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Реферат
Материалы и методы. Исследованы 921 образец клинического материала, взятого из «стерильных»
(кровь, ликвор) и «нестерильных» биосубстратов (ротовая жидкость, секрет верхних дыхательных
путей, моча, кал и др.), а также 227 проб с объектов больничной среды (42 пробы воздуха и 185 смывов
с поверхностей) на присутствие C.albicans. Изучена ферментативная активность 64 штаммов C.albicans.
Результаты. Установлена взаимообусловленность уровня и интенсивности колонизации C.albicans
ВИЧ-инфицированных пациентов и контаминации объектов больничной среды стационара.
Источниками штаммов C.albicans с высокой ферментативной активностью явились пациенты с
инвазивным кандидозом. В эпидемических очагах инвазивного кандидоза показатели колонизации
пациентов и контаминации внешней среды C.albicans выше, чем в эпидемически благополучный период.
Выводы. Признаками «эпидемического неблагополучия» по инвазивному кандидозу в стационаре для
ВИЧ-инфицированных являются рост уровня колонизации не только «открытых», но и «условно закрытых»
локусов, и увеличение числа пациентов с массивной колонизацией кандидами 2-х и более локусов.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, C.albicans, больничная среда, инвазивный кандидоз.

Введение.
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) увеличивают сроки госпитализации, снижают качество медицинской помощи и жизни пациентов, приводят к росту экономических затрат [10]. Возбудителями могут
быть различные патогены, в том числе и микромицеты, представляющие как собственную микрофлору
человека, так и попадающие в организм извне.
По результатам ряда исследований в структуре
микрофлоры внешней среды стационаров грибковые представители, как правило, превышают бактериальные [3,9]. Наибольшую потенциальную опасность микромицеты представляют для пациентов с
иммуносупрессией. В исследованиях, проведенных
нами ранее в отделении для ВИЧ-инфицированных
больных, был выявлен высокий уровень загрязнения больничной среды как плесневыми, так и
дрожжевыми микромицетами. Это делает его потенциально наиболее опасным для возникновения

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) грибковой этиологии [12]. Самым
распространенным внутрибольничным микозом в
мире является инвазивный кандидоз – от 2,4 до 29
случаев на 100000 человек [13]. Развитие у пациентов инвазивного кандидоза может происходить как
эндогенным, так и экзогенным путем [2,5,8]. Для
понимания механизмов развития эпидемического
процесса этого заболевания большое значение имеет изучение циркуляции C. albicans среди пациентов
и на объектах больничной среды в разные периоды
эпидемиологического благополучия с оценкой биологических свойств возбудителя, характеризующих
его патогенные свойства, что и явилось целью нашего исследования.
Материалы и методы. Исследование проводилось
в стационаре для ВИЧ-инфицированных пациентов
в 2 этапа. На первом этапе (2012 г.) в эпидемически
благополучный период был проведен ретроспектив5
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ный эпидемиологический анализ 1417 медицинских
карт (активный поиск C. albicans) и дополнительно
организовано специальное обследование 138 пациентов и 76 объектов внешней среды. Обследование
больных включало клинические, микробиологические и инструментальные методы. Исследовано
782 образца клинического материала из «стерильных» (кровь – 201, ликвор – 22) и «нестерильных»
в норме биосубстратов (ротовая жидкость – 302,
секрет верхних дыхательных путей – 95, моча – 51,
жидкость цервикального канала – 67, кал – 44). В
приемном покое, палатах, столовой, сестринском
и процедурном кабинетах изучены 24 пробы воздуха и 36 смывов с поверхностей предметов (вентиляционные решетки, дверные ручки, подоконники, раковины, тумбочки пациентов, прикроватные
ручки). Дополнительно было взято 16 смывов с рук
ВИЧ-инфицированных пациентов. На 2-ом этапе
(июль 2013 г. – октябрь 2014 г.) в рамках проспективного эпидемиологического наблюдения изучена циркуляция C.albicans в эпидемическом очаге
инвазивного кандидоза. Исследованием охвачен 21
человек, из них 3 ВИЧ-инфицированных с доказанным диагнозом инвазивный кандидоз, обусловленный C.albicans и 18 пациентов, контактировавших
с ними. Диагноз инвазивного кандидоза поставлен
в соответствии с критериями EORT/MSG (2008 г.).
Изучено 139 проб клинического материала, включая
ротовую жидкость – 35, секрет верхних дыхательных
путей – 27, кровь – 29, ликвор – 6, мочу – 15, жидкость цервикального канала – 13, кал – 14. Аналогично 1 этапу исследования были отобраны пробы с
объектов внешней среды, в их числе 18 проб воздуха,
91 смыв с поверхностей. 42 смыва взято с рук ВИЧинфицированных пациентов. Всего исследовано 109
образцов. У части выделенных штаммов C.albicans
(64 изолята: 34 из клинического материала и 30 с
объектов внешней среды) изучали фосфолипазную
и протеиназную активность. Отбор проб воздуха
осуществляли аспирационным методом в 3-х точках
каждого помещения с помощью автоматического
пробоотборника воздуха марки ПУ – 1Б (ЗАО «Химко») на чашки Петри с агаризированной средой Сабуро. Для выявления дрожжеподобных грибов рода
Candida культивирование проводили при 37±1°С в
течение 48 часов с последующей идентификацией до
вида. Определение протеиназной активности (ПА)
C. albicans проводили по следующей методике: засе-

янные культурой чашки Петри с питательной средой
(мясо-пептонный агар с желатиной) термостатировали при 25±1°С в течение трех суток, после чего
проводили измерение диаметра выросшей на агаре
колонии C. albicans и диаметра зоны разжижения
агара вокруг колонии. Коэффициент вирулентности
(Кв) рассчитывали по формуле: Кв=А/D, где А –
среднее значение диаметра зоны разжижения вокруг
колонии, D – среднее значение диаметра выросших
колоний. Для чистоты эксперимента опыт повторяли
трехкратно. Для определения фосфолипазной активности (ФЛА) к 50,0 мл агаризованной среды Сабуро
добавляли 0,8 мл яичного желтка, суспензированного в 20,0 мл стерильного физиологического раствора. Засеянные бульонной культурой чашки Петри с
указанной выше модифицированной средой Сабуро
инкубировали при 37±1°С в течение трех дней, измеряли диаметр выросших колоний, диаметр зон
преципитации (образовавшейся вокруг колонии) и
рассчитывали коэффициент вирулентности (Кв) по
вышеуказанной формуле. Исследования C. albicans
проводились согласно методикам, изложенным в руководстве «Candida. Кандидозы. Лабораторная диагностика» под ред. проф. Елинова Н.П. (2010 г.)
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистического пакета
«Microsoft Excel 2000», а также методов параметрической статистики. При анализе полученных данных
определяли средние величины и стандартную ошибку (M±m). Достоверность различий оценивали по
t-критерию Стьюдента при p<0,05.
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования в эпидемически благополучный период
у 83,9±1,6% пациентов обнаруживались C.albicans.
Наибольшая доля положительных находок наблюдалась в ротовой жидкости и секрете верхних дыхательных путей. Значительно реже C.albicans встречались в
моче, секрете цервикального канала и кале (p<0,05). В
среднем частота встречаемости C.albicans в различных
локусах пациентов составила 40,1±1,75% (Табл. 1).
Наиболее
высокий
уровень
колонизации
C.albicans был выявлен в «открытых» локусах, которые непосредственно связаны с внешней средой (ротоглотка и верхние дыхательные пути). Значительно
меньше были колонизированы кандидами урогенитальный тракт и кишечник, т.е. «условно закрытые»
локусы, имеющие отдаленный контакт с внешней
средой на протяжении от входных ворот (Рис. 1).
Таблица 1

Частота встречаемости C.albicans в клинических материалах
в эпидемически благополучный по инвазивному кандидозу период
Клинический
материал
Число проб
В т.ч.
С.albicans

6

Абс.
% M±m

Ротовая
жидкость

Секрет
верхних
дыхательных
путей

302

95

201

244

59

80,7±2,27

62,1±4,97

Моча

Секрет
цервикального
канала

Кал

Итого

22

51

67

44

782

0

0

3

4

4

314

0

0

5,8±3,27

5,9±2,87

9,0±4,31

40,1±1,75

Кровь Ликвор
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Они составляют внутреннюю среду организма человека и представляют в большей мере его собственную микрофлору. В 19,1±1,96% случаев C.albicans выделялись из нескольких локусов одновременно. При
исследовании рук ВИЧ-инфицированных пациентов
C.albicans были обнаружены в 50% случаев. Интенсивность контаминации составила 8,75 КОЕ/дм2.

Доля положительных проб на грибы в целом с
объектов внешней среды составила 97,3±1,86%.
Наибольшее количество положительных проб
(57,8±5,59%) выявлено в палатах с круглосуточным
пребыванием. Уровень контаминации микромицетами поверхностей процедурного кабинета составил
13,3±8,01%, столовой – 10,3±8,14%, сестринского кабинета – 9,6±8,17%, приемного покоя – 8,8±8,21%,
в этих помещениях нахождение пациентов было кратковременным (p<0,05). В этиологической структуре
микромицетов, выделенных как с объектов внешней
среды, так и из клинического материала, преобладали
C.albicans. Средний уровень контаминации C.albicans
объектов больничной среды специализированного
стационара (36,8±5,53%) существенно не отличался
от уровня колонизации различных локусов ВИЧинфицированных больных (40,1±1,75%) (t<2; p>0,05).
В эпидемических очагах инвазивного кандидоза,
вызванного C.albicans, колонизация этими микромицетами ВИЧ-инфицированных пациентов, контактировавших с больными, составила 100%. Средний
уровень колонизации различных локусов C.albicans
несколько возрос по сравнению с 1 этапом исследования и составил 46,5±4,39% (t<2; p>0,05) (табл. 2).

Таблица 2
Частота встречаемости C.albicans в клинических материалах пациентов,
контактировавших с больными в очагах инвазивного кандидоза
Ротовая
жидкость

Секрет верхних
дыхательных
путей

31

27

29

Абс.

31

19

% M±m

100

70,3±8,79

Клинический
материал
Число проб

В т.ч.
C.albicans

Моча

Секрет
цервикального
канала

Кал

Итого

6

11

12

13

129

0

0

2

3

5

60

0

0

18,1±11,66

25,0±12,5

Кровь Ликвор

Следует заметить, что в эпидемических очагах
инвазивного кандидоза наблюдался рост уровня колонизации кандидами всех локусов, как «открытых»,
так и «условно закрытых» (t>2, p<0,05). (Рис. 2). Темп
прироста показателей колебался от 11,6% до 76,5%.

ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ&DOELFDQVɩɨɜɢɞɚɦɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɛɨɥɶɧɵɦɢɜ
ɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯɨɱɚɝɚɯɢɧɜɚɡɢɜɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɨɡɚ

38,4±13,48 46,5±4,39

Значительно возросла (с 19,1±1,96% до
57,1±10,8%) доля пациентов, у которых С. albicans
выделялись из 2-х и более локусов одновременно
(t=3,4, p<0,05), что является одним из факторов риска развития инвазивного кандидоза [1,7].
Уровень контаминации объектов больничной
среды C.albicans в эпидемических очагах инвазивного кандидоза составил 47,3%±4,06 и превысил
показатель контаминации в эпидемически благополучный период – 36,8±5,53% (t>2, p<0,05). Наиболее контаминированными объектами оказались
дверные ручки и тумбы в палатах – 60,0±15,49% и
53,3±12,88% соответственно. Контаминация прикроватных ручек составила 28,6±17,0%; вентиляционных решеток – 12,5±8,26%. При исследовании рук
ВИЧ-инфицированных в 64,5±8,6% проб обнаружены C.albicans, что на 29% превысило показатель 1
этапа исследования. Наиболее высокой была интенсивность контаминации тумб пациентов (399,5±48,3
КОЕ/дм2), дверных (163,3±14,8 КОЕ/дм2) и прикроватных ручек (101,9±9,7 КОЕ/дм2). Степень обсеменения рук ВИЧ-инфицированных пациентов
7
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в очагах инвазивного кандидоза в 4 раза превысила
таковую у пациентов в эпидемически благополучный период и составила 33,2±2,66 КОЕ/дм2 против
8,75 КОЕ/дм2. Несмотря на высокий уровень (100%)
и интенсивность (23644,9±2139,0 КОЕ/дм2) обсемененности вентиляционных решеток дрожжевыми
грибами в целом, удельный вес C.albicans среди них
составил всего 8,3%±7,9, а интенсивность контаминации была 23,3±3,3 КОЕ/дм2. На раковинах для
мытья рук в палатах были обнаружены лишь единичные колонии C.albicans.
Таким образом, наибольшая обсемененность
C.albicans была выявлена на тех объектах больничной среды, с которыми непосредственно контактируют ВИЧ-инфицированные пациенты.
Фосфолипазная активность (ФЛА) обнаружена
у 35 изолятов (54,7±6,22%), из них 54,3±11,4% выделено от пациентов, 45,7±12,4% – с объектов больничной среды. Зона преципитации вокруг колоний,
выделенных с объектов внешней среды, составила в
среднем 1,5±0,06 мм (Кв 2,5±0,17); у колоний, полученных от пациентов – 1,6±0,03 (Кв 2,5±0,15). Статистически достоверных различий не выявлено (t<2;
p>0,05). Следует заметить, что в работах отечественных ученых приводятся данные о ФЛА C.albicans при
различных формах вагинального кандидоза у женщин
без ВИЧ-инфекции, коэффициент вирулентности
у них не превышал 0,9 [4, 6]. Результаты нашего исследования установили значительно более высокую
ФЛА C.albicans, выделенных в стационаре для ВИЧинфицированных пациентов (t>10, p<0,05), что вероятно свидетельствует об их большей патогенности.
Протеиназной активностью (ПА) обладали 42
штамма C.albicans (65,6±5,93%). Из них 64,2±9,0%
выделено с объектов больничной среды, от пациентов – 35,8±12,3%. Зона разжижения питательного
агара вокруг колоний и коэффициенты вирулентности составили, соответственно, 0,59±0,04 мм
(Кв 1,41±0,13) и 0,58±0,04 мм (Кв 1,40±0,10) (t<2;
p>0,05). В ходе исследования обнаружено, что треть
изучаемых штаммов C.albicans (29,7±5,71%) обладала одновременно ФЛ и ПА. Предположительно они
являются наиболее агрессивными и представляют
особую опасность в плане возникновения инвазивного кандидоза.
Установлено, что ФЛА штаммов, выделенных от
пациентов с доказанным диагнозом инвазивного
кандидоза, превышала таковую у штаммов пациентов без инвазивного кандидоза (Кв 2,73±0,19 против
2,28±0,09 соответственно; t>2, p<0,05). Аналогичные
результаты получены в исследованиях, проведенных
Ibrahim с соавт. (1995 г.), где было показано, что более высокий уровень продукции ФЛ наблюдался у
изолятов C.albicans, выделенных из крови больных
кандидозом (11 проб) по сравнению с комменсалами из ротовой полости здоровых добровольцев [15].
ФЛА штаммов, полученных от больных с поверхностным кандидозом, и предметов больничной среды не отличалась. Известно, что ферменты, секретируемые микромицетами, имеют большое значение
при возникновении кандидоза, так как участвуют в
процессе инвазии в ткани хозяина, являясь факторами патогенности [11,14, 16]. Однако внедрение гриба
в ткани внутренней среды и инвазия в сосуды отме8
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чаются лишь в отсутствии или при неэффективности
защитных тканевых и клеточных реакций, ограничивающих рост возбудителя, что наблюдается при
ВИЧ-инфекции [5].
Заключение.
1. Микрофлора «открытых» локусов пациентов и
больничной среды представляют единую систему, в
которой происходит обмен микромицетами. Обнаружена взаимосвязь уровня и интенсивности колонизации ВИЧ-инфицированных больных и контаминации больничной среды C.albicans.
2. Источниками штаммов C.albicans с высокой
ферментативной активностью являются пациенты с
инвазивным кандидозом.
3. В эпидемических очагах инвазивного кандидоза показатели колонизации пациентов и контаминации внешней среды C.albicans выше, чем в
эпидемически благополучный период. Признаками
«эпидемического неблагополучия» являются увеличение показателей колонизации не только «открытых», но и «условно закрытых» локусов, а также рост
числа пациентов с массивной колонизацией 2-х и
более локусов одновременно.
4. Для более глубокого понимания механизмов
формирования и развития внутрибольничной кандидозной инфекции требуется проведение дальнейших исследований с применением молекулярно-генетических методов.
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Abstract
Materials and methods. Within the study were analyzed 921 samples of clinical material taken from "sterile" (blood,
cerebrospinal fluid) and "non-sterile" biological substrates (oral fluid, the upper respiratory tract secretion, urine, feces and
etc.), and 227 samples from medical items (42 air samples and 185 swabs from surfaces) for the presence of C. albicans. The
study shows the enzymatic activity of 64 strains of C. albicans.
Results. It was found out the correlation between level and intensity of colonization of C. albicans in HIV-infected patients
and medical items contamination. Cause of C. albicans strains with high enzymatic activity were patients with invasive
candidiasis. In epidemic focus of invasive candidiasis colonization indicators of patients and contamination of the external
environment by C. albicans is higher than in epidemics welfare period.
Conclusions. In hospital for HIV-infected patients features of an "epidemic outbreak" for invasive candidiasis are the
increase of the colonization level both of the "open", "potentially closed" loci and the increase in the number of patients with
massive Candida 2 colonization and more more loci.
Key words: HIV infection, C. albicans, hospital environment, invasive candidiasis.
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Реферат
Цель: обоснование профилактических мероприятий по минимизации негативного влияния организации
учебного процесса и режима дня на здоровье школьников на основе методологии оценки риска.
Материал и методы. Под наблюдением находились 360 старшеклассников 15-17 лет (168 юношей, 192
девушки) из 5 общеобразовательных школ Санкт-Петербурга с углубленным содержанием образования.
Уровень санитарно-гигиенического обеспечения общеобразовательных организаций определялся по
44 параметрам внутришкольной среды с последующим расчетом интегральных критериев [3]. Режим
дня школьников изучался анкетным методом. Проанализировано более 6 тыс. единиц информации.
Состояние здоровья учащихся оценивалось по данным углубленных медицинских осмотров. Для
оценки риска здоровью старшеклассников от факторов режима дня, учебно-воспитательного процесса
рассчитывались показатели относительного риска (RR), отношения шансов (OR), этиологической
доли (EF) с использованием таблиц сопряженности [4].
Результаты и выводы. Результаты медицинского осмотра свидетельствовали о низком уровне здоровья
учащихся школ с углубленным содержанием образования. У большинства старшеклассников отмечается
нерациональный режим дня: недостаточная продолжительность ночного сна, прогулок, преобладание
пассивных видов отдыха, нарушение режима питания, высокая учебная нагрузка. Доказан риск здоровью
старшеклассников, обусловленный нерациональными факторами режима дня и образовательного
процесса. Установлен риск патологии органа зрения от недостаточной продолжительности ночного
сна (RR=1,32), прогулок (RR=1,57), высокой учебной нагрузки (RR=1,79); сердечно-сосудистой
системы – от недостаточной продолжительности прогулок (RR=2,08), нарушений режима питания
(RR=2,08); костно-мышечной системы – от длительной работы за компьютером (RR=1,28), высокой
учебной нагрузки (RR=1,25); нервной системы – от длительной работы за компьютером (RR=1,31),
нарушения режима и кратности питания (RR=1,28); пищеварительной системы – от высокой нагрузки
в учреждениях дополнительного образования (RR=2,56). Полученные данные явились основой для
разработки рекомендаций по минимизации негативного влияния факторов риска на здоровье учащихся
и внесение изменений в санитарные правила.
Ключевые слова: состояние здоровья, старшеклассники, санитарно-гигиеническое обеспечение,
образовательный процесс, режим дня, оценка риска здоровью, оптимизация режима дня.

