1120 patients with obliterating atherosclerosis of
the lower extremities, intended for inspection in the office of ITU in St. Petersburg. Were assessed the socio-demographic,
clinical expertise, welfare, psychological and socio-environmental characteristics of the patients. Subjected to detailed
analysis clinical and organizational aspects of rehabilitation, in particular: the disease, duration of the disease, early and
regular conservative treatment, type of surgery and postoperative treatment in the presence of the stump - the period from
the onset of a disease to amputation, etc. Using correlation and discriminative analysis were handled obtained qualitative
and quantitative indicators. The strength of the functional connection with the correlation coefficient (h) <0,3 was assessed
as weak, with 0,7 ≥ (h) ≥ 0,3 - moderate, (h)> 0,7 – strong. The reliability, the importance of the correlation coefficient was
evaluated by the Student t-test.
Results: Was obtained reliable communication between different socio-hygienic, clinical expertise, medico-social and
socio-environmental performance, contributing objectification of expert solutions in establishing different groups of disability
in patients with atherosclerosis obliterans of the lower limbs. For the purpose of probabilistic forecasts primary amputation
marked signs that are most significant effect on the outcome (disability), such as age, severity of labor, method of travel,
duration of the disease, the presence of the stump, using a prosthesis, the time from the onset to amputation, ankle-brachial
Index (LPI), the degree of chronic arterial insufficiency, concomitant diseases with complicated, the results of the initial
examination. Consideration of received parameters allowed quite accurate (F-test = 73,789, Wilks' Lambda = 0,40179) and
significantly (p<0.0001) to determine the probability of primary amputation among patients with atherosclerosis obliterans of
the lower limbs, consideration of which is important in making decisions in the expert Bureau of ITU.
In order to improve cooperation between the departments of Health and medico-social expertise and improve the efficiency
of their work they were formed and marked the important medical and social indicators affecting the expert decision in the
exercise of examination of patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities.
Conclusion: For the purpose of objectification of expert solutions in the medical and social examination of sick and disabled,
suffering from atherosclerosis obliterans of the lower limbs, should take into account the following important clinical expert
indicators: age, socioeconomic status, occupation, the severity of the physical and the degree of intensity of mental work, the
level of the prevalence of vascular process, severity of ischemia, the degree of limitation of movement at the time of the survey,
co-morbidities and complications. Doctors of medical organizations while directing patients with obliterating atherosclerosis
of the lower extremities for inspection in the office of the ITU and in the design of the corresponding clinics "Directions to
the ITU," are absolutely necessary to consider not only the common clinical and functional parameters, but also the abovementioned clinical and expert performance. This information should be written by physicians with the maximum fullness
directing patients to ITU.
Received criteria of the likelihood of primary amputation among patients suffering from atherosclerosis obliterans of the
lower limbs, are significant indicators of expertise, influencing the outcome of medical and social expertise.
In carrying out the study were highlighted indicators that allow us to estimate the level of rehabilitation potential, which
in turn, causes the possibility of a differentiated approach when deciding on the disability group
Key words. Disabled person, medico-social examination, rehabilitation, obliterating atherosclerosis of the lower
extremities, rehabilitation potential.
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Реферат
Нитраты используют в медицине уже более 100 лет, однако регулярно открываются не только новые
благоприятные эффекты препарата, но и выявляются его недостатки.
Целью нашего исследования стало изучение влияния нитратов на основные показатели центральной
гемодинамики в остром периоде переднего инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
Материал и методы: В нашем исследовании мы наблюдали динамику основных показателей
центрального кровообращения в 2 группах пациентов с передним инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST: 1 группа (18 пациентов) без внутривенного введения нитроглицерина; 2 группа – (18
пациентов) c внутривенным введение нитроглицерина (0,01% раствора 10-50 мкг/мин).
Результаты: Выяснено, что инфузия нитроглицерина в первые 6 часов приводит к увеличению
ударного объема, инфузия свыше 6-и часов приводит к уменьшению ударного объема, что может быть
результатом терапевтического эффекта нитроглицерина, а также следствием угнетения сердечной
деятельности негативными свойствами оксид азота.
Выводы: При лечении нитратами развитие толерантности, снижение кардиопротективного эффекта
сказывается на клиническом результате терапии.
Ключевые слова: нитроглицерин, передний инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, сердечный
выброс, общее периферическое сосудистое сопротивление, оксид азота.
Введение
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) и его последствия являются ведущей причиной летальности во
всем мире. Нитроглицерин (тринитрат глицерина
[ТНГ]), многие годы был и в настоящее время остается препаратом первой линии при лечении ишемической болезни сердца (ИБС) и острого инфаркта
миокарда (ОИМ) [7]. Положительный эффект нитроглицерина обусловлен его способностью образовывать оксид азота (NO), тем самым уменьшать
преднагрузку сердца по механизму венодилятации,
расширять коронарные артерии, увеличивать коронарный кровоток и тем самым улучшать произво-

дительность сердца. Однако в ряде случаев риск от
применения нитратов превышает потенциальную
пользу: у пациентов с инфарктом правого желудочка, гиповолиемией или гипотонией [5].
Крупные клинические исследования GISSI-3 и
ISIS-4 не подтвердили влияние нитроглицерина на
показатель летальности у больных инфарктом миокарда [4, 6]. Установлено, что нежелательно продолжительное введение нитроглицерина, так как
развивается толерантность к препарату, значительно
снижается активность кардиопротекторного фермента альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2), и тем самым
усугубляется повреждение миокарда, связанное с
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ишемией. Гипотеза о том, что толерантность, которая
развивается в результате постоянного лечения нитроглицерином, увеличивает повреждение сердца при
последующем инфаркте миокарда, нашла подтверждение в экспериментальной работе Sun L. et al [8].
Клинические наблюдения коротких периодов
лечения нитроглицерином также демонстрируют не
только положительный, но в некоторых случаях отрицательный эффект использования препарата: снижение сердечного выброса, усиление загрудинных
болей, возникновение соматогенных психозов. В
зарубежных публикациях показано, что существует
значительно более высокая частота нежелательных
явлений уже после трех часов инфузии нитроглицерина по сравнению с плацебо (2,29, 95% ДИ от 1,26 до
4,16) [10]. Результаты более ранних исследований позволяют предположить, что оксид азота может давать
токсический эффект, который проявляется не только в NО-индуцированной инактивации фермента
ALDH2, но и «в ингибировании митохондриальных
ферментов, что приводит к снижению выработки
АТФ, а также ферментов, участвующих в репликации ДНК». Повреждение ДНК под влиянием NO является одной из причин развития апоптоза [1]. Установлена связь воспалительных медиаторов, в том
числе цитокинов, присутствующих при системном
воспалительном ответе (СВО), сопровождающем
острый инфаркт миокарда, с индукцией эндогенной индуцибельной NO-синтазы (иNO-синтазы),
что вызывает заметную депрессию сократительной
способности миокарда путем нарушения реакции на
бета-адренергические агонисты [9]. Таким образом,
можно предполагать, что в ряде случаев наблюдаемое ухудшение сократительной функции миокарда
при лечении нитратами ОИМ может быть обусловлено нитроглицерин – индуцированным снижением
кардиопротекции.
Целью настоящего исследования явилось изучение
основных показателей центральной гемодинамики
в остром периоде переднего инфаркта миокарда с
подъемом сегмента ST путем межгруппового сравнения больных с применением нитратов и без применения нитратов.
Материал и методы исследования
Обследовано 36 пациентов мужского пола в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст – 53,2± года),
поступивших в отделение кардиореанимации Александровской больницы г. Санкт-Петербурга в период 2011-2013 г.г. с передним инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST, у которых на момент поступления не было ангинозных болей. Системный
тромболизис не проводился в связи с поступлением
пациентов позже 6 часов от начала заболевания. Все
больные поступали без выраженной острой левожелудочковой недостаточности (I-II класса по Killip) и
получали стандартную базисную терапию (аспирин,
гепарин, иАПФ, β-блокаторы, статины, верошпирон, плавикс).
Обследованные пациенты методом случайной
выборки были распределены на 2 группы: 1-ю группу
составили 18 пациентов с острым передним инфарктом миокарда c подъемом сегмента ST без внутривенного введения нитроглицерина; 2-ю группу – 18
больных с острым передним инфарктом миокарда с
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подъемом сегмента ST c внутривенным введение нитроглицерина (0,01% раствора 10-50 мкг/мин). Дозировка нитроглицерина подбиралась в зависимости
от артериального давления.
Центральная и периферическая гемодинамика
исследовалась при помощи интегральной тетраполярной грудной реографии тела по Тищенко. Определяли ударный объем сердца (УО), минутный объем сердца (МОС), частоту сердечных сокращений
(ЧСС), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Рассчитывали ударный индекс
(УИ), сердечный индекс (СИ), среднее артериальное
давление (САД).
Исследования выполнены при поступлении больного в стационар – в начале терапии, через 6 часов от
начала интенсивной терапии (2-й этап) и спустя 12
часов от начала терапии (3-й этап).
В качестве контроля использованы данные гемодинамики, полученные с помощью тетраполярной
грудной реографии у 20 здоровых добровольцев мужского пола в возрасте от 42-55лет (средний возраст
47,9±4,27).
Полученные данные обрабатывали методом математической вариационной статистики с использованием пакета программ обработки данных медицинского исследования (Statistica 8). Достоверность
отличий в группах определяли по t-критерию Стьюдента. Достоверными считали различия при р<0,05.
Результаты в таблицах представлены как М±m, где
M – среднестатистическое значение, m – стандартная ошибка от среднего. Выбор методик, соответствующий Хельсинской декларации лечения и обследования людей, был одобрен Комитетом по этике
Северо-Западного государственного медицинского
университета.
Результаты исследования и их обсуждение
При поступлении обе группы пациентов имели
схожие показатели центральной гемодинамики
(ЦГ). Относительно нормы достоверно был выше
ударный и минутный объемы сердца (в среднем
на 8%), незначительно повышено ОПСС (в среднем
на 7%) при умеренном снижении САД.
Как видно из таблицы 1 у больных, не получавших внутривенно нитроглицерин, к 6-ти часам интенсивной терапии показатели сердечного выброса
оставались неизменными. Умеренное повышение
ОПСС не приводило к снижению сердечного выброса. Через 12 часов отмечалось достоверное уменьшение МОС (в пределах 7%), обусловленное урежением
ЧСС (в среднем на 10%), при этом УО оставался неизменным. За счет применения β-блокаторов сохранялось незначительное снижение САД (< 0,05).
Во второй группе больных (табл. 2), получавших
внутривенный нитроглицерин, к 6-ти часам отмечалось достоверное увеличение УИ, СИ (р<0,05)
соответственно на 20% и 30% на фоне уменьшения
ОПСС на 15% (<0,01) и роста ЧСС (<0,05). Через 12
часов наблюдали снижение УО, МОС, СИ, УИ (р<
0,05). Сердечный индекс приходил в соответствие с
исходными значениями, но достигалось это повышением ЧСС на фоне снижения УО и еще большего
уменьшения ОПСС (р<0,001). УИ был меньше исходных значений и нормы на 7% (р<0,05).
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Таблица 1
Изменение гемодинамики у больных с оим без
инфузии нитроглицерина (N=18)
Показатель

Норма Исходные Через 6
данные
часов
†
††

Через 12
часов
††

МОС (л/мин)
5,5±0,2
5,9±0,3*
5,9±0,4
5,5±0,1*
УО (мл)
77,1±2,5 83,5 ± 6,8** 84,8±12,1 84,6±12,6*
СИ, л•м2,9±0,1
3,0±0,2*
3,0±0,1
2,9±0,2
2•мин-1
УИ (мл/м2)
41,2±1,2 43,8±2,8* 43,7±0,1
44,4±0,1*
ОПСС,
1193,
1280,4 ± 1336,8±3,8* 1332,4±37,3*
дин•с•см5•м2
5±33,2
35,0**
САД, мм рт.ст. 125,3±2,7 122,7 ± 2,8* 115,8±2,5* 117,6±1,2*
ЧСС, мин-1
71,6±1,5 70,7 ± 2,8 68,6±2,2* 64,2±1,6*

Примечание: достоверность различной в сравнении с
исходным состоянием (* – р<0,05, ** – р<0,01,
*** – р<0,001).
† – сравнение с нормой; †† – сравнение с исходными
данными.

Таблица 2
Изменение гемодинамики у больных с оим
с инфузией нитроглицерина (N=18)
Показатель

Норма
N20

Исходные Через 6
данные
часов
†
††

Через 12
часов
††

МОС (л/мин)
УО (мл)

5,5±0,2
77,1±2,5

5,8±0,3*
82,3 ± 6,8*

5,7±0,2**
73,7±7,6**

СИ, л•м2•мин-1
УИ (мл/м2)
ОПСС,
дин•с•см5•м2
САД, мм
рт.ст.
ЧСС, мин-1

2,9±0,2

3,0±0,9

7,9±0,4**
99,5 ±
7,8***
3,9 ± 0,5**

41,2±1,2
1193,3±33,7

41,7±1,2
1210,4 ±
37,9*

50,3±1,8*
38,1±1,1*
1023,8 ± 806,7±17,5***
21,0**

3,0±0,2*

125,4±2,7 120,2 ± 2,8* 115,8 ± 2,4* 110,7±2,1*
71,6±1,5

71,0 ± 2,6

82,0 ± 2,5*

80,7±0,4*

Примечание: достоверность различий в сравнении с исходным состоянием (* – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001).
† – сравнение с нормой; †† – сравнение с исходным
фоном.

Таким образом, первые часы инфузии нитроглицерина привели к ожидаемому эффекту повышения ударного выброса, обусловленного снижением
ОПСС. Рост ЧСС обусловил значительное увеличение МОС, что, конечно, усилило работу сердца.
Последующее исследование спустя 12 часов показало резкое уменьшение ударного объема, вызванное
еще большим снижением ОПСС, которое, вероятно,
привело к централизации кровообращения в венулярном отделе системы микроциркуляции и редуцированию венозного возврата к правым отделам
сердца. Общеизвестно, что нитроглицерин является
донатором оксида азота. Это дает право высказать
предположение о блокирущем действии оксида азота
на иNO-синтазы и бета-адренорецепторы миоцитов,
а также негативном влиянии путем ингибирования
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фермента ALDH2. Учитывая, что активация ALDH2
положительно коррелирует с кардиопротекцией при
ишемических процессах, терапия, которая снижает
деятельность фермента ALDH2 (действие нитроглицерина) может ухудшить прогноз ишемии, в том
числе при ОИМ [3]. Рандомизированные контролируемые исследования, сравнивающие нитраты с
альтернативными лекарственными средствами (фуросемид и морфин, фуросемид один, гидралазин и
плацебо) в лечении острого коронарного повреждения при ОИМ у взрослых в возрасте 18 лет и старше
не показали существенных различий в уменьшении
симптомов и изменении некоторых гемодинамических показателей (систолическое и диастолическое
артериальное давление, ЧСС, давление заклинивания легочной артерии) [10].
Считают, что в современной клинической практике применение нитратов у пациентов с повышенным риском ишемических осложнений должно
быть пересмотрено [2] даже остром эпизоде ишемии
(ОИМ), в развитии которых участвуют высокотоксичные, реактивные альдегиды, а оксид азота, угнетая фермент ALDH2, играет не последнюю роль в
развитии дисфункции миокарда и увеличении размера инфаркта [2,3].
В тоже время нельзя отрицать важную положительную роль нитратов в лечении ОИМ. Существуют убедительные экспериментальные и клинические
доказательства того, что внутривенные инфузии нитроглицерина приводят к уменьшению зоны инфаркта миокарда и улучшают региональную функцию
сердечной мышцы [7]. Отсутствие противопоказаний для внутривенного введения нитроглицерина
позволяет применять его не только в условиях стационара, но и на догоспитальном этапе – в машине
«скорой помощи». Препарат следует отменить при
возникновении брадикардии и гипотензии. Показатели систолического давления ниже 90 мм рт. ст.
или среднего давления ниже 60 мм рт. ст. являются
противопоказанием к назначению препарата. Кроме
того, при нижнем инфаркте, который часто сочетается с инфарктом правого желудочка, что сопряжено
с высоким риском развития тяжелой гипотензии [5],
в связи с чем, при назначении нитроглицерина этим
пациентам необходима особая осторожность. Кроме
того, как показало наше исследование, длительная
инфузия нитроглицерина приводит к высокой вероятности снижения нагнетательной функции сердца,
которую необходимо контролировать специальными
методами исследования.
Выводы
Инфузия нитроглицерина в первые 6 часов приводит к увеличению ударного объема на фоне сниженного периферического сосудистого сопротивления.
Инфузия нитроглицерина свыше 6-и часов приводит к уменьшению ударного объема на фоне отсутствия компенсаторного учащения ЧСС, что может
быть не только результатом терапевтического эффекта
нитроглицерина, но и следствием угнетения сердечной
деятельности негативными свойствами оксид азота.
При инфузии нитроглицерина более 6-и часов
больным с ОИМ должен выполняться контроль показателей сердечного выброса и сократимости миокарда.
25

№ 1 (58) ■ 2016

Профилактическая и клиническая медицина

Литература

Study of Infarct Survival) Collaborative Group. // Lancet –
1995. – V. 345 345 (8951). – Р. 669-685.
6. Kinch J.W., Ryan T.J. Right ventricular infarct /
J.W. Kinch, T.J. Ryan // N. Engl. J. Med. – 1994. – V.
330, № 17. – Р. 1211-1217.
7. Parker J.D., Parker J.O. Nitrate therapy for stable
angina pectoris. // N Engl J. Med. – 1998. – V. 338, №
8. – Р. 520-531.
8. Sun L., Ferreira J.C., Mochly-Rosen D. //ALDH2
activator inhibits increased myocardial infarction injury
by nitroglycerin tolerance.Sci Transl Med. – 2011. – V. 3,
№ 107. – Р. 107ra111.
9. Ungureanu Longrois D., Balligand J.L., Kelly R.A.,
Smith T.W. Myocardial contractile dysfunction in the
systemic inflammatory response syndrome: role of a
cytokine/inducible nitric oxide synthase in cardiac myocytes
// J. Mol. Cell Cardiol. – 1995. – V. 27, № 1. – P. 155-167.
10. Wakai A., Mc Cabe A., Kidney R., Brooks S.C.,
Seupaul R.A., Diercks D.B., Salter N., Fermann G.J.,
Pospisil C. Nitrates for acute heart failure syndromes. //
Cochrane Database Syst Rev. – 2013. – V.8: CD005151.
doi: 10.1002 / 14651858.CD005151.pub2.

1. Сосунов, А.А. Оксид азота как межклеточный
посредник. / А.А. Сосунов // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6, № 12 – С. 27-34.
2. Activation of aldehyde dehydrogenase-2 reduces
ischemic damage to the heart / C.H. Chen, G.R. Budas, E.N.
Churchill, M.H. Disatnik, T.D. Hurley Mochly, D. Rosen //
Science. – 2008. – V. 321, № 5895. – Р. 1493-1495.
3. Budas, G.R. Aldehyde dehydrogenase 2 in cardiac
protection: a new therapeutic target? / G.R. Budas, M.H.
Disatnik, D. Mochly-Rosen // Trends Cardiovasc. Med. –
2009. – V. 19, № 5. – Р. 158-164.
4. Effects of lisinopril and nitroglycerin on blood
pressure early after myocardial infarction: the GISSI-3
pilot study / R. Latini, F. Avanzini, A. De Nicolao, M.
Rocchetti // Clin Pharmacol Ther. – 1994. – V. 56, № 6
(Pt 1). – Р. 680-692.
5. ISIS-4: a randomised factorial trial assessing
early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous
magnesium sulphate in 58,050 patients with suspected
acute myocardial infarction. ISIS-4 (Fourth International

Сведения об авторах
Марусанов Владимир Егорович – доктор медицинских наук, профессор кафедры «Скорая медицинская помощь»
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (тел. 8 (812) 588-43-11, E-mail: MTP007@yandex.ru).
Мишина Тамара Петровна – доктор медицинских наук, доцент кафедры «скорая медицинская помощь» ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (тел. 8 (812) 588-43-11, E-mail: MTP007@yandex.ru).
Кудашев Владимир Хамидович – старший ординатор отделения реанимации и интенсивной терапии СПб ГБУЗ
«Городская Александровская больница» (тел. 8 (812) 588-43-11, E-mail: MTP007@yandex.ru).
Семкичев Владимир Александрович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры «анестезиология и реаниматология В.Л. Ваневского» ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (тел. 8 (812) 588-43-11,
E-mail: MTP007@yandex.ru).