Введение
Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения является основой социальной политики государства. В общеобразовательных организациях страны
обучается и воспитывается более 13 млн детей и подростков, которые составляют потенциал общественного здоровья, трудовых ресурсов и воспроизводства
населения. На протяжении последних десятилетий в
Российской Федерации прослеживается отчетливая
негативная тенденция в состоянии здоровья детей и
подростков [1]. Здоровье школьников формируется
под влиянием сложного комплекса экологических,
социально-гигиенических, медико-биологических и
медико-организационных факторов. Главными факторами, влияющими на здоровье детей и подростков,
являются факторы семейного воспитания и школьного обучения. Значимость комплекса факторов образовательной организации, по своей доле влияния на
здоровье детей, может превалировать над факторами
семейного воспитания, в связи с тем, что дети проводят
12

в школе более 70% дневного времени. Однако при планировании образовательного процесса в школе не учитывается в целом суточный бюджет времени, распорядок дня и личное время ребенка. Утрачен целостный
подход к личности ребенка, его состоянию здоровья,
интересам, мотиваций и возможностей. Нет должного
взаимодействия и преемственности по данному вопросу между родителями и педагогами.
К основным школьно-обусловленным факторам риска нарушения здоровья учащихся в первую
очередь относятся неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние и содержание образовательных учреждений, неполноценное питание,
несоблюдение суточного режима дня, нерациональная организация учебного процесса и внешкольных
занятий, неадекватность методов обучения (их несоответствие возрастным и функциональным особенностям развития детей), стрессовая тактика педагогических воздействий, отсутствие достаточного
времени для отдыха и восстановления функциональ-

№ 1 (62) Ŷ 2017

Профилактическая и клиническая медицина
ного состояния детей [2, 5, 6]. Неблагоприятность
влияния школьных факторов риска усугубляется
тем, что они действуют комплексно, непрерывно и
длительно. Их воздействие на состояние развития
детей проявляется не сразу, а накапливается в течение ряда лет. Педагогами и родителями не обращается должное внимание на жалобы детей о плохом
самочувствии до тех пор, пока они не принимают
клинически выраженные формы.
В связи с многообразием факторов, влияющих на
здоровье школьников, актуальной является проблема выделения приоритетных факторов риска учебно-воспитательного процесса и режима дня, решить
которую можно применив методологию оценки риска здоровью. Поскольку для оценки риска здоровью
школьников необходимо наличие, как минимум,
следующих составляющих: фактического уровня
воздействия фактора, экспозиции и ущерба для здоровья, то для решения конкретных задач профилактики факторы риска должны конкретизироваться с
максимальной точностью и от их приоритетности
будет зависеть обоснованность и целенаправленность профилактических программ.
Целью исследования явилось обоснование профилактических мероприятий по минимизации негативного влияния организации учебного процесса и
режима дня на здоровье школьников на основе методологии оценки риска.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось в 5 общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга с углубленным содержанием образования. Под наблюдением
были 360 старшеклассников 15-17 лет (168 юношей,
192 девушки). Состояние здоровья учащихся изучалось по данным углубленных медицинских осмотров
путем выкопировки сведений из медицинских карт
школьников (форма № 026/у).
Уровень санитарно-гигиенического обеспечения
общеобразовательных организаций определялся по
44 параметрам внутришкольной среды, оцениваемых
по 5-балльной шкале в зависимости от соответствия
гигиеническим требованиям и сгруппированных в
11 блоков с последующим расчетом интегральных
критериев санитарно-гигиенического обеспечения.
Уровень санитарно-гигиенического обеспечения образовательных организаций оценивался как «оптимальный» при значении интегрального критерия от
1,0 до 0,9, как «хороший» – от 0,89 до 0,68, как «удовлетворительный» – от 0,67 до 0,48, как «неудовлетворительный» – от 0,47 до 0 [3].
Режим дня учащихся изучался анкетным методом. Вопросы анкеты включали сведения о продолжительности ночного сна, прогулок, особенностей
организации урочной и внеурочной образовательной деятельности, досуга, двигательной активности,
режима питания школьников. Проанализировано
более 6 тыс. единиц информации.
Все обследования школьников проводились с
письменного информированного согласия родителей.
Для оценки риска здоровью школьников рассчитывались показатели относительного риска (RR),
отношения шансов (OR), чувствительности (Se),
специфичности (Sp), этиологической доли (EF) с
использованием таблиц сопряженности (табл. 1) [4].

Таблица 1
Матрица данных когортного исследования для
расчета относительного риска
Результат теста
Положительный,
да
Отрицательный,
нет

Состояние
присутствует
отсутствует
Истинно
Ложно
положительный положительный
(А)
(В)
Ложно
Истинно
отрицательный
отрицательный
(С)
(D)

N=A+B+C+D, число степеней свободы – сс=1

Относительный риск (RR, relative risk) – безразмерная величина, представляющая собой отношение показателя, характеризующего уровень неблагоприятного эффекта в группах лиц, подвергавшихся и
не подвергавшихся воздействию факторов риска, это
мера влияния фактора риска, сила связи между воздействием и его эффектом. При проведении когортных исследований RR = (A/(A+B))/(C/(C+D)). Если
относительный риск больше 1, то возникновение заболевания может быть связано с действием данного
фактора. Чем больше значение RR, тем важнее этиологическая роль фактора.
Отношение шансов (OR, odds ratio) – показатель,
характеризующий на сколько отсутствие или наличие определенного исхода связано с присутствием
или отсутствием определенного фактора в конкретной статистической группе, OR = (A•D)/(B•C).
Чувствительность (Se ) – доля лиц с положительным результатом теста в популяции с изучаемым состоянием (в %), Se = 100•А/(А+С). Чувствительный
тест редко пропускает лиц, у которых имеется изучаемое состояние.
Специфичность (Sp) – доля лиц с отрицательным
результатом теста в популяции без изучаемого состояния (в %), Sp = 100•D/(B+D). Наличие эталонных
характеристик предполагает в идеале уровень специфичности, равный 100%.
Этиологическая доля риска (EF, etiological
fraction) – привнесенный риск за счет наличия воздействия, EF = (RR-1) / RR.
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью пакета прикладных программ Microsoft
Exel, Statistica v.6. Различия структуры распределения
качественных признаков оценивались с помощью
критерия Ȥ2. В качестве критерия статистической надежности выбран не менее, чем 95% доверительный
интервал (р<0,05).
Результаты и обсуждение.
Обследованные школы размещены в микрорайонах города, удаленных от промышленных предприятий, автомагистрали, внутри кварталов, в жилых массивах. Здания школ построены по типовым
проектам в 1960-70-х годах, кирпичные, 4-этажные.
Наполняемость школ на момент обследования соответствовала проектной вместимости в трех образовательных организациях, в двух учреждениях – превышала проектную вместимость на 3-5%. Набор и
размещение основных и вспомогательных помещений в школах соответствовали гигиеническим
13
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требованиям. Условия и оборудование учреждений
обеспечивали полноценную реализацию образовательного процесса, отдыха, питания и внеурочной
деятельности учащихся.
Учебно-воспитательный процесс старшеклассников во всех обследованных школах осуществлялся по
режиму 6-дневной рабочей недели. Начало занятий,
продолжительность уроков и перемен соответствовали гигиеническим требованиям. Обязательная учебная нагрузка составляла от 37 до 43 часов в неделю,
что превышало максимально допустимую нагрузку до
16,2%. Расписание занятий не во всех классах учиты-

вало закономерности динамики работоспособности
учащихся в течение дня и недели, отсутствовало чередование уроков физико-математического и гуманитарного циклов. Следует также отметить загруженность трудными предметами крайних дней недели.
Комплексная оценка уровня санитарно-гигиенического обеспечения показала отсутствие значимых
различий между образовательными организациями.
Санитарно-гигиеническое обеспечение всех образовательными организаций было оценено как «хорошее», комплексный показатель находился в диапазоне от 0,84 до 0,89 (табл. 2).
Таблица 2

Оценка уровня санитарно-гигиенического обеспечения общеобразовательных организаций
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Критерий санитарно-гигиенического обеспечения
Оценка наполняемости учреждения
Эколого-гигиеническая оценка размещения школы
Санитарно-гигиеническая оценка земельного участка школы
Санитарно-гигиеническая оценка здания школы
Санитарно-гигиеническая оценка общешкольных помещений
Санитарно-гигиеническая оценка кабинетов и оборудования
Оценка организации учебно-воспитательного процесса
Оценка организации физического воспитания
Оценка условий и организации питания
Оценка водоснабжения, канализации, воздушно-теплового
режима, светового режима
Оценка организации медицинского обеспечения
Комплексный показатель санитарно-гигиенического обеспечения

Режим работы образовательной организации,
расписание занятий во многом определяют суточный бюджет времени школьников. Помимо обязательных учебных занятий в школе 63,0% старшеклассников занимались дополнительно по разным
предметам (на факультативах, с репетиторами, на
курсах в ВУЗах) от 1 до 12 часов в неделю, что значительно увеличивало их общую недельную образовательную нагрузку. Продолжительность ежедневного
выполнения домашних заданий у 32,3% учащихся
составляли 4 и более часа, 67,7% старшеклассников
занимались самоподготовкой до 3,5 часов.
Наиболее распространенными занятиями подростков в свободное время были: просмотр телевизионных
передач, чтение, прослушивание музыки, прогулки,
занятия творчеством (музыка, живопись, дизайн, театральная студия и др.), спортом. Обращает на себя внимание, что 96% старшеклассников в свое свободное
время в будние дни пользовались компьютером. Большинство учащихся отдавали предпочтение пассивным видам отдыха. Занимались в спортивных секциях
37,0% подростков, в кружках и студиях творческой направленности – 13,5% старшеклассников.
Активный отдых на открытом воздухе имеет особое значение для растущего организма учащихся для
улучшения подвижности нервных процессов, повышения работоспособности, снижения утомления после умственной деятельности. Однако только треть
старшеклассников проводили время на свежем воз14

Общеобразовательные организации
№1
№2
№3
№4
№5
0,86
1,0
0,86
1,0
1,0
0,93
0,86
0,86
0,93
0,77
0,91
0,83
0,85
0,88
0,80
0,95
0,91
0,91
0,91
0,86
0,93
0,91
0,88
0,88
0,85
0,83
0,79
0,83
0,85
0,79
0,74
0,80
0,87
0,84
0,87
0,93
0,93
0,93
0,93
0,86
0,90
0,90
0,86
0,82
0,77
0,93
0,90
0,90
0,90
0,90
0,93

0,86

0,77

0,77

0,77

0,89

0,88

0,86

0,88

0,84

духе более 2 часов в день, а 42,2% – бывали на воздухе только по дороге в школу и обратно. Дорога
до школы и обратно занимала менее 1 часа у 71,8%
учащихся, до 1,5 часов – у 24,3%, более 1,5 часов – у
3,9% подростков. При этом 33,3% старшеклассников
пользовались общественным транспортом.
Одним из основных компонентов режима дня детей
и подростков является сон, обеспечивающий полное
функциональное восстановление всех физиологических систем организма. Для школьников, испытывающих повышенные учебные нагрузки, особенно важна
достаточная продолжительность ночного сна. Только у
29,2% старшеклассников продолжительность ночного
сна соответствовала гигиеническим рекомендациям
(8,5 часов и более). Остальные подростки ежедневно
недосыпали от получаса до 2,5 часов.
Режим питания является неотъемлемой частью
режима дня, условием здорового роста и развития
школьников. Половина обследованных подростков
питались 4 и более раз в день, 29,7% учащихся имели
3-кратный режим питания, а 20,3% подростков питались 1-2 раза в день. В школе питались только 56,3%
старшеклассников. Остальные учащиеся не пользовались услугами школьной столовой, что приводило
к увеличению интервала между приемами пищи.
Оценка состояния здоровья старшеклассников
обследованных школ по данным углубленных медицинских осмотров показала, что патологическая пораженность составила 3233,3‰ (табл. 3).
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Таблица 3
Уровень и структура распространенности хронических заболеваний
и морфофункциональных отклонений старшеклассников
Классы болезней
III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения иммунной
системы
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
XIV Болезни мочеполовой системы
XVII Врожденные аномалии, деформации и
хромосомные нарушения
XVIII Симптомы, признаки, отклонения от
нормы
Итого

ПП*
30,6

Уровень, ‰
ХЗ
2,8

МФО
27,8

ПП
0,9

Структура, %
ХЗ
0,2

МФО
1,4

241,7

30,6

211,1

7,5

2,6

10,3

30,6

0

30,6

0,9

0

1,5

266,7
375,0

197,2
55,6

69,4
319,4

8,2
11,6

16,7
4,7

3,4
15,6

2,8
77,8
186,1

2,8
22,2
116,7

0
55,6
69,4

0,1
2,4
5,8

0,2
1,9
9,9

0
2,7
3,4

275,0
27,8
1061,1

125,0
16,7
569,4

150,0
11,1
491,7

8,5
0,9
32,8

10,6
1,4
48,1

7,3
0,5
24,0

27,8
75,0

25,0
19,4

2,8
55,6

0,9
2,3

2,1
1,6

0,1
2,7

555,6

0

555,6

17,2

0

27,1

3233,3

1183,3

2050,0

100,0

100,0

100,0

* ПП – патологическая пораженность, ХЗ – хронические заболевания, МФО – морфофункциональные отклонения

В структуре патологической пораженности 1-е
ранговое место с долей 32,8% занимал XIII класс (по
МКБ-10) – болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани. На второй позиции отмечен
XVIII класс болезней – симптомы, признаки и отклонения от нормы (17,2%). Болезни глаза и его придаточного аппарата (VII класс) с долей 11,6% заняли
3 ранговое место. В структуре патологической пораженности старшеклассников следует также отметить
классы болезней органов пищеварения (8,5%) и болезней нервной системы (8,2%).
Распространенность хронических заболеваний
составила 1183,3 на 1000 подростков. В структуре
хронической патологии наибольшая доля (48,1%)
принадлежала болезням костно-мышечной системы
и соединительной ткани. В основном у подростков
диагностированы: сколиоз 2 степени, кифоз, плоскостопие, ювенильный остеохондроз позвоночника. На 2-й позиции с долей 16,7% расположился
класс болезней нервной системы (мигрень, вегетососудистые дистонии по гипо-, гипертоническому и
смешанному типам, кисты головного мозга, гемипарезы, судорожный синдром). Хронические заболевания органов пищеварения (XI класс) заняли 3 место в
структуре (10,6%). Данный класс представлен хроническими гастритами, гастродуоденитами, колитами,
язвенной болезнью 12-перстной кишки, хроническими заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей, спаечной болезнью. Среди хрони-

ческой патологии, относящейся к другим классам,
наиболее часто у старшеклассников регистрировались заболевания органов дыхания (хронический
тонзиллит, ринит, бронхит) и болезни глаз (миопия и
гиперметропия средней и высокой степени).
У обследованных старшеклассников следует отметить высокий уровень распространенности морфофункциональных отклонений со стороны различных органов и систем (2050,0‰). В структуре
функциональных отклонений 27,1% приходилось на
XVIII класс болезней – симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических
и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках. К данному классу были
отнесены в основном симптомы и признаки, относящиеся к системе кровообращения: отклонения от
нормы сердечного ритма (тахикардия, брадикардия),
«доброкачественные» и не причиняющие беспокойства сердечные шумы, гипо- и гипертензии. Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, эмоциональному состояния
и поведению составили 1/3 от всех отклонений XVIII
класса. У старшеклассников регистрировались нервозность, раздражительность, возбуждение, состояние тревоги и беспокойства. Симптомы и признаки,
относящиеся к коже и подкожной клетчатке, в виде
сыпей и других кожных изменений наблюдались
у каждого пятого подростка. Из общих симптомов
следует отметить головные боли и локализованное
15
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увеличение лимфоузлов. Морфофункциональные
отклонения со стороны костно-мышечной системы
и соединительной ткани (нарушения осанки, сколиоз 1 степени, уплощение стопы, нестабильность
шейного отдела позвоночника, деформации грудной
клетки), отнесенные к XIII классу, с долей 24,0% заняли 2-е ранговое место в общей структуре. На третьей позиции с долей 15,6% расположились функциональные отклонения органа зрения (VII класс).
В основном у подростков выявлялись миопия и гиперметропия слабой степени, спазм аккомодации,
астигматизм. Среди морфофункциональных отклонений, относящихся к другим классам болезней,
следует отметить отклонения в физическом развитии
подростков, кариес зубов, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта.
Обращает на себя внимание, что у подавляющего
большинства старшеклассников диагностированы
сочетанные полисистемные изменения в состоянии
здоровья. Только 5,0% подростков были абсолютно здоровы. По 1 функциональному отклонению
диагностировано у 7,5% старшеклассников. У 18,9%
учащихся отмечены функциональные изменения
2-6 систем. Одно хроническое заболевание зарегистрировано у 5,3% старшеклассников, от 2 до 5 хронических заболеваний – у 3,6% учащихся. У 59,7%
подростков выявлены множественные хронические
заболевания и морфофункциональные отклонения
органов и систем в различных сочетаниях.

В результате проведенной оценки риска здоровью
(табл. 4) установлено, что у старшеклассников, имеющих большой объем недельной образовательной
нагрузки (более 54 ч в неделю), включающей обязательные уроки в школе, дополнительные занятия в факультативах, на курсах в ВУЗах, с репетиторами, внеурочную деятельность, подготовку домашних заданий,
статистически значимо повышается риск развития
патологических отклонений со стороны органа зрения (R=1,79) и костно-мышечной системы (R=1,25).
У подростков, занимающихся творчеством (музыкой,
живописью, дизайном, в театральной студии и др.)
более 2-х часов в неделю в организациях и отделениях
дополнительного образования, риск развития отклонений со стороны пищеварительной системы увеличивается более чем в 2 раза (R=2,56). У старшеклассников, которые не имеют полноценной прогулки, а
бывают на открытом воздухе только по дороге в школу
и обратно, риск развития патологических отклонений
со стороны сердечно-сосудистой системы увеличивается в 2,08 раза, со стороны органа зрения – в 1,57 раза.
Систематическое недосыпание школьников (более 1,5
часов в сутки) способствует риску возникновения нарушений органа зрения (R=1,32). Следует также отметить выявленную тенденцию отклонений в физическом развитии учащихся, имеющих недостаточную
продолжительность ночного сна. Работа подростков
за компьютером (более 1 часа в день) повышает риск
возникновения патологических изменений нерв-

Таблица 4
Риск здоровью старшеклассников от факторов режима дня
Фактор риска

Органы и системы Относительный Отношение Чувствительность Специфичность Этиологическая Статистика
риск (RR)
шансов (OR)
Se, %
Sp, %
доля
(95% CI)
(95% CI)
EF, %
Общая
Орган зрения
1,79
2,42
79,2
38,8
44,1
Ȥ2=4,91,
р=0,0267
образовательная
(1,02-3,13)
(1,09-5,36)
нагрузка более 54
ч/нед
Костно1,25
2,67
72,7
50,0
20,0
Ȥ2=5,31,
р=0,0212
мышечная
(1,01-1,55)
1,14-6,25
Занятия
Пищеварительная
2,56
4,9
16,7
96,1
60,9
Ȥ2=6,43,
р=0,0112
дополнительным
(1,41-4,64)
(1,29-18,52)
образованием
более 2 ч/нед
Прогулки менее
Сердечно2,08
2,72
48,5
74,3
51,9
Ȥ2=6,07,
р=0,0138
1 часа
сосудистая
(1,16-3,71)
(1,21-6,12)
Орган зрения
1,57
2,16
41,5
75,3
36,1
Ȥ2=4,30,
р=0,0382
(1,04-2,36)
(1,04-4,51)
Ночной сон
Орган зрения
1,32
1,61
24,6
83,1
24,3
Ȥ2=4,09,
р=0,043
менее 7 часов
(1,04-1,69)
(1,04-2,49)
Физическое
1,55
1,87
42,1
72,0
35,4
Ȥ2=2,52,
р=0,1122
развитие
(0,91-2,65)
(0,86-4,07)
Работа за
Нервная
1,31
3,69
62,4
68,9
23,7
Ȥ2=9,13,
р=0,0025
компьютером в
(1,08-1,59)
(1,53-8,86)
свободное время
более 1 часа в
Костно1,28
3,42
61,8
67,9
22,1
Ȥ2=7,97,
р=0,0048
день
мышечная
1,06-1,55
1,42-8,25
Нарушение
Сердечно2,08
2,72
48,5
74,3
51,9
Ȥ2=6,07,
р=0,0138
кратности
сосудистая
(1,16-3,71)
(1,21-6,12)
питания
Нервная
1,28
5,02
36,7
89,7
21,9
Ȥ2=7,42,
р=0,0065
(1,11-1,49)
(1,43-17,66)
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ной (R=1,31) и костно-мышечной (R=1,28) систем. У
школьников, которые питаются реже 3-х раз в течение
дня статистически значимо повышается риск развития
нарушений со стороны сердечно-сосудистой (R=2,08)
и нервной (R=1,28) систем.
Анализ этиологической доли (EF) факторов показал, каким органам и системам наносится наибольший ущерб. Органом-мишенью при чрезмерной
образовательной нагрузке является орган зрения
(EF=44,1%), пищеварительная система – при нерациональной организации дополнительного образования (EF=60,9%), сердечно – сосудистая система –
при недостаточности пребывания на свежем воздухе
и при нарушении кратности питания (EF=51,9%).
Обращает на себя внимание кумулятивное неблагоприятное воздействие и увеличение риска развития
патологических отклонений у подростков при сочетанном влиянии неблагоприятных факторов режима дня
и образовательной нагрузки. Так, у школьников, имеющих образовательную нагрузку более 54 ч в неделю,
продолжительность ночного сна менее 7 часов и продолжительность прогулок менее 1 ч в день, риск развития отклонений со стороны органа зрения увеличивается в 3,47 раза, а этиологическая роль совокупного
влияния этих факторов – до 71,1% (RR=3,47 (95% CI
1,43 – 8,39); OR=8,4 (95% CI 1,79 – 39,44); Se=61,5%;
Sp=84,0%; EF=71,1%; p=0,01). У старшеклассников,
имеющих образовательную нагрузку более 54 ч в неделю и работающих за компьютером более 1 ч в день,
повышается риск возникновения нарушений костномышечной системы (RR=1,73 (95% CI 1,14 – 2,63);
OR=8,9 (95% CI 2,54 – 31,32); Se=81,7%; Sp=66,7%;
EF=42,2%; p=0,01) и нервной системы (RR=1,36 (95%
CI 1,0 – 1,86); OR=4,9 (95% CI 1,35 – 17,84); Se=77,8%;
Sp=58,3%; EF=26,5%; p=0,03), а также этиологическая
роль сочетанного фактора риска.
Заключение
Полученные результаты были положены в обоснование принципов и основных положений для разработки программ профилактических мероприятий,
направленных на минимизацию негативного влияния
факторов риска для здоровья учащихся и повышение
уровня санитарно-эпидемиологического благополучия детей в образовательных организациях.
Программа профилактических мероприятий в
образовательной организации предусматривает:
– обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного учреждения и
организация производственного контроля за выполнением нормативных требований к условиям обучения, организации учебно-воспитательного процесса, физического воспитания, питания учащихся;
– рациональное планирование учебной нагрузки для каждого школьника, определение «баланса»
между урочной и внеурочной деятельностью в школе, занятиями в отделениях и организациях дополнительного образования, самоподготовкой учащихся, продолжительностью ночного сна, пребыванием
на свежем воздухе, режимом питания, занятиями
физической культурой и спортом и другими компонентами режима дня;
– повышение ответственности родителей (законных представителей) и администрации образо-
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вательных организаций за обеспечение школьников
полноценным в качественном и количественном отношении рационом питания, а также за оптимальный режим и кратность питания в образовательной
организации в зависимости от продолжительности
пребывания и режима работы учреждения;
– обязательное вовлечение каждого школьника в
мероприятия физкультурно-спортивной направленности как в образовательных организациях, так и в
системе дополнительного образования;
– организация оздоровительного круглогодичного отдыха учащихся в выходные дни и в период каникул, с максимальным пребыванием школьников на
открытом воздухе в загородной зоне;
– оптимизация системы медицинского обслуживания школьников в образовательной организации,
включающей;
– организацию и проведение мониторинга состояния здоровья учащихся по показателям физического развития, функционального состояния организма, острой и хронической заболеваемости;
– проведение комплекса оздоровительных мероприятий по коррекции нарушений со стороны органа
зрения, костно-мышечной, нервной, пищеварительной
систем, снижению общего адаптационного синдрома;
– проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию учащихся, родителей, педагогов по
формированию здоровьесберегающего поведения и
здорового образа жизни.
Программы профилактических мероприятий по
минимизации влияния факторов риска на развитие
школьно-обусловленной патологии в каждой образовательной организации должны разрабатываться
с учетом межведомственного взаимодействия всех
заинтересованных структур и общественных институтов: районных отделов образования, образовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций, обеспечивающих питание
школьников, медицинских организаций, родительских комитетов, собраний и других.
Эти программы должны строиться исходя их целостного подхода к личности школьника с учетом его
индивидуальной наследственной программы развития,
социальных условий воспитания и обучения, материальной базы образовательных организаций и условий
семейного воспитания на принципах преемственности, комплексности и персонифицированности.
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HYGIENIC MAINTENANCE OF THE DAILY REGIMEN, THE EDUCATIONAL PROCESS IN SCHOOLS
A.V. Suvorova, I.Sh. Iakubova, A.V. Mel‘tser
North-Western State Medical Universitynamed after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
Federal state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov»
of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya st. 41
Abstract
Purpose: It was developed preventive measures on negative impact minimization of education process and daily regimen
on the schoolchildren health based on risk assessment methodology.
Material and methods: The study included 360 senior high school students aged 15-17 years (168 male, 192 female)
from 5 magnet schools of Saint-Petersburg. The level of hygienic maintenance of educational institutions was assessed by
44 parameters of school environment with further calculation of the integral criteria [3]. Student’s daily regime was studied
by questionnaire. More than 6 thousand units of information were analyzed. Schoolchildren health’s state was assessed
according to medical examination data. For the assessment of the schoolchildren’s health risk caused by factors of daily
regime, educational process were estimated parameters of relative risk (RR), odds ratio (OR), etiological fraction (EF) using
contingency tables [4].
Results and conclusions. Medical examination results revealed a low level of schoolchildren’s health of magnet school.
The majority of high school students had irrational daily regime: deficit of sleep and walk, prevalence of passive leisure
activities, malnutrition, and high study load. Schoolchildren health risk caused by irrational daily regime and educational
process was proved as well as risk of visual organ pathologies from deficit of sleep (RR = 1,32) and walk (RR = 1,57), high
study load (RR = 1,79); risk of cardiovascular pathologies from deficit of walk (RR = 2,08), malnutrition (RR = 2,08).
The risk of vision pathological deviations was installed due to insufficient duration of nocturnal sleep (RR = 1,32),
of walking (RR = 1,57), high educational load (RR = 1,79); the risk of cardiovascular pathological deviations – from the
insufficient duration of walking (RR = 2,08), violations of the diet regime (RR = 2,08); the risk of musculoskeletal system
disorders from prolonged computer work (RR = 1,31), high educational load (RR = 1,25); nervous system diseases from
prolonged computer work (RR = 1,31), malnutrition (RR = 1,28); digestive systems disorders from prolonged computer
work in educational institution with extended activities (RR=2,56).The obtained results were used to prepare a guideline on
negative impact minimization on the schoolchildren health and to make changes in sanitary regulations.
Keywords: health status, schoolchildren, hygienic maintenance, educational process, daily regimen, health risk assessment,
optimization of the daily regimen.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ КОНТРОЛЬНО–НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА НА БАЗЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
Е.Е. Андреева
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по г. Москве, г. Москва, Россия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по г. Москве, 129626, Россия, г. Москва, Графский пер., 4/9

Реферат
Введение. Актуальной задачей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека является повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия
населения при одновременном устранении избыточных административных барьеров для деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Решение этой задачи может быть достигнуто, в том
числе через внедрение риск-ориентированной модели организации контрольно-надзорной деятельности.
Целью являлось обоснование алгоритма планирования контрольных мероприятий Роспотребнадзора
в рамках риск-ориентированной модели.
Материалы и методы исследования. В работе использовались данные реестра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору.
Результаты исследования и их обсуждение. Предложен общий алгоритм планирования контрольнонадзорной деятельности в рамках риск-ориентированной модели в виде этапов, последовательно
решающих конкретный задачи. Представлены результаты апробации предложенного алгоритма при
планировании контрольно-надзорных мероприятий в г. Москва.
Выводы. Внедрение риск-ориентированной модели организации контрольно-надзорной
деятельности Роспотребнадзора показало, что дифференцированное планирование контрольнонадзорной деятельности, соответствующее классам опасности хозяйствующих субъектов, позволяет
повысить результативность и эффективность в части минимизации риска причинения потенциального
вреда здоровью населения.
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическое благополучие, санитарно-эпидемиологический
надзор, эффективность надзора, риск-ориентированный надзор, риск-ориентированная модель.

Введение.
В целях повышения уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения разработан
определенный порядок (алгоритм) осуществления
риск - ориентированного подхода для организации
плановых проверок Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Данный порядок включает в себя систему
оценки потенциальной опасности субъектов и объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору в сфере защиты прав потребителей по
разработанным критериям риска причинения вреда
здоровью населения в рамках риск - ориентированной модели и предполагает разработку оптимального
плана контрольно-надзорной деятельности с учетом
существующего кадрового потенциала санитарноэпидемиологической службы [1-3].» Риск - ориентированная модель в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека основана на санитарно-эпидемиологической оценке каждого объекта надзора
и подразумевает поиск и выбор приоритетных направлений в планировании контрольно-надзорных
мероприятий, направленных в основном на объекты
повышенного риска причинения вреда здоровью с
выявлением именно тех негативных факторов среды
обитания, которые формируют наибольшие риски
для здоровья населения. Важное место при этом за20

нимает лабораторное сопровождение контрольнонадзорных мероприятий Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которое подразумевает правильный выбор приоритетных показателей негативных
факторов среды обитания с определением необходимых точек контроля объектов надзора, а также гигиеническую оценку санитарно-эпидемиологической
ситуации объекта, так как именно эта деятельность
в большинстве случаев определяет объективные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Целью исследований являлось определить приоритетные направления контрольно-надзорных
мероприятий Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве на основе рискориентированной модели.
Материалы и методы исследования. В работе использовались данные реестра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей города Москвы,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, а также методические рекомендации риск
- ориентированного подхода, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе
работы выявлен необходимый порядок действий
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ɫɥɭɠɛɵɊɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚɩɨɝɆɨɫɤɜɟ

(этапов), каждый из которых решает определенные
задачи, что в конечном итоге определяет наиболее
оптимальный и приоритетный выбор планирования
контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора в рамках риск-ориентированной модели
(Рис. 1).
Апробация предложенного алгоритма проведена
при планировании контрольно-надзорных мероприятий Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве.
Анализ данных реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Москве,
позволил сформировать полный перечень хозяйствующих субъектов (10372), по которым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве запланировано проведение контрольно-надзорных мероприятий в рамках риск ориентированной модели. При этом доля субъектов
чрезвычайно высокого риска для здоровья населения

Таблица 1
Хозяйствующие субъекты, подлежащие
плановому санитарно-эпидемиологическому
надзору в 2016 году
Класс субъекта надзора
1

2

3

4

5

6

Всего

Количество
субъектов
надзора,
подлежащих
643 1944 3178 2745 1862 0 10372
плановой
проверке
в 2016 году
Распределение
субъектов
6,20 18,74 30,64 26,47 17,95 0,00 100,00
надзора по
классам, %

21
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Таблица 2

Годовой фонд рабочего времени специалистов Роспотребнадзора в г. Москве в 2015 году

Подразделение

Отдел надзора по гигиене питания
Отдел надзора по коммунальной гигиене
Отдел защиты прав потребителей
Отдел надзора на транспорте
Отдел надзора по гигиене труда
Отдел эпидемиологического надзора за
ООИ и дезинфекционной деятельностью
Отдел надзора за ЛПУ
Отдел надзора по гигиене детей и
подростков
Центральный ТО
Южный ТО
Юго-Восточный ТО
Западный ТО
Северо-Восточный ТО
Восточный ТО
Юго-Западный ТО
Северный ТО
Северо-Западный ТО
Шереметьево
Внуково
ТиНАО
Зеленоград ТО
Сколково
ИТОГО

22
22
22
19
14

Фонд годового рабочего времени
(трудозатраты в часах)
из них на
в т.ч. на
контрольноТрудозатраты в
плановые
надзорные
среднем на одну
мероприятия
мероприятия
проверку (час)
Всего
50% от
30% от
общих
трудозатрат
трудозатрат
на КНД
43 362,00
21 681,00
15 176,70
164,3
43 362,00
13 008,60
3 902,60
203,3
43 362,00
8 672,40
2 601,70
37 449,00
11 234,70
3 370,40
200
27 594,00
11 037,60
3 311,30
143

14

27 594,00

2 759,40

827,8

12

23 652,00

11 826,00

3 547,80

125

10

19 710,00

7 884,00

2 365,20

140

73
71
63
60
59
58
57
51
36
3
3
22
20
6
717

143 883,00
139 941,00
124 173,00
118 260,00
116 289,00
114 318,00
112 347,00
100 521,00
70 956,00
5 913,00
5 913,00
43 362,00
39 420,00
11 826,00
1 413 207,00

71 941,50
69 970,50
62 086,50
59 130,00
58 144,50
57 159,00
56 173,50
50 260,50
35 478,00
2 365,20
2 365,20
21 681,00
19 710,00
5 913,00
660 482,10

21 582,50
20 991,20
18 626,00
17 739,00
17 443,40
17 147,70
16 852,10
15 078,20
10 643,40
709,6
709,6
6 504,30
5 913,00
1 773,90
206 817,00

106

Штатная
численность (без
обеспечивающих
специалистов)

(1 категория риска) составила 6,2%, доля субъектов
высокого риска (2 категория риска) – 18,74%, доля
объектов значительного риска (3 категория риска)
превышает 30%, доля объектов среднего и умеренного риска (4 и 5 категории риска) составляет порядка
44% (Табл. 1). Субъекты низкого риска для здоровья
населения выведены из-под планового санитарноэпидемиологического надзора.
Сравнительный анализ субъектов надзора показал, что субъекты чрезвычайно высокого и высокого
риска, подлежащих плановой проверке в 2016 году,
формируют свыше 98% всех потенциальных рисков
причинения вреда здоровью населения.
Расчет трудозатрат позволил определить, что в
2015 году годовой фонд рабочего времени специалистов Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве составлял 1413 207 часов. Из них на контрольно-надзорные мероприятия
22

отводилось 660 482 часов, в том числе на плановые
мероприятия выделялось 206 817 часов (таблица 2).
В среднем на одну проверку затрачивалось 106 часов рабочего времени специалистов. Трудовые ресурсы службы позволяют ежегодно совершать 1951
(206 817/106) плановую проверку.
Установленный порядок планирования контрольно-надзорных мероприятий с учетом риск - ориентированного подхода в условиях ограниченных трудовых
ресурсов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве позволил сформировать
итоговый план проведения контрольно-надзорных
мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в который включены
85,07% субъектов чрезвычайно высокого риска, а также 45,11% субъектов высокого риска и 0,28% субъектов значительного риска (Табл. 3).
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Таблица 3
Хозяйствующие субъекты, включенные в план контрольно-надзорных мероприятий,
с принадлежностью к классу опасности

Количество субъектов надзора, потенциально
подлежащих плановой проверке в 2016 г.
Количество субъектов надзора, включенных в
окончательный план контрольно-надзорных
мероприятий в 2016 году
Доля субъектов, включенных в план, среди всех
субъектов, подлежащих плановой проверке в текущем
году, %
Доля потенциального риска, охваченного
контрольно-надзорной деятельностью службы (от
суммарного потенциального риска), %

Класс субъекта надзора
3
4
5
6

1

2

643

1944

3178

2745

1862

0

10372

532

877

9

0

0

0

1418

85,07

45,11

0,28

0,00

0,00

0,00

13,82

83,63

11,68

0,01

0,00

0,00

0,00

95,31

Выводы. Таким образом, окончательный план
проверок на 2016 год включал 13,82% хозяйствующих субъектов с объектами санитарно-эпидемиологического надзора, формирующих более 95% потенциального риска причинения вреда здоровью
населения города Москвы, при этом субъекты надзора с низким риском причинения вреда здоровья
населения, выведены из-под планового санитарноэпидемиологического надзора.
Проведенные в ходе работы расчеты показали,
что действующая модель риск-ориентированного
подхода контрольно-надзорной деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве является оптимальной и позволяет сократить потери здоровья населения, при этом
проверка каждого объекта с периодичностью 1 раз
в 3 года предотвращает около 30% рисков здоровью
населения. Соответственно, дифференцированное
планирование контрольно-надзорной деятельности
с учетом риск-ориентированного похода дает возможность определить категорий повышенного риска
хозяйствующих субъектов для большей результативности и эффективности деятельности Управления
Роспотребнадзора в части минимизации риска причинения потенциального вреда здоровью населения

Всего

города Москвы.
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Abstract
Risk-based model used by Rospotrebnadzor for the improving of the quality audit were effective in minimization of
potential harm to health by the classification according to hazard rate.
The final quality audit revealed 13,2% of economic entities (2016) that have to be under control for sanitary and hygienic
control the facilities contributing about 95% to potential health risk.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
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Реферат
Цель – изучить влияние многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха на динамические
процессы состояния здоровья населения.
Материалы и методы. Материалы: градостроительные материалы по обоснованию размещения
и характеристика технологического процесса 466 предприятий; содержание химических веществ в
атмосферном воздухе в районе расположения предприятий – 2495 проб, фоновое загрязнение – 14162
проб. Общая заболеваемость детского населения (1516 человек). Методы: лабораторный аналитический,
статистический, математического моделирования, эпидемиологический.
Выводы. Загрязнение атмосферного воздуха на исследуемых территориях представлено
многокомпонентными смесями, где концентрации компонентов не превышают значений гигиенических
нормативов; при учете эффектов суммации для некоторых групп химических веществ превышено
совместное допустимое содержание. Степень загрязнения атмосферного и уровень загрязнения
соответствуют «допустимой» степени и «низкому» уровню. Воздействие изученного загрязнения
проявляется неспецифическим повреждающим действием, вызывающим увеличение общего числа
случаев заболеваний и описывается потенциальным комбинированным риском хронического действия.
Ключевые слова: многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха, комплексный показатель
«Р», комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА5), эффекты суммации, комбинированный
риск здоровью, состояние здоровья детского населения.