Материал поступил в редакцию: 12.11.2015 года
Марусанов В.Е., Мишина Т.П., Кудашев В.Х., Семкичев В.А. Применение нитроглицерина у больных острым инфарктом миокарда: за и против // Профилактическая и клиническая медицина. – 2016. – № 1 (58). – С. 23–27.

UDC 616-005.8 + 616-08-07+ 615.224					
								

© V.E. Marusanov , T.P. Mishina , 		
V.H. Kudashev, V.A. Semkichev, 2016

APPLICATION NITROGLYCERIN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIALL INFARCTION: PROS AND CONS
V.E. Marusanov1, T.P. Mishina1, V.H. Kudashev2, V.A. Semkichev1
1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia
2
City Alexander's hospital, St. Petersburg, Russia
1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov under the Ministry of public health, Russia, 191015,
St. Petersburg, Kirochnaya street, 41.
2
St. Petersburg state budget healthcare institution "City Alexander's hospital". The Federation, 193312, Sankt-Petersburg,
Avenue of Solidarity street, 4.

Abstract
The nitrates used in medicine for over 100 years, but is regularly open not only new beneficial effects of the drug, but also
revealed its shortcomings.
The aim of our study was to study the influence of nitrates on the main indices of Central hemodynamics in acute anterior
myocardial infarction with ST-segment elevation.
Material and methods: In our study, we observed the dynamics of the main indicators of the Central blood circulation in 2
groups of patients with anterior myocardial infarction with ST-segment elevation: group 1 (18 patients) without intravenous
nitroglycerin; group 2 – (18 patients) with intravenous nitroglycerin (0.01% solution 10-50 mcg/min).
Results: it was Found that infusion of nitroglycerin during the first 6 hours leads to an increase in stroke volume, infusion
over 6 hours leads to a decrease in stroke volume that may result from the therapeutic effect of nitroglycerin, and the result of
oppression heart activity negative properties of the oxide.
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Conclusions: During treatment with nitrates is the development of tolerance, decrease cardioprotective effect affects the
clinical outcome of the therapy.
Key words: nitroglycerin, anterior myocardial infarction with ST-segment elevation, cardiac output, total peripheral
vascular resistance, nitric oxide
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Реферат
Цель исследования – изучение взаимосвязи течения заболевания и исхода тяжелой ЧМТ у больных с
заместительной селенотерапией в остром периоде травмы.
Материал и методы: Обследованы 2 группы пациентов: 1-я группа (25 больных) – основная, в
которой больным в нейрореанимационном отделении с первых суток в плановую терапию включали
препарат, содержащий селен (пентагидрат натрия селенит), в дозе 1000 мкг/сутки в течение 12 дней
лечения в нейрореанимационном отделении; 2-я группа (25 больных) – группа сравнения, в которую
вошли пациенты без заместительной селенотерапии.
Результаты: В группе пациентов, получавших селеназу, достоверно ниже были сроки ИВЛ (p=0,001),
отсутствовала 28-дневная летальность, в отличие от 2-й группы больных, не получавших селеназу, в
которой 28-дневная летальность составила 16%.
Выводы: В исследовании показана целесообразность проведения заместительной селенотерапии
больным с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Ключевые слова: селен, черепно-мозговая травма, ранний посттравматический период, интенсивная
терапия, уровень сознания.
Введение
При любых критических состояниях и, в частности, при черепно-мозговой травме имеет место
значительное увеличение свободных радикалов, что
сопровождается активацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), продукты которого
приводят к повреждению целостности мембран, некробиозу и гибели нейронов. Не последнюю роль в
предупреждении этих процессов играет селен, который является структурным компонентом глутатионпероксидазы – фермента, играющего ключевую роль
в ингибировании цепных реакций свободнорадикального окисления (СРО) [6, 8]. Можно не без основания предполагать, что дефицит селена приводит
к дисбалансу системы ПОЛ/АОС (антиоксидантная
система), что является постоянным компонентом
любого патологического процесса, в том числе и системного воспалительного ответа [1, 7].
При критических состояниях отмечается возрастающее потребление селена и недостаточное его поступление в организм извне, что приводит к дефициту селена в организме, и делает его беззащитным
при воздействии свободных радикалов кислорода
и каскада реакций, вызываемых их активацией [2].
Установлена зависимость между низкой концентрацией селена в сыворотке крови и тяжестью состояния больных, уровнем летальности, что послужило
основанием для раннего включения препаратов селена в схему интенсивной терапии при критических
состояниях [9]. Однако, по мнению экспертов «The
Cochrane Collaboration» основанному на анализе
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семи рандомизированных клинических исследований применения селена при критических состояниях, качество исследований было недостаточно
хорошим, доступность данных исхода часто была
ограничена, а исследования, изучающие эффекты
заместительной селенотерапии, были недостаточны
по объему исследуемой популяции [3].
Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи течения заболевания и исхода тяжелой
ЧМТ у больных с заместительной селенотерапией в
остром периоде травмы.
Материал и методы
Было обследовано 50 пациентов с тяжелой ЧМТ,
находившихся на лечении в отделении нейрореанимации Республиканской клинической больницы
(Республика Дагестан, г. Махачкала) с апреля 2011 г.
по сентябрь 2012 г. Критериями включения больных
в исследование были: наличие тяжелой закрытой и
открытой ЧМТ, сочетанной ЧМТ; оценка по шкале
комы Глазго, равная 6-8 баллам при поступлении в
приемный покой стационара; давность травмы не
более 12 часов с момента ее получения.
Все обследованные пациенты методом случайной
выборки были распределены на 2 группы:
1-я группа (25 больных) – основная, в которой
больным в нейрореанимационном отделении с первых суток в плановую терапию включали препарат,
содержащий селен (пентагидрат натрия селенит, регистрационный № ЛС – 000985 от 09.12.2005), в дозе
1000 мкг/сутки в течение 12 дней лечения в нейрореанимационном отделении;
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2-я группа (25 больных) – группа сравнения, в
которую вошли пациенты без заместительной селенотерапии.
Средний возраст пациентов 1-й группы (мужчин – 22,
женщин – 3) составил 39,2±4,5 лет. Средний возраст
пациентов 2-й группы (мужчин – 23, женщин – 2)
равнялся 35,3±5,2 лет. Срок пребывания в нейрореанимации был в 1-й группе – 11,1±2,9 суток, во 2-й
группе – 14,8±4,2 суток. Сочетанная травма наблюдалась у 8 (32,0%) пациентов 1-й группы и у 6 (24,0%)
больных 2-й группы.
Всем пациентам 1-й и 2-й групп проводилась стандартная интенсивная терапия черепно-мозговой травмы.
Для определения уровня селена в крови у взрослых коренных жителей Республики Дагестан была
создана контрольная группа здоровых добровольцев,
в которую вошли 28 человек. Нормальный уровень
селена в плазме крови составлял 160±0,005 мкг/л.
У больных определяли концентрацию селена в
плазме крови в 1, 3, 7, 12-е сутки лечения. Исследование выполнено лабораторией “ИНВИТРО”
(г. Москва). Была исследована активность процессов свободнорадикального окисления у 11 пациентов 1-й группы и 13 больных 2-й группы с тяжелой ЧМТ: концентрация и активность малонового
диальдегида (МДА), окислительной модификации
белка (ОМБ) спонтанной и металл-катализируемой
(Fe++-зависимой). Исследование концентрации и
активности указанных биологических субстратов
проводили согласно общепринятым методикам на
кафедре биологии ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет». Система менеджмента

качества «ИНВИТРО» и лаборатории ДГУ соответствует требованиям нормативных документов ИСО
15189:2007 «Медицинские лаборатории. Особые требования к качеству и компетентности».
Синдром системного воспалительного ответа
(ССВО), развивавшийся в первые 2 дня посттравматического периода и сепсис, верифицированный в
течение периода пребывания в отделении нейрореанимации, были диагностированы на основе American
College of Chest Physicians / Society of Critical Care
Medicine (ACCP/SCCM) Consensus Guidelines [5].
Статистическая обработка материала выполнялась на ЭВМ с использованием стандартного пакета пpогpамм прикладного статистического анализа
Statistica for Windows v. 6.0 (StatSoft Inc., США). Множественные (частные) различия между клинико-лабораторными показателями, определяемыми на 1, 3,
7 и 12-й день наблюдения, оценивались с помощью
LSD-метода наименьших квадратов, SNK-критерия
Стьюдента-Ньюмана-Коулза, T-критерия Тьюки,
S-критерия Шеффе. Различия в группах сравнения,
наличие корреляционной связи между показателями
и факторного влияния считались статистически значимыми, если значение вероятности р≤0,05.
Результаты и обсуждение. Наиболее часто осложнениями острого посттравматического периода являются трахеобронхит, пневмония, инфицирование
раны, менингит, вентрикулит, сепсис. В нашем исследовании определялась частота развития осложнения как в общей популяции пациентов с тяжелой
ЧМТ (50 больных обеих исследуемых групп), так и в
каждой отдельно взятой группе (табл.1).
Таблица 1

Взаимосвязь осложнений посттравматического периода с возрастом и приемом
селеносодержащего препарата у пациентов исследуемых групп (n=50) рЈ рЈ
Осложнения
1
28-дневная летальность

Статус
2
да
нет

Синдром системного
воспалительного ответа
Трахеобронхит

да
нет
да
нет

Пневмония

да
нет

Инфицирование раны

да
нет

Менингит

да
нет

Кол-во
больных
(n=50)
3
4
(8,0%)
46
(92,0%)
32
(64,0%)
18
(36,0%)
14
(28,0%)
36
(72,0%)
5
(10,0%)
45
(90,0%)
2
(4,0%)
48
(96,0%)
1
(2,0%)
49
(98,0%)

Возраст
(годы)
M (s)
4
37,3
(17,3)
36,2
(5,8)
37,9
(6,8)
36,5
(6,3)
48,9
(6,5)
41,2
(5,6)
51,2
(7,8)
38,7
(4,9)
51,2
(1,3)
36,7
(5,8)
56,7
38,5
(4,5)

p1

Se (+)
(n=25)

Se (-)
(n=25)

p2

5

6
0
(0%)
25
(100%)
17
(68,0%)
8
(32,0%)
9
(36,0%)
16
(64,0%)
3
(12,0%)
22
(88,0%)
0
(0%)
25 (100%)

7
4
(16,0%)
21
(84,0%)
15
(60,0%)
10
(40,0%)
5
(20,0%)
20
(80,0%)
2
(8,0%)
23
(92,0%)
2
(8,0%)
23
(92,0%)
1
(4,0%)
24
(96,0%)

8

>0,10

>0,10

0,001

0,034

0,001

-

0
(0%)
25 (100%)

0,12

0,77

0,77

0,77

0,47

0,99
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Продолжение таблицы 1

Вентрикулит

да
нет

Сепсис

да
нет

1
(2,0%)
49
(98,0%)
1
(2,0%)
49
(98,0%)

56,7
38,5
(9,8)
52
36,2
(7,3)

-

-

0
(0%)
25 (100%)
0
(0%)
25 (100%)

1
(4,0%)
24
(96,0%)
1
(4,0%)
24
(96,0%)

0,99

0,99

Примечание: p1 – достоверность различий в возрасте больных, p2 – достоверность различий частот встречаемости
признаков в группах больных, получавших и не получавших селеносодержащие препараты.

Была установлена достоверная разница зависимости частоты развития некоторых осложнений от
возраста в общей группе больных с тяжелой ЧМТ
(см. табл. 1).
Достоверные межгрупповые различия определялись по длительности ИВЛ (t=3,69; p<0,001).
Пациенты без заместительной селенотерапии находились на ИВЛ более продолжительный срок
(13,6±4,3 суток) (M±m) в сравнении с больными 1-й
группы (9,5±3,1 суток) (M±m), получавшими селеназу.
У пациентов 1-й группы была выявлена положительная корреляционная зависимость между сроком
ИВЛ и длительностью проявлений ССВО (p<0,05).
Сроки ИВЛ коррелировали с динамикой плазменного уровня селена на 7-е и на 12-е сутки после
травмы (r=0,50; p=0,008) и с выраженностью ССВО
(p<0,05). У больных 2-й группы без заместительной
селенотерапии отмечалась положительная корреляционная зависимость сроков ИВЛ от уровня спонтанной ОМБ на 12-е сутки после травмы, сроков трахеотомии и уровня С-реактивного белка на 3-и сутки
после травмы (r=0,88; p=0,004). Сроки ИВЛ были
взаимосвязаны с выраженностью системного воспалительного ответа (p<0,05); уровнем МДА на 3-и, 7-е
и 12-е сутки (p<0,01).
Показатели летальности в сравниваемых группах
отличались: в 1-й группе летальность отсутствовала,
в отличие от 2-й группы больных, в которой 28-дневная летальность составила 16% (из 25 пациентов с
изолированной тяжелой ЧМТ умерли 4 больных).
Восстановление сознания – важнейший клинический признак благоприятного течения саногенетических процессов в ЦНС после тяжелой ЧМТ и
прогноза заболевания. Восстановление сознания не
зависело от приема селена (F=0,05; p>0,05). Величина абсолютного и относительного прироста плазменной концентрации селена не влияла на динамику
уровня сознания как в общей популяции пациентов
обеих исследуемых групп с тяжелой ЧМТ, так и в отдельно взятых 1-й и 2-й группах (балльная оценка по
шкале комы Глазго) (r=0,10; p>0,1).
В 1-й и вот 2-й группе пациентов отмечалось достоверное различие по восстановлению уровня сознания (оценка по шкале комы Глазго) между 1-м и
12-м днями острого периода ЧМТ (соответственно
1-я гр.: td=4,28; p=0,002; 1-я гр.: td=5,08; p<0,001). При
использовании методов множественных сравнений
(LSD-метода наименьших квадратов, SNK-критерия
Стьюдента-Ньюмана-Коулза, T-критерия Тьюки,
S-критерия Шеффе) были выявлены статистически
30

значимые различия уровней сознания между 1, 3, 7 и
12-м днями исследования (p<0,001) в обеих группах.
Корреляционный анализ также выявил зависимость
между днем посттравматического периода и динамикой восстановления сознания в популяции обеих исследуемых групп больных (коэффициент линейной
корреляции Пирсона, r=0,42; p<0,001). На рисунках
1 и 2 представлены графики зависимости уровня сознания от дня посттравматического периода в 1-й и
во 2-й группах пациентов. Таким образом, наше исследование показывает прямую взаимосвязь течения
заболевания и исхода тяжелой черепно-мозговой
травмы с проводимой селенозамещающей терапии.
В настоящее время известно, что селен обладает значительными антиоксидантными свойствами, а также
антиапоптотическим эффектом в результате уменьшения проявлений воспалительных факторов [4,10].
В нашем исследовании наблюдаемое уменьшение
длительности и степени проявления ССВО, сроков
ИВЛ, коррелирующие с ними снижение 28-дневной летальности в группе пациентов, получавших
селеназу, демонстрируют защитное действие селена.
Это подтверждают последние экспериментальные
исследования, показывающие защитное действие
селена от ЧМТ – индуцированного окислительного
повреждения головного мозга и производства интерлейкинов за счет ингибирования выработки свободных радикалов, регулирования цитокинзависимых
процессов и поддержания окислительно-антиоксидантной системы [6,8].
Интерес к проблеме роли микронутриэнтов в жизнедеятельности важнейших систем жизнеобеспечения организма человека (нейромедиаторный обмен в
ЦНС, функционирование антиоксидантных систем,
универсальный запуск защитных механизмов иммунного ответа и т.д.) не только не ослабевает, но и, как
показывают опубликованные материалы в периодических научных отечественных и зарубежных изданиях, является предметом поиска возможных новых
терапевтических подходов в лечении болезней центральной нервной системы, тяжелой ЧМТ.
Выводы
Заместительная селенотерапия не влияет на сроки восстановления сознания у больных с тяжелой
ЧМТ в остром периоде травмы. Отсутствуют достоверные межгрупповые различия по частоте развития
гнойно-септических осложнений у больных исследуемых групп.
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Рис. 1. График линейной зависимости восстановления уровня сознания от дня посттравматического периода
(интенсивной терапии) в 1-й группе больных

Рис. 2. График линейной зависимости восстановления уровня сознания от продолжительности (дни)
посттравматического периода (интенсивной терапии) во 2-й группе больных
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Сроки ИВЛ достоверно ниже у больных с тяжелой ЧМТ на фоне заместительной селенотерапии
(p=0,001). Сроки ИВЛ имеют положительную зависимость от длительности и степени проявления синдрома системного воспалительного ответа и активности процессов свободнорадикального окисления в
остром посттравматическом периоде.
28-дневная летальность в группе пациентов, получавших селеназу, отсутствовала, в отличие от 2-й
группы больных, в которой 28-дневная летальность
составила 16%.
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THE INFLUENCE OF SELENIUM REPLACEMENT THERAPY ON THE COURSE AND OUTCOME OF SEVERE
TRAUMATIC BRAIN INJURY.
T.P. Mishina1, H.S. Nucalova2, V.E. Marusanov1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia
Republican clinical hospital, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia
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North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov under the Ministry of public health, Russia, 191015,
St. Petersburg, Kirochnaya street, 41.
2
State budgetary institution of the Republic of Dagestan "Republican clinical hospital" (GBU RD "RCH") Russia, 367026
Makhachkala (Republic of Dagestan), lyahova str., 47.