Введение.
На популяционном уровне состояние атмосферного воздуха находится на втором месте после
социо-экономических факторов в структуре экономических потерь валового внутреннего продукта
развитых стран от смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания, несмотря на профессиональную и возрастную принадлежность [1].
Загрязнение атмосферного воздуха является наиболее важным фактором экологического риска для
здоровья населения в Европейском Регионе [6, 7].
В литературе представлено большое количество исследований по оценке влияния загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения
[2-7]. Однако вопрос объективной оценки степени
загрязнения и эффектов воздействия атмосферного
воздуха как многокомпонентной динамической смеси является недостаточно изученным [2].
Цель исследования – изучить влияние многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха на динамические процессы состояния здоровья населения.
Материалы и методы исследования. Материалы: градостроительные материалы по обоснованию
размещения 466 предприятий, характеристика их
технологического процесса, качественный и количественный состав выбросов; содержание загрязня-

ющих химических веществ в атмосферном воздухе в
районе расположения предприятий – 2495 проб, фоновое содержание химических веществ - 14162 проб.
Общая заболеваемость детского населения (1516 человек) в возрасте до 14 лет за 2009 – 2014 гг.
Методы: определена степень опасности предприятий по дифференцированной шкале с учетом
величины показателя «ОП»; степень загрязнения
атмосферного воздуха по значению показателя «Р»;
уровень загрязнения атмосферного воздуха по значению КИЗА; проведено математическое моделирование рассеивания 46 химических веществ по сетке
размером 1200 м*1200 м с использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы Эколог 3.0 (версия 3.0); оценка риску здоровья
населения (9131 человек). Обработка данных проведена с помощью статистического пакета Microsoft
Office Excel 2010, Statistica 10. Корреляционный
анализ проведен путем определения коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R), достоверность различий между показателями заболеваемости
установлена путем расчета Т-критерия Стьюдента;
аналитический лабораторный контроль содержания
химических веществ проведен с использованием индофенольного, фотометрического и счетных методов.
Результаты и их обсуждение. Для исследования выделены территории, прилегающие к промышленным
предприятиям. По результатам анализа градостро25
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ительных материалов по обоснованию размещения
предприятий и характеристик их технологического
процесса установлено, что исследуемая группа по
количеству объектов, их территориальному расположению и виду экономической деятельности отражает
тенденции, характерные для всех предприятий Республики Беларусь: ведущее местоположение – Минская область (и г. Минск), наиболее распространенные виды экономической деятельности – торговля,
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования; транспорт и связь и обрабатывающая промышленность; строительство. Значение
валового выброса исследуемых предприятий – 7,15
т/г (1,69-58,58 т/г.); степень опасности по дифференцированной шкале с учетом величины показателя
«ОП» – 0,17 (0,04-1,06); 66,23% предприятий относятся к IV классу со значением валового выброса 0,05-100
т/г. Загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения исследуемых объектов представлено многокомпонентной смесью, содержащей 14±8 (р=0,046)
веществ в концентрациях, в 94% не превышающих
значений их гигиенических нормативов. Значение
показателя «Р» в районе расположения предприятий:
1,29 (0,87-1,7); в 97,94 % случаев степень загрязнения
атмосферного воздуха «допустимая». При этом значение валового выброса предприятия (т/г) оказывает
влияние на формирование загрязнения атмосферного воздуха (по значению показателя «Р») в районе
расположения данного объекта (Rспирмена=0,398,
p=0,01). Значение КИЗА5 в районе расположения
предприятий – 1,78 (1,19-2,49); в 97,24 % уровень загрязнения атмосферного воздуха «низкий».
Для исследования состояния здоровья населения,
проживающего в условиях многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, отобрано предприятие из группы исследуемых, основные показатели которого репрезентативны ведущим признакам
всей исследуемой группы: предприятие химической
промышленности расположено в минская области, валовый выброс – 46,99 т/г. Степень опасности
предприятий по дифференцированной шкале с учетом величины показателя «ОП» – 1,066, IV класс,
умеренно-опасное, Значение показателя «Р» в районе расположения предприятия: 1,51-2,89, степень
загрязнения атмосферного воздуха «допустимая»;
показателя КИЗА5 1,66-3,63, уровень загрязнения
атмосферного воздуха «низкий».
На основании результатов аналитического лабораторного контроля и математического моделирования рассеивания химических веществ в атмосферном воздухе в районе расположения предприятия
проведена оценка степени загрязнения атмосферного воздуха: загрязнение атмосферного воздуха представлено многокомпонентной смесью, содержащей
43 химических вещества: 1 класса опасности – 5%
всех веществ, 2 класса – 28%, 3 класса – 35%, 4 класса –
23%, без класса опасности – 9%. Изолированные
концентрации загрязняющих химических веществ
не превышают значений гигиенических нормативов
за исключением формальдегида (1,03 – 1,08 долей
ПДКм.р. в 2010 году) и твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) – 1 доля
ПДКм.р. в 2010 году. С учетом эффектов суммации
на загрязненной территории выявлено превышение
26
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совместного содержания для 5 групп химических
веществ, обладающих эффектами суммации в соответствии с Гигиеническим нормативом содержания
загрязняющих химических веществ в атмосферном
воздухе, обладающих эффектом суммации (утвержденным постановлением Министерства здравоохранения РБ 30.03.2015 г. № 33).
В качестве территории сравнения отобрана территория, расположенная в том же населенном пункте, что и исследуемое предприятие химической
промышленности – условно-чистая территория.
На данной территории отсутствуют промышленные
предприятия, население получает медицинскую
помощь в поликлиническом учреждении, обслуживающем и исследуемую территорию. Значение
комплексного показателя «Р» на условно-чистой территории составляет 1,29-1,54 («допустимая» степень
загрязнения), значение КИЗА5 – 1,91-2,25 («низкий»
уровень загрязнения). Загрязнение атмосферного
воздуха представлено многокомпонентной смесью,
содержащей 12 химических вещества: 1 класса опасности – 17% всех веществ, 2 класса – 42%, 3 класса –
25%, 4 класса – 17%. Изолированные концентрации
загрязняющих химических веществ не превышают
значений гигиенических нормативов. С учетом эффектов суммации не выявлено превышение совместного содержания для групп химических веществ, обладающих эффектами суммации. Для определения
вида риска наиболее точно отражающего реальное
неблагоприятное воздействие многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха на состояние
здоровья был проведен корреляционный анализ
между уровнями риска и показателями заболеваемости детского населения. В результате корреляционного анализа установлено наличие положительной
связи высокой силы между значением потенциального комбинированного риска хронического действия и числом заболеваний детей, проживающих
на условно-чистой территории в возрасте 3-5 лет
(R=0,812, p=0,05) и 7-14 лет (R=0,812, p=0,05); а
также установлено наличие положительной связи
очень высокой силы между значением потенциального комбинированного риска хронического действия (рассчитанного в соответствии с Инструкцией
2.1.6.11-9-29-2004 «Оценка риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного
врача РБ от 5.07.2004 №63) и числом заболеваний
детей, проживающих на условно-чистой территории
в возрасте 5-7 лет (R=0,928, p=0,008).
Проведен анализ распределения случаев заболеваний ребенка в исследуемой и контрольной группах с учетом возраста. Число случаев заболеваний
детей в возрасте старше 3 лет до 5 лет включительно
в исследуемой группе достоверно превышает аналогичный показатель в контрольной группе (за исключением 2010 г. и 2014 г.), в возрасте старше 5 лет до
7 лет включительно достоверно превышает аналогичный показатель в контрольной группе, в возрасте старше 7 лет до 14 лет включительно достоверно
превышает аналогичный показатель в контрольной
группе (за исключением 2009 г. и 2012 г.): Т-критерий
Стьюдента для возрастной группы 3-5 лет составляет
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5,25 – 20,18; 5-7 лет: 2,26 – 7,76; 7-14 лет: 1,97 – 13,9.
Анализ структуры общей заболеваемости детского
населения, проживающего на условно-чистой и загрязненной территориях свидетельствует о наличии
общих закономерностей: ведущие позиции занимают болезни органов дыхания, органов пищеварения,
глаз и его придаточного аппарата.

ной группах не различаются. Полученные данные
свидетельствуют о том, что воздействие низкодозового (содержание загрязняющих компонентов до
1 доли ПДК) многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха проявляется неспецифическим
повреждающим действием, вызывающим увеличение общего числа случаев заболеваний.

Выводы.
1. Загрязнение атмосферного воздуха в районе
расположения исследуемых объектов представлено
многокомпонентной низкодозовой смесью, содержащей 14±8 (р=0,046) веществ в концентрациях, в
94% не превышающих значений их гигиенических
нормативов. По значению комплексных показателей загрязнения атмосферы «Р» и КИЗА5 степень загрязнения 97,94% случаев – «допустимая», уровень
загрязнения в 97,24% – «низкий».
2. На исследуемой территории состав загрязнения
представлен 43 компонентами в концентрациях, не
превышающих значений гигиенических нормативов; при учете эффектов суммации для 5 групп химических веществ превышено совместное допустимое
содержание. На условно-чистой территории состав
загрязнения представлен 12 компонентами, превышений значений гигиенических нормативов не
отмечается как при оценке по изолированным концентрациям, так и при учете эффектов суммации.
Несмотря на значительные различия в количественном и качественном составе загрязнения на исследуемых территориях, степень загрязнения атмосферного воздуха по значению комплексного показателя «Р»
и уровень загрязнения по значению КИЗА5 соответствуют «допустимой» степени и «низкому» уровню.
3. Совместный анализ уровней заболеваемости детского населения и уровней риска здоровью от воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, свидетельствует о том, что наиболее точно
воздействие изученного многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха описывает потенциальный комбинированный риск хронического действия.
4. По результатам анализа показателей общей заболеваемости детского населения, проживающего на
исследуемых территориях, число случаев заболеваний детей в возрасте старше 3 лет до 14 лет включительно в исследуемой группе достоверно превышает
аналогичный показатель в контрольной группе, при
этом структура общей заболеваемости детского населения по группам нозоформ в опытной и контроль-
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Abstract
Purpose. The present study is aimed to analyze peculiarities of dynamic health processes formation within multicomponent
air pollution.
Methods and materials. Materials: urban planning materials on justifying placement and technological parameters of 466
enterprises; chemical substances content in the atmosphere – 2495 samples, background pollution – 14162 samples. The
total children morbidity was 1516 people. Methods: analytical laboratory, statistical, mathematical model, epidemiological.
Conclusion. Air pollution in the study area presented as multicomponent pollutant with concentration levels not exceeding
hygiene standards; with the summation effect for certain group of chemicals is exceeded the total permissible content. Air
pollution degree corresponds to the «acceptable» and «low» levels of index of air pollution. The impact of the studied pollution
has damaging effect, resulted in increase of children morbidity and in potentially combined health risks.
Kеy words: multicomponent air pollution, index of air pollution, index of atmospheric purity, summation effect, combined
health risk, children's health.
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Реферат
Введение. Текущий контроль эффективности диспансеризации крайне актуален в связи с
необходимостью выявления наиболее проблемных аспектов её практической реализации и
совершенствования первичной медико-санитарной помощи.
Материал и методы. Проанализированы данные 22924 учётных форм №131/у «Карта учёта
диспансеризации» и отчётная форма №131 «Сведения о диспансеризации определённых групп взрослого
населения» за 2015 год в одной из поликлиник Санкт-Петербурга. Эффективность диспансеризации
оценивалась по критериям Минздрава России; интегральному коэффициенту эффективности раннего
(донозологического) выявления факторов риска неинфекционных заболеваний; удовлетворённости
городских жителей диспансеризацией.
Результаты. Исследование показало, что охват жителей терапевтических участков диспансеризацией
составляет 21%. При этом имеется недостаточный охват пациентов с высоким и очень высоким
суммарным сердечно-сосудистым риском углублённым профилактическим консультированием (в
2,5 раза ниже целевого показателя), а также отсутствие целенаправленной работы по проведению
группового профилактического консультирования среди лиц, имеющих для этого абсолютные
показания (0%). Интегральный показатель эффективности раннего (донозологического) выявления
факторов риска неинфекционных заболеваний оказался на среднем уровне (0,6±0,2), существенно
варьируя от низких до высоких значений в зависимости от возраста лиц, пошедших диспансеризацию.
Удовлетворённость населения диспансеризацией составила 35,1%.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой потребности населения в
профилактических мероприятиях и недостаточной эффективности диспансеризации.
Ключевые слова: диспансеризация, здоровье населения, эффективность диспансеризации,
эффективность первичной медико-санитарной помощи, факторы риска заболеваний.

Введение.
Диспансеризация направлена на снижение высокого риска преждевременной смертности населения, центральным элементом которой является
выявление в популяции лиц с повышенным риском
развития неинфекционных заболеваний [3]. В соответствии с Приказом Минздрава России от 3 февраля 2015 года №36ан «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определённых групп
взрослого населения» установлены критерии эффективности диспансеризации взрослого населения [6].
В связи с этим анализ эффективности диспансеризации представляет интерес для определения проблемных аспектов её практической реализации и
разработки мер по совершенствованию первичной
медико-санитарной помощи в направлении раннего
выявления заболеваний и факторов риска их развития среди населения.
Цель исследования – изучить показатели здоровья городских жителей по данным диспансеризации
и провести анализ её эффективности.
Материалы и методы исследования. Материалом
для исследования послужила отчётная форма №131

(Приложение №3 к приказу Минздрава России от
6 марта 2015 года №87н) и учётные формы №131/у
«Карта учёта диспансеризации (профилактического
медицинского осмотра)» (Приложение №1 к приказу Минздрава России от 6 марта 2015 года №87н) [7].
Исследование проводилось в объёме генеральной
совокупности жителей терапевтических участков,
проходивших диспансеризацию в 2015 году на базе
одной из поликлиник Санкт-Петербурга. Общий
объём единиц наблюдения составил 22924 человек.
Проанализирована выявляемость среди городских жителей ведущих неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития – курения,
злоупотребления алкоголем, риска потребления
наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача, нерационального питания, недостаточной физической активности, повышенного
артериального давления, дислипидемии, гипергликемии, избыточного веса/ожирения, отягощённой
наследственности.
Для прогнозирования риска развития фатальных
сердечно-сосудистых осложнений атеросклероза в
ближайшие 10 лет, включая риск смерти от ишеми29
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ческой болезни сердца, инфаркта миокарда или разрыва аневризмы аорты рекомендовано пользоваться
системой оценки риска SCORE (Systematic COronary
Risk Evaluation). Суммарный сердечно-сосудистый
риск представляет собой обобщённый показатель,
который определяется по пяти параметрам: пол,
возраст, уровень АД, уровень общего холестерина в
крови, курение табака. Прогнозируемый риск может
быть низким (риск SCORE <1%), умеренным (риск
SCORE >1% и <5%), высоким (риск SCORE >5% и
<10%) и очень высоким (риск SCORE >10%, наличие
ассоциированных клинических состояний). Сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE определялся
лицам 40-65 лет. Лицам моложе 40 лет определялся
относительный сердечно-сосудистый риск [5].
Использованы следующие критерии эффективности диспансеризации:
– охват диспансеризацией населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской
организации и подлежащего диспансеризации в текущем году (оптимальное значение ≥23% ежегодно) [6];
– охват углублённым профилактическим консультированием граждан со II и IIIа группой состояния здоровья, а также граждан с IIIб группой состояния здоровья, имеющих высокий и очень высокий
суммарный (абсолютный или относительный) (оптимальное значение ≥60%) [6];
– охват групповым профилактическим консультированием (школа пациента) граждан с II и IIIа
группами состояния здоровья, а также граждан с
IIIб группой состояния здоровья, имеющих высокий
и очень высокий суммарный (абсолютный или относительный) сердечно-сосудистый риск по шкале
SCORE (оптимальное значение ≥60%) [6];
– своевременность выявления факторов риска неинфекционных заболеваний для реализации мер первичной профилактики (оптимальное значение ≥0,7) [1];
– удовлетворённость городских жителей диспансеризацией (оптимальное значение ≥66%) [4].
Дополнительным критерием эффективности диспансеризации послужил интегральный показатель,
оценивающий своевременность выявления факторов
риска неинфекционных заболеваний для реализации
мер первичной профилактики [1]. Интегральный
коэффициент эффективности раннего выявления
факторов риска ведущих неинфекционных заболеваний (K∑э) рассчитывался, как отношение количества
своевременно выявленных факторов риска (N1фр), к
общему количеству верифицированных при диспансеризации факторов риска заболеваний (N2фр):

Эффективность I (скринингового) этапа диспансеризации определялась в соответствии с критериями: при
=0-0,49 – низкая степень; при =0,5-0,69 – средняя степень, при =0,7-1,0 – высокая степень эффективности.
Результаты и обсуждение. Исследование показало,
что из 110610 взрослого населения диспансеризацию
прошли 22924 человек, что составило 21% от численности прикреплённого к поликлинике населения
при оптимальном значении данного показателя 23%
30
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[6]. В социальной структуре диспансеризированного
населения преобладали работающие (67,3%). Более
высокий интерес к диспансеризации традиционно
проявили женщины, а не мужчины (62,4% vs 37,6%
при р<0,05) [2].
Среди наиболее часто встречаемых поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний
следует отметить нерациональное питание (326,9‰)
и недостаточную физическую активность (216,4‰)
(рис. 1). Реже среди обследованного контингента
выявлялось табакокурение (94,6‰), риск пагубного
употребления алкоголя (12,3‰), риск потребления
наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача (4,4‰). Из биологических факторов риска распространены повышенное артериальное давление при отсутствии диагноза артериальной
гипертензии (208,9‰); повышенное артериальное
давление у пациентов с диагнозом артериальной гипертензии (127,5‰); дислипидемия (104,0‰); избыточная масса тела/ожирение (131,1‰); отягощённая наследственность по основным хроническим
неинфекционным заболеваниям (89,7‰).

Рис. 1. Распространённость факторов риска
неинфекционных заболеваний по данным диспансеризации
(на 1000 соответствующего населения)

Проведён анализ выявляемости отдельных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
в разных половозрастных группах населения (табл. 1).
По результатам обследования отмечено, что у женщин в отличие от мужчин чаще регистрировалось
повышенное артериальное давление при отсутствии
диагноза артериальной гипертензии (225,3 vs 181,0
на 1000 чел. при р<0,001). Помимо этого у женщин,
принимавших участие в диспансеризации, по сравнению с мужчинами чаще наблюдалась дислипидемия
(112,6 vs 89,5 на 1000 чел. при р<0,001), избыточная
масса тела/ожирение (143,2 vs 110,5 на 1000 чел. при
р<0,05), низкая физическая активность (234,8 vs 185,3
на 1000 чел. при р<0,001) и нерациональное питание
(331,4 vs 319,1 на 1000 чел. при р<0,05). У мужчин в
отличие от женщин, проходивших диспансеризацию,
более часто встречались такие вредные привычки, как
табакокурение (173,5 vs 48,2 на 1000 чел. при р<0,001)
и риск пагубного потребления алкоголя (22,5 vs 6,4
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Таблица 1
Выявляемость при диспансеризации факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
в разных половозрастных группах (на 1000 соответствующего населения)
Мужчины
Факторы риска

21-36 лет 39-60 лет

Женщины

> 60 лет

Всего

21-36 лет 39-60 лет

> 60 лет

Всего

↑ АД у больных артериальной
гипертензией

4,2

142,5

318,5

129,5

3,1

127,8

229,8

126,2

↑ АД при отсутствии диагноза
артериальной гипертензии

14,1

190,8

446,8

181,0

10,2

202,2

434,4

225,3

Дислипидемия

6,4

109,0

193,0

89,5

5,5

110,9

206,1

112,6

↑ уровень глюкозы в крови

3,5

26,1

67,4

26,7

0,9

24,2

73,2

34,1

Избыточная масса тела/ожирение

28,9

130,1

211,6

110,5

14,5

128,0

269,7

143,2

Курение табака

157,4

202,6

144,2

173,5

43,1

72,5

26,1

48,2

Риск пагубного потребления
алкоголя

14,4

24,7

31,8

22,5

5,5

8,6

4,7

6,4

Риск потребления наркотических
средств и психотропных веществ
без назначения врача

2,9

3,4

8,2

4,2

0,9

4,3

7,5

4,4

Низкая физическая активность

63,9

193,1

377,2

185,3

69,6

204,6

409,0

234,8

Нерациональное
питание

232,9

338,7

428,2

319,1

211,1

318,4

448,5

331,4

на 1000 чел. при р<0,01). Вместе с тем ненадлежащий
контроль факторов риска способствует развитию новых и прогрессированию уже имеющихся неинфекционных заболеваний. В связи с этим пациенты с
риском развития заболеваний обязательно должны
подвергаться соответствующим профилактическим
вмешательствам, основной целью которых является
модификация имеющихся факторов риска.
Согласно нормативным документам охват углублённым профилактическим консультированием
граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском должен составлять не менее 60% от лиц, имеющих для этого медицинские показания [5]. Установлено, что у 26,5% тех, кто проходил
диспансеризацию, имелся высокий, а у 8,5% – очень
высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск. Однако углублённое профилактическое
консультирование проведено только в 1549 случаев,
что составляет всего 24,2% от всех нуждающихся в
данном профилактическом вмешательстве. Данный
показатель оказался в 2,5 раза ниже целевого значения (24,2% vs 60,0% при р<0,01). При этом профилактических вмешательств в виде групповых профилактических консультирований (школ здоровья) вовсе не
проводилось (0%). Таким образом, по данному разде-

лу профилактической работы эффективность диспансеризации следует расценивать как низкую.
Медико-социологическое исследование показало, что только треть жителей терапевтического участка удовлетворены диспансеризацией (35,1%). Среди
основных причин неудовлетворённости диспансеризацией респонденты отметили формальность её
проведения (31,5%), малое количество включённых
в диспансеризацию специалистов (10,1%), недостаточность объёма обследования (5,5%), игнорирование врачами жалоб пациентов на здоровье (4,3%).
С целью оценки состояния здоровья населения
были проанализированы данные о заболеваниях. Из
данных, представленных в табл. 2 видно, что в структуре патологии лидируют болезни системы кровообращения, как у мужчин (311,2 случаев на 1000 мужчин),
так и у женщин (341,9 случаев на 1000 женщин).
Далее по уровню распространённости следуют
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (110,2 случаев на
1000 жителей терапевтических участков обоих полов); болезни органов пищеварения (46,6 случаев на
1000 жителей терапевтических участков обоих полов); болезни мочеполовой системы (26,7 случаев на
1000 жителей терапевтических участков обоих полов)
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Таблица 2
Показатели заболеваемости по данным диспансерного обследования (на 1000 соответствующего населения)
Классы болезней по МКБ 10
Болезни системы кровообращения
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни нервной системы
Болезни органов дыхания
Болезни крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм
Новообразования
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

и болезни нервной системы (15,2 случаев на 1000 жителей терапевтических участков обоих полов).
По итогам диспансеризации большинство обследованных отнесены к III группе состояния здоровья
(44,6%), так как у них имелись хронические неинфекционные заболевания. Удельная доля лиц со II
группой состояния здоровья, когда заболеваний нет,
но имеется риск их развития, оказалась наиболее
малочисленной (12,7%). Доля лиц с I группой состояния здоровья была сопоставима с удельным весом
III группы (42,7% vs 44,6% при р>0,05).
Проведена оценка эффективности I этапа (скринингового) диспансеризации, направленного на ранее
выявление не только хронических заболеваний, но и
факторов риска их развития. Оценка эффективности
проводилась по специально разработанному показателю, интегрально оценивающему своевременность
выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая повышение артериального
давления, гиперхолестеринемию, гипергликемию, избыточный вес/ожирение [1]. Показатель эффективности раннего (донозологического) выявления факторов
риска неинфекционных заболеваний соответствовал
среднему уровню (0,6±0,2), существенно варьируя от
низких до высоких значений в зависимости от возраста
диспансеризированных (рис. 2).
Эффективность скринингового этапа диспансеризации оказалась достаточно высокой для возрастной группы 21–36 лет (соответственно: K∑э =
0,86±0,3); средней для возрастной группы 39–60 лет
(соответственно: K∑э = 0,67±0,35) и низкой для возрастной группы старше 60 лет (соответственно: K∑э =
0,42±0,35). Недостаточная эффективность раннего
(донозологического) выявления риска развития неинфекционных заболеваний обусловлена возрастным фактором, так как по мере возрастного старения
состояние здоровья прогрессивно ухудшается. Однако для предотвращения развития заболеваний важно
своевременно выявлять факторы риска их развития
и проводить соответствующие лечебно-профилактические вмешательства по их устранению.
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Рис. 2. Интегральный показатель эффективности
скринингового этапа диспансеризации в разных возрастных
группах населения

Выводы
Владение достоверной информацией о распространённости факторов риска заболеваний необходимо для планирования и последующей реализации
всех необходимых лечебно-профилактических мероприятий среди обслуживаемого населения. Исследование показало, что охват жителей терапевтических
участков диспансеризацией составляет 21%, при этом
имеется низкий охват пациентов с высоким и очень
высоким суммарным сердечно-сосудистым риском
углублённым профилактическим консультированием (в 2,5 раза ниже целевого показателя), а также
неорганизованность работы по проведению группового профилактического консультирования для лиц,
имеющих для этого абсолютные показания (0%).
Интегральный показатель эффективности раннего
(донозологического) выявления факторов риска неинфекционных заболеваний соответствовал среднему
уровню (0,6±0,2), существенно варьируя от низких до
высоких значений в зависимости от возраста лиц, прошедших диспансеризацию. Медико-социологическое
исследование показало, что только треть жителей терапевтического участка удовлетворены диспансери-
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зацией (35,1%). Полученные данные свидетельствуют
о высокой потребности населения в профилактических мероприятиях и недостаточной эффективности
диспансеризации по ряду аспектов.
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ASSESSMENT OF THE HEALTH THE URBAN POPULATION FOLLOWING THE RESULTS
OF PROPHYLACTIC MEDICAL EXAMINATION AND ANALYSIS OF ITS EFFECTIVENESS
D.L. Logunov, V.P. Panov, V.S. Luchkevich, M.V. Avdeeva, V.N. Filatov, N.T. Gonchar
North-Western State Medical Universitynamed after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
Federal State Budgetary Educational Institution for Higher Training «North-Western State Medical University named after
I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 195067, Saint-Petersburg, Piskarevsky pr., 47
Abstract
Introduction. Monitoring of the prophylactic medical examination is vital due to the necessity of identification of the most
problematic issues of its practical implementation and improvement of primary health care.
Material and methods. During 2015 were analyzed 22924 registered forms №131/y «Prophylactic medical check-up card»
and report form № 131 «Data on clinical examination of certain groups of adults» in one of the clinics of St. Petersburg.
Efficiency of prophylactic medical examination was assessed by criteria of Ministry of Health of the Russian Federation;
integral efficiency coefficient of early (prenosological) identification of risk factors of non-communicable diseases; population
satisfaction with prophylactic medical examination.
Results. The study has shown that there is 21% of patients from district covered by physician were undergone prophylactic
medical examination. It is also marked a lack of prophylactic medical examination coverage of patients with increased
cardiovascular risks needing preventive counselling (2,5 times below the target value), and the lack of directed activities for
prophylactic medical examination counseling among patients having medical ground (0%). Integral efficiency coefficient
of early (prenosological) identification of risk factors of non-communicable diseases was on the average rate (0,6±0,2)
substantially ranging from low to high rates due to patients age undergoing prophylactic medical examination. Population
satisfaction with prophylactic medical examination was 35,1%.
Conclusion. The obtained data show the necessity of the population in preventive measures and insufficient efficiency of
prophylactic medical examination.
Keywords: prophylactic medical examination, public health, the efficiency of the prophylactic medical examination, the
effectiveness of primary health care, disease risk factors.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИЕЙ И
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
З.О. Хушвактова, Г.А. Кухарчик
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург, Россия
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Реферат
Цель исследования: Оценить эндотелийзависимую вазодилатацию в зависимости от тяжести
поражения коронарного русла у пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
Материалы и методы. Включено в исследование 98 пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
Всем больным проводилась оценка степени выраженности коронарного атеросклероза согласно
ангиографической шкале Gensini score и эндотелийзависимой вазодилатации по данным периферийной
артериальной тонометрии.
Результаты. Установлено, что у больных, перенесших инфаркт миокарда, с тяжелым поражением
коронарных артерий, выявляются более выраженные нарушения функции эндотелия, сохраняющиеся
в течение года наблюдения, в то время как у пациентов с умеренным поражением коронарных артерий
в ходе лечения отмечается улучшение и нормализация функции эндотелия через год.
Выводы. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда, выявлялись нарушения эндотелийзависимой
вазодилатации, при этом выраженность дисфункции эндотелия зависела от тяжести поражения
коронарных артерий.
Ключевые слова: дисфункция эндотелия, атеросклероз, эндотелийзависимая вазодилатация,
периферийная артериальная тонометрия, инфаркт миокарда.
Введение
Дисфункция эндотелия (ДЭ) лежит в основе развития и прогрессирования коронарного атеросклероза, дестабилизации атеросклеротической бляшки,
неблагоприятного течения ишемической болезни
сердца (ИБС), прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) [2,3]. ДЭ ассоциируется с неблагоприятным сердечно-сосудистым
прогнозом у больных ИБС [7,9,10]. Несомненный
интерес представляет выявление связи между выраженностью атеросклеротического поражения
коронарного русла с одной стороны, эндотелийзависимой вазодилатацией (ЭЗВ) и ригидностью сосудистой стенки, с другой стороны.
Цель исследования. Оценить ЭЗВ в зависимости
от тяжести поражения коронарного русла у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда (ИМ).
Материалы и методы.
Обследовано 98 пациентов с диагнозом ИМ. Критерием включения в исследование было наличие информированного согласия. Пациенты исключались
из исследования при наличии экзогенной интоксикации (острой или хронической), отказе больного от
исследования, при возрасте пациента старше 75 лет.
Всем обследуемым выполняли стандартное общеклиническое обследование, включая эхокардиографию и диагностическую коронароангиографию
(КАГ). Степень выраженности коронарного атеросклероза устанавливали согласно индексу Gensini
score [1,4,6,8], который рассчитывали, как сумму
произведений индексов: тяжести каждого из стенозов и функционального значения, рассчитанно36

го для сегментов коронарной артерии (КА). ЭЗВ
методом периферийной артериальной тонометрии
(ПАТ) определяли на 10-14 сутки ИМ, через 3, 6
месяцев и 1 год с помощью аппарата эндоРАТ-2000
(Itamar Medical Ltd, Израиль). Мы оценивали следующие показатели: RHI – индекс реактивной гиперемии, который отражает реакцию на окклюзионную
стресс-пробу и AI – индекс аугментации, который
характеризует эластичность артерий. Нормальными считали значения RHI более 1,67 и AI менее 10%
[7]. Всем пациентам, включенным в исследование,
назначали стандартную терапию, в ходе госпитализации осуществляли реваскуляризацию миокарда
(системная тромболитическая терапия и/или ангиопластика и стентирование инфаркт-зависимой артерии (ИЗА)). Период наблюдения за всеми пациентами составил не менее 12 месяцев.
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью пакетов статистических программ Excel
2007, Statistica 8.0. Статистические данные представлены в виде среднего (M) и его стандартного отклонения (SD) или медианы (Me) и интерквартильного
размаха [25 и 75 процентили]. Сравнение независимых групп проводили с использованием U-критерия
Манна-Уитни, рангового анализа вариаций Краскела-Уоллиса. Статистически значимыми различия
показателей между группами считали при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Легкая степень поражения КА по шкале Gensini
score (меньше 30 баллов) выявлена у 27 (27,6%) пациентов, 19 (70%) из которых были мужчинами; средняя
степень (30-69 баллов) – у 51 (52%) больного, среди
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которых 39 (76%) составили мужчины. Тяжелое поражение КА, составившее от 70 до 99 баллов, было
установлено у 13 пациентов (13,3%), в том числе у 10
(77%) мужчин. Очень тяжелое поражение КА, что характеризовалось более чем 100 баллов – было выявлено у 7 (7,1%) больных ИМ, которые были мужчинами.
В соответствии с тяжестью поражения коронарного
русла по шкале Gensini score больные были разделены на две группы: 1-ая группа в которой количество
баллов по шкале Gensini составило менее 30 (легкая
степень) и 2-ая группа – количество баллов 30 и более
(средняя, тяжелая и очень тяжелая степень). В группу
пациентов с индексом Gensini score менее 30 вошло 27
(27,6%) человек, из них 20 (74%) мужчины. В группе
больных с более тяжелым поражением КА (индекс
Gensini score 30 и более) всего был 71 (72,4%) пациент,
в том числе 55 (77,5%) мужчин (табл. 1).
Группы были сопоставимы по полу и возрасту. У
включенных в исследование больных наблюдались
следующие факторы риска ИБС: артериальная гипертензия (АГ) (более чем у 80% пациентов в обеих
группах), сахарный диабет (СД) 2 типа – 30% в 1-ой
группе и 34% во 2-ой группе, избыточная масса тела
была выявлена у 5 больных (19%) в 1-ой группе и 20
больных (28%) во 2-ой группе. У 70% пациентов обеих групп данный ИМ являлся дебютом ИБС, перенесенный ранее ИМ был у 3 больных в 1-ой группе и
6 больных во 2-ой группе. Развитие ИМ с формированием зубца Q на ЭКГ (Q-ИМ) было значимо выше
во 2-ой группе – 48 больных (68%) против 11 больных
(40%) в 1-ой группе (p=0,02). Были зарегистрированы
следующие осложнения ИМ: ОЛЖН во 2-ой группе
(2 пациента), желудочковые нарушения ритма (ЖНР)
высоких градаций были зарегистрированы - у 1 пациента в 1-ой группе и 6 пациентов во 2-ой группе. Тяжелая ХСН 3-4 функционального класса (ФК) была
выявлена только во 2-ой группе у 2 больных.
Таблица 1
Характеристика пациентов в зависимости от
тяжести поражения КА по шкале Gensini score, n (%)
Показатели
Средний возраст, лет,
M±SD
Мужской пол
Перенесенный ИМ
в анамнезе
АГ
СД 2 типа
Избыточная масса тела
Q-ИМ
ЖНР высоких градаций
ОЛЖН
ХСН 3-4 ФК
Холестерин, ммоль/л,
M±SD
ЛПНП, ммоль/л, M±SD

1-ая группа
(n=27)
55,96±10,43

2-ая группа
(n=71)
59,50±9,51

20 (74)
3(11)

55 (77,5)
6 (8)

26 (96)
8 (30)
5 (19)
11 (40)
1 (4)
0
0
5,36±1,12

63 (89)
24 (34)
20 (28)
48 (68)*
6 (8)
2 (3)
2 (3)
5,53±4,24

3,7±1,2

4,8±1,6*

Примечания: *p <0,05 статистически значимое различие между 1-ой и 2-ой группами

У пациентов 1-ой группы (табл. 2) значимо чаще
встречалось однососудистое поражение КА (70%
против 21% во 2 группе, р=0,0005), в то время как во
2-ой группе чаще, чем в первой выявлялось многососудистое поражение КА (51%, р=0,0005), частота
встречаемости поражения двух КА была сопоставима в группах (30% против 28%). Наиболее часто
в 1-ой группе регистрировали стеноз КА, составляющий 90-95% (48%) или субокклюзию (48%), во
2-ой группе частота субокклюзии КА составила 73%,
тромботическая окклюзия 66% (19% в 1-ой группе,
р=0,005), стеноз КА 75-85% – 59%, стеноз 90-95% –
55%. Хроническая окклюзия встречалась: 4% в 1-ой
группе и 18% во 2-ой группе (р>0,05).
Таблица 2
Общая характеристика поражения коронарного
русла в зависимости от выраженности коронарного
атеросклероза по шкале Gensini score, n (%)
Характер поражения
коронарного русла
Однососудистое поражение
Поражение двух артерий
Многососудистое
поражение
Стеноз 75-85%**
Стеноз 90-95%**
Субокклюзия
Тромботическая окклюзия
Хроническая окклюзия
Инфаркт-зависимые
артерии:
ПМЖВ
Диагональная ветвь
Огибающая артерия
1-я маргинальная ветвь
Правая коронарная артерия
Локализация стеноза в ИЗА:
Проксимальная
Средняя
Дистальная
Характер поражения ИЗА:
Окклюзия
Субокклюзия
Стеноз 90%-95%

1-ая группа
(n=27)
19 (70)
8 (30)
0

2-ая группа
(n=71)
15 (21)*
20 (28)
36 (51)*

9 (33)
13 (48)
13 (48)
5 (19)
1 (4)

42 (59)
39 (55)
52 (73)
47 (66)*
13 (18)

10 (37)
3 (11)
4 (15)
3 (11)
7 (26)

31 (44)
1 (1,4)
15 (21)
2 (3)
22 (31)

15 (56)
11 (40)
1 (4)

41 (58)
25 (35)
5 (7)

5 (19)
12 (44)
10 (37)

47* (66)
21 (30)
3* (4)

Примечания: *p <0,05 статистически значимое различие
между 1-ой и 2-ой группами; **-стеноз как минимум в 1 КА

Результаты оценки поражения ИЗА показали, что
в преобладающем большинстве случаев сосудистая
катастрофа происходила в передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) левой КА (37% vs 44% в 1-ой и
2-ой группе, соответственно) и правой коронарной
(26% vs 31% в 1-ой и 2-ой группе, соответственно)
артерии; в огибающей артерии – 15% в 1 vs 21% во
2-ой группе, соответственно. Поражение ветвей второго порядка наблюдалось относительно редко: диагональная ветвь – 15 vs 1,4% в 1-ой и 2-ой группе,
соответственно; 1-я маргинальная ветвь – 11% vs 3%
в 1-ой и 2-ой группе, соответственно.
37
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Характер поражения ИЗА у пациентов обеих
групп был одинаковым: поражением проксимального отдела артерии отмечалось у 56% и 58% больных в
1-ой и 2-ой группе, соответственно; среднего ее отдела (40% и 35% в 1-ой и 2-ой группе, соответственно); дистальное поражение встречалось реже (4% и
7% в 1-ой и 2-ой группе, соответственно).
Частота встречаемости окклюзии ИЗА у больных
2-ой группы была значимо выше (66% vs 19% во 2-ой
и 1-ой группе, соответственно; p=0,0005), в то время
как в 1-ой группе значимо чаще встречался стеноз 9095% (37% vs 4% в 1-ой и 2-ой группе, соответственно; p=0,0006); частота встречаемости субокклюзии в
группах была сопоставима (44% vs 30% в 1-ой и 2-ой
группе, соответственно).
По результатам эхокардиографии (ЭХОКГ) на 5-7
сутки ИМ у пациентов 2-ой группы (табл. 3) были зарегистрированы более высокие значения конечно-диастолического объема (КДО), более низкая фракция
выброса (ФВ) ЛЖ, чем в 1-ой группе, которые вероятнее всего связаны с большой площадью поражения
миокарда и тяжелыми нарушениями региональной
сократимости (в 42% случаев имела место гипокинезия и 30% акинезия), в то время как в 1-ой группе
значимо чаще нарушений локальной сократимости
(ЛС) не выявлялось (44% против 21%, р=0,04). Наиболее часто у пациентов обеих групп была выявлена
передняя и передне-боковая локализация ИМ (52%
против 45%), в других случаях имела место нижняя и
нижне-боковая локализация (44% против 52%), а также задняя локализация (4% против 3%). Аневризму
ЛЖ чаще выявляли во 2-ой группе (11% против 4%) .
В последние десятилетия получены неопровержимые доказательства роли ДЭ в развитии сердечнососудистых катастроф, в том числе ИМ [3]. Показатели RHI, отражающие функциональное состояние
эндотелия на 10-14 сутки ИМ были значимо ниже
во 2-ой группе (1,43 [1,30;1,51] vs 1,59 [1,36;1,73] в
1-ой группе; p=0,01), что можно объяснить наличием более тяжелого атеросклеротического поражения
в данной группе (табл. 4). Также следует отметить
более высокое содержание ЛПНП во 2-ой группе
(4,8±1,6 vs 3,7±1,2 в 1-ой группе), что согласуется с данными литературы [5,11]. Так, исследования
Ford M.A. et al. показали, что ДЭ была более выраженной у пациентов с высоким уровнем ЛПНП [5].
В дальнейшем через 3 и 6 месяцев показатели RHI