Abstract
Objective: to study the relationship of disease course and outcome in severe head injury patients with substitution selenourea
in the acute phase of injury.
Material and methods: Surveys 2 groups of patients: group 1 (25 patients) – the main, in which patients in
neyroreanimatsionnom office from the first day of a planned therapy included a formulation containing selenium (sodium
selenite pentahydrate) at a dose of 1000 mg / day for 12 days of treatment neyroreanimatsionnom in the department, group 2
(25 patients) – a comparison group, which included patients without replacement selenoterapi.
Results: In the group of patients treated selenium reliably lower time for AVL (p=0.001), no 28-day mortality, in contrast
to the 2nd group of patients not treated with selenium, where the mortality rate was 16%.
Conclusions: The study shows the usefulness of the substitution therapy selenium patients with severe craniocerebral
trauma.
Keywords: selenium, craniocerebral injury, early post-traumatic period, intensive care, the level of consciousness.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДЕПРЕССИЙ СЕГМЕНТА ST В ЛЕВЫХ ГРУДНЫХ
ОТВЕДЕНИЯХ ЭКГ ПРИ НИЖНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
И.Ю. Лукьянова, К.Ю. Главатских
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.
Реферат
Введение: одной из главных задач в оценке больных инфарктом миокарда (ИМ) является
выявление факторов риска, что способствует выбору оптимальной лечебной тактики и снижению
развития неблагоприятных исходов. Наличие на ЭКГ депрессии сегмента ST в левых прекордиальных
отведениях у больных нижним ИМ может иметь важное диагностическое значение и позволит уже на
догоспитальном этапе оценивать их как больных высокого риска.
Цель: оценить диагностическую значимость депрессий сегмента ST в отведениях V4-V6 у больных
нижним ИМ по данным ЭКГ и КАГ.
Методы: В исследование включен 31 пациент нижним ИМ с подъемом сегмента ST. Использовались
методы ЭКГ диагностики и коронароангиографии.
Результаты и обсуждение:
1. Наличие депрессий сегмента ST в отведениях V4-V6 при нижнем инфаркте миокарда с подъёмом
ST целесообразно расценивать как проявление ишемии в зоне кровоснабжения инфаркт-несвязанной
левой коронарной артерии.
2. Депрессия сегмента ST в отведениях V4-V6 у больных нижним ИМ с подъёмом ST с высокой
вероятностью указывает на значимые стенозы в системе ЛКА (чувствительность 76%, специфичность 80%).
3. У больных нижним ИМ с подъёмом ST и депрессией сегмента ST в отведениях V4-V6 с большей
вероятностью, чем у пациентов без депрессий (r = 0,41) можно ожидать снижение ФВ.
Заключение: Наличие на ЭКГ депрессии сегмента ST в левых прекордиальных отведениях у больных
нижним ИМ c подъемом сегмента ST позволяет на ранних этапах оказания медицинской помощи
отнести их в группу высокого риска по сопутствующему значимому поражению инфаркт-несвязанной
левой коронарной артериии и развитию сердечной недостаточности.
Ключевые слова: нижний инфаркт миокарда, сегмент ST, коронароангиография, коронарные
артерии.
Введение
Исследовательский интерес к пониманию значения депрессии сегмента ST в прекордиальных отведениях у больных нижним инфарктом миокарда
(ИМ) возобновился в 70-80 годах прошлого столетия. Это объясняется широким распространением
диагностической коронароангиографии (КАГ) и
возможностью оценки состояния коронарного русла
больных ИМ.
До внедрения метода КАГ происхождение депрессии сегмента ST в прекордиальных отведениях
у больных нижним ИМ, трактовалось с помощью
теории векторного анализа, как электрокардиографический феномен и изменения описывались, как
реципрокные не имеющие клинической значимости
[1, 2, 3].
Однако, на практике, встречаются различные
паттерны изменений ST в прекордиальных отведениях. Так, у больных имеющиеся депрессии сегмента
ST в отведениях V4-V6, сложно объяснить отражением распространения импульса в противоположной
зоне ИМ.
Поэтому, кроме объяснения этих изменений с
электрофизиологической точки зрения существует
еще две этиологических теории. Первая связывает
эти изменения с ишемией в зоне инфаркт-несвя34

занной артерии, а вторая с более обширным поражением миокарда и вовлечением заднелатеральных
отделов. Эти точки зрения подтверждаются рядом
исследователей, работы которых демонстрируют,
что наличие у пациентов нижним ИМ распространенной депрессии сегмента ST в прекардиальных
отведениях, сопряжено с высоким риском осложнений и летальности, а данные КАГ часто регистрируют трехсосудистое поражение коронарного русла и
большую зону некроза миокарда [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13].
В то же время, некоторые авторы публикуют данные об отсутствии корреляции депрессии ST в прекордиальных отведениях пациентов нижним ИМ ни
с мультисосудистым поражением, ни с поражением
передней межжелудочковой артерии [9].
В свою очередь, авторы в работах, которых демонстрируется связь депрессии сегмента ST в прекордиальных отведениях у больных нижним ИМ с
увеличением осложнений, летальности и мультисосудистым поражением, дают большой разброс цифр
по чувствительности и специфичности этого признака [11, 12, 13].
Таким образом, в настоящее время, изучение
диагностического значения депрессии сегмента ST
в прекордиальных отведениях остается актуальным
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и его понимание может быть использовано при выборе оптимальной лечебной тактики для снижения
рисков неблагоприятных исходов у больных нижним
ИМ с подъемом сегмента ST [14].
Цель исследования: оценить диагностическую
значимость депрессий сегмента ST в отведениях V4V6 у больных нижним ИМ по данным ЭКГ и КАГ.
Задачи исследования
1. Провести анализ ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и данных КАГ у больных острым нижним
ИМ с подъёмом сегмента ST.
2. Изучить изменения ЭКГ и данные КАГ у больных острым нижним ИМ с подъёмом сегмента ST.
3. Определить степень поражения левой и правой
коронарной артерии (ПКА) у больных нижним ИМ
с депрессий ST в отведениях V4 – V6.
4. Оценить взаимосвязь между наличием депрессий ST в отведениях V4 – V6 и фракцией выброса по
данным КАГ.
Материалы и методы
В исследование включен 31 пациент с нижним
ИМ. Исследование проводилось на базе кардиологического отделения №1 СПб ГУЗ №17 «Городская
Александровская больница».
Критерии включения: 1. Больные первичным
нижним инфарктом миокарда с подъёмом сегмента
ST в отведениях от фронтальной плоскости. Критерии исключения: 1. Больные с постинфарктным
кардиосклерозом (ПИКС); 2. Больные с перенесёнными интервенционными вмешательствами на
коронарных артериях в анамнезе; 3. Больные с пороками сердца, кардиомиопатиями и т.д.; 4. Больные
с нарушениями ритма и проводимости; 5. Больные с
заболеваниями, приводящими к повышению давления в легочной артерии (хроническая обструктивная
болезнь легких, бронхиальная астма, тромоэмболия
легочной артерии); 6. Больные с хронической печёночной недостаточностью, хронической почечной
недостаточностью, хронической сердечной недостаточностью и т.д.; 7. Больные с противопоказаниями
или отказом от проведения КАГ.
Всем больным проводилась оценка ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, на догоспитальном этапе
(ДГЭ) и при поступлении в стационар, диагностическая КАГ с проведением оценки типа кровообращения, проходимости и степени поражения венечных
артерий и их ветвей, а фракция выброса (ФВ) миокарда левого желудочка по данным вентрикулографии. При анализе стенозов в бассейне левой коронарной артерии (ЛКА) нами учитывались стенозы
более 50%, так как резерв коронарного кровотока
снижается при стенозе коронарной артерии более
50% от диаметра сосуда [15].
Больные получали терапию согласно рекомендациям ВНОК «Диагностика и лечение больных
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента
ST электрокардиограммы» 2007 года.
Статистическая обработка
Для включения в расчёты качественные признаки
кодировались в числах. Показатель пола кодировался как «0» для женского пола, «1» для мужского пола.
Показатель наличия депрессии сегмента ST в V4-V6
кодировался как «0» при отсутствии депрессии, «1»
при наличии депрессии. Показатели наличия сте-
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нозов передней межжелудочковой ветки (ПМЖВ),
огибающей ветви (ОВ), ФВ, окклюзии правой коронарной артерии (ПКА) кодировались как «0» при отсутствии фактора, «1» при наличии фактора.
Для проведения анализа с помощью логистической регрессии использовался показатель исхода,
определявший факт развития стеноза ЛКА, он кодировался как «0» при отсутствии стеноза ЛКА, «1» при
наличии стеноза ЛКА.
Определение распределения больных по величинам показателей проводилось с помощью критерия
Шапиро-Уилка (W), при p<0,05 нулевая гипотеза о
нормальности распределения отклонялась. Описательные статистики рассчитывались по общепринятым методикам. Для количественных признаков,
если распределение признавалось нормальным –
рассчитывались среднее и стандартное отклонения.
Если распределение отличалось от нормального,
рассчитывались медиана и 25%-75% квартили. Для
качественных признаков рассчитывалась мода и
25%-75% квартили.
Для определения частоты встречаемости значений качественных показателей строились таблицы
частот. Рассчитывались частота встречаемости значений, процент встречаемости значений, кумулятивные частота и процент.
Для определения линейных связей между показателями проводился корреляционный анализ. Анализ
корреляций в парах выполнялся с помощью критерия Спирмена, при p<0,05 нулевая гипотеза об отсутствии связи между показателями отклонялась.
С целью поиска зависимостей исхода от величин
различных показателей, а также для определения показателей-предикторов проводился анализ с использованием однофакторной логистической регрессии,
при p<0,05 нулевая гипотеза об отсутствии зависимости предиктора и исхода отклонялась.
Чувствительность и специфичность выявленных
показателей-предикторов оценивалась с помощью
ROC-кривых, также определялись пороги отсечения
этих показателей, при которых чувствительность и
специфичность будут оптимальными.
Статистические расчеты выполнялись с помощью языка статистического программирования R
версии v3.2.0 [16].
Результаты и их обсуждение
В исследование включено 31 пациент (6 женщин
и 25 мужчин), из них 21 пациент с депрессиями сегмента ST в отведениях V4-V6, 10 без девиаций ST в
отведениях V4-V6. Распределение больных по показателю "Пол" было отличным от нормального,
W=0,48, p=0,000. Мода показателя "Пол" составила 1
(1;1). Распределение больных по показателю возраста было нормальным, W=0,97, p=0,59. Среднее показателя возраста составило 59,06 (10,42) года.
Данные анализа КАК у больных нижним ИМ
показали поражение правой коронарной артерии
(ПКА) в средней трети регистрировалось примерно
в половине случаев, окклюзия в дистальном отделе
выявлена в 2/3 случаев 1/4 случаев (табл. 1, табл. 2).
Распределение больных по показателю "Окклюзия
ПКА в средней трети" было отличным от нормального, W=0,64, p=0,000. Мода показателя "Окклюзия
ПКА в средней трети" составила 0 (0;1). Распреде35
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ление больных по показателю "Окклюзия ПКА в
дистальной трети" было отличным от нормального,
W=0,55, p=0,000. Мода показателя "Окклюзия ПКА
в дистальной трети" составила 0 (0;1).
Таблица 1
Окклюзия ПКА в средней трети
Значения Частота
0
16
1
15

Кумулятивная
Кумулятивный
частота
%
%
16
51,61
51,61
31
48,39
100

Таблица 4
Стенозы ОВ
Значения Частота
0
25
1
6

Кумулятивная
Кумулятивный
частота
%
%
25
80,65
80,65
31
19,35
100

Сочетание стенозов ПМЖВ и ОВ регистрировалась в 48,4% случаев (табл. 5). Распределение больных по показателю "Стенозы ПМЖВ и ОВ" было
отличным от нормального, W=0,64, p=0,000. Мода
показателя " Стенозы ПМЖВ и ОВ" составила 0 (0;1).
Таблица 5

Таблица 2
Окклюзия ПКА в дистальной трети
Кумулятивная
Кумулятивный
Значения Частота
частота
%
%
0
23
23
74,19
74,19
1
8
31
25,81
100

При сопоставлении данных ЭКГ с уровнем поражения инфаркт-связанной ПКА были получены
следующие результаты. У пациентов с депрессией
сегмента ST в левых грудных отведениях обнаружена
окклюзия в проксимальной трети ПКА у 5 человек, в
средней третий трети ПКА у 11 и в дистальной трети у
5 больных (24%, 52% и 24% соответственно). У больных без депрессий ST в отведениях V4-V6 у 3-х человек окклюзия была выявлена в проксимальной трети
ПКА, у 4-х больных в средней трети и у 3-х больных в
дистальной трети (30%, 40% и 30% соответственно).
Значимые стенозы в передней межжелудочковой
ветви были зарегистрированы в 16% случаев (табл. 3).
Распределение больных по показателю "Стенозы
ПМЖВ" было отличным от нормального, W=0,44,
p=0,000. Мода показателя "Стенозы ПМЖВ" составила 0 (0;0).
Таблица 3
Стенозы ПМЖВ
Значения Частота
0
26
1
5

Кумулятивная
Кумулятивный
частота
%
%
26
83,87
83,87
31
16,13
100

Стенозов огибающей ветви (ОВ) выявлено в
19,35% случаев (табл. 4). Распределение больных по
показателю "Стенозы ОВ" было отличным от нормального, W=0,48, p=0,000. Мода показателя "Стенозы ОВ" составила 0 (0;0).

Стенозы ПМЖВ и ОВ
Значения Частота
0
16
1
15

При сопоставлении данных выявлено: у больных
с депрессиями ST в отведениях V4-V6 стенозы в бассейне инфаркт-несвязанной ЛКА (ПМЖВ и ОВ) регистрировались в 20 случаях из 21(95%).
У 15 больных с депрессиями ST в отведениях V4V6 было выявлено трехсосудистое поражение (71%).
Трехсосудистого поражения коронарных артерий у больных без девиаций ST в отведениях V4-V6
не наблюдалось.
С помощью критерия Спирмена были найдены
статистически значимые корреляции в парах показателей: Стенозы ПМЖВ и ОВ – Возраст.
Коэффициент корреляции r=0,45, уровень значимости p=0,011, 95% CI=[0,11;0,69]. Найдена положительная корреляция средней силы. Большему
значению показателя "Стенозы ПМЖВ и ОВ" соответствует большее значение показателя "Возраст".
В парах показателей: Депрессия ST в V4-V6 – Исход (наличие стеноза ЛКА) были найдены статистически значимые корреляции (рис. 1). Коэффициент
корреляции r=0,45, уровень значимости p=0,012,
95% CI=[0,11;0,69].
Найдена положительная корреляция средней
силы. Большему значению показателя "Депрессия
ST в V4-V6" соответствует большее значение показателя "Исход" (наличие стеноза ЛКА).
При оценке ФВ левого желудочка по данным вентрикулографии ее снижение менее 55% встречалось
в 67,74% (табл. 6). Распределение больных по показателю "Снижение ФВ" было отличным от нормального, W=0,59, p=0,000. Мода показателя "Снижение
ФВ" составила 1 (0;1).
Таблица 6
Снижение ФВ
Значения Частота
0
10
1
21

36

Кумулятивная
Кумулятивный
частота
%
%
16
51,61
51,61
31
48,39
100

Кумулятивная
Кумулятивный
частота
%
%
10
32,26
32,26
31
67,74
100
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Рис. 3. Снижение ФВ – Стенозы ПМЖВ и ОВ

Рис. 1. Депрессия ST в V4-V6 – Исход

У больных с депрессиями ST в отведениях V4-V6
снижение ФВ менее 55% было выявлено у 17 больных (80%). У больных без депрессий ST в отведениях
V4-V6 снижение ФВ менее 55% было выявлено у 4
больных (40%). Найдена положительная корреляция средней силы между снижением ФВ левого желудочка и наличием депрессии сегмента ST в левых
прекордиальных отведениях у больных нижним ИМ
(рис. 2). Коэффициент корреляции r=0,41, уровень
значимости p=0,022, 95% CI=[0,06;0,67]. Так же
имеется положительная корреляция средней силы
между снижением ФВ и стенозами ПМЖВ и ОВ,
то есть большему значению показателя "Снижение
ФВ" соответствует большее значение показателя
"Стенозы ПМЖВ и ОВ" (рис. 3). Коэффициент корреляции r=0,39, уровень значимости p=0,029, 95%
CI=[0,04;0,66].

С помощью логистической регрессии были выявлены статистически значимые предикторы развития ЛКА при наличии депрессии ST в V4-V6. Значение критерия Хи-квадрат = 21,401. Точное значение
уровня p для модели = 0,018. Уравнение регрессии:
Исход = exp(0,41+2,54*Депрессия ST в V4.V6) / (1 +
exp(0,41+2,54*Депрессия ST в V4.V6)) (рис. 4). Отношение шансов = 12,67.

Рис. 4. Зависимость исхода от значения показателя
"Депрессия ST в V4.V6"

Как видно из рисунка, увеличение значения показателя депрессия ST в V4-V6 увеличивает вероятность исхода (наличие стеноза ЛКА) и наоборот,
уменьшение значения показателя депрессия ST в V4V6 уменьшает вероятность исхода.
При определении чувствительности и специфичности показателя депрессия ST в V4-V6 для исхода
(наличие стеноза ЛКА) выявлено, что чувствительность (Se) модели = 76%, специфичность (Spe) =
80%, точка отсечения, при которой достигаются значения Se и Spe = 0,77 (рис. 5).
Рис. 2. Снижение ФВ – Депрессия ST в V4-V6.

37
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Рис. 5. Чувствительность и специфичность модели:
Депрессия ST в V4-V6 – Исход

Выводы
1. Наличие депрессий сегмента ST в отведениях
V4-V6 при нижнем инфаркте миокарда с подъёмом ST
целесообразно расценивать как проявление ишемии в
зоне кровоснабжения инфаркт-несвязанной ЛКА.
2. Депрессия сегмента ST в отведениях V4-V6 у
больных нижним ИМ с подъёмом ST с высокой вероятностью указывает на значимые стенозы в системе
ЛКА (чувствительность 76%, специфичность 80%).
3. У больных нижним ИМ с подъёмом ST и депрессией сегмента ST в отведениях V4-V6 с большей вероятностью можно ожидать снижение ФВ до
значений менее 55%, чем у пациентов без депрессий
(r=0,41).
4. Наличие на ЭКГ депрессии сегмента ST в левых
прекордиальных отведениях у больных нижним ИМ
позволяет уже на ранних этапах оказания медицинской помощи оценивать их как больных высокого
риска.
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ST SEGMENT DEPRESSION IN THE LEFT CHEST LEADS IN LOWER
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Abstract
Introduction. Indentifying risk factors in patients with acute myocardial infarction is considered to be one of the most
important diagnostic tasks, which ensures the selection of appropriate treatment approaches and decrease of adverse outcomes.
ST depression in the left precordial leads in patients with lower myocardial infarctions can be regarded as a particularly
significant factor, which indicates that such patients should be treated as high-risk at the stage of pre-hospital care.
Purpose. Assessment of the diagnostic potential of ST segment depressions in V4-V6 leads based on ECG and CAG data.
Materials and methods. The study included 31 patients with a lower myocardial infarction and an ST segment elevation.
ECG and CFG diagnostic methods were applied.
Results and Discussion. 1. ST depression in V4-V6 segments in patients with lower myocardial infarctions is likely to
indicate important stenoses in the LCA system (sensitivity 76%, specificity 80%);
2. ST depression in V4-V6 segments in patients with lower myocardial infarctions and an ST elevation are more likely to
have a lowered ejection fraction (EF) than patients without ST depressions (r=0, 41);
3. ST depressions in V4-V6 segments in patients with lower myocardial infarctions and an ST elevation should be regarded
as indicators of ischemia in the LCA area, which is not related to the myocardial infarction.
Conclusion. ST depression in left precordial leads in patients with lower myocardial infarctions and an ST elevation allows
for treating such patients as high risk at the stage of prehospital care based on concurrent ischemia in the LCA area and the
likelihood of heart failure.
Key words: lower myocardial infarction, ST segment, coronary angiography, coronary arteries

References
1. Okorokov, А.N. Diagnostika bolezney serdtca i sosudov / А.N. Okorokov // Diagnostika bolezney vnutrennikh organov.
– М.: Меd. lit., 2003. – S. 317-349.
2. Orlov, V.N. Rukovodstvo po electrocardiografii/ V.N. Orlov. – М.: Мeditcinskoe informatcionnoye agentstvo, 1997. –
S. 262.
3. Are reciprocal changes a consequence of "ischemia at a distance" or merely a benign electrical phenomenon? A
pulsed-wave tissue Doppler echocardiographic study / S. Celik, R. Yilmaz, M. Baykan [et al.] // Annаls of Noninvasive
Electrocardiology. – 2003. – Vol. 8, № 4 – P. 302-307.
4. Hurtado R.A. Clinical and paraclinical course in patients with lower infarction with and without precordial ST segment
depression / R.A. Hurtado, J.A. Magaña Serrano, M. de la Llata Romero // Archivos de Cardiologia de Mexico. – 2002. –
Vol. 72, № 4. – P. 297-302.
5. Prognostic significance of precordial ST segment depression during inferior myocardial infarction in the thrombolytic
era: results in 16,521 patients / E.D. Peterson, W.R. Hathaway, K.M. Zabel, K.S. Pieper [et al.] // Journal of American
College of Cardiology. – 1996. – Vol. 28, № 2. – P. 305-312.
6. Prognostic significance of the initial electrocardiographic pattern in patients with inferior wall acute myocardial infarction
/ D. Hasdai, S. Sclarovsky, A. Solodky, J. Sulkes, Y. Birnbaum // Clinical Cardiology. – 1996. – Vol. 19, № 1. – P. 31-36.
7. Abbase, A.H. Significance of Reciprocal ST Segment Depression in Acute Inferior Myocardial Infarction [electronic
resource], – URL: http://repository.uobabylon.edu.iq (date: 01.08.2015).