Таблица 3
Результаты ЭХОКГ у пациентов в зависимости от
тяжести поражения КА по шкале Gensini score, n(%)
Показатели ЭХОКГ
КСО, мл

1-ая группа
(n=27)
36 [23; 53]

2-ая группа
(n=71)
44 [34; 55]

КДО, мл

104[86;130]

121[100; 144]

ФВ, %

68 [63; 70]

64 [58; 72]

14 (52)

32 (45)

12 (44)

37 (52)

1 (4)
15 (56)
11 (41)
3 (11)
1(4)
12(44)
1 (4)

2 (3)
56 (79)
30 (42)
21 (30)
5 (7)
15 (21)*
8 (11)

Передняя и переднебоковая локализация
Нижняя и нижнебоковая локализация
Задняя локализация
Нарушение ЛС, в т.ч.
Гипокинезия
Акинезия
Дискинезия
Нет нарушения ЛС
Аневризма ЛЖ
Примечания: *p <0,05

в группах оставались низкими, сопоставимыми по
значениям, что вероятно связано с повторно проводимыми процедурами чрескожного коронарного
вмешательства (ЧКВ) в течение года в обеих группах.
Во 2-ой группе значимо чаще выполнялись повторные ЧКВ по сравнению с 1-ой группой: 29 (41%) vs
6 (22%) соответственно, р=0,037 (рис. 1). Через год
показатели RHI в 1-ой группе возвращались к норме, в то время как во 2-ой группе данный показатель
оставался низким (1,71 [1,54;2,09] vs 1,43 [1,35;1,59]
соответственно; р=0,04).
Показатели AI, характеризующие ригидность артериальных сосудов, были выше нормы в обеих группах
на 10-14 сутки ИМ, через 3 и 6 месяцев, однако через
год его медианные значения достигли нормы только в
1-ой группе (9 [6;44] vs 15 [7;30] во 2-ой группе).
Нами был проведен анализ корреляционных
связей между показателями функционального состояния эндотелия на 14 сутки ИМ и тяжестью поражения КА по шкале Gensini score, выраженного в
баллах. Установлено наличие отрицательной корреляционной зависимости (R=-0,22, p=0,037) между
Таблица 4

Показатели RHI и AI у пациентов, перенесших ИМ,
в зависимости от тяжести поражения КА по шкале Gensini score (Me [25%;75%])
Сроки проведения
ПАТ

Через 10-14 дней ИМ
Через 3 месяца
Через 6 месяцев
Через 12 месяцев

RHI
1-ая группа
(n=27)
Me
1,59
1,49
1,45**
1,71

25%
1,36
1,39
1,33
1,54

AI
2-ая группа
(n=71)

75%
1,73
1,90
1,58
2,09

Me
1,43*
1,44
1,44
1,43*

25%
1,30
1,32
1,32
1,35

75%
1,51
1,55
1,66
1,59

1-ая группа (n=27)

2-ая группа (n=71)

Me
17
17
15
9

Me
12
19
20
15

25%
9
9
8
6

75%
36
29
25
44

25%
4
12
12
7

Примечания: *p <0,05 при сравнении 1-ой и 2-ой групп; **p <0,05 в 1-ой группе 10-14 сутки vs 6 месяцев
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RHI на 14 сутки ИМ и тяжестью поражения КА, при
этом с AI на 14 сутки ИМ корреляционной связи не
выявлено (R=-0,19, p=0,078).
Результаты нашего исследования выявили нарушение ЭЗВ у пациентов с поражением КА, при этом
выраженность ДЭ зависела от тяжести поражения
КА, что подтверждается данными других авторов,
которые также выявили нарушение ЭЗВ у пациентов с поражением КА [9,11,12]. В отличие от нашего исследования Gumusel H.K. et al., Neunteufl T.
et al. исследовали ЭЗВ с помощью ультразвуковой
допплерографии плечевой артерии у пациентов без
стенозов и со стенозами КА, выявив его нарушение у
пациентов с поражением КА. [11,12].
Выводы. У пациентов, перенесших ИМ, выявлялись нарушения эндотелийзависимой вазодилатации, при этом выраженность дисфункции эндотелия была взаимосвязана с тяжестью поражения КА.
У пациентов с тяжелым поражением КА по шкале
Gensini score (более 30 баллов) выявлены более выраженные нарушения функции эндотелия, которые
сохранялись в течение года наблюдения. У пациентов данной группы наиболее часто отмечался Q-ИМ
(68%), среди осложнений – ОЛЖН, ЖНР высоких
градаций, тяжелая ХСН 3-4 ФК, выявлены более
высокие уровни ЛПНП. По данным ЭХОКГ на 5-7
сутки ИМ у пациентов данной группы были зарегистрированы более высокие значения КДО, более
низкая ФВ ЛЖ, нарушения локальной сократимости по типу гипокинезии (42%) и акинезии (30%). У
51% пациентов с тяжелым поражением КА выявлено
многососудистое поражение, а в 66% случаев имела
место тромботическая окклюзия ИЗА.
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Abstract
Purpose: The study was aimed to evaluate endothelium-dependent vasodilation, depending on the severity of coronary
arteries lesions in patients suffered myocardial infarction.
Materials and methods: The study involved 98 patients suffered myocardial infarction. Patients were examined the levels
of severity of coronary atherosclerosis by Modified Gensini score and endothelium-dependent vasodilation assessed by
peripheral arterial tonometry.
Results: It was found that patients suffered myocardial infarction accompanied with severe coronary artery lesion, marked
endothelial dysfunction remaining within a year of observation, while patient with mild coronary artery during treatment were
marked with normalized endothelial function a year after.
Conclusions: Impairment of endothelium-dependent vasodilation was revealed in patients suffered myocardial infarction
wherein the severity of endothelial dysfunction depends on the severity of coronary atherosclerosis.
Key words: endothelial dysfunction, atherosclerosis, endothelium-dependent vasodilation, peripheral arterial tonometry,
myocardial infarction.
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Реферат
Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных раком пищевода путем снижения
количества послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности.
Материалы и методы: В период с 2005 по 2012 год в ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический
диспансер» выполнено 196 расширенных субтотальных резекций пищевода по поводу злокачественной
опухоли. С целью снижения количества послеоперационных осложнений и летальности с 2009 года в
нашей клинике проводится более детальная оценка систем дыхания и кровообращения.
В ходе анализа послеоперационных осложнений и летальности нами были выделены две группы
больных. В первую группу включены пациенты, оперированные по поводу рака пищевода в объёме
субтотальной резекции пищевода с одномоментной внутригрудной эзофагогастропластикой в период
с 2005 по 2008 годы в количестве 93 пациентов. С 2009 по 2012 годы сформирована вторая группа
больных 103 пациента (57,9% от общего числа больных раком пищевода за данный период), которым
проводилась более детальное обследование систем дыхания и кровообращения, так же оперированных
по поводу злокачественной опухоли пищевода в том же объёме.
В зависимости от необходимости коррекции того или нарушения систем кровообращения и дыхания
проводилась интенсивная предоперационная подготовка, коррекция артериальной гипертензии,
антиаритмическая и антикоагулянтная терапии, коррекция белково-энергетической недостаточности,
терапия направленная на повышение компенсаторных возможностей системы внешнего дыхания.
Результаты: Послеоперационные осложнения во второй группе составили 41% (43 наблюдения), из
них «нехирургические» 48,8% (21 наблюдение). Полученные данные не позволили выявить достоверных
различий в сравнении с первой группой пациентов, однако, при анализе «нехирургических» осложнений
в обеих группах различия были статистически достоверны. Послеоперационная летальность достоверно
различалась, составляя в первой группе 7,5% (7 случаев), во второй группе 4,8% (5 случаев).
Выводы:
Современная оценка функциональной операбельности больных раком пищевода позволяет
получить более достоверную информацию о тяжести основного и сопутствующих заболеваний.
Целенаправленная предоперационная подготовка больных раком пищевода на основе глубокого
понимания клинического статуса пациента позволяет уменьшить число послеоперационных
осложнений и летальность на 12,8 и 2,7% соответственно.
Для профилактики послеоперационных осложнений у больных раком пищевода принципиально
важной представляется коррекция нарушений, обусловленных хронической обструктивной болезнью
легких, ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Такой подход позволяет
уменьшить число «легочных» (дыхательная недостаточность и пневмония, в том числе на фоне
длительной ИВЛ) и «сосудистых» (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения)
осложнений в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: рак пищевода, резекции пищевода, функциональная операбельность, профилактика
осложнений после резекций пищевода.
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Введение.
Хирургическое лечение больных раком пищевода остается серьезной клинической проблемой. В
структуре онкологической заболеваемости рак пищевода составляет не более 2,5%, однако смертность
при этом заболевании достигает 80% (6,11).
Частота послеоперационных осложнений по данным отечественных авторов колеблется от 14,5 до
64%, а послеоперационная летальность составляет
4-21% (1,9,14,3). В силу ряда причин, в том числе и
объективных, накопление значительного опыта выполнения хирургических вмешательств по поводу
рака пищевода в одном учреждении затруднено. Часто именно этот фактор определяет высокую частоту
послеоперационных осложнений и летальности. Однако с накоплением опыта хирургического лечения
рака пищевода, частота осложнений обусловленных
техническими погрешностями, неточностями диагностики в плане оценки резектабельности опухоли и
выбора оперативных доступов, сводится к минимуму.
Лечение хирургических осложнений в виде кровотечения, несостоятельности швов анастомоза или некроза трансплантата, эмпиемы плевры на современном этапе проводится по общепринятым канонам и
сравнительно редко является предметом дискуссии (7).
Тем не менее, авторы ведущих онкологических
центров констатируют, что процент осложнений и
летальности при операциях по поводу рака пищевода
остается неприемлемо высоким (4,10).
Важно понимать, что травматичность онкологически оправданной операции по удалению раковой опухоли пищевода с одномоментной пластикой
уменьшить практически невозможно. Использование торакоскопических и лапароскопических доступов весьма привлекательно, и некоторые авторы
обосновывают целесообразность такого подхода (5).
Но травматичность этих операций с точки зрения
риска развития послеоперационных осложнений
определяется не столько фактом выполнения торакотомии или лапаротомии, сколько обширным вмешательством в средостении и верхнем этаже брюшной
полости с лимфодиссекцией, денервацией легких и
сердца за счет пересечения и/или иссечения блуждающих нервов и их ветвей, симпатических ганглиев.
Важным фактором является и продолжительность
вмешательства. Известно, что при продолжительности операции свыше 4 часов число послеоперационных осложнений увеличивается на 30-40%. На сегодняшний день, на этот фактор можно повлиять путем
совершенствования хирургической техники, использования электрохирургического оборудования и
четкого взаимодействия операционной бригады.
После решения хирургических проблем во многих центрах на первый план стали выходить так называемые «терапевтические» осложнения, которые
подразделяются на бронхолегочные, сердечно-сосудистые и тромбоэмболические.
Наибольшего внимания заслуживают осложнения со стороны системы органов дыхания. Частота
«легочных» осложнений по данным различных авторов варьирует от 3,3 до 50% (2,4,8,11). К ним относятся дыхательная недостаточность, пневмония,
дистресс-синдром, ателектазы, плевриты. Понятно,
что дыхательная недостаточность может быть как
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предпосылкой, так и следствием перечисленных состояний. Предрасполагающими факторами для развития легочных осложнений, прежде всего, являются
такие сопутствующие заболевания как хроническая
обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма.
Интересно, что бронхиальная астма и рак пищевода могут быть патогенетически связаны с рефлюкс-эзофагитом, своевременное устранение которого в определенной степени можно рассматривать
как профилактику этих заболеваний (13).
Нельзя забывать о том, что резекция грудного
отдела пищевода и обширная лимфодиссекция в
средостении приводит к денервации легкого. Это в
свою очередь сопровождается увеличением объема
«внесосудистой» жидкости в легких, что серьезно
нарушает функцию альвеолокапиллярной мембраны
и может привести к развитию дистресс-синдрома и
пневмонии (18).
Травматизацию легкого с развитием мелких кровоизлияний при манипуляциях в заднем средостении также можно рассматривать как фактор риска
развития воспаления в легочной паренхиме. Маркером таких повреждений считается увеличение уровня интерлейкина-6 и интерлейкина-8 (20).
Вид искусственной вентиляции легкого (ИВЛ)
во время операции (одно- или двухлегочная) существенного влияния на частоту легочных осложнений
не оказывает, но очевидно, что выключение легкого
на стороне операции уменьшает его травматизацию
(19). Шунтирование крови через невентилируемое
легкое, по мнению многих авторов, не приводит к
существенным гемодинамическим нарушениям. Но
авторы обращают внимание на то, что ИВЛ должна
осуществляться в щадящем режиме, который предполагает уменьшение дыхательного объема и небольшое положительное давление в конце выдоха
(15,16). В отдельных центрах с целью уменьшения
травматизации легкого используется высокочастотная вентиляция легких (17).
С проблемой выбора вида ИВЛ во время операции неразрывно связан вопрос о сроках экстубации
пациентов после операции. По данным Сигала Е.И.
(2011) после резекции пищевода по поводу рака в
сроки до 4 часов экстубируется 35,6% пациентов. Автор считает, что это процент не зависит от вида вентиляции во время операции и может быть увеличен
за счет более широкого применения грудной эпидуральной анестезии (10).
Сердечно-сосудистые и тромбоэмболические осложнения после операций на пищеводе встречаются
реже и составляют 10% и 5,6% соответственно. Профилактика этих осложнений во многом определяется дооперационным обследованием и лечением
больного в предоперационном периоде. Но некоторые хирурги для преодоления возможных «сосудистых» осложнений предлагают совмещать резекцию
пищевода с аортокоронарным шунтированием и
протезированием клапанов (12).
Более того, современные протоколы ускоренного лечения и реабилитации больных («fast track
surgery») после хирургических вмешательств обязательно включают положения о тщательной оценке
функционального статуса пациента до операции и
интенсивной предоперационной подготовке с уче43
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том основного и сопутствующих заболеваний и их
осложнений (14,21).
Представленные данные явились предпосылкой для
нашего исследования, в котором мы попытались показать какие факторы риска развития осложнений после
операций по поводу рака пищевода можно устранить за
счет детальной оценки функциональной операбельности и тщательной предоперационной подготовки.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения
больных раком пищевода путем снижения количества послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности.
Материалы и методы.
В период с 2005 по 2008 год в ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер» прооперировано 126 пациентов по поводу злокачественной опухоли внутригрудного отдела пищевода, из
них радикальных субтотальных резекций пищевода
93 (73,8%), в остальных случаях пациентам выполнены симптоматические и диагностические операции. Послеоперационные осложнения составили
53,8% (50 пациентов), а послеоперационная летальность 7,5% (7 пациентов). В результате анализа осложнений стало понятно, что у 36 пациентов (72%),
осложнения можно было трактовать как «нехирургические», что подвигло нас более тщательной оценке
функциональной операбельности.
Начиная с 2009 года в нашей клинике проводится
более детальная оценка систем дыхания и кровообращения с целью профилактики послеоперационных осложнений. Для более точного определения нарушения
функции внешнего дыхания применяются простейшие
пробы (Штанге и Саабразе-Генча) и современные компьютеризированные анализаторы (спирометрия, бодиплетизмография, исследование диффузной способности лёгких). С целью оценки сердечно-сосудистой
системы пациентам помимо электрокардиографического исследования выполняются эхокардиография,
холтеровское мониторирование, при явлениях ишемии миокарда и наличии признаков стенокардии проводится коронарография, с последующей ангиопластикой коронарных сосудов, в нашем исследовании
таких пациентов было 2 (1,9%). Комплексный анализ
(кардиопульмонарное нагрузочное тестирование и 6-и
минутный тест Купера) позволяет оценить функциональные резервы систем дыхания и кровообращения.
Для профилактики тромбоэмболических осложнений
и острого нарушения мозгового кровообращения пациентам выполняется дуплексное сканирование вен
нижних конечностей и сонных артерий.
В предоперационном периоде проводится консервативная терапия, направленная на повышение
компенсаторных возможностей системы внешнего
дыхания и улучшения мукоцилиарного клиренса,
коррекции нарушений кровообращения и гемодинамических расстройств.
У пациентов с наличием дисфагии III-IV степени
(трофологические нарушения) в предоперационном
периоде корректируется белково-энергетическая недостаточность, путём установки зонда для энтерального питания за область опухолевой стриктуры.
В ходе анализа послеоперационных осложнений
нами были выделены две группы больных для оцен44
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ки послеоперационных осложнений и летальности.
В первую группу включены пациенты, оперированные по поводу рака пищевода в объёме субтотальной
резекции пищевода с одномоментной внутригрудной эзофагогастропластикой в период с 2005 по 2008
годы в количестве 93 пациентов. С 2009 по 2012 годы
сформирована вторая группа больных 103 пациента
(57,9% от общего числа больных раком пищевода за
данный период), которым проводилась более детальное обследование систем дыхания и кровообращения, так же оперированных по поводу злокачественной опухоли пищевода в том же объёме.
В обеих группах больные сопоставимы по возрасту и полу: средний возраст пациентов составил 60
лет, из них мужчины более 80%.
В ходе обследования во второй группе из 103
пациентов 16 (22,8%) ввиду некорригируемых расстройств кровообращения и дыхания, даже после
проведения специализированного лечения, были
признаны функционально неоперабельными. Тогда как количество аналогичных пациентов в первой
группе было 3, составляя 9%.
Послеоперационные осложнения во второй группе
составили 41% (43 наблюдения), из них «нехирургические» 48,8% (21 наблюдение). Полученные данные не
позволили выявить достоверных различий в сравнении
с первой группой пациентов, однако, при анализе «нехирургических» осложнений в обеих группах различия
были статистически достоверны (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная оценка послеоперационных
осложнений в обеих группах

Общее количество
осложнений
«Нехирургические»
осложнения:
Дыхательная
недостаточность

I группа
(2005-2008)

II группа
(2009-2012)

50

53,8%

43

41%

36

72%

21

48,8%

24

66,6%

11

52,3%

ТЭЛА

4

11,1%

1

4,8%

Фибрилляция
предсердий

3

8,4%

1

4,8%

ОИМ

2

5,5%

1

4,8%

Послеоперационная летальность достоверно различалась, составляя в первой группе 7,5%(7 случаев),
во второй группе 4,8% (5 случаев).
Результаты исследования и обсуждение.
С давних пор послеоперационные осложнения и
летальные исходы являлись серьезным препятствием
для развития хирургии пищевода. С одной стороны
это связано с объемом оперативных вмешательств,
которые часто одновременно выполняются в грудной и брюшной полости, а также на шее, с другой – с
наличием сопутствующих заболеваний систем дыхания и кровообращения. Необходимость выполнения
пластики пищевода после удаления опухоли, несомненно, расширяет объем операции, увеличивает
её травматичность и, в конечном итоге, усугубляет

Профилактическая и клиническая медицина
тяжесть, имевшихся до операции функциональных
расстройств. Этому же способствуют такие факторы
как денервация органов средостения, которая неизбежна при корректном выполнении лимфодиссекции, компрессионная травматизация легкого при
работе в заднем средостении, нарушение функции
диафрагмы, как основной дыхательной мышцы.
В данной работе мы рассматриваем две группы
больных, в которых вероятность осложнений из-за
погрешностей в технике выполнения операций сведена к минимуму. Такой подход стал возможным с
накоплением значительного опыта в хирургическом
лечении пищевода в ЛООД (более 400 операций).
Как уже отмечалось, в первой группе использовались стандартные подходы, принятые на определенном этапе развития проблемы в конкретном онкологическом центре. Суждение о функциональной
операбельности с учётом тяжести основного и сопутствующих заболеваний выносилось в большей степени клинически, в идеальном варианте в результате
совместного обсуждения пациента лечащим врачом,
терапевтом и анестезиологом.
Наш опыт и анализ осложнений показал, что в
силу объективных причин такого подхода зачастую
бывает недостаточно. И в ходе лечения пациентов
второй группы в спектр дооперационных исследований включены вышеперечисленные методы современной диагностики и лечения.
Если рассматривать отдельные осложнения, то
наиболее часто хирурги сталкиваются с дыхательной
недостаточностью. С этим неразрывно связаны такие факторы как продолжительность ИВЛ, пневмония и тромбоэмболия легочной артерии. Безусловно,
уменьшить объем операции по поводу рака пищевода
и, следовательно, её травматичность при соблюдении
основных онкологических принципов весьма сложно.
Поэтому влияние этого фактора на развитие дыхательной недостаточности остается важнейшим. Но здесь
необходимо заметить, что при выполнении операций
по поводу рака пищевода следует стремиться к сохранению целостности диафрагмального нерва, минимальному рассечению диафрагмы. Важно помнить и о
том, что число послеоперационных осложнений прямо
пропорционально продолжительности операции.
Тем не менее, за счет детальной оценки тяжести
ХОБЛ и предоперационной подготовки, включавшей
бронхолитическую и антибактериальную терапию, дыхательную гимнастику и постуральный дренаж, нам
удалось уменьшить число «легочных» осложнений на
14,3%. В основной группе в ходе предоперационного обследования большее внимание уделялось оценке
факторов риска развития тромбоэмболии легочной артерии. Тщательно оценивались нарушения ритма сердца, состояние камер сердца при ЭхоКГ (наличие тромбов и зон акинезии), состояние венозного русла нижних
конечностей. Исходя из этого, до операции у 9 больных фармакологически были корригированы нарушения ритма сердца, у 3 пациентов с признаками ТЭЛА в
анамнезе проводилась антикоагулянтная терапия, которая прерывалась за 3 суток до операции и продолжалась
через 24 часа после окончания операции при отсутствии
признаков кровотечения. Такой подход позволил сократить число тромбоэмболических осложнений на 6,3% в
основной группе по сравнению с контрольной.
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Выводы.
1. Современная оценка функциональной операбельности больных раком пищевода позволяет получить более достоверную информацию о тяжести
основного и сопутствующих заболеваний.
2. Целенаправленная предоперационная подготовка больных раком пищевода на основе глубокого
понимания клинического статуса пациента позволяет уменьшить число послеоперационных осложнений и летальность на (12,8) и (2,7)% соответственно.
3. Для профилактики послеоперационных осложнений у больных раком пищевода принципиально
важной представляется коррекция нарушений, обусловленных хронической обструктивной болезнью
легких, ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Такой подход позволяет уменьшить число «легочных» (дыхательная недостаточность и пневмония, в том числе на фоне длительной
ИВЛ) и «сосудистых» (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения) осложнений в
послеоперационном периоде.
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Abstract
Purpose. A research on the treatment improvement of patients with esophageal cancer by reducing the number of
postoperative complications and postoperative mortality.
Materials and methods. From 2005 to 2012 were performed 196 dilated near-total resections of the esophagus for malignant
tumors in State budgetary healthcare institution “Leningrad Regional Oncological Dispensary”. Due to the reduction of the
number of postoperative complications and mortality were conducted a more detailed assessment respiratory and circulation
systems in our clinic since 2009.
Analyzing postoperative complications and mortality we divided patient into two groups: the first group included 93
patients after near-total esophagus resections with one-stage intrathoracic esophagogastroplastics in 2005-2008; the second
group of patients included 103 patients after esophagus resection (57,9% of the total number of patients with esophageal
cancer for the mentioned period) who undergone scrutinize examination of respiratory and circulation systems as well as
malignant tumors resection of esophagus.
Depending on the necessity of correction of particular disorders of the circulatory and respiratory systems was conducted
intensive preoperative preparation, arterial hypertension correction, anti-arrhythmic and anticoagulant therapy, proteinenergy deficiency correction, therapy aimed at increasing of the compensatory capabilities of the respiratory system.
Results. In the second group the postoperative complications were 41% (43 cases), among them were 48.8% of «nonsurgical» complications (21 cases). The obtained data were not allowed to reveal significant differences in comparison with the
first group of patients; however, analyzing "non-surgical" complications in both groups were revealed statistically significant
differences. Postoperative mortality was completely different with 7.5% (7 cases) in the first group and 4.8% (5 cases) in the
second group correspondingly.
Conclusions.
1. Modern assessment of the patients’ functional operability with esophagus cancer allows obtaining more reliable
information about the severity of the main and concomitant diseases.
2. Directed preoperative preparation of patients with esophageal cancer based on a deep understanding of patient clinical
status allows reducing a number of postoperative complications and mortality by 12.8% and 2.7% respectively.
3. Prevention of disorders caused by chronic obstructive pulmonary disease, ischemic heart disease and hypertension is
vital for the prevention of postoperative complications in patients with esophageal cancer, which allows to reduce the number
of "pulmonary" (respiratory failure and pneumonia after prolonged mechanical ventilation) and "vascular" (myocardial
infarction, acute violation of cerebral circulation) complications in the postoperative period.
Keywords: esophageal cancer, resection of the esophagus, functional operability, prevention of complications after
esophagus resection.
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ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И АТЕРОСКЛЕРОЗ
Н.И. Глушков, М.М. Шило, М.А. Иванов, А.С. Артемова, С.А. Винничук
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Реферат
Введение: Нет единой точки зрения на происхождение идиопатических венозных тромбоэмболий
(ВТЭ). Не исключена их взаимосвязь с метаболическими нарушениями и атеросклерозом, что
достоверно можно выявить по итогам аутопсий.
Цель: уточнение частоты артериальных тромботических событий у пациентов с венозным
тромбоэмболизмом.
Результаты: Из 1150 патоморфологических исследований умерших за пять лет (2010-2014 гг.)
сочетание идиопатических ВТЭ с артериальными тромботическими событиями (АТС) выявлено у 49
человек, тогда как изолированные идиопатические ВТЭ обнаружены у 4 человек. Наличие коронарных
и цервикокраниальных тромбозов увеличивало вероятность идиопатических ВТЭ в 3,24 и 1,9 раза.
Выводы: Идиопатические ВТЭ достоверно чаще встречаются у больных с метаболическими
нарушениями на фоне атеросклеротического поражения коронарного и брахиоцефального сосудистых
бассейнов, что определяет направленность мероприятий по коррекции регулируемых факторов риска
метаболического синдрома.
Ключевые слова: Венозный тромбоэмболизм, артериальный тромбоз.

Введение.
Сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт, ТЭЛА) являются одной из ведущих причин
смертности, в основе которых лежат тромботические
осложнения [6, 10]. У значительного числа ВТЭ есть
хорошо известные предрасполагающие факторы –
использование гормональных контрацептивов, иммобилизация, операции, рак и прочие, которые не
имеют прямого отношения к АТС. Последние тесно
связаны с метаболическими нарушениями, которые
также предрасполагают к ВТЭ идиопатической этиологии [4]. Одним из наиболее достоверных методов
изучения ассоциативных взаимосвязей между заболеваниями является морфологическое исследование
летальных наблюдений [2].
Цель. Уточнение частоты артериальных тромботических событий у пациентов с венозным тромбоэмболизмом.
Материалы и методы. В период за 2010-2014 гг.
зарегистрировано 1150 аутопсий. Результаты классифицированы согласно кодировке патологических
состояний. В случае выявления ТЭЛА исследовали
систему нижней полой вены на предмет венозного
тромбоза (ТГВ), включая маточные и простатические венозные сплетения. Идиопатический венозный тромбоэмболизм классифицировали как наличие ТЭЛА и проксимального флеботромбоза.
Артериальные тромботические события подразделены в настоящем исследовании как причины
инфаркта миокарда (коронарный бассейн), а также
ишемического инсульта (каротидный и вертебробазилярный бассейн).

Результаты были занесены по шкале среднеарифметических значений (mean) ± стандартное отклонение (SD). Сравнение групп средних арифметических
значений было проведено посредством использования непараметрического критерия Манна-Уитни.
Разница в категориальных переменных была проанализирована посредством Ȥ2 Пирсона и критерий
Фишера. Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень значимости (p), при этом критический уровень значимости
в данном исследования принимался при p<0,05. Относительный риск воздействия оценивали по отношению шансов (OR). Доверительные интервалы (CI)
строились для доверительной вероятности p=95%.
Статистическую обработку проводили с использованием пакета программ STATISTICA 10.
Результаты. Неблагоприятные артериальные тромботические события различной локализации, а также
идиопатический ВТЭ были выявлены в 4,26% наблюдений (у 49 человек). При этом частота ВТЭ у лиц с артериальными тромбозами различной локализации составила 3,91% (45 человек). Среди больных без артериальных
тромбозов количество фатальных идиопатических ВТЭ
составило 0,35% (4 пациента; p<0,05, рис. 1).
При этом отмечены различия по частоте артериальных тромбозов в тех или иных сосудистых бассейнах: в 38 случаях было выявлено сочетание идиопатического ВТЭ с острым инфарктом миокарда
(ОИМ), в 7 – сочетание ВТЭ с острым нарушением
мозгового кровообращения (ОНМК) (рис. 2).
Частота идиопатического венозного тромбоэмблолизма среди пациентов с артериальными тромбозами
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Таблица 1
Частота встречаемости ВТЭ у пациентов
с неблагоприятными кардиоваскулярными
событиями
Характеристики
Наличие аритмий
ОНМК в анамнезе
ОИМ в анамнезе

ɊɢɫȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶȼɌɗɫɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɬɪɨɦɛɨɡɚɦɢɢɛɟɡɧɢɯ

ɊɢɫɑɚɫɬɨɬɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɣȺɌɋ
ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫȼɌɗ

различных локализаций также превышала таковую у
больных без артериальных тромбозов (p<0,05).
Исследование влияния перенесенных АТС в
анамнезе на частоту ВТЭ показало, что у больных,
перенесших ИМ и ОНМК, идиопатический ВТЭ
встречается достоверно чаще (p<0,05; рис. 3).

ɊɢɫɑɚɫɬɨɬɚȼɌɗɭɥɢɰɫɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɬɪɨɦɛɨɡɚɦɢɜɚɧɚɦɧɟɡɟ

Анализ факторов риска сочетания артериальных и
венозных тромбозов показал, что перенесенный ранее ОИМ и имеющиеся аритмии влияют на частоту
развития идиопатического ВТЭ у больных с артериальными тромботическими осложнениями. Не менее
значимое влияние на риск венозного тромбоэмболизма оказывало перенесенное ранее ОНМК (табл. 1).
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ВТЭ
17 (1,5%)
13 (1,13%)
38 (3, 02%)

P
0,002
0,002
0,001

Достоверно чаще, также ВТЭ встречается у пациентов с артериальной гипертензией (p<0,05).
Исследование взаимосвязи артериальных и венозных тромботических событий у лиц разного пола
показало повышенную вероятность сочетания АТС и
идиопатического ВТЭ у женщин: OR 1,5 (1,01-1,49).
Обсуждения. Традиционное упоминание о важности изменений сосудистой стенки для развития АТС
не оставляет сомнений в справедливости. Однако
для ВТЭ большую роль играют факторы коагуляции
и препятствие для оттока венозной крови [3].
Тем не менее, определённые точки пересечения
патогенетических закономерностей артериальных и
венозных тромбозов существуют. К ним следует отнести кардиометаболические факторы риска, свойственные именно идиопатическим ВТЭ (в сравнении с вторичными венозными тромбозами).
Особое место в генезе АТС и, как оказалось, идиопатического ВТЭ занимают изменения липидного
спектра крови, что подтверждается положительным
эффектом на фоне использования гиполипидемических средств [10].
Традиционно обсуждается роль нарушений углеводного обмена в развитии АТС и идиопатического
ВТЭ. Изменения сосудистой стенки у больных сахарным диабетом (СД II) определяют потенцирование атеросклеротического процесса и риск артериальных тромбозов. Коагуляционные отклонения,
изменения свойств тромбоцитов сказываются на вероятности венозных тромбозов у больных СД II [5].
Артериальная гипертензия является ведущей
причиной эндотелиальной дисфункции с последующим развитием атеросклеротического процесса.
Роль отклонений артериального давления в развитии идиопатического ВТЭ требует уточнения: единой точки зрения на значимость указанного фактора
риска не существует [7].
Роль повышенной массы тела в развитии тромботических осложнений не столь однозначна. Вместе
с тем, попадание в кровоток из жировой ткани адипокинов сопровождается изменением гемокоагуляционных свойств и увеличением риска идиопатического ВТЭ [7]. В настоящем исследовании анализ
влияния метаболических расстройств на венозные
тромбоэмболические события не показали достоверной связи ВТЭ с СД II и ожирением.
Различные локализации АТС с неодинаковой частотой выявлены у больных с ВТЭ. Наиболее частое
сочетание, зарегистрированное в настоящей работе,
представляет собой венозные тромботические события и инфаркт миокарда. Подобные ассоциации регистрировались и в других исследованиях, при этом в
генезе сочетанных тромботических событий лежит не
только взаимосвязь атеросклеротического процесса и
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идиопатического ВТЭ, но и влияние сниженного сердечного выброса на развитие венозных тромбозов [4].
Известны исследования, в которых просматривается логическая цепочка – атеросклеротический
процесс у больных с ишемической болезнью сердца потенцирует гиперкоагуляционное состояние
(увеличение уровня фибриногена и фактора von
Willebrand antigen, tissue plasminogen activator antigen),
что является фактором риска последующих неблагоприятных кардиоваскулярных событий, в т. ч. идиопатического ВТЭ [11].
Ассоциативные взаимосвязи атеросклеротических изменений и венозного тромбоэмболизма выглядят более убедительно на примере АТС в анамнезе, в частности, перенесенного инфаркта миокарда
[8]. В настоящем исследовании указанный вариант
тромбозов артериального русла увеличивал частоту
идиопатического ВТЭ, что требует учета общности
факторов риска. Столь близкие черты идиопатического ВТЭ и АТС наводят на конструктивные размышления об использовании сведений по частому
сочетанию указанных сосудистых событий [10]. Перенесённые артериальные тромбозы предполагают
профилактику идиопатических венозного тромбоэмболизма при помощи изученных способов коррекции метаболических нарушений (учёт артериального
давления, нивелирование проявлений висцерального ожирения, строгий контроль гликемии, борьба с
дислипидемией) [3]. С другой стороны, факт венозных тромботических событий определяет поиск слабого звена на уровне артериального русла с акцентом
на изучение коронарного и брахиоцефального сосудистых бассейнов с учётом максимальной вероятности потенциально опасного венозного тромбоэмболизма именно при указанной локализации АТС [1].
Наличие гемодинамически значимых стенозов может означать необходимость активных мероприятий.
В настоящем исследовании среди метаболических составляющих предиктором увеличения числа
АТС и идиопатического ВТЭ явилась лишь АГ, но
изменение стиля жизни в концепции реабилитационной программы значимо влияет и на другие компоненты метаболических расстройств [3].
Роль нарушения сердечного ритма в определении угрозы смертельного ВТЭ многолика. Среди
обследованных больных аритмия явилась манифестацией кардиосклероза и факт её существования
трёхкратно увеличил риск идиопатического венозного тромбоэмболизма.
Среди обстоятельств, требующих дополнительного уточнения, следует выделить гендерные различия ассоциаций венозных и артериальных тромботических событий в разном возрасте.
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Выводы. Идиопатические ВТЭ достоверно чаще
встречаются у больных с метаболическими нарушениями на фоне атеросклеротического поражения коронарного и брахиоцефального сосудистых бассейнов, что определяет направленность мероприятий по
коррекции регулируемых факторов риска метаболического синдрома.
Литература
1. Бокарёв И.Н. Тромбозы артерий и вен: что
делать?/ И.Н. Бокарёв, Л.В. Попова // Вестник
Международной академии наук. Русская секция. –
2009. – № 5. – С. 6-10.
2. Фатальные тромбоэмболии лёгочной артерии
и артериальные тромботические события – две грани одного заболевания / Н.И. Глушков, М.А. Иванов,
М.С. Хвостова, А.А. Мищенко, П.Б. Бондаренко, С.А.
Винничук, Ж.М. Пиханова // Кубанский научный медицинский вестник. – 2016. – Т. 160. – № 5. – С. 25-29.
3. Agnelli G., Becattini C. Venous thromboembolism and
atherosclerosis: common denominators or different diseases?
// Thromb Haemost. – 2006. – Vol. 4. – P. 1886-1890.
4. Albert W. Tsai, Mary Cushman, Wayne D.
Rosamond, et al. Cardiovascular Risk Factors and
Venous Thromboembolism Incidence. The Longitudinal
Investigation of Thromboembolism Etiology // Arch
Intern Med. – 2002. – Vol. 162 (10). – Р. 1182-1189.
5. Jezovnik M.C., Poredos P., Luca L. Idiopathic venous
thrombosis is associated with preclinical atherosclerosis
// Journal of Atherosclerosis and thrombosis, japan
atherosclerosis society. – 2010. – Vol. 17. – P. 304-311.
6. Pitha J. Common features of atherosclerosis and
venous disease // Reviews in Vascular Medicine. – 2015. –
Vol. 3. – P. 35-39.
7. Prandoni P., Bilora F., Marchiori A. et. al. An
association between atherosclerosis and venous thrombosis
// N Engl J Med. – 2003. – Vol. 348. – P. 1435-1441.
8. Rauch U., Osende J., Fuster V. et. al. Thrombus
formation on atherosclerotic plaques: pathogenesis and
clinical consequences // Ann Intern Med. – 2001. –
Vol. 134. – P. 224-238.
9. Samuel Z. Goldhaber, M.D. Boston. Massachusetts
Risk Factors for Venous Thromboembolism // Journal of the
American College of Cardiology. 2010. – Vol. 56. – Р. 1-7.
10. Sigrid K. Brækkan, Erin M. Hald, et al. Competing
Risk of Atherosclerotic Risk Factors for Arterial and
Venous Thrombosis in a General Population // The
Tromso Study Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular
Biology. 2012. – Vol. 32. – P. 487-491.
11. Thompson G. Haemostatic factor and the risk
of myocardial infarction // N. Eugl. J. Med. 1995. –
Vol. 332. – P. 635-41.

51

№ 1 (62) Ŷ 2017

Профилактическая и клиническая медицина

Сведения об авторах:
Глушков Николай Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тел. 8(812)-303-50-00. E-mail: nikolay.glushkov@szgmu.ru.
Иванов Михаил Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тел.
8(812)-303-50-00. E-mail: iv30407302007@yandex.ru.
Винничук Сергей Анатольевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 47, тел. 8(812)-303-50-00. E-mail:rectorat@szgmu.ru.
Шило М.М., Артемова А.С. – студенты, кафедра общей хирургии федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 195067, г. Санкт-Петербург,
Пискарёвский пр., д. 47, тел. 8(812)-303-50-00. E-mail: rectorat@szgmu.ru.