39

№ 1 (58) ■ 2016

Профилактическая и клиническая медицина

8. Correlation of angiographic findings and right (V1 to V3) versus left (V4 to V6) precordial ST-segment depression in
inferior wall acute myocardial infarction. Y. Birnbaum, G.S. Wagner, G.I. Barbash, K. Gates [et al.] // American Journal of
Cardiology. – 1999. – Vol. 83, № 2. – P. 143-148.
9. Deviation of ST-segment and detection of infarction related artery in patients with acute inferior wall infarction / Q.
Li, K.A. Cheng, L.X. Sun [et al.] // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. – 2011. – Vol. 14, № 91. – P. 1546-1549.
10. Maximal precordial ST-segment depression in leads V4-V6 in patients with inferior wall acute myocardial infarction
indicates coronary artery disease involving the left anterior descending coronary artery system / D. Hasdai, Y. Birnbaum, A.
Porter [et al.] // International Journal of Cardiology. – 1997. – Vol. 58, № 3. – P. 273-278.
11. Sayganov, S.А. Klinicheskaya otcenka depressii segmenta ST v grudnikh odnopolyusnikh otvedeniyakh u patcientov s
nizhnim infarktom miokarda / S.А. Sayganov, V.V. Gomonova // Ultrazvukovaya I funktcionalnaya diagnostika. – 2010. – №
4. – S. 62-66.
12. Value of the initial electrocardiogram in patients with inferior-wall acute myocardial infarction for prediction of
multivessel coronary artery disease / A. Mager, S. Sclarovsky, I. Herz [et al.] // Coronary Artery Disease. – 2000. – Vol. 11,
№ 5. – P. 415-420.
13. Importance of reciprocal ST segment depression in leads V5 and V6 as an indicator of disease of the left anterior
descending coronary artery in acute inferior wall myocardial infarction / B. Strasberg, A. Pinchas, G.I. Barbash [et al.] //
British Heart Journal. – 1990. – Vol. 63, № 6. – P. 339-341.
14. Importance of reciprocal leads in acute myocardial infarction / G.P. Parale, P.M. Kulkarni, S.K. Khade [et al.] // The
Journal of the Association of Physicians of India. – 2004. – Vol. 52. – P. 376-379.
15. Levayn, G.N. Sekrety kardiologii / G.N. Levayn ; per. s angl. ; pod red. S.N. Tereschenko. – М., Мedpress-inform,
2014. – 544 s.
16. The R project for Statistical Computing [elektronniy resurs], – URL: http://www.R-project.org (data obrascheniya
01.11.2015).
Authors
Loukianova Irina Yrevna – Candidate of Medical Science, Associate Professor, Department of Emergency Medicine,
State budgetary Educational Institution for Higher Professional Education «North-Western State Medical University named
after I.I. Mechnikov», Ministry of Public Health of the Russian Federation (Tel: 8-921- 35-89-615, Е-mail: irina.loukianova@
yahoo.com (Сorresponding author).
Glavatskikh Kristina Yrevna – postgraduate student of Department of Emergency Medicine, State budgetary Educational
Institution for Higher Professional Education «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov», Ministry
of Public Health of the Russian Federation (Tel: 8-921- 35-89-615, Е-mail: glavat@inbox.ru).

Accepted: 21.12.2015
Loukianova I.Y., Glavatskikh K.Y. Diagnostic Significance of ST Segment Depression in the Left Chest Leads in Lower
Myocardial Infarction//Preventive and clinical medicine. – 2016; № 1 (58). – P. 34–40 (in Russia)

40

№ 1 (58) ■ 2016

Профилактическая и клиническая медицина
УДК 613.6.027:575.113:616.248				

© Д.О. Каримов, А.У. Шагалина, А.Б. Бакиров, 2016

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Д.О. Каримов, А.У. Шагалина, А.Б. Бакиров
Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека, Уфа, Россия
Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Россия, 45106, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94.
Реферат
Введение. Проблемы ранней диагностики и профилактики профессиональной бронхиальной астмы
имеют важное значение для снижения профессиональной заболеваемости.
Цель исследования. Целью исследования было определение роли полиморфных вариантов гена
интерлейкина 5 и уровня его экспрессии в развитии профессиональной бронхиальной астмы.
Материалы и методы. Генотипирование и анализ уровня экспрессии проводился с помощью
специфических олигонуклеотидных праймеров и ДНК-зондов на амплификаторе с детекцией
результатов в реальном времени.
Обследовано 105 пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделении клиники
профессиональной аллергологии и иммунореабилитации ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека» с диагнозом ПБА. Контрольная группа сформирована из 354 неродственных
индивидов, не имеющих признаков ПБА на момент сбора материала.
Результаты исследования.
Обнаружены достоверные различия в распределении частот генотипов и аллелей между группой
больных ПБА и здоровыми по полиморфному локусу rs2069812 гена IL5. Показано, что присутствие
аллеля Т повышает уровень экспрессии гена IL5 практически в 2 раза. Повышение сывороточного
уровня IL5 являются причиной многих атопических и аутоиммунных заболеваний. Показано, что у
больных ПБА уровень экспрессии гена IL5 до лечения был повышен практически в 3 раза.
Выводы. Анализ распределения частот генотипов и аллелей гена интерлейкина 5 показал, что
маркерами повышенного риска развития профессиональной бронхиальной астмы является генотип
ТТ (OR=3,23; 95% CI 1,92-5,42) и аллель С (OR=2,07; 95% CI 1,52-2,8) полиморфного локуса rs2069812
гена IL5.
Ключевые слова: интерлейкин 5, полиморфный локус, экспрессия, профессиональная бронхиальная
астма.
Введение.
Современная промышленность и сельское хозяйство характеризуются увеличением производства
и широким применением химических соединений,
органических веществ, которые обладают выраженной биологической и антигенной активностью при
попадании в организм человека [2]. Число промышленных аллергенов, к которым относятся природные
и искусственные (ксенобиотики) химические вещества и соединения, органические продукты, биологические субстанции постоянно возрастает за счет
синтеза новых химических агентов и внедрения новых технологических процессов. В настоящее время
насчитывается более 90 тысяч химических веществ и
около 2 тысяч аллергенов, применяющихся в различных отраслях современного производства. По данным ВОЗ основные аллергические болезни в большинстве развитых стран входят в число 3-5 ведущих
заболеваний и более 40% населения имеет признаки
атопии. В Российской Федерации чрезвычайно актуальной остается проблема диагностики бронхиальной астмы, по данным официальной статистики
ее распространенность в несколько раз меньше реальной. Поэтому проблемы ранней диагностики, лечения, и профилактики профессиональной астмы и
аллергии имеют чрезвычайно важное значение.

Эпидемиологическими исследованиями установлено, что за последние годы в Российской Федерации отмечается рост профессиональных аллергических заболеваний, которые развиваются чаще
у работников химической, микробиологической,
химико-фармацевтической, текстильной, пищевой,
деревообрабатывающей промышленности, машиностроении, а также в горнорудных и горно-химических производствах.
Профессиональная бронхиальная астма (ПБА) –
это заболевание, в основе которого лежит хроническое воспаление дыхательных путей, характеризующиеся обструкцией, а также гиперреактивностью
бронхов, обусловленное контактом со специфическими производственными агентами [7]. В развитии ПБА участвуют множество механизмов, одним
из которых является полиморфизм генов, продукты
которых задействованы в патогенезе атопии. Молекулярно-генетические маркеры могут помочь в дифференциальной диагностике ПБА, в предсказании
развития и течения этого заболевания [1,7].
Интерлейкин 5 (IL5) – полипептидный цитокин,
относится к группе гранулоцитарно-макрофагальных колониестимулирующих факторов. Этот цитокин преимущественно секретируется Т-клетками,
тучными клетками и эозинофилами, отвечает за
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созревание эозинофилов в костном мозге и высвобождение их в кровь. В гене IL5 описано несколько
полиморфных локусов, один из них rs2069812 замена
цитозина на тимин в положении -746. Аллель С коррелирует с пониженным уровнем IL5 в крови [5].
Исходя из этого, целью работы являлось изучение у больных ПБА Республики Башкортостан ассоциации частот полиморфных локусов rs2069812,
rs1800925 с развитием ПБА.
Материалы и методы
Нами было обследовано 105 пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделении клиники профессиональной аллергологии и иммунореабилитации ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека» с диагнозом ПБА. Пациентам
при поступлении в отделение проводились обязательные общеклинические и дополнительные методы исследования. Контрольная группа сформирована из 354 неродственных индивидов, не имеющих
признаков ПБА на момент сбора материала.
Выделение ДНК проводилось методом фенольно-хлороформной экстракции из лимфоцитов венозной периферической крови [10]. Изучение полиморфных локусов rs2069812, проводилось методом
полимеразной цепной реакции.
Статистическую обработку результатов проводили при помощи программ Statistica 7.0, Microsoft

Excel. При определении достоверности различий
частот генотипов и аллелей между группами использовали критерий χ2 с поправкой Иейтса, статистически значимыми считались различия при p<0,05.
Относительную экспресию оценивали по методу
придложеному Livak K.J. and Schmittgen T.D. в 2001
году [9]. Кратность изменения нормализованной
экспрессии (FN) оценивалась исходя из показателей относительной экспрессии. Величина кратности
нормализованной экспрессии указывает на то, во
сколько раз экспрессия в исследуемой группе была
выше, чем в группе контроля. Статистическую достоверность различий между группами оценивали с
помощью Т-теста Стьюдента для независимых выборок по ΔΔCT для каждого гена в каждой группе по
сравнению с контрольной группой. Нормальность
распределения оценивалась с помощью критерия
Шапиро-Уилка.
Результаты
Распределение частот изученных полиморфных
локусов rs2069812 в группах больных и здоровых индивидов соответствовало ожидаемому по равновесию Харди-Вайнберга.
При сравнении общей выборки больных ПБА
и группы контроля, выявлены достоверные различия по частотам генотипов полиморфного локуса
rs2069812 гена IL5 (табл.1).
Таблица 1

Частоты генотипов и аллелей
полиморфного локуса rs2069812 гена IL5
в группах больных ПБА и здоровых индивидов
Генотип

СС
СТ
ТТ
С
Т

Больные ПБА
(N=105)
Абс.
Частота
29
0,276
43
0,410
33
0,314

Абс.
156
154
44

101
109

466
242

0,481
0,519

В группе больных ПБА достоверно чаще встречался генотип ТТ по сравнению с группой контроля (31%
и 12% соответственно, χ2=19,59; p=0,001). Напротив,
генотип СС достоверно чаще встречался в группе здоровых индивидов (44%), тогда как его частота в группе
больных ПБА составила 28% (χ2=8,43; p=0,005). Частота аллеля Т полиморфного локуса rs2069812 гена
IL5 в группе больных ПБА достоверно больше, чем в
группе контроля (52% и 34% соответственно, χ2=20,80;
p=0,001). Существенные различия также наблюдались
по частотам аллеля С, в контрольной группе 66% и 48%
в группе больных ПБА (χ2=20,80; p=0,001). По частотам
генотипа CT достоверных различий не обнаружено.
Был проведен анализ профиля экспрессии гена
IL5 у больных ПБА, не принимавших лечения до
взятия крови на анализ.
Уровень экспрессии IL5 у больных ПБА был статистически значимо выше по сравнению с группой
контроля (FR= 3,24, р=0,001) (рис. 1).
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χ2

p

OR

Частота
0,441
0,435
0,124

8,43
0,12
19,59

0,005
0,725
0,001

0,485
0,901
3,230

0,658
0,342

20,80
20,80

0,001
0,001

0,482
2,079

Здоровые
(N=354)

Рис. 1. Уровень экспрессии гена IL5 у больных ПБА и
в группе контроля
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Так, в группе контроля экспрессия этого гена составила – 10,03%, а в группе больных ПБА – 32,54%.
Интерес также представляло изучение уровня
экспрессии гена IL5 в зависимости от генотипа полиморфного локуса rs2069812 гена IL5 (рис. 2).

Рис. 2. Уровень экспрессии гена IL5 в зависимости от
генотипа полиморфного локуса rs2069812

Было показано, что у индивидов с генотипом СС
полиморфного локуса rs2069812 гена IL5 уровень
нормализованной экспрессии составлял – 5,32%. В
то время как у индивидов с генотипами СТ и ТТ уровень экспрессии был статистически значимо выше
(10,21% и 12,24%, соответственно, t=3,46, р=0,01).
Профессиональная бронхиальная астма по своей природе является многофакторным заболеванием, которое проявляется при сочетании эндогенных факторов с воздействием окружающей среды. В
формировании иммунного ответа на сенсибилизаторы одну из главных ролей отводят цитокинам [1].
Нами обнаружены достоверные различия в распределении частот генотипов и аллелей между группой
больных ПБА и здоровыми по полиморфному локусу
rs2069812 гена IL5, что соотносится с работами других авторов, указывающими на корреляцию генотипа ТТ, как фактора развития атопии и аллергической
астмы [5]. Так как данный полиморфный локус находится в промоторном участке гена, предполагается, что он влияет на уровень его экспрессии. С целью
проверки данной гипотезы, был проанализирован
уровень экспрессии данного гена в зависимости от
генотипа полиморфному локусу rs2069812. Показано, что присутствие аллеля Т повышает уровень экспрессии гена IL5 практически в 2 раза. Поскольку
продукт данного гена является главным регулятором
роста и активации эозинофилов, атопическая реакция во многом им опосредована. Повышение сывороточного уровня IL5 являются причиной многих
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атопических и аутоиммунных заболеваний. Показано, что у больных ПБА уровень экспрессии гена IL5
до лечения был повышен практически в 3 раза.
Выводы
В результате проведенных исследований были
найдены маркеры риска развития ПБА, которыми
являются генотип ТТ (OR=3,23; 95% CI 1,92-5,42) и
аллель Т (OR=2,07; 95% CI 1,52-2,8) полиморфного
локуса rs2069812 гена IL5.
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MOLECULAR GENETIC MARKERS OF OCCUPATIONAL ASTHMA
Karimov D.O., Shagalina A.U., Bakirov A.B.
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology, Ufa, Russia
State Budget Institution of Science "Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology". Russia,
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Abstract
Introduction. The problems of early diagnosis and prevention of occupational asthma (OA) are considered to be essential
in reducing the number of occupational diseases.
Purpose. To determine the role of polymorphisms of interleukin 5 and the level of its expression in the development of
occupational asthma.
Materials and methods. Genotyping and analyzing the level of expression was carried out with the help of specific
oligonucleotide primers and DNA probes on a thermocycler with the real time detection of the results.
The study involved 105 patients diagnosed with OA who were hospitalized in the department of Occupational allergology
and immunorehabilitation of "Ufa Institute of Occupational Medicine and Human Ecology". The control group consists of
354 non-relative individuals showing no symptoms of OA at the time of sample collection.
Results. There was a significant difference in the distribution of alleles and genotypes frequencies between the group of
patients with OA and the healthy ones in the polymorphic locus rs2069812 of IL5 gene. It is shown that the presence of the
T allele increases the expression level of IL5 gene almost by two fold. Increased serum levels of IL5 gene are responsible for
many atopic and autoimmune diseases. It is shown that in patients with OA the IL5 gene expression level before treatment
was increased almost by 3-fold.
Conclusion. The analysis of the frequency distribution of genotypes and interleukin 5 gene alleles has showed that the CC
genotype (OR = 3,23; 95% CI 1,92-5,42) and C allele (OR = 2,07; 95% CI 1,52-2,8) of the polymorphic locus rs2069812 of
IL5 gene were the markers of the occupational asthma increased risk.
Kеy words: interleukin 5, polymorphic locus, expression, occupational asthma
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Реферат
Актуальность. Проблема возникновения, лечения и профилактики переломов проксимального
отдела бедра у лиц старшего возраста при системном остеопорозе является актуальной и подтверждается
статистикой.
Цель исследования. Разработка и обоснование методики внутрикостного армирования
проксимального отдела бедра с помощью оригинальных имплантатов собственной конструкции, на
которые получены патенты РФ.
Материалы и методы. Была разработана методика профилактического армирования шейки бедра, на
которую получен патент на изобретение РФ и конструкции оригинальных имплантатов для проведения
предложенного метода, на которые также получены патенты РФ. Проведено математическое
моделирование проксимального отдела бедренной кости с использованием конечных элементов с
виртуальным введением имплантатов в модель проксимального отдела бедра. Проведенные стендовые
испытания системы «кость-имплантат» с нагрузкой в вертикальной и горизонтальной плоскостях на
головку бедренной кости.
Результаты. Математическое моделирование показало, что методика профилактического введения
имплантата в костную ткань способствует повышению критического напряжения кости при нагрузочной
деформации на 11,6-12,1% в точках, где начинается разрушение. Стендовые испытания убедительно
показывают, что прочность системы «кость-имплантат» возрастает до 73-93% в зависимости от типа и
комбинации применяемых имплантатов.
Заключение. Экспериментальные исследования показали, что армированная кость выдерживает
большую нагрузку, чем интактная. При низкоэнергетической травме метод профилактического
армирования может способствовать предупреждению возникновения перелома.
Ключевые слова: проксимальный отдел бедренной кости, профилактическое армирование,
имплантаты, математическое моделирование.

Введение.
Метаболические заболевания скелета и в особенности их осложнения являются актуальной социальной проблемой во всех развитых государствах [6,
10]. Лечение и профилактика больных старшей группы с повреждением проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) остается до конца нерешенной
проблемой отечественной травматологии, которая
обусловлена нарастающим количеством пациентов с
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этой патологией [4,5]. Переломы этой локализации в
71-85% происходят в пожилом и старческом возрасте и относятся к патологическим так, как являются
следствием структурной несостоятельности кости
[6,8,10]. Наиболее частыми причинами снижения
прочности кости являются опухоли, дистрофические
и диспластические процессы (остеопороз, фиброзная и хрящевая дисплазия, дистрофическая костная
киста, врожденная ломкость костей) [2,11,13,15]. Во
всем мире более 2 млн. человек в год получают трав-
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мы, сопровождающиеся переломом ПОБК. Согласно прогнозу Международного Фонда остеопороза, к
2050 году ожидается увеличение числа пациентов с переломом ПОБК до 6 миллионов 260 тысяч в год [6,10].
В России выявлена тенденция роста частоты переломов этой локализации со 110-130 до 270-310 случаев на
100 тыс. населения [3,4]. Причиной переломов ПОБК
у лиц старшего возраста, как правило, является удар в
области большого вертела вследствие низкоэнергетической травмы – падения с высоты собственного роста
[5,14]. Нарастающая тенденция к увеличению частоты
таких падений и последующих этой травме гипостатических функциональных нарушений, приводящих
к «обвальному» синдрому декомпенсации состояния
пострадавшего, обусловила высокую летальность, достигающую 41-67% [5,8]. Свершившийся вертельный
перелом удваивает риск контралатерального вертельного перелома [10,12]. Попытки уменьшить вероятность перелома ПОБК путем существующих методов
профилактики включая медикаментозное лечение,
методик ЛФК не позволили до настоящего времени
решить эту проблему [4,14].
Цель исследования. Разработать и оценить результаты профилактического армирования ПОБК у лиц
старшего возраста оригинальными имплантатами
собственной конструкции. Провести исследования
с применением математического моделирования и
стендовых испытаний системы кость-имплантат, оценить результаты функционирования этой системы.
Материалы и методы исследования. Нами был разработан способ хирургической профилактики переломов кости [Патент РФ на изобретение №2316280]
и оригинальные конструкции имплантатов [7] для
предупреждения патологических переломов ПОБК
при различных заболеваниях, вызывающих деструкцию костной ткани. Имплантат «бификсирующая
спица» [Патент РФ №101351] представляет собой
спицу с двумя участками резьбы с одинаковым шагом, одна из которых диаметром 2,5 мм рассчитана
на фиксацию спицы в головке бедренной кости, вторая, диаметром 3,5 мм - в наружном кортикальном
слое в точке введения. Применение этой конструкции предполагает использование от одной до трех
спиц (рис. 1а). Для предотвращения миграции выступающий конец спицы загибают и скусывают. В
дальнейшем была разработана модернизированная
конструкция – “бификсирующий винт-спица” [Патент РФ №121725] с головкой под гексагональный
торцевой ключ. Преимущество этого фиксатора заключается в том, что после завершения введения имплантата конец спицы остается в мягких тканях (Рис.
1б.), что облегчает, при необходимости, ее удаление.
«Шнековый винт» [Патент РФ №91845] представляет собой шнек с центральным валом диаметром
3 мм и спирально закрученной резьбовой частью
с наружным диаметром 8 мм и шагом резьбы 8 мм.
Винт заканчивается головкой со шлицем под гексагональную отвертку (рис. 1в). Имплантат «винтштопор» [Патент РФ №98901] представляет собой
устройство в виде спиральной закрученной спицы со
сферической головкой и шлицем под гексагональную отвертку из пружинящей стали диаметром 3 мм
с наружным диаметром витка 8,0 мм и шагом витка
8,0 мм (рис. 1г). Имплантат «телескопический винт-
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штопор» [Патент РФ №136703] представляет собой
устройство, состоящее из телескопического винта с
рабочей частью в виде спирали, удлиненной шейки
под телескопическую трубку-направитель и диафизарной пластины с отверстиями под монокортикальные винты (рис. 1д). Конструкция изоэластического
имплантата [Патент РФ №140684] представляет собой устройство, состоящее из изогнутых спиц, изготовленных из пружинящей стали, трубчатых направителей и диафизарной пластины с отверстиями
под монокортикальные винты (рис. 1е). Материалом
для предлагаемых имплантатов может использоваться нержавеющая медицинская сталь, чистый титан и
его сплавы.

Рис. 1. Имплантаты для армирования [7]

Нами было проведено математическое моделирование системы кость-имплантат с использованием геометрической модели ПОБК в формате Wrl,
состоящей из кортикального и губчатого слоев, параметры которых были оценены путем лазерного
сканирования. На языке Python был разработан программный комплекс, одной из функции которого
является конвертирование данных из формата Wrl в
ANSYS-команды [1] (Рис. 2а). Виртуальная силовая
нагрузка, оцениваемая при моделировании, соответствовала усредненной реальной нагрузке F=7800
H, при превышении которой происходит разрушение интактной кости здорового взрослого человека [8,9]. Доказано, что напряжение на поверхности
кости больше, чем внутри нее, а максимальные напряжения возникают в критических точках (А, В), в
которых начинается разрушение кости при нагрузке.
При проведении исследований выявлено максимальное значение компоненты напряжения на оси
σz (рис. 2б). Благодаря вспомогательному программному комплексу в кость были виртуально “введены”
имплантаты, как по отдельности, так и в различных
сочетаниях (рис. 2в).
С целью изучения прочности системы «костьимплантат» были проведены стендовые испытания
с использованием трупных костей и искусственных
биоманекенов бедренной кости человека. Имплантаты проводили параллельно оси шейки бедренной
кости ближе к краниальному и каудальному краю
кортикального слоя. Исследуемые системы подвергали дозированной нагрузке в двух взаимно перпендикулярных плоскостях до полного разрушения
системы «кость-имплантат» на универсальном динамометре INSTRON 5982 с силой, направленной
на головку бедренной кости вдоль оси диафиза или
перпендикулярно оси диафиза бедренной кости на
область большого вертела (рис. 3).
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Таблица 1
Значение величин напряжения в областях
сжатия и растяжения в критических точках σz
шейки бедренной кости
Имплантат

Рис. 2. а) геометрия кости, б) краевые условия,
в) варианты армированния кости

Интактная
кость
Спица вверху
Спица внизу
Спица + спица
Спица
посередине
Шнек

Точка А
(краниальная)
σz, Па
Δσz, %

Точка В
(каудальная)
σz, Па
Δσz, %

1.64×108
1.49×108
1.66×108
1.47×108

10.1
-1.2
11.6

6.57×107
6.39×107
6.10×107
5.86×107

2.8
7.7
12.1

1.60×108
1.64×108

2.5
0.0

6.49×107
6.47×107

1.2
1.5

Штопор
1.66×108
Штопор и
спица
1.69×108
Спица + спица
снаружи
0.91×108

-1.2

6.32×107

4.0

-3.2

5.96×107

10.2

80.2

2.90×107

126.6

Рис. 3. Дозированная нагрузка до полного разрушения
на универсальном динамометре INSTRON 5982

Результаты исследований и обсуждение. Для подтверждения достоверности результатов экспериментальных исследований – метода профилактического
армирования ПОБК, были рассмотрены различные
критерии статистической обработки данных. Учитывая небольшое количество наблюдений и исследуемого материала (трупные кости и биоманекены,
используемые имплантаты) мы рассмотрели такие
непараметрические методы статистического анализа, как КЗ – критерий знаков, Т – парный критерий
Вилкоксона, Q – критерий Розенбаума, серийный
критерий r Вальда-Вольфовица, ТМФ – точный метод Фишера. Любой из перечисленных критериев
вполне достоверно при P≤0,05 подтверждают результаты наших исследований и являются статистически
значимыми.
Метод математического моделирования с использованием технологии конечных элементов позволяет объективно оценить степень увеличения напряжения в наиболее опасных местах костной ткани
за счет частичного перераспределения внешней деформирующей нагрузки в элемент армирования. Результаты численного эксперимента моделирования
напряжения для компоненты σz (рис. 2б) представлены в таблице 1.
Исследование устойчивости армированных систем проводили путем оценки деформации системы
«кость-имплантат» вследствие приложения усилия
компрессии на головку бедренной кости при вертикальном и горизонтальном положении ее диафизарной части (имитация падения на область большого
вертела). Варианты композиций исследуемых образцов трупных и искусственных биоманекенов бедренной кости с различными имплантатами и ком48

бинациями их введения, а также при нагрузке вдоль
оси диафиза на головку бедренной кости показаны
на рисунке 4.
При вертикальной нагрузке на головку вдоль
оси диафиза бедренной кости прочность системы
«кость-имплантат» увеличивалась с 22,7% до 72,6% в
зависимости от комбинации вводимых имплантатов,
при этом все исследуемые образцы были сломаны
дистальнее вертельной области. Это доказывает, что
армированием желательно охватывать весь сегмент
ПОБК. прочность армированной шейки значительно превышает прочность интактной кости. (табл. 2).

Рис. 4. Результаты дозированной нагрузки до полного
разрушения ПОБК
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Таблица 2
Испытания при вертикальной нагрузке на головку по оси бедренной кости
Системы

Интактная кость
Спица
3 спицы
Штопор
Штопор + спица

Кол-во
опытных
образцов
5
6
8
7
6

Максимальная
нагрузка (кг).
137,2±15
168,4±15 *
192,7±15*
214,1±15*
236,8±15*

Продолжительность
пластической
деформации (сек).
346±5
362±5*
391±5*
198±5*
243±5*

Время структурной
деформации (сек).
361±5
386±5*
463±5*
561±5*
532±5*

Увеличение прочности
до разрушения кости
(%%)
100,0%
122,7%
140,1%
156,1%
172,6%

* р≤0,05 – статистическая значимость различий группы систем кость-имплантат и группы сравнения (интактная кость).

По данным проведенных исследований при вертикальной нагрузке на головку бедренной кости
получены результаты, наглядно показывающие преимущество систем «кость-имплантат» после профилактического армирования по сравнению с интактными образцами (диаграмма 1).
Варианты испытаний при деформации системы
«кость-имплантат», вследствие приложения усилия
в виде компрессии на головку бедренной кости, при

горизонтальном положении диафизарной части бедренной кости – имитация падения на область большого вертела, продемонстрировали преимущества
систем с наибольшей площадью контакта (винтштопор) (рис. 5).
Результаты испытаний устойчивости армированных систем вследствие приложения усилия компрессии на головку бедренной кости при горизонтальном
положении ее диафизарной части – имитация падения на область большого вертела, продемонстрировали преимущества систем с наибольшей площадью
контакта (винт-штопор), при этом, отмечено увеличение сопротивляемости нагрузкам с 27 до 93% по
сравнению со значениями в группе с интактными
образцами (р<0,05) (табл. 3).

Рис. 5. Горизонтальная нагрузка на большой вертел
бедренной кости
Диаграмма 1. Результаты стендовых испытаний при
вертикальной нагрузке.

Таблица 3
Испытания при горизонтальной нагрузке на большой вертел бедренной кости
Системы Кость.
Кость-имплантат
Интактная кость
Спица
3 спицы
Штопор
Штопор + спица

Кол-во
опытных
образцов
5
6
8
7
6

Максимальная
нагрузка (кг).
221,3±15
282,8±15*
337,2±15*
345,5±15 *
428,6±15*

Продолжительность
пластической
деформации (сек).
231±5
336±5 *
359±5*
361±5 *
361±5 *

Время структурной
деформации (сек).
331±5
385±5 *
410±5 *
390±5*
338±5*

Увеличение прочности
до разрушения кости
(%%)
100,0%
127,9%
152,6%
156,1%
193,0%

* р<0,05 – статистическая значимость различий группы систем кость-имплантат и группы сравнения (интактная кость).
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По данным проведенных исследований, деформация ПОБК при горизонтальной нагрузке на головку бедра с упором на большой вертел приведшая к
полному разрушения кости, доказано преимущество
систем «кость-имплантат» после профилактического армирования по сравнению с интактными образцами (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Результаты стендовых испытаний при
горизонтальной нагрузке

Заключение. Имплантаты для профилактического армирования ПОБК должны иметь малый размер конструкции, облегчающий миниинвазивность
установки имплантата во время операции, обладать
выносливостью к длительной эксплуатации, долговечностью и биосовместимостью, обеспечивать
минимальную потери костной массы при имплантации, сохранять физиологическую способность
ПОБК после введения имплантата к амортизации
при нагрузках.
Математическое моделирование показывает, что
напряжение внутри кости при деформации существенно ниже, чем на ее поверхности. При нагрузке
этот показатель вдоль центральной оси шейки практически стремится к нулю, тогда, как в краниальной
и каудальной частях шейки возрастает, что и обусловливает развитие перелома от периферии внутрь.
При введении имплантатов в ПОБК ближе к ее периферии и дальше от центральной оси, показатель
напряжения возрастает.
Стендовые испытания с использованием нагрузки, приводящей к структурной деформации, показали, что в условиях армирования ПОБК, в отличие
от интактных костных образцов, разрушение кости
в зоне растяжения происходит монокортикально,
не приводя к формированию дальнейшего смещения отломков. Данные, полученные при анализе сопротивляемости осевой нагрузке, свидетельствуют
о преимуществах армирующих систем с использованием винтов, либо систем винт плюс спица. Все
изученные варианты армирования увеличивают
прочность системы «кость-имплантат», как при вертикальной нагрузке с компрессией на головку бедренной кости вдоль оси диафиза, так и перпендикулярно оси диафиза с нагрузкой на область большого
вертела бедренной кости с 23 до 93%.
Внедрение в клиническую практику методики
профилактического армирования ПОБК при различных дегенеративно-дистрофических процессах у лиц,
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склонных к переломам, может привести к снижению
частоты таких переломов и, следовательно, выраженным гуманитарным и экономическим эффектам, что
доказывается результатами наших исследований.
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PREVENTIVE REINFORCEMENT OF PROXIMAL FEMUR OSTEOPOROSIS WITH A SYSTEM OF OLDER
PERSONS. EXPERIMENTAL STUDY.
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Relevance. The problem arose, the treatment and prevention of fractures of the proximal femur from older persons with
systemic osteoporosis is relevant and is confirmed by the statistics.
The purpose of the study. Development and validation of a technique of Internal fixation reinforcement of the proximal
femur using original implants of its own design, on which the patents of the Russian Federation.
Materials and methods. A methodology has been developed preventive reinforcement of hip, which received a patent for
the invention of the RF and the construction of the original implants for the conduct of the proposed method, which also
obtained patents of the Russian Federation. Mathematical modeling of the proximal part of femur using finite elements with
virtual introduction of implants in the model of the proximal part of the femur. Conducted testing system "bone-implant" with
a load in the vertical and horizontal planes at the head of the femur.
The results. Mathematical modelling showed that the technique of prophylactic implant in bone tissue contributes to
the enhancement of the critical voltage bones when load deformation on 11.6-12.1% at the points where the destruction.
Bench tests convincingly show that the strength of the bone-implant system "increases to 73-93% depending on the type and
combination of used implants.
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Conclusion. Experimental studies have shown that reinforced the bone can withstand greater load than Undamaged bone.
When low-energy trauma preventive method of reinforcement can help prevent fractures.
Key words: proximal femur, prophylactic, reinforcement, implants, mathematical modeling.
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ОСТЕОПРОТЕГЕРИН И ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПОДАГРОЙ И ИХ СОЧЕТАНИЕМ
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Реферат.
Актуальность. В настоящее время растет число больных сахарным диабетом 2 типа и подагрой.
Основной причиной смертности при данных заболеваниях являются сердечно-сосудистые заболевания,
связанные с атеросклерозом.
Цель. Оценить взаимосвязь остеопротегерина и гормонально-метаболических заболеваний у
больных с сахарным диабетом 2 типа, подагрой и их сочетанием.
Материалы и методы. Было обследовано 64 мужчины в возрасте от 41 до 70 лет, которые были
разделены на 3 группы. В первую группу вошли 18 пациентов с СД 2 типа, во вторую – 25 больных с
подагрой, третью группу составили 21 мужчины с сочетанием СД 2 типа и подагры. Всем обследованным
измерялись антропометрические показатели, исследовались показатели липидного, углеводного
обменов, уровень мочевой кислоты, а также содержание остеопротегерина.
Результаты. У пациентов всех трех групп повышены уровни общего холестерина, триглицеридов,
иммунореактивного инсулина, мочевой кислоты и остеопротегерина.
Заключение. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа, подагрой и их сочетанием на фоне
абдоминального ожирения выявлены инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия,
атерогенная дислипидемия. Повышение уровня остеопротегерина играет определенную роль в
развитии атерогенной дислипидемии.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, подагра, остеопротегерин, атеросклероз.

Введение.
Сахарный диабет (СД) 2 типа и подагра – хронические метаболические заболевания, являющиеся
важной медико-социальной проблемой, что связано
с их высокой и непрерывно увеличивающейся распространенностью, частой инвалидизацией, многочисленными осложнениями и сопутствующими расстройствами [12]. Основной причиной смертности
при этих заболеваниях является сердечно-сосудистая патология, связанная с атеросклерозом [8,17].
В последние годы в качестве маркера атеросклероза
стал рассматриваться остеопротегерин – гликопротеин, регулирующий костную резорбцию [20].
Цель исследования. Оценить взаимосвязь остеопротегерина и гормонально-метаболических показателей у больных с сахарным диабетом 2 типа, подагрой и их сочетанием.
Материалы и методы.
Обследовано 64 мужчины в возрасте от 41 до 70 лет.
В первую группу вошли 18 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, средний возраст которых составил 57,83±1,67
лет, ИМТ – 32,11±0,88 кг/м2. Во вторую – 25 мужчин с
подагрой, средний возраст которых 59,52±1,27 лет,
ИМТ – 32,31±0,88 кг/м2. Третью группу составили
21 пациент с сочетанием подагры и сахарного диабета 2 типа, средний возраст которых 57,57±1,44 лет,
ИМТ – 33,35±1,04 кг/м2.
Контролем служили результаты обследования 40
практически здоровых мужчин. В первую (младшую)
контрольную группу вошли 20 мужчин со средним
возрастом 21,03±0,15 год и ИМТ 23,14±0,35 кг/м2.

Вторую (старшую) контрольную группу составили
20 человек, средний возраст которых 51,31±1,34 год,
ИМТ 25,96±0,47кг/м2. Младшая контрольная группа
позволяла исключить у них атеросклероз.
Диагноз «сахарный диабет 2 типа» ставился на
основании критериев ВОЗ (2013) [12]. Диагноз «подагра» ставился врачом-ревматологом на основании
критериев, разработанных S.Wallace et al. (1977) [22] и
утвержденных ВОЗ в 2000 г. Все больные СД 2 типа на
момент обследования находились на таблетированной сахароснижающей терапии. У всех обследованных определялись антропометрические показатели:
рост, масса тела, окружность талии (ОТ), окружность
бедер (ОБ), соотношение ОТ/ОБ, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) по формуле ИМТ = вес (кг)/
рост (м)2. ИМТ равный 25-29,9 кг/м2 расценивался
как избыточная масса тела, 30-34,9 кг/м2 – ожирение I степени, 35-39,9 кг/м2 – ожирение II степени,
40 и более кг/м2 – ожирение III степени. ОТ более
94 см, соотношение ОТ/ОБ более 0,95 у мужчин и
отложение жира в области живота соответствовали
висцеральному типу ожирения. Глютеофеморальный
тип ожирения характеризовался преимущественным
отложением жира на бедрах, ягодицах, области грудных желез, ОТ менее 94 см и соотношением ОТ/ОБ
менее 0,95 для мужчин.
Всем пациентам производился забор крови из
локтевой вены утром натощак. Определение гликемии в плазме венозной крови проводилось глюкозооксидазным методом на биохимическом анализаторе
«Erba XL-200» (Erba Lachema, Чехия). Уровень имму53
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нореактивного инсулина (ИРИ) исследовался методом
иммуноферментного анализа на аппарате «Architect
i1000SR» (Abbot, Германия). Инсулинорезистентность
оценивалась по показателю HOMA-IR, который рассчитывался по формуле HOMA-IR = ИРИ х гликемия
натощак / 22,5. Превышение этого показателя 2,77
свидетельствовало о наличии инсулинорезистентности. Показатели липидного спектра крови (общий
холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицериды, холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП)), а также
уровень мочевой кислоты определялись спектрофотометрическим методом на биохимическом анализаторе «Screen Master Plus» (Hospitex diagnostic, Швейцария). Уровень остеопротегерина в сыворотке крови
исследовался методом иммуноферментного анализа
на аппарате «Expert Plus» (Asys, Австрия).
Для обработки численного материала использовались следующие методы математической статистики: t критерий Стьюдента равенства средних

(при неизвестной дисперсии), однофакторный
многомерный дисперсионный анализ. Проводилась
проверка выборки на нормальность, использовался
критерий согласия Колмогорова-Смирнова. Рассчитывались показатели дескриптивной статистики:
среднее арифметическое значение со средней ошибкой М±m, среднее квадратическое отклонение среднего арифметического значения (σ). При проверке
всех гипотез использовался уровень значимости
р=0,05. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью Microsoft Excel для Windows.
Результаты и их обсуждение.
В таблице 1 представлены результаты антропометрического обследования. У больных с сахарным
диабетом 2 типа, подагрой и их сочетанием ИМТ достоверно превышал контрольные значения и соответствовал I степени ожирения. Также у пациентов
всех трех групп ОТ была более 94 см, а отношение
ОТ/ОБ больше 0,95, что позволяет диагностировать
у них висцеральный тип ожирения.

Таблица 1
Антропометрические показатели обследованных
Группы

0
Младшая
контрольная
группа

1
Старшая
контрольная
группа

2
3
4
Больные СД 2 типа Больные подагрой Больные СД 2 типа и
n=18
n=25
подагрой
n=21

Показатели
ИМТ, кг/м²

23,14±0,35

25,96±0,47

32,11±0,88
p0-2<0,001
р1-2 <0,001

32,31±0,88
p0-3<0,001
р1-3<0,001
p2-3=0,844

33,35±1,04
р0-4<0,001
р1-4<0,001
р2-4=0,331
p3-4=0,460

ОТ, см

79,84±0,84

83,50±2,24

105,81±3,06
p0-2<0,001
р1-2 <0,001

109,64±2,49
p0-3<0,001
р1-3<0,001
p2-3=0,978

109,69±2,98
р0-4<0,001
р1-4<0,001
р2-4=0,345
p3-4=1,000

ОБ, см

90,60±0,98

99,94±1,31

104,42±2,03
p0-2<0,001
р1-2 =0,505

109,28±2,12
p0-3<0,001
р1-3=0,006
p2-3=0,644

108,43±2,02
р0-4<0,001
р1-4=0,012
р2-4=0,204
p3-4=1,000

ОТ/ОБ

0,89±0,01

0,93±0,01

1,00±0,01
p0-2<0,001
р1-2 =0,003

1,00±0,01
p0-3<0,001
р1-3=0,001
p2-3=0,739

1,01±0,01
р0-4<0,001
р1-4=0,001
р2-4=0,865
p3-4=0,536

Примечание здесь и далее: p0-2 – достоверность различий между показателями групп младшего контроля и пациентов
с СД 2 типа; р0-3 – достоверность различий между показателями групп младшего контроля и пациентов с подагрой; р0-4 –
достоверность различий между показателями групп младшего контроля и пациентов с сочетанием СД 2 типа и подагры;
р1-2 – достоверность различий между показателями групп старшего контроля и пациентов с СД 2 типа; р1-3 – достоверность различий между показателями групп старшего контроля и пациентов с подагрой; р1-4 – достоверность различий
между показателями групп старшего контроля и пациентов с сочетанием СД 2 типа и подагры; p2-3 – достоверность различий между показателями групп пациентов с СД 2 типа и подагрой; p2-4 – достоверность различий между показателями
групп пациентов с СД 2 типа и сочетанием СД 2 типа и подагры; p3-4 – достоверность различий между показателями
групп пациентов с подагрой и сочетанием СД 2 типа и подагры.
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Как видно из таблицы 2, содержание триглицеридов у всех обследованных было достоверно выше относительно показателей обеих контрольных групп.
Концентрация общего холестерина также была повышена у больных всех трех групп, хотя статистически значимое ее повышение выявлено только у
пациентов сахарным диабетом 2 типа и подагрой
относительно младшей контрольной группы. Кон-

центрация холестерина ЛПВП была снижена достоверно только у больных с сахарным диабетом 2 типа
относительно младшей контрольной группы. Его
снижение при подагре и сочетании заболеваний не
достигло статистической достоверности, вероятно,
из-за разброса данных. Эти изменения сопровождались повышением коэффициента атерогенности.

Таблица 2
Показатели липидного обмена у обследованных
Группы

0
Младшая
контрольная
группа

1
Старшая
контрольная
группа

2
Больные СД 2
типа
n=18

3
4
Больные подагрой Больные СД 2 типа и
n=25
подагрой
n=21

Общий холестерин,
ммоль/л

4,89±0,05

5,48±0,26

5,65±0,26
р0-2=0,015
р1-2=0,857

5,42±0,20
р0-2=0,019
р1-2=0,866
р2-3=0,563

5,82±0,33
р0-4=0,064
р1-4=0,777
р2-4=0,955
р3-4=0,675

Триглицериды, ммоль/л

1,19±0,02

1,38±0,08

2,22±0,22
р0-4<0,001
р1-4=0,005

2,24±0,22
р0-2<0,001
р1-2=0,003
р2-3=0,777

2,78±0,34
р0-4<0,001
р1-4=0,002
р2-4=0,367
р3-4=0,256

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,09±0,01

1,14±0,03

1,01±0,05
р0-4=0,017
р1-4=0,037

1,08±0,04
р0-2=0,502
р1-2=0,375
р2-3=0,288

1,02±0,07
р0-4=0,897
р1-4=0,817
р2-4=0,798
р3-4=0,738

ХС ЛПНП, ммоль/л

3,20±0,06

3,70±0,26

3,57±0,25
р0-4=0,288
р1-4=0,764

3,33±0,19
р0-2=0,829
р1-2=0,389
р2-3=0,431

3,53±0,26
р0-4=0,715
р1-4=0,547
р2-4=0,746
р3-4=0,724

КА

3,49±0,06

3,88±0,34

4,96±0,59
р0-4=0,028
р1-4=0,262

4,42±0,44
р0-2=0,298
р1-2=0,689
р2-3=0,343

5,77±0,86
р0-4=0,461
р1-4=0,832
р2-4=0,888
р3-4=0,716

Показатели

Во всех трех группах больных уровень гликемии
превышал параметры и младшего, и старшего контроля (табл. 3). Но необходимо отметить, что у пациентов с подагрой гликемия находилась в пределах
нормального диапазона. Повышение уровня глюкозы происходило на фоне инсулинорезистентности, которая была наиболее выражена у больных с

сахарным диабетом 2 типа в сочетании с подагрой.
Инсулинорезистентность сопровождалась компенсаторной гиперинсулинемией. Наличие инсулинорезистентности у пациентов с подагрой установлено
и в работах Барсковой В.Г. с соавт. (2004, 2005, 2006,
2007 гг.), Елисеева М.С. с соавт. (2005) [2,3,4,5,14].
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Таблица 3
Показатели углеводного обмена у обследованных

Группы

0
Младшая
контрольная
группа

1
Старшая
контрольная
группа

Показатели
Гликемия натощак,
ммоль/л

4,42±0,05

5,06±0,07

8,28±0,64
p0-2<0,001
р1-2 <0,001

5,82±0,22
p0-3<0,001
р1-3=0,068
р2-3=0,002

8,61±0,62
р0-4<0,001
р1-4<0,001
р2-3=0,430
р3-4<0,001

Инсулин, мкЕд/л

8,06±0,31

6,98±0,30

13,36±1,33
p0-2<0,001
p1-2<0,001

15,14±1,56
p0-3<0,001
p1-3<0,001
р2-3=0,626

24,02±2,93
p0-4<0,001
p1-4<0,001
р2-3=0,003
р3-4=0,008

НОМА-IR

1,59±0,07

1,57±0,08

4,78±0,71
p0-2<0,001
p1-2<0,001

3,92±0,51
р0-3<0,001
p1-3<0,001
р2-3=0,261

9,97±1,83
р0-4<0,001
p1-4<0,001
р2-3=0,003
p3-4=0,001

Уровень мочевой кислоты был значимо повышен
у обследованных только по сравнению с группой
контроля младшего возраста (табл. 4). В ряде работ
также указывается о повышении концентрации мочевой кислоты у больных с сахарным диабетом 2 типа
[10,11]. Так, в работе Мадянова И.В., Илюхиной О.Б.
(2014 г.) приводятся результаты обследования 198
пациентов с сахарным диабетом 2 типа, у которых
был повышен уровень мочевой кислоты. Значимых
различий уровня мочевой кислоты между группами
больных не выявлено (p>0,05).

2
3
4
Больные СД 2 типа Больные подагрой Больные СД 2 типа и
n=18
n=25
подагрой
n=21

Остеопротегерин – гликопротеин, относящийся
к семейству рецепторов фактора некроза опухоли
[18]. В последние годы остеопротегерин стал рассматриваться, как независимый фактор риска развития
атеросклероза и появления сердечно-сосудистых заболеваний [21]. У обследованных нами пациентов
всех трех групп (табл. 5) наблюдается повышение
уровня остеопротегерина относительно младшей
контрольной группы. При этом наиболее выраженное его увеличение было у больных с СД 2 типа.

Таблица 4
Содержание мочевой кислоты у обследованных
Группы

0
1
2
3
4
Младшая
Старшая
Больные СД 2 типа Больные подагрой Больные СД 2 типа
контрольная группа контрольная группа
n=18
n=25
и подагрой
n=21

Показатели
Мочевая кислота,
ммоль/л

56

187,70±18,68

300,90±8,48

285,72±18,51
p0-2=0,003
р1-2=0,388

326,92±19,95
р0-3<0,001
р1-3=0,942
р2-3=0,115

321,81±24,50
р0-4=0,002
р1-4=0,800
р2-3=0,195
р3-4=0,757
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Таблица 5
Содержание остеопротегерина в крови у обследованных
Группы

0
Младшая
контрольная
группа

1
Старшая
контрольная
группа

2
Больные СД 2
типа
n=18

3
Больные подагрой
n=25

4
Больные СД 2
типа и подагрой
n=21

1,96±0,20

2,54±0,25

3,14±0,38
p0-2=0,011
р1-2=0,238

2,85±0,23
р0-3=0,015
р1-3=0,433
р2-3=0,649

3,12±0,40
р0-4=0,046
р1-4=0,645
р2-3=0,455
р3-4=0,877

Показатели
Остеопротегерин, нмоль/л

В ряде работ приводятся аналогичные данные.
Так, в работах Вербового А.Ф. и соавт. (2012, 2013,
2014 гг.) у пациентов с СД 2 типа и абдоминальным
ожирением выявлено повышение остеопротегерина
[3-5,15,16]. В исследовании Knudsen S. T. et al. (2003 г)
были обнаружены повышенные уровни остеопротегерина в плазме крови пациентов с СД 2 типа с
микрососудистыми осложнениями, что указывает на
возможное вовлечение остеопротегерина в развитие
сосудистой дисфункции у данных больных [19].
Корреляционный анализ Спирмена выявил прямые взаимосвязи остеопротегерина с холестерином
(r=0,521; p=0,027), ЛПНП (r=0,488; p=0,040), коэффициентом атерогенности (r=0,553; p=0,017) и обратную – с ЛПВП (r=-0,504, p=0,033) у пациентов с
СД 2 типа. В группе мужчин с его сочетанием с подагрой также были обнаружены положительные корреляции остеопротегерина с ЛПНП (r=0,482, p=0,027),
коэффициентом атерогенности (r=0,526; p=0,014)
и отрицательная – с ЛПВП (r=-0,494, p=0,023). Вероятно, остеопротегерин влияет на развитие дислипидемии у данных больных. Аналогичные данные о
связи остеопротегерина и жирового обмена у пациентов
с СД 2 типа были получены в работе Барабановой Н.А.
и соавт. (2014 г.). Хотя в исследовании Вербовой Н.И.
и соавт. (2014 г.) при гипотиреозе у женщин данных о
влиянии повышения остеопротегерина на развитие
дислипидемии получено не было [2].
Концентрация остеопротегерина у пациентов
с СД 2 типа также положительно коррелировала
с уровнем инсулина (r=0,564, p=0,018), у пациентов с подагрой – с содержанием инсулина (r=0,486,
p=0,035) и индексом HOMA-IR (r=0,486, p=0,035).
Возможно, что остеопротегерин у больных с подагрой влияет и на развитие инсулинорезистентности.
Выводы.
1. У больных с сахарным диабетом 2 типа, подагрой и их сочетанием на фоне абдоминального
ожирения выявлены инсулинорезистентность и
компенсаторная гиперинсулинемия. Максимальная
выраженность инсулинорезистентности и гиперинсулинемии была при сочетании СД 2 типа и подагры.
2. У пациентов с СД 2 типа, подагрой и их сочетанием выявлена атерогенная дислипидемия, которая
выражается повышением уровня общего холестерина,
триглицеридов, а также коэффициента атерогенности.
3. У мужчин с СД 2 типа, подагрой и их сочетанием обнаружено повышение концентрации остеопротегерина.

4. У пациентов с СД 2 типа и его сочетанием с подагрой повышение уровня остеопротегерина играет
определенную роль в развитии атерогенной дислипидемии.
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OSTEOPROTEGERIN AND HORMONAL AND METABOLIC PARAMETERS IN PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS, GOUT, AND THEIR COMBINATION
A.F. Verbovoy, I.A. Tsanava, N.I. Verbovaya
Samara State Medical University, Russia, Samara
Samara State Medical University, Russia, Samara, Department of Endocrinology
Abstract
Scientific relevance. Nowadays there is a growing number of patients with type 2 diabetes and gout. Cardiovascular diseases
associated with atherosclerosis are considered to be the main cause of death in these conditions.
Purpose. To evaluate the relationship between osteoprotegerin and hormonal and metabolic disorders in patients with type
2 diabetes mellitus, gout, and their combination.
Materials and methods. The study involved 64 men aged 41 to 70 years, who were divided into 3 groups. The first group
included 18 patients with type 2 diabetes, the second - 25 patients with gout, and a third group consisted of 21 men with a
combination of type 2 diabetes and gout. In case of all patients there was measured anthropometric indicators, studied lipid
and carbohydrate metabolism, uric acid, and the content of osteoprotegerin.
Results. In patients of all three groups there were increased levels of total cholesterol, triglycerides, immunoreactive
insulin, uric acid, and osteoprotegerin.
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Conclusion. In patients with type 2 diabetes, gout and their combination on the background of abdominal obesity and
insulin resistance are revealed compensatory hyperinsulinemia, atherogenic dyslipidemia. Increased osteoprotegerin plays a
role in the development of atherogenic dyslipidemia.
Key words: type 2 diabetes, gout, osteoprotegerin, atherosclerosis.
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Реферат
Цель исследования. Оценить клиническую и микробиологическую эффективность использования
индивидуально подобранных пробиотиков у пациентов с метаболическим синдромом и нарушенным
микробиоценозом толстой кишки.
Материалы и методы. Обследовано 117 пациентов с метаболическим синдромом (МС) и
дисбактериозом толстой кишки 1-2 степени, проживающих на территории обслуживания поликлиники.
Сформировано 3 группы наблюдения. Основными критериями при отнесения пациентов к разным
группам наблюдения являлись различия в адгезии, биосовместимости и степени антагонизма
микроорганизмов, выделенных в фекалиях.
Исследование состава тела до и после лечения проводилось с использованием диагностического
мониторного комплекса «Диамант», биохимические показатели липидного спектра сыворотки крови
определялись c использованием автоматического биохимического анализатора Cobas Integra 400 plus,
микробиологическое исследование фекалий проводилось в соответствии с методами, изложенными в
патенте № 2428468.
Для изучения свойств пробиотиков, влияющих на эффективность элиминации УПМ было
использовано 5 пробиотических пищевых продуктов и 5 пробиотических лекарственных препаратов и
БАД, содержащих бифидо- и лактобактерии.
Результаты. У пациентов 1-й группы, которые на фоне гипокалорийной диеты использовали
индивидуально подобранные пробиотики или пробиотические пищевые продукты, обладающие
высокой степенью адгезивности и антогонизма, а также не подавляющие индигенные дакто- и
бифидобактерии, после проведенного лечения выявлено достоверное снижение относительно
исходного уровня массы тела, ИМТ, жировой массы, содержания ТГ, общего ХС, ХС ЛПОНП и
снижение ХС ЛПВП в сыворотке крови, сопровождавшееся снижением коэффициента атерогенности.
В отношении микробиологических показателей в фекалиях пациентов этой группы установлено
увеличение лактобактерий и снижение условно-патогенных микроорганизмов. У больных других групп
подобного эффекта в изученных показателях не наблюдалось.
Выводы. 1. Использование пациентами индивидуально подобранных пробиотиков с высокой степенью
адгезивности (4-5 баллов) и антагонизма, не подавляющих индигенных лакто- и бифидобактерий на
фоне гипокалорийной диеты способствует коррекции микробиологических показателей в фекалиях
пациентов и биохимических показателей липидного спектра крови, а также более эффективному
снижению показателей состава тела.
2. Индивидуальный подбор пробиотиков с учетом адгезивности, антагонизма и степени подавления
индигенных лакто- и бифидобактерий снижает риск использования пробиотиков, которые могут
подавлять собственную индигенную микробиоту конкретного пациента и расширяет спектр оптимально
подобранных пробиотических препаратов для пациента.
Ключевые слова: микробиоценоз, метаболический синдром, пробиотик, пробиотический пищевой
продукт, адгезия, биосовместимость, антагонистическая активность.
Введение.
Метаболический синдром (МС) относится к мультифакториальным заболеваниям, возникающим в
результате взаимодействия многих факторов, как генетических и социальных, так и обусловленных воздействием окружающей среды. При этом микрофлора
толстой и тонкой кишки, состоящая из 100 триллионов бактерий и более 1000 видов и выполняющая ряд
важнейших функций в организме человека, оказыва60

ет значительную роль в патогенезе метаболического
синдрома [3, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22].
Пища, являясь субстратом для жизнедеятельности микробиоты тонкой и особенно толстой кишки,
непосредственно влияет на ее состав [14, 22]. Потребление диеты, состоящей преимущественно из
животных или растительных продуктов существенно
изменяет структуру микробного сообщества и вносит различия в экспрессию генов микроорганизмов
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[12, 17]. В свою очередь, изменяя состав кишечной
микрофлоры и ее количество, можно влиять на пищевое поведение и структуру рациона питания человека и животных [10, 12, 17, 20].
Данные, полученные в экспериментальных моделях и в исследованиях на пациентах, свидетельствуют, что при использования пребиотиков, пробиотиков или пробиотических пищевых продуктов
кишечная микробиота способствует коррекции метаболических нарушений при МС и ожирении [3,
11, 13, 14, 21], поэтому они могут использоваться как
для профилактики, так и лечения пациентов с метаболическим синдромом.
Цель исследования. Оценка клинической и микробиологической эффективности использования
индивидуально подобранных пробиотиков и пробиотических пищевых продуктов у пациентов с метаболическим синдромом и нарушенным микробиоценозом толстой кишки.
Материалы и методы. Обследовано 130 пациентов, обратившихся в городскую поликлинику, которым на основании результатов клинического и
лабораторно-инструментального обследования в соответствии с [19] был поставлен диагноз МС. В исследование было включено 117 больных в возрасте
18-65 лет (60 – мужчин и 57 – женщин), у которых
на основе данных микробиологического исследования кала в соответствии с [7,8], выявлен дисбактериоз кишечника 1-2 степени. Из 117 пациентов было
сформировано 3 группы наблюдения: в первую группу входил 41 пациент, во вторую и третью – 37 и 39
пациентов соответственно.
Критерии отнесения больных с метаболическим
синдромом и дисбактериозом толстой кишки к группам наблюдения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии отнесения пациентов
с метаболическим синдромом и дисбактериозом
толстой кишки к группам наблюдения
Адгезия* Биосовместимость**
1 группа 4-5 балла

совместимы

Степень
антагонизма***
Высокая

2 группа 1-2 балла

не совместимы

Высокая

3 группа 1-2 балла

не совместимы

Низкая

* 1-2 балла – низкая степень адгезии, 3 балла – средняя степень адгезии, 4-5 – высокая степень адгезии
** отсутствие подавления индигенных лакто- и бифидобактерий
*** низкая степень антагонизма – уменьшение количества УПМ в 10-100 раз, средняя степень антагонизма
– уменьшение количества УПМ в 1000-10000 раз, высокая
степень антагонизма – уменьшение количества УПМ в
105-109 раз, вплоть до полного подавления их роста

Все пациенты включались в исследование на основе принципа информированного согласия и давали письменное согласие. По структуре сопутствующей патологии существенных отличий в группах
наблюдения не было, все пациенты питались гипо-
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калорийным рационом и получали адекватную медикаментозную терапию.
Материалом для исследования микрофлоры кишечника служили фекалии. Обследование включало
выделение бифидобактерий, лактобактерий, кишечных палочек с типичными и атипичными свойствами
(лактозонегативных, c гемолитическиой активностью), условно-патогенных и патогенных энтеробактерий, неферментирующих грамотрицательных
бактерий, стафилококков, энтерококков, аэробных
и факультативно-анаэробных микроорганизмов с
гемолитиченской активностью, дрожжеподобных
грибов рода Candida, изучение адгезии условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), антилизоцимной активности, чувствительности к антибиотикам,
фагорезистентности в соответствии с [1, 2, 4, 5].
Для прогнозирования эффективности подбора
того или иного пробиотического препарата в отношении конкретного пациента проводилось комплексное лабораторное тестирование нескольких
пробиотиков по следующим направлениям: определение адгезивной активности пробиотических
штаммов с использованием буккального эпителия
конкретного пациента; определение биосовместимости пробиотических и индигенных лакто- и бифидобактерий; определение антагонистической
активности пробиотических штаммов в отношении
условно-патогенного микроорганизма, выделенного
от конкретного пациента [9].
Пробиотический препарат для каждого пациента
подбирался при наличии средней или высокой степеней адгезивности к буккальному эпителию пациента, биосовместимости с лакто- и бифидобактериями
этого же пациента и высокой степени антагонизма
к штамму УПМ, выделенного от данного пациента.
Основной целью индивидуального подбора пробиотиков являлась успешная элиминация условно-патогенных микроорганизмов за счет высокой степени
антагонизма пробиотика, а не заместительной терапии конкретным пробиотиком.
Для изучения свойств пробиотиков, влияющих на
эффективность элиминации УПМ было использовано 5 пробиотических пищевых продуктов, содержащих
бифидо- и лактобациллы: «Ацидобифилин», «Бифилакт», йогурты BioMax, «Активиа» и «Актимель», а также 5 пробиотических лекарственных препаратов и БАД,
содержащих бифидо и лактобактерии: «Бифиформ»,
«Биовестин», «Флористин», «Аципол», «Линекс».
Эффективность воздействия пробиотиков и пробиотических пищевых продуктов (ППП) у пациентов
исследуемых групп оценивалась на основе сравнительного анализа микробиологических показателей
фекалий, состава тела и антропометрических показателей (масса тела, индекс массы тела – ИМТ, жировая масса, безжировая масса, активная клеточная
масса, общая жидкость), полученных методом импедансометрии с использованием диагностического
мониторного комплекса «Диамант», клинических и
биохимических показателей сыворотки крови (триглицериды – ТГ, общий холестерин – ОХ, холестерин липопротеинов низкой плотности – ХСЛПНП,
холестерин липопротеинов очень низкой плотности – ХСЛПОНП, холестерин липопротеинов высокой плотности – ХС ЛПВП) c использованием
61
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автоматического биохимического анализатора Cobas
Integra 400 plus до и после использования назначенных пациентам пробиотиков.
Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическим методом в среде электронных
таблиц Excel 2000 и STATISTICA 6.0. Достоверность
различий средних величин независимых выборок
оценивали с помощью параметрического критерия
Стьюдента и непараметрического критерия Фишера
в зависимости от типа распределения показателей.
Различия средних арифметических величин считали
достоверными при 95% (р<0,05) пороге вероятности.
Результаты исследования и обсуждение.
В таблице 2 представлена динамика антропометрических показателей и показателей состава тела
пациентов с МС и нарушенным микробиоценозом
кишечника до и после лечения с включением в их
гипокалорийный рацион питания пробиотиков или
пробиотических пищевых продуктов.Как видно из
таблицы 2, у пациентов 1-й группы выявлено достоверное снижение относительно исходного уровня массы тела (в среднем с 105,0±2,2 до 99,8±1,9 кг,
р<0,05), ИМТ (в среднем с 34,7±1,2 кг/м2 до 32,3±1,1 кг/
м2 р<0,05) и жировой массы (в среднем с 36,5±2,2 кг до
31,9±2,1 кг р<0,05). При этом снижение избыточной
массы тела достигло 5% от исходного уровня, что
клинически значимого. У пациентов 2-й и 3-й групп

наблюдалась только тенденция к снижению этих показателей. Различий в динамике других показателей
состава тела между группами наблюдения не выявлено.
Содержание активной клеточной массы у пациентов 1-й группы после использования индивидуально подобранных пробиотиков или пробиотических
продуктов изменилось незначительно, а у пациентов
3-й группы имело место достоверное снижение этого показателя в среднем на 8,3% от исходного уровня
(р<0,05). Что касается содержания общей жидкости, то она снизилась к концу лечения у пациентов
всех 3-х групп. Несмотря на то, что снижение общей
жидкости не было статистически достоверным во
всех группах наблюдения, можно отметить больший
процент снижения относительно исходного уровня
(7,3%) в 1-й группе по сравнению со 2-й (4,6%) и 3-й
(0,5%) группами.
Полученные данные позволяют предполагать,
что использование пациентами индивидуально подобранных пробиотиков с высокой степенью адгезивности (4-5 баллов) и антагонизма, не подавляющих индигенных лакто- и бифидобактерий на фоне
гипокалорийной диеты способствует более эффективному снижению показателей состава тела.
Динамика биохимических показателей крови у пациентов с МС и нарушенным микробиоценозом кишечника до и после лечения пробиотиками на фоне
гипокалорийной диеты представлена в таблице 3.

Таблица 2
Показатели состава тела у пациентов с метаболическим синдромом и нарушенным микробиоценозом
толстой кишки в группах наблюдения до и после лечения пробиотиками (M±m)
Показатели состава тела

1 группа

2 группа

3 группа

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

До лечения

МТ, кг

105,0±2,2

99,8±1,9*

101,5±2,0

99,0±2,4

103,7±2,9

После
лечения
101,3±2,5

ИМТ, кг/м2

34,7±1,2

32,3±1,1*

35,3±1,8

34,8±1,8

34,3±2,4

33,9±2,5

Жировая масса, кг

36,5±2,2

31,9±2,1*

35,7±2,9

35,3±2,7

34,8±2,8

33,3±2,7

Активная клеточная масса, кг

46,7±2,6

46,1±2,8

46,3±2,0

46,2±2,4

45,9±1,5

42,1±1,1*

Тощая масса, кг

65,3±1,8

65,2±1,9

68,1±2,1

67,8±1,8

67,3±2,8

66,9±2,9

Общая жидкость, л

38,6±1,7

35,8±1,4*

39,8±1,6

38,0±1,8

39,0±2,6

38,8±2,4

* p<0,05 статистически достоверно по сравнению с уровнем показателей до лечения

Таблица 3
Биохимические показатели крови у пациентов с метаболическим синдромом и нарушенным микробиоценозом
толстой кишки
в группах наблюдения до и после лечения пробиотиками (M±m)
Биохимические показатели

1 группа
До лечения

2 группа

6,5±0,2

После
лечения
5,72±0,3*

Триглицериды, ммоль/л

2,20±0,1

1,76±0,2*

2,5±0,3

2,4±0,2

2,5±0,1

2,6±0,3

ХС ЛПНП, ммоль/л

4,54±0,3

4,0±0,2

4,45±0,5

4,23±0,5

4,61±0,3

4,64±0,2

ХС ЛПОНП, ммоль/л

1,3±0,1

0,96±0,1*

1,4±0,2

1,2±0,2

1,3±0,2

1,3±0,2

ХС ЛПВП

1,18±0,1

1,41±0,05*

1,12±0,2

1,2±0,2

1,±0,2

1,2±0,2

Общий холестерин, ммоль/л

До лечения
7,0±1,6

После
лечения
6,9±1,2

3 группа

* p<0,05 статистически достоверно по сравнению с уровнем показателей до лечения
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Как видно из таблицы 3 после лечения у пациентов 1-й группы отмечалось достоверное снижение
содержания ТГ, общего ХС и ХС ЛПОНП в сыворотке крови (в среднем на 20,0, 12,0 и 26,1% от исходного уровня), сопровождавшееся снижением коэффициента атерогенности с 4,51±0,2 до 3,10±0,3 ед.
(р<0,05), а также повышении ХС ЛПВП. В 2-х других группах наблюдения изменение липидных показателей в сыворотке крови было менее выраженным
и статистически недостоверным. Статистически
значимых различий в динамике биохимических показателей липидного спектра крови между группами
наблюдения не выявлено.
До начала лечения пробиотиками у пациентов
всех 3-х групп физиологическое равновесие микро-

флоры кишечника было нарушено. В связи с тем, что
основную массу микробных клеток в толстой кишке составляют бифидо- и лактобактерии, то количественное доминирование этих микроорганизмов
определяет наибольшую значимость их для организма человека. Именно эти микроорганизмы выполняют основную роль в регуляции процессов пищеварения и всасывания нутриентов, дефицит или
дисбаланс которых в пищевом рационе, в конечном
итоге, способствует развитию МС. Динамика показателей содержания этих и других групп микроорганизмов в фекалиях пациентов с МС и нарушенным
микробиоценозом кишечника до и после лечения
пробиотиками на фоне гипокалорийной диеты представлена в таблице 4.

Таблица 4
Динамика микробиологических показателей (lg КОЕ/г фекалий) в фекалиях пациентов с МС и нарушенным
микробиоценозом толстой кишки в группах наблюдения до и после лечения пробиотиками
1 группа пациентов

2 группа пациентов

До лечения

После
лечения

Бифидобактерии

10,0±0,5

10,5±1,8

7,0±1,2

Лактобактерии

7,5±1,1

10,4±0,6*

Бактероиды

6,0±0,7

Типичные кишечные
палочки
Энтерококки

Группы микроорганизмов

До лечения

После
лечения

9,0±1,0

9,0±0,7

8,0±0,6

7,0±1,7

8,0±0,7

9,0±1,2

8,0±0,8

6,0±1,0

5,0±1,1

6,0±0,5

6,0±0,5

6,0±0,48

7,0±0,9

7,7±0,1

6,0±2,5

7,7±2,9

6,0±1,2

7,0±2,9

5,0±1,0

6,0±0,6

4,5±2,9

6,0±0,8

4,5±2,2

6,0±0,5

0,5±1,7

4,0±2,7

0,5±1,9

3,4±2,7

0,5±1,9

0,5±2,1

4,8±1,6

0,6±1,2*

5,4±0,9

5,2±2,0

4,4±1,8

5,6±0,8

До лечения

После
лечения

3 группа пациентов

lgКОЕ/г фекалий (M±m)

Дрожжеподобные грибы
рода Candida
Условно-патогенные
микроорганизмы

* p<0,05 статистически достоверно по сравнению с уровнем показателей до лечения

Как видно из таблицы 4 после лечения только у
пациентов 1-й группы отмечалось достоверное увеличение количества лактобактерий и снижение содержания условно-патогенных микроорганизмов в
фекалиях пациентов 1-й группы, а также имела место тенденция к увеличению числа бифидобактерий.
Что касается дрожжеподобных грибов рода
Candida, то отмечалась тенденция к их увеличению
после проведенного лечения во всех группах наблюдения, что свидетельствует об отсутствии влияния
пробиотиков на эту группу грибов.
Выводы.
1. Использование пациентами индивидуально подобранных пробиотиков с высокой степенью адгезивности (4-5 баллов) и антагонизма, не подавляющих индигенных лакто- и бифидобактерий, на фоне
гипокалорийной диеты способствует более эффективной коррекции показателей состава тела (массы
тела, ИМТ, жировой массы тела), показателей липидного спектра сыворотки крови (ТГ, общего ХС, ХС

ЛПОНП, ХС ЛПВП и коэффициента атерогенности)
и микробиологических показателей в фекалиях.
2. Индивидуальный подбор пробиотиков с учетом
адгезивности, антагонизма и степени подавления индигенных лакто- и бифидобактерий снижает риск использования пробиотиков, которые могут подавлять
собственную индигенную микробиоту конкретного
пациента, и расширяет спектр оптимально подобранных пробиотических препаратов для пациента.
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CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS
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Abstract
Purpose: To evaluate the clinical and microbiological efficacy of the use of individually selected probiotics among patients
with metabolic syndrome and impaired microbiocenosis colon.
Materials and methods: The study involved 117 patients with metabolic syndrome (MS) and dysbiosis colon 1-2 degrees living
in the therapeutic area. There were formed three observation groups. The main criteria for assigning patients to different groups of
observations is the difference in adhesion, biocompatibility and the degree of antagonism of microorganisms isolated in the feces.
The study of body composition before and after treatment was done using the diagnostic monitor complex "Diamond",
biochemical serum lipid spectrum were determined using automatic biochemical analyzer Cobas Integra 400 plus,
microbiological studies of feces was carried out in accordance with the methods described in US Patent number 2,428,468.
To study the properties of probiotics in the effectiveness of elimination UPM has been used 5 probiotic food products and 5 of
probiotic drugs and dietary supplements containing bifidobacteria and lactobacilli.
Resuits: Patients in Group 1 after treatment with individually selected probiotics showed a significant decrease from
baseline in body weight, BMI, fat mass, the content of triglycerides, total cholesterol and VLDL in the serum, accompanied
by a decrease in atherogenic factor, as well as microbiological indicators faeces.
Conclusions: 1. The use of the individually selected probiotics with high adhesion (4-5) and antagonism, not suppress
indigenous lactobacilli and bifidobacteria in the background calorie diet helps to normalize microbiological parameters in
the feces of patients, and it is more effective in reducing anthropometric and biochemical indices of blood lipid spectrum.
2. Individual selection of probiotics given adhesiveness, and the degree of antagonism suppress indigenous lactobacilli and
bifidobacteria reduces the risk of the use of probiotics, which can suppress an indigenous microbiota own of particular patient
and extends the range of optimally selected probiotic preparations for the patient.
Key words: microbiocaenosis, metabolic syndrome, probiotics, probiotic food product, adhesion, biocompatibility,
antagonistic activity.
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1

В.Т. Севрюков1, И.В. Кравченко2
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
2
Межрайонное отделение восстановительного лечения при поликлинике № 38, Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Пискаревский пр., д. 47.
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения “Межрайонное отделение восстановительного лечения при поликлинике № 38”, Россия, 195067, Санкт-Петербург; Кавалергардская ул., д.26.
1

Реферат
Цель: уточнить роль несуицидальных аутоагрессивных действий в структуре психопатоподобного
синдрома у больных параноидной шизофрении, находившихся на принудительном лечении.
Материал и методы: всего изучено клинико-статистическим методом 79 больных параноидной
шизофренией, совершивших 198 актов несуицидальной аутоагрессии и находившихся на
принудительном лечение в Санкт-Петербургской психиатрической больнице специализированного
типа с интенсивным наблюдением в период с 2005 по 2014 год.
Результаты: установлено, что несуицидальная аутоагрессия являются стержневым элементом
поведенческих расстройств у таких больных, отражая уровень адаптации индивида к окружающим
микросоциальным условиям в условиях принудительного лечения.
Выводы: несуицидальная аутоагрессия является ведущим компонентом психопатоподного поведения
у больных параноидной шизофренией, по которому можно судить об уровне микросоциальной
адаптации в условиях принудительного лечения. Последующее изменение роли несуицидальной
аутоагрессии в структуре психопатоподобного поведения отражает формирование состояния
псевдоадаптации индивида, при сохранении изначально низкого уровня адекватного социального
функционирования у исследованных нами лиц.
Ключевые слова: параноидная шизофрения, принудительное лечение, несуицидальная аутоагрессия,
социальная адаптация, псевдоадаптация.
Больные параноидной шизофренией остаются
одной из самых многочисленных нозологических
форм, представленных в стационарах усиленного
наблюдения, осуществляющих принудительное лечение [6]. Отличительной чертой таких больных, помимо полиморфизма клинических проявлений, является снижение адаптационно-приспособительных
возможностей в условиях нового микросоциального
окружения. Одним из признаков социальной дезадаптации являются несуицидальные аутоагрессивные действия (НААД), рассматриваемые в качестве
составляющей психопатоподобного синдрома [1-3].
Под психопатоподобными состояниями следует понимать стойкие изменения поведения, возникающие вследствие различных экзогенных и эндогенных
заболеваний, проявляющееся нарушениями эмоционально-волевой сферы и личности, что определяет
их сходство с психопатиями [4,5]. В свою очередь, в
отечественной психиатрии психопатоподобные проявления при шизофрении традиционного рассматривают в рамках гебоидного симптомокомплекса,
а также как элемент ремиссии и/или дефекта личности [4].Однако на практике НААД, сами по себе
представляющие сложные психопатологические поведенческие паттерны, вне зависимости от типа течения и стадии процесса, могут существенно влиять
на патоморфологическую сущность психопатоподобного синдрома, затрудняя проведение лечебнореабилитационных мероприятий у таких больных

[6-12]. Все вышесказанное делает актуальным исследование структуры психопатоподобного синдрома у
больных параноидной шизофренией с НААД.
Цель исследования: уточнить роль НААД в структуре психопатоподобного синдрома у больных параноидной шизофрении, находившихся на принудительном лечении.
Задачи исследования: 1) изучить структурные особенности психопатоподобного синдрома с НААД
у больных параноидной шизофренией; 2) изучить
влияние НААД на состояние социальной адаптации
обследуемых лиц.
Материал и методы исследования.
Всего исследовано клинико-статистическим методом 79 больных параноидной шизофренией, совершивших 198 актов несуицидальной аутоагрессии и находившихся на принудительном лечение в
Санкт-Петербургской психиатрической больнице
специализированного типа с интенсивным наблюдением в период с 2005 по 2014 год. Критериями включения в исследование служило: 1) реализация НААД
в момент нахождения на стационарном принудительном лечении; 2) неслучайный характер самоповреждений; 3) отсутствие намерения лишить себя
жизни и характерных для истинных суицидов приготовлений, суицидального мировоззрения. В исследование не включались лица, совершившие суицидальные самоповреждения, а также аутоагрессивные
действия в рамках асфиксиофилии. Все обследо67
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ванные – мужчины. Средний возраст обследуемых
составил 29,1±1,2 года. Длительность заболевания
обследуемых составила 8,9±1,4 года. У 52 больных
этой группы отмечался непрерывный тип течения
заболевания, и у 27 – приступообразный. Все обследуемые находились в состоянии ремиссии, которая
имела общие базовые психопатоподобные проявления в форме эпизодов психомоторного возбуждения,
колебаний аффективного фона по дисфорическому
типу; склонность к вербальной и физической агрессии; склонность к гомосексуальным контактам; реализации садистических и побеговых тенденций,
а также негативизм к режимным требованиям и
криминальное установочное поведение. Под криминальным установочным поведением понималась
устойчивая антисоциальная ориентация индивида
со стремлением к использованию криминального
сленга, выстраивание отношений с окружающими с
позиций криминальной иерархии ценностей, бравирование криминальным прошлым, нанесение специфических татуировок. Оценка психического статуса происходила каждые шесть месяцев в течение
первого года с момента поступления в стационар.
Ведущим методом исследования был клинико-катамнестический. Для объективизации полученных
данных использовалась личностная шкала проявлений тревоги (J. Teylor) и шкала оценки социального
функционирования PSP.
Результаты исследования и их обсуждение.
Установлено, что первые 6 месяцев пребывания в
стационаре усиление психопатоподобного рисунка
поведения, включая НААД у обследуемых было обусловлено протестной мотивацией на необходимость
соблюдения режимных требований: прием лекарственных препаратов, запрет на реализацию опреденных видов деятельности, необходимость участия
в реабилитационных мероприятиях. Итоги наблюдения позволили выделить две группы обследуемых
больных, по-разному реагировавших на создавшуюся ситуацию фрустрации. Среди больных первой
группы (36 чел.) усиление психопатоподобного рисунка поведения происходило постепенно, возникая
лишь в определенных условиях, в создании которых
сами больные не принимали участие. Отличительной чертой служила интеллектуальная несостоятельность, повышенная внушаемость и подчиняемость
таких больных. Именно имеющийся психический
инфантилизм делал их неспособными противостоять воздействию фрустрирующих факторов, итогом
которого являлась социально-психологическая дезадаптация, проявлением которой и служили НААД
по принципу ”последней капли”. По-сути, речь шла
о психопатоподобном синдроме с пониженной поведенческой активностью, дополненной элементами несуицидальной аутоагрессии [4]. Больные второй группы (43 чел.), наоборот, сами инициировали
создание фрустрационной обстановки, выдвигая неприемлемые с точки зрения режимных соображений
требования, в результате неудовлетворения которых
возникал срыв адаптационно-компенсаторных механизмов, примером которого служили психопатоподобные реакции с НААД по принципу “здесь и
сейчас”. Т.е., речь шла о психопатоподобном синдроме с повышенной поведенческой активностью,
68
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в описании отечественных исследователей [6]. Дальнейшее клинико-катамнестическое исследование
показало, что у обследуемых обеих групп cо временем наблюдалась потеря связи между психопатоподобным поведением с НААД и иницирующими его
ранее фрустрирующими обстоятельствами. Это сопровождалось уменьшением выраженности проявлений базового психопатоподобного синдрома при
реализации НААД: не отмечалось выраженного психомоторного возбуждения, интенсивных перепадов
настроения, демонстрирации вербальной и физической агрессии в адрес окружающих. Практически
наблюдалось превращение НААД из бессознательного аутодеструктивного поведения в осознанный
элемент манипулятивного установочного поведения, что сопровождалось субъективным чувством
удовлетворенности индивидуума, получавшего инструмент для реализации внутренних потребностей.
Критерием подобной “приспособляемости” служило уменьшение уровня тревожности по шкале проявлений тревоги (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменений уровня тревоги по шкале
проявлений тревоги

В этом случае, психопатоподобный рисунок поведения с НААД принимал характер патологической
адаптации (псевдоадаптации) к сложившимся микросоциальным условиям в условиях стационарного
принудительного лечения. Подтверждением хрупкости достигнутого компенсаторного равновесия
между внутренними потребностями индивидуума и
способами их реализации, служили данные, полученные по шкале PSP, свидетельствующие в пользу
практически неизменно низкого уровня социального функционирования у данной группы лиц на протяжении всего исследования (рис. 2).
Таким образом, НААД являются стержневым
элементом психопатоподного поведения у больных
параноидной шизофренией, отражая уровень адаптации индивида к окружающим микросоциальным
условиям в условиях принудительного лечения. Последующее изменение роли НААД структуре психопатоподобного поведения отражает формирование
состояния псевдоадаптации индивида, при сохранении изначально низкого уровня адекватного социального функционирования таких больных.
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Рис. 2. Динамика изменений уровня социального
функционирования обследуемых по шкале PSP
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NOT SUICIDAL AUTOAGGRESSION IN THE STRUCTURE OF A PSYCHOPATHIC SYNDROME AMONG
THE PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA WHO ARE ON COMPULSORY TREATMENT
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Abstract
Purpose: to clarify a role of not suicidal autoagressive actions in structure of a psychopathic syndrome among the patients
of paranoid schizophrenia who were on compulsory treatment
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Materials and methods: in total with a help of clinic follow up method it was studied 79 patients with paranoid schizophrenia
who committed 198 acts of not suicidal autoaggression and were being on compulsory treatment at St. Petersburg mental
hospital of specialized type with intensive supervision during the period from 2005 to 2014.
Results: it is established that not suicidal autoaggression is a main element of behavioral disorders among such patients. It
reflects the level of person adaptation to surrounding microsocial conditions under compulsory treatment.
Conclusion: not suicidal autoaggression is the leading component of psychopathic behavior among patients with paranoid
schizophrenia. It shows the level of microsocial adaptation in the conditions of compulsory treatment. A change of not suicidal
autoaggression role in the structure of psychopathic behavior reflects the formation of pseudo-adaptation condition of the
person, with preservation of initially low level of adequate social functioning among investigated patients.
Key words: paranoid schizophrenia, compulsory treatment, not suicidal autoaggression, social adaptation, pseudoadaptation.
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Реферат
Цель исследования. Формирование алгоритма прогнозирования развития инфекционных осложнений
в виде госпитальных пневмоний при острых отравлениях нейролептиками тяжелой степени на основе
определения содержания в крови медиатора острого воспаления интерлейкина-6 (IL-6) и маркера
активации свертывания крови Д-димера.
Материал и методы: обследовано 46 больных с острыми отравлениями нейролептиками (клозапин)
тяжелой степени в возрасте 42,6±6,2 лет. В качестве показателей активности воспаления определяли
содержание интерлейкинов 1β, 6, 8, 10, ФНОα, прокальцитонина. Исследования проводили
при поступлении, через 1, 3 и 5 суток после острого отравления. Среди изученных показателей
неспецифической резистентности у больных с острыми отравлениями нейролептиками тяжелой
степени наиболее четкую связь с развитием пневмоний (р<0,05) имели уровни IL-6, IL-10, СРБ, ПКТ
и Д-димера в крови через 1 сутки после поступления. Оценку предсказательной ценности маркеров и
выбор их пороговых значений проводили с помощью ROC-кривых на 1 сутки.
Результаты. У всех больных наблюдали признаки синдрома системной воспалительной реакции.
Характер изменений исследуемых лабораторных параметров и достоверные различия между ними
выявлены на 1 сутки после токсического воздействия, что позволило использовать концентрации
IL-6 и Д-димера на 1 сутки после острого отравления как ранние предикторы развития пневмоний у
пациентов с острыми отравлениями нейролептиками.
Заключение: применение ROC-анализа позволило выявить достоверные лабораторные критерии
риска развития госпитальных пневмоний у больных с острыми отравлениями нейролептиками тяжелой
степени, что позволяет использовать данные лабораторные маркеры в качестве предикторов развития
пневмоний у данной категории больных. Увеличение концентрации IL-6 и Д-димера выше 84 пг/мл
и 1,31 мкг/мл соответственно, свидетельствует о высоком риске развития госпитальных пневмоний
у больных с острыми отравлениями нейролептиками тяжелой степени и начать предупредительную
терапию с 1 суток после отравления.
Ключевые слова: нейролептики; острые отравления; пневмонии; интерлейкины, Д-димер.
Введение.
Ранняя диагностика инфекционных осложнений на основе алгоритмов синдрома системной воспалительной реакции у пациентов различного соматического профиля позволяет достаточно рано и
вовремя начать предупредительную терапию [5, 9].
Однако, подобные алгоритмы в клинической токсикологии до настоящего времени не применялись,
хотя значение синдрома системной воспалительной реакции как звена патогенеза токсикогенной и
соматогенной стадий острых отравлений тяжелой
степени нами показано ранее [2]. Так, по данным
Санкт-Петербургского центра по лечению острых
отравлений инфекционные осложнения (пневмонии, сепсис) развиваются у 45% пациентов с острыми
отравлениями веществами нейротропного действия,
от которых погибают от 60 до 80% всех больных с
острыми отравлениями.

В связи с этим целью данного исследования стала разработка новых критериев ранней диагностики инфекционных осложнений у больных с острыми отравлениями нейротропными средствами – нейролептиками,
что позволит предупреждать развитие госпитальных
пневмоний путем воздействия на механизмы, связанные с синдромом системной воспалительной реакции.
При острых отравлениях нейролептиками уже в
ранние сроки у больных наблюдаются признаки синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) в
соответствии с классификацией, предложенной R.S.
Bone (1992) и принятым протоколом по сепсису Калужской согласительной конференцией (2004). Также, развитие ССВР у пациентов ассоциировано с активацией системы гемостаза [7]. Одним из факторов
генерализации воспаления, то есть формирования
системного воспаления, при различных критических
состояниях, в том числе и при токсическом воздей71
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ствии, является активация продукции и секреции медиаторов острого воспаления (цитокинов, острофазовых белков, гормонов) и увеличение их содержания
в крови [1]. При этом активированные моноциты и
тканевые макрофаги в период инициации воспаления
синтезируют провоспалительные цитокины IL-6, IL1β, TNFα [4]. Среди маркеров активации свертывания крови и развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) наибольшее внимание
уделяется исследованию тех, которые отражают интенсивность процессов внутрисосудистой гемокоагуляции и фибринолиза – Д-димера [3].
Материалы и методы исследования. Обследовано
46 больных с острыми отравлениями нейролептиками (клозапин) тяжелой степени (средний возраст –
42,6±6,2 лет), проходивших лечение в отделении реанимации Центра по лечению острых отравлений ГБУ
«СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».
В зависимости от исхода острого отравления все исследуемые пациенты были разделены на 3 группы: 1
группа – выжившие без осложнений (n=17); 2 группа
– выжившие с осложнениями (пневмонии) (n=16); 3
группа – умершие с осложнениями (пневмонии, полиорганная недостаточность) (n=13). Развитие ССВР
определяли по наличию признаков, представленных в
рекомендациях Калужской согласительной конференции (2004) [6]. Тяжесть полиорганной недостаточности
(ПОН) оценивали по шкале SOFA – Sepsis-related Organ
Failure Assessment score – принятой Европейским обществом интенсивной терапии [10]. В качестве показателей активности воспаления определяли содержание
в крови интерлейкинов 1β, 6, 8, 10, фактора некроза

опухолей альфа (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα) методом иммуноферментного анализа (диагностические
наборы ЗАО «Алкор БИО», РФ; BenderMedSystems,
Австрия). Для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) использовали иммунолюминометрический метод (диагностический набор «БРАМС
АГ», Германия). Количество Д-димера определяли на
автоматическом анализаторе гемостаза STA Compact
(Diagnostica Stago, Франция). Все исследования выполняли при поступлении пациентов в стационар,
через 1, 3 и 5 суток после острого отравления. Статистическая обработка данных исследования проведена с
помощью программ Excel и Statistica for Windows. Для
определения пороговых значений предполагаемых лабораторных предикторов развития инфекционных осложнений в виде госпитальных пневмоний применяли
построение ROC-кривой и ее анализ [8].
Результаты и их обсуждение. У всех больных с
острыми отравлениями нейролептиками при поступлении наблюдали два и более признака синдрома системного воспалительной реакции, соответствующие
классификации Калужской согласительной конференции (2004). Развитие пневмонии наблюдали у 55%
пациентов на 3 – 5 день с момента госпитализации.
Учитывая то обстоятельство, что некоторые клинические признаки, характеризующие ССВР, были
сходны с симптомами острого отравления указанными веществами, использовали определение и
выявление более чувствительных диагностических
лабораторных критериев, позволяющих верифицировать наличие у больных системной воспалительной реакции (табл. 1).

Таблица 1
Лабораторные показатели активности воспаления и гемостаза у больных с острыми отравлениями
нейролептиками тяжелой степени при поступлении, на 1 и 3 сутки после отравления
Показатели
и единицы
измерения

Поступление
Норма
(n=30)

IL-6
(пг/мл)

5
(2; 26)

IL-8
(пг/мл)
IL-10
(пг/мл)
СРБ
(мг/л)
ПКТ
(нг/мл)
Д-димер
(мкг/мл)

1 сутки

3 сутки

1 группа
(n=17)

2 группа
(n=16)

3 группа
(n=13)

1 группа
(n=17)

2 группа
(n=16)

3 группа
(n=12)

1 группа
(n=17)

2 группа
(n=16)

3группа
(n=11)

134*
( 93;154)

168*
(129;207)

110*
(60;159)

39#
(11; 71)

98#
(60; 130)

124*
(70;177)

68*
(24;98)

135*¥
(110;156)

370*¥€#
(306;433)

7,8
(4,9;20,5)
351*¥€
(114;588)
9*
(5;14)
0,8*
(0,2;1,5)
0,42
(0,12;0,65)

4,1
(2,3;6,2)
16*
(9;29)
7*
(4; 12)
1,1*
(0,4;1,9)
0,92#*
(0,61;1,12)

6,3
(3,2;8,7)
21*#
(14;31)
83*¥
(64;103)
0,8*
(0,3;1,8)
1,46#*
(0,97;1,63)

14,3
(9,9;38,5)
24*#
(12;50)
96*¥
(35;157)
0,9*
(0,2;1,6)
2,81*#¥€
(2,51;3,12)

4,4
(0,8;7,8)
14*
(11;31)
15*
(8;23)
0,3*
(0,0;1,0)
0,72*€
(0,48;1,87)

5,1
2,3
4,4
(2,4;7,8)
(0,3;5,5)
(0,5;7,9)
5
23*
92*¥
(0;8)
(11;47)
(74;112)
3
4*
7*
(2; 4)
(4;9)
(5;10)
0,1
0,8*
1,1*
(0,0;0,2)
(0,4; 1,8)
(0,4;1,8)
0,21
0,42
0,44
(0,09;0,33) (0,13;0,61) (0,23;0,61)

Примечание:
n – число наблюдений;
* – достоверно по сравнению со здоровыми людьми (р<0,05);
¥
– достоверно по сравнению с уровнем у выживших пациентов без осложнений (р<0,05);
€
– достоверно по сравнению с уровнем у выживших пациентов с осложнениями (р<0,05);
#
– достоверно по сравнению с уровнем при поступлении (р<0,05)
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8,1
14,4
(3,5;12,1) (4,3;33,0)
17*#
33*#
(12;29)
(13;42)
119*¥
203*¥€#
(84;132)
(152;264)
1,2*
1,9*#
(0,4;1,6)
(1,1;2,9)
2,90*#¥
4,15*#¥€
(1,80;3,60) (3,62;4,61)
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При острых отравлениях нейролептиками как у
выживших, так и у умерших больных, содержание
IL-1β и TNFα в крови в течение всего периода наблюдений находилось в диапазоне от 0,1 до 0,8 пг/мл
и не отличалось от значений у здоровых людей. В то
же время, содержание IL-6 в крови больных с острыми отравлениями нейролептиками уже в момент госпитализации превышало нормальные значения от
22 до 33 раз. Следует отметить, что у пациентов с неосложненным течением заболевания на дальнейших
этапах наблюдения обнаруживали положительную
динамику данного показателя, хотя к 5 суткам он не
достигал нормальных значений. Вероятно, у этой категории больных ССВР является отражением общей
неспецифической реакции организма, возникающей
в ответ на поступление токсиканта при отсутствии
инфекционного компонента.
При осложненном течении заболевания с благоприятным исходом повторный подъем IL-6 до 135
(110;156) пг/мл отмечали на 3 сутки пребывания пациентов в клинике, что, по нашим данным, совпадало с развитием свежих воспалительных инфильтратов в легких. У больных с летальным исходом острого
отравления отмечено нарастание содержания IL-6
на всех этапах исследования, что было обусловлено
развитием тяжелых воспалительных процессов в легких, в 28 % случаев в сочетании с полиорганной недостаточностью.
Под влиянием IL-6 происходит усиление синтеза
белков острой фазы воспаления, в том числе СРБ,
с увеличением их концентрации в крови в среднем
через 24 часа после увеличения концентрации IL-6.
Мы наблюдали достоверное повышение уровня СРБ
в крови больных с острыми отравлениями нейролептиками через 1 сутки после поступления в стационар,
достигавшее максимума к 3 суткам после поступления. У выживших пациентов обеих групп в отличие
от умерших больных наблюдалась тенденция к его
полному восстановлению к 5 суткам наблюдения.
Содержание в крови IL-6 в первые сутки достоверно коррелировало с тяжестью состояния больных
и развитием летального исхода (r=0,76).
Несмотря на то, что используемые в повседневной клинической практике показатели гемостаза не
обнаружили существенных отклонений от нормы,
выявление в плазме крови повышенного содержания Д-димера свидетельствовало об активации фибринолиза, которому предшествует усиление коагуляционного каскада с избыточным образованием
фибриногена и фибрина. У выживших больных 1 и
2 групп с острыми отравлениями клозапином увеличение содержания Д-димера в крови наблюдалось с
1 по 3 сутки после поступления. У умерших больных
уровень Д-димера в плазме крови в 13,4 раза превышал нормальные значения в 1 сутки после острого
отравления с дальнейшим увеличением его уровня на протяжении всего периода наблюдения. При
сравнительной оценке показателей уровня Д-димера
в крови у выживших и умерших больных достоверные различия выявились в 1 и 3 сутки наблюдения.
Среди изученных показателей неспецифической
резистентности у больных с острыми отравлениями
нейролептиками тяжелой степени наиболее четкую
связь с развитием пневмоний (р<0,05) имели уровни

IL-6, IL-10, СРБ, ПКТ и Д-димера в крови пациентов через 1 сутки после поступления (уровни корреляции составили r=0,54; r=0,61; r=0,59; r=0,65 соответственно) (табл. 2).
Таблица 2
Корреляция показателей системного воспаления
и гемостаза с развитием инфекционных
осложнений (пневмонии), в сочетании с
полиорганной недостаточностью при острых
отравлениях нейролептиками тяжелой степени
Показатели

ФНОα

Коэффициенты корреляций показателей
ССВР и гемостаза с развитием
пневмоний в разные сроки отравления
нейролептиками тяжелой степени
При
1 сутки
3 сутки
поступлении
r=0,05; n= 46 r=0,12; n=45 r=0,08; n=44

IL-1β
r= 0,01; n= 46 r=0,07; n=45 r=0,05; n=44
IL-6
r= 0,05; n=46 r=0,54; n=45* r=0,56; n= 44*
IL-8
r= 0,21; n=46 r=0,29; n=45 r=0,31; n=44
IL-10
r=0,61; n= 46* r=0,61; n=45* r=0,08; n= 44
ПКТ
r=0,02; n= 46 r=0,59; n=45* r=0,52; n=44*
Д-димер
r= 0,08; n=46 r=0,65; n=45* r=0,72; n=44*
Фибриноген r= 0,25; n=46 r=0,27; n=45 r= 0,36; n=44
СРБ
r=0,28; n= 46 r=0,59; n= 45* r=0,69; n=44*
Примечание: * – достоверная степень корреляции
(р<0,05)

В связи с этим нами была предпринята попытка использовать концентрации IL-6, IL-10, ПКТ у
больных на первые сутки после острого отравления
как прогностические критерии развития госпитальных пневмоний.
Оценку предсказательной ценности маркеров и
выбор их пороговых значений проводили с помощью ROC-кривых. Исследуемую выборку разбили
на 2 класса: отсутствие и развитие пневмонии, соответственно. Предсказательную ценность каждого
параметра оценивали по шкале значений площади
под ROC-кривой (Area Under Curve – AUC), которая
позволяет выделить отличное, очень хорошее и хорошее качество моделей. Чем выше показатель AUC,
тем большей прогностической силой обладает модель. Показатели IL-10 и ПКТ и СРБ в первые сутки
после острого отравления клозапином не показали
предсказательной ценности в случае диагностики
развития пневмоний. При этом выявлена достаточно резко выраженная изогнутость ROС-кривых концентраций IL-6 (рис. 1) и Д-димера (рис. 2) на первые сутки после поступления больных в стационар
с пороговыми значениями концентрации 84 пг/мл и
1,31 мкг/мл соответственно, оцененная как хорошая
предсказательная ценность для прогноза развития
бактериальной инфекции, ассоциированной с полиорганной недостаточностью (для IL-6: AUC=0,91;
для Д-димера: AUC=0,87).
Показатели ROC-анализа для IL-6, IL-10, ПКТ,
Д-димера представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Показатели ROC-анализа
для исследуемых параметров
Показатели
IL-6 (пг/мл)
IL-10 (пг/мл)
ПКТ (нг/мл)
Д-димер (мкг/мл)

Площадь под
кривой
0,91*
0,65
0,45
0,87*

Пороговое
значение
84
–
–
1,31

Примечание: * – различия достоверны (р<0,05)

Рис. 1. Кривая ROC для IL-6 у больных с острыми
отравлениями нейролептиками тяжелой степени.
(Curve – кривая; Specificity – специфичность,
Sensitivity – чувствительность)

Рис. 2. Кривая ROC для Д-димера у больных с
острыми отравлениями нейролептиками тяжелой
степени. (Curve – кривая, Specificity – специфичность,
Sensitivity – чувствительность)
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Заключение. Таким образом, применение ROCанализа позволило выявить достоверные лабораторные критерии риска развития госпитальных
пневмоний у больных с острыми отравлениями
нейролептиками тяжелой степени, что позволяет
использовать данные лабораторные маркеры в качестве предикторов развития пневмоний у данной
категории больных. Увеличение концентрации IL-6
и Д-димера выше 84 пг/мл и 1,31 мкг/мл соответственно, свидетельствует о высоком риске развития
госпитальных пневмоний у больных с острыми отравлениями нейролептиками тяжелой степени.
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Abstract
Purpose: Algorithm construction for the infectious complications prognosticating of nosocomial pneumonia in severe
acute neuroleptics poisoning based on the detection the following contents in the blood: the mediator of acute inflammation
interleukin-6 (IL-6) and a marker of coagulation activation D-dimer.
Material and methods: There were examined 46 patients aged 42.6±6.2 years with severe acute poisoning by neuroleptics
(clozapine). The content of interleukins 1β, 6, 8, 10, TNFα, and PCT were used as indicators of inflammation activity. The
tests were performed at the time of admission and on the 1st, 3rd and 5th days after acute poisoning. Among the studied indices
of nonspecific resistance in patients with severe acute poisoning with neuroleptics the levels of IL-6, IL-10, CRP, PCT and
D-dimer in the blood were most consistently associated with the development of pneumonia (p<0.05) a y after the admission.
Assessment of markers predictive value and the choice of the threshold values were peformed using ROC-curves in the first day.
Results: All patients observed demonstrated signs of systemic inflammatory response syndrome. The character of changes
in investigated laboratory parameters and significant differences between them detected at 1st day after exposure to toxic,
allowed the use of IL-6 and D-dimer concentrations for this day as early predictors of the pneumonia development in patients
with acute neuroleptics poisoning.
Conclusion: Application of ROC-analysis revealed reliable laboratory criteria of nosocomial pneumonia development
risk in patients with severe acute neuroleptic poisoning. These laboratory markers can be used as predictors of pneumonia
development. The IL-6 and D-dimer concentration above 84 pg/ml and 1.31 mg/ml, respectively, indicates a high risk
of nosocomial pneumonia developing in patients with severe acute neuroleptics poisoning. Such findings allow to begin
preventive therapy within the first day after poisoning.
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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
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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.
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения
или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на
рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и
лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Российской
Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в клинической практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных
в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.
16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: http://profclinmed.szgmu.ru/
Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 195067, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., д. 47, пав. 35 Контактные телефоны: (812) 303-50-00, доб. 8763, моб. тел. 8 (921)778-39-21.
Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@szgmu.ru
Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» – 58002
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