Материал поступил в редакцию 24.01.2017
Глушков Н.И., Шило М.М., Иванов М.А., Артемова А.С., Винничук С.А. Идиопатические венозные тромбоэмболические события и атеросклероз // Профилактическая и клиническая медицина. – 2017. – № 1 (62). – С. 49-53

UDK 616.14-005.6/.7:616.13-004.6

© N.I. Glushkov, M.M. Shilo, M.A. Ivanov,
A.S. Artemova, S.A. Vinnichuk, 2017

IDIOPATHIC VENOUS THROMBOEMBOLISM EVENTS AND ATHEROSCLEROSIS
N.I. Glushkov, M.M. Shilo, M.A. Ivanov, A.S. Artemova, S.A. Vinnichuk
North-Western State Medical Universitynamed after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
Federal state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov»
of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya st. 41
Abstract
Introduction: There is very little agreement about the nature of idiopathic venous thromboembolism (VTE). They might be
connected with metabolic disorders and atherosclerosis, which can be proved by results of postmortem examination.
Purpose: To provide more precise data on the frequency of artherial thrombotic events for patients with venous
thromboembolism.
Results: Out of 1,150 postmortem examinations between 2010 and 2014, a connection between idiopathic VTE and artherial
thrombotic events (ATE) has been detected in 49 cases, while isolated idiopathic VTE has been found in 4 cases. Presence of
corоnary and cervico-cranial thrombosis increased the probability of idiopathic VTE 3.24 and 1.9 times respectively.
Conclusion: Idiopathic VTE is detected truly more often for patients with metabolic disorders associated with atherosclerotic
disease of coronary and brachiocephalic vascular pools, which determines the kind of corrective measures for controllable
risks of metabolic syndrome.
Keywords: venous thromboembolism, arterial thrombosis.
References
1. Bokarjov I.N. Trombozy arterij i ven: chto delat'?/ I.N. Bokarjov, L.V. Popova // Vestnik Mezhdunarodnoj akademii
nauk. Russkaja sekcija. – 2009. – № 5. – S. 6-10.
2. Fatal'nye trombojembolii ljogochnoj arterii i arterial'nye tromboticheskie sobytija – dve grani odnogo zabolevanija
/ N.I. Glushkov, M.A. Ivanov, M.S. Hvostova, A.A. Mishhenko, P.B. Bondarenko, S.A. Vinnichuk, Zh.M. Pihanova //
Kubanskij nauchnyj medicinskij vestnik. – 2016. – T. 160. – № 5. – S. 25-29.
3. Agnelli G., Becattini C. Venous thromboembolism and atherosclerosis: common denominators or different diseases? //
Thromb Haemost. – 2006. – Vol. 4. – P. 1886-1890.
4. Albert W. Tsai, Mary Cushman, Wayne D. Rosamond, et al Cardiovascular Risk Factors and Venous Thromboembolism
Incidence. The Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology // Arch Intern Med. – 2002. – Vol. 162 (10). –Р. 1182-1189.
5. Jezovnik M.C., Poredos P., Luca L. Idiopathic venous thrombosis is associated with preclinical atherosclerosis // Journal
of Atherosclerosis and thrombosis, japan atherosclerosis society. – 2010. – Vol. 17. – P. 304-311.
6. Pitha J. Common features of atherosclerosis and venous disease // Reviews in Vascular Medicine. – 2015. – Vol. 3. – P. 35-39.
7. Prandoni P., Bilora F., Marchiori A. et. al. An association between atherosclerosis and venous thrombosis // N Engl J
Med. – 2003. – Vol. 348. – P. 1435-1441.
8. Rauch U., Osende J., Fuster V. et. al. Thrombus formation on atherosclerotic plaques: pathogenesis and clinical
consequences // Ann Intern Med. – 2001. – Vol. 134. – P. 224-238.
9. Samuel Z. Goldhaber, M.D. Boston. Massachusetts Risk Factors for Venous Thromboembolism // Journal of the
American College of Cardiology. 2010. – Vol. 56. – Р. 1-7.

52

Профилактическая и клиническая медицина

№ 1 (62) Ŷ 2017

10. Sigrid K. Brækkan, Erin M. Hald, et al. Competing Risk of Atherosclerotic Risk Factors for Arterial and Venous Thrombosis
in a General Population // The Tromso Study Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2012. – Vol. 32. – P. 487-491.
11. Thompson G. Haemostatic factor and the risk of myocardial infarction // N. Eugl. J. Med. 1995. – Vol. 332. – P. 635-41.
Information about authors:
Glushkov Nikolay Ivanovich – the doctor of medical sciences, professor, the head of the department of the general surgery of
the Federal state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov»
of the Ministry of Public Health of the Russian Federation Ph. 8 (812)-303-50-00. E-mail: nikolay.glushkov@szgmu.ru.
Ivanov Mikhail Anatolyevich – the doctor of medical sciences, professor of department of the general surgery of the
department of the general surgery of the Federal state budget institution of higher education «North - Western State Medical
University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Public Health of the Russian Federation Ph. 8 (812)-303-50-00.
E-mail:iv30407302007@yandex.ru.
Vinnichuk Sergey Anatolyevich – the candidate of medical sciences, the associate professor of pathological anatomy of the
department of the general surgery of the Federal state budget institution of higher education «North - Western State Medical
University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Public Health of the Russian Federation. Russia, 195067, St.
Petersburg, Piskaryovsky Ave., 47, ph. 8 (812)-303-50-00. E-mail:rectorat@szgmu.ru.
Shilo M.M., Artemova A.S. – students, department of the general surgery of the department of the general surgery of the
Federal state budget institution of higher education «North - Western State Medical University named after I.I. Mechnikov»
of the Ministry of Public Health of the Russian Federation Russia, 195067, St. Petersburg, Piskaryovsky Ave., 47, ph. 8 (812)303-50-00. E-mail:rectorat@szgmu.ru.
Accepted 24.01.2017
Glushkov N.I., Shilo M.M., Ivanov M.A., Artemova A.S., Vinnichuk S.A. Idiopathic venous thromboembolism events and
atherosclerosis // Preventive and clinical medicine. – 2017. – №1 (62).– p. 49-53 (in Russian)

53

№ 1 (62) Ŷ 2017
УДК: 616-002-018:615.82

Профилактическая и клиническая медицина
© Д.Е. Мохов, Е.С. Трегубова, Ю.П. Потехина, 2017

ПАТОГЕНЕЗ ЛОКАЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Д.Е. Мохов1,2, Е.С. Трегубова1,2, Ю.П. Потехина3
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург, Россия
2
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
3
Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород, Россия
1

1
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. Кирочная, д. 41
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет», Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7-9
3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия,
603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1

Реферат
В статье представлено определение специфического объекта остеопатического воздействия –
соматической дисфункции и рассмотрены варианты патогенеза острых и хронических соматических
дисфункций на локальном уровне. Соматическая дисфункция – это обратимое нарушение функции
тканей организма, проявляющееся тремя компонентами: биомеханическим; гидродинамическим /
ритмогенным и нейродинамическим. Ведущей при этом является роль соединительной ткани, так
как она присутствует во всех органах и выполняет биомеханическую, трофическую, защитную и
структурообразовательную функции. Поэтому патогенез соматических дисфункций рассматривается
именно с точки зрения процессов и структурных изменений в соединительной ткани.
Систематические механические воздействия на соединительнотканные структуры могут приводить
к их перестройке. Уменьшение давления на ткань или ее натяжения в результате остеопатических
воздействий приводит к притоку крови и межтканевой жидкости, и соответственно, улучшению
ее подвижности и трофики, а со временем, и к перестройке архитектоники, к ее ремоделированию.
В результате, структура соединительной ткани становится более упорядоченной и функциональной.
Чем раньше начнется остеопатическое лечение, тем больше вероятность восстановления не только
функции, но и структуры органа.
Ключевые слова: Соматическая дисфункция, патогенез, соединительная ткань, воспаление, фиброз,
коллаген, фибробласт.

Введение
Остеопатия — холистическая мануальная медицинская система оказания помощи пациентам с соматическими дисфункциями, влекущими за собой
нарушение здоровья, на этапах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, направленная
на проявление природных способностей организма
к самокоррекции [11]. Остеопатия является новой
медицинской специальностью российского здравоохранения, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения в 2015 году. Отличием остеопатии
от других методов лечения руками является комплексный подход к организму как к единому целому, лечение пациента, а не изолированной болезни,
поиск причины болезни и устранение ее, а не борьба с симптомами. Новая для России специальность,
остеопатия за последние годы получила официальное признание, разработана нормативная база, обеспечивающая государственное регулирование остеопатической помощи населению.
Специфическим объектом остеопатического воздействия является соматическая дисфункция (шифр
М 99.0 по МКБ-10) [22]. Соматические дисфункции
(СД) в организме могут проявляться на локальном,
региональном или глобальном уровнях. На локаль54

ном уровне определяются отдельные соматические
дисфункции того или иного органа, которые могут
быть острыми или хроническими [11]. Для коррекции нарушений здоровья важно понимать, какие патофизиологические процессы происходят при этом в
пораженном органе и составляющих его тканях.
Понятие соматической дисфункции
Важным в понимании патогенеза СД является
представление о единстве структуры и функции. Это
один из постулатов, на который опирается остеопатия: «…функция и структура взаимоопределяют друг
друга» [24]. Нет функции без структуры, в свою очередь нарушения функции ведут к изменению структуры. Нет структурных повреждений, не сопровождающихся нарушением функции, и «функциональных»
болезней без структурных изменений. То, что в ряде
случаев структурные изменения выявить не удается,
свидетельствует лишь о недостаточной разрешающей
возможности применяемых методов исследования
или неправильном направлении поиска [3]. Нарушения структуры находят на клеточном и субклеточном
уровнях, на уровне структуры межклеточного вещества (качественное и количественное соотношение
его компонентов, расположение волокон и т.п.).
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Для выбора методов и прогнозирования результатов лечения врачу необходимо понимать, обратимы или нет произошедшие изменения структуры и
функции. Есть три основные формы восстановления поврежденной ткани: рубцевание, гипертрофия
и регенерация. Обратимость нарушений зависит от
того, в какой ткани произошли изменения, и в каких
условиях. При обширных повреждениях формируется соединительнотканный рубец, и такое изменение
структуры является необратимым, хотя восстановление функции, полное или частичное, возможно [7].
В зависимости от соотношения обратимых и необратимых нарушений будут меняться как показания, так
и эффективность остеопатического лечения.
В связи с вышеизложенным, Российская Остеопатическая Ассоциацией (РОсА) дает следующее
определение СД: Соматическая дисфункция – это обратимое нарушение функции тканей организма, проявляющееся тремя компонентами: биомеханическим
(нарушение подвижности, податливости и равновесия тканей); гидродинамическим / ритмогенным
(нарушение выработки, передачи и акцепции сердечного, дыхательного, краниального ритмов); и нейродинамическим (нарушение нервной регуляции).

Ведущей при этом является роль соединительной ткани, так как она присутствует во всех органах
и выполняет биомеханическую (опорную), трофическую (метаболическую), защитную (барьерную) и
структурообразовательную (пластическую, репаративную) функции [15]. Поэтому патогенез СД будет
рассматриваться именно с точки зрения процессов и
структурных изменений в соединительной ткани. В
зависимости от локализации этих изменений, их распространенности и выраженности СД могут иметь
разные проявления. Рассмотрение их патогенеза логично начать с локального уровня. Опираясь на его
понимание, далее можно будет рассмотреть формирование СД на региональном и глобальном уровнях.
Локальные соматические дисфункции
Причинами локальных СД чаще всего являются
механические травмы, чрезмерные и/или систематические физические нагрузки, другие физические
воздействия. В литературе чаще всего описывают СД
суставов [20], костей и швов черепа [23]. Если посмотреть на характеристики компонентов локальных СД
(табл. 1), то они полностью совпадают с симптомами
воспаления – острого или хронического.
Таблица 1

Характеристика компонентов локальных соматических дисфункций
Компонент
Биомеханический
Ритмогенный / гидродинамический
Нейродинамический

Острая СД
хорошая активная и пассивная
смещаемость тканей
отек, повышение локальной
температуры
острая боль, выраженная
болезненность при пальпации

Локальная острая соматическая дисфункция
Локальная острая СД есть не что иное, как очаг
острого воспаления. Воспаление – это защитноприспособительная реакция организма на местное
повреждение, характеризующаяся явлениями альтерации, расстройствами микроциркуляции (с экссудацией и эмиграцией) и пролиферацией, направленными на локализацию, уничтожение и удаление
повреждающего агента, а также на восстановление
(или замещение) поврежденных тканей [3].
Воспаление разворачивается в соединительной
ткани, структурно-функциональной единицей которой является гистион, включающий в себя межклеточный матрикс и клетки соединительной ткани,
микроциркуляторную единицу (артериола, капилляр,
венула), лимфатические капилляры и нервные окончания [10, 18]. В многочисленных рисунках и схемах
гистиона, представленных в различных публикациях,
обычно не хватает одного-двух элементов из этого
списка. Мы модифицировали схему так, чтобы в ней
были представлены все важные составляющие.
Реакция на повреждение сопровождается формированием и последовательным переходом гранулоцитарно-макрофагального гистиона в эндотелиальнотучноклеточно-макрофагальный и регенерационный
(фибробластический) гистион, что позволяет осуще-

Хроническая СД
ограниченная активная и пассивная
смещаемость тканей
фиброз, дегидратация тканей,
понижение локальной температуры
менее выраженная боль и
болезненность

ɊɢɫɈɫɧɨɜɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɝɢɫɬɢɨɧɚ

ствить процессы репаративной регенерации и восстановление целостности структуры органа [5]. Несмотря на сильные проявления, острое воспаление
остается физиологической реакцией, которая может
закончиться полным выздоровлением. При большом
объеме повреждения образуется соединительнотканный рубец. В этом случае изменения являются частично или полностью необратимыми.
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Локальные хронические соматические дисфункции
Локальные хронические СД могут являться разными стадиями хронического воспаления и рубцевания в соединительной ткани.
Постоянная травматизация (экзогенная или эндогенная) поддерживает хронический воспалительный процесс, препятствующий размягчению рубца
и способствующий образованию гипертрофического рубца [14]. При хронизации воспаления поддерживается повышенная активность фибробластов и
синтез ими коллагена [1]. Формирующаяся рубцовая
ткань – это плотная неоформленная соединительная
ткань, которая содержит коллагеновые волокна, образующие плотно расположенные, но неориентированные пучки, снижающие подвижность.
Процессы репарации и фиброза имеют несколько
контуров регуляции – на местном и организменном
уровнях, и регулируются по принципу отрицательной обратной связи [15]. Несбалансированному фиброзу способствует повреждение паренхимы в зоне
воспаления. При хроническом инфекционном процессе в очаге воспаления накапливаются активированные макрофаги, синтезирующие фибронектин,
который вызывает аттракцию фибробластов, их пролиферацию и переход от инфильтрации к гранулематозно-фиброзной ткани [9]. В результате происходит
изменение архитектоники соединительной ткани
разной степени обратимости, которые могут приводить к нарушениям структуры, подвижности и функционирования соответствующего органа.
Вследствие ухудшения микроциркуляции и разрастания соединительной ткани очаг хронического
воспаления вне обострения пальпируется как более
холодный, чем окружающие ткани. Понижение локальной температуры в очаге хронического воспаления подтверждено методом эпидуральной термометрии при асептических эпидуритах [6]. Хроническое
воспаление сопровождается ограничением подвижности тканей, увеличением их плотности разной
степени выраженности из-за изменения качества,
количества и расположения коллагеновых волокон.
Изменения в соединительной ткани, не связанные
с воспалением
Локальная хроническая СД может иметь не только
воспалительный генез. Механическая деформация
соединительной ткани может вызвать градиенты гидростатического давления, поток жидкости в матриксе, деформацию волокон и клеток. В зависимости от
интенсивности и длительности воздействия реакции
соединительной ткани могут быть разными. При кратковременной компрессии мягких тканей происходит
вытеснение межклеточной жидкости из области воздействия и снижение капиллярного кровотока [8].
Эти изменения обычно полностью обратимы.
Если компрессия продолжается длительное время, вследствие местного нарушения кровообращения и реакции фибробластов на механические
воздействия, может развиться отек тканей. Фибробласты увеличивают синтез гликозаминогликанов
и протеогликанов [25], которые повышают гидрофильность ткани, причем достаточно быстро. Ферментативное разрушение этих веществ происходит
гораздо дольше. Все это приводит к локальному
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накоплению и задержке жидкости. В результате не
только повышается внутритканевое давление, но и
меняются физколлоидные свойства межтканевой
метаболической среды [2]. Такие изменения также
являются обратимыми.
Деформация клеток соединительной ткани, возникающая под действием механического напряжения в ней, вызывает индукцию синтеза структурных
биополимеров, и, как следствие, изменение строения межклеточного матрикса. Механические воздействия (из внешней среды и возникающие в самом
организме) являются специфическими для соединительной ткани [17].
В.В. Серов и А.Б. Шехтер сформулировали концепцию биомеханического контроля морфогенеза, согласно
которой фибробласт определяет микроархитектонику
своего окружения, а популяция клеток – архитектонику всей ткани. Контрольным механизмом является соответствие структур и биомеханической функции. Волокна, которые не соответствуют линиям
механического напряжения, т.е. не несут функциональной нагрузки, резорбируются, а другие увеличиваются в объеме до тех пор, пока не достигнут «биомеханического соответствия». Так, путем обратных
связей между клетками и матриксом осуществляется
конструирование тканей [15].
Если в силу разных механических воздействий
происходит избыточное натяжение или сдавление
какой-либо структуры (фасции, связки и т.д.), и нарушение подвижности, то соединительная ткань
уплотняется [16], теряет способность к динамике,
формируется локальная хроническая СД. Эта первичная СД может менять натяжение и подвижность
других структур, в результате чего возможно возникновение новых СД.
Таким образом, локальные хронические СД могут
формироваться вследствие хронического воспаления, либо в результате перестройки соединительной
ткани под влиянием механических воздействий.

Ɋɢɫɋɯɟɦɚɩɚɬɨɝɟɧɟɡɚɥɨɤɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɮɭɧɤɰɢɣ
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В любом случае они представляют собой различные варианты фиброза и склероза.
Хронические СД пальпируются как плотные и
«холодные». С помощью тепловидения показано,
что дегенеративные процессы с заменой паренхиматозной, функционально активной ткани на фиброзную сопровождается локальной гипотермией [4].
У молодых людей обмен коллагена протекает интенсивно, с возрастом он заметно снижается, так как
у пожилых и старых людей увеличивается количество
поперечных сшивок, что затрудняет доступность
коллагена для действия коллагеназ. Кроме того, повышается жесткость коллагена вследствие молекулярной перестройки, и уменьшается извилистость
волокон [12]. Поэтому чем раньше начинается остеопатическое лечение, тем выше его эффективность.
Физиологическая нагрузка и движения способствуют наиболее функциональному расположению
коллагеновых волокон, создавая адекватный тип
соединительной ткани и сводя к минимуму разрастание рубцовой ткани при воспалении [19]. Уменьшение механической нагрузки на соединительную
ткань через коллагеновые волокна рецептируется
фибробластами, которые усиливают фиброкластическую функцию, что может приводить к инволюции фиброза [15]. Эти факты дают основание полагать, что мануальные остеопатические техники,
направленные на улучшение подвижности различных структур, могут приводить к ремоделированию
соединительной ткани. Согласно Каммингсу и Тиллмену (1992), «соединительной ткани необходимо
время, чтобы ремоделироваться пропорционально
потребностям новой ситуации» [19]. Следовательно,
для ремоделирования соединительной ткани необходимы систематические воздействия в виде лечебных манипуляций и/или упражнений, которые регулярно должен делать пациент.
Заключение
Таким образом, острая СД локального уровня – это
воспалительный очаг. Острое воспаление как нормальная реакция организма на повреждение, может закончиться полным выздоровлением либо может привести
к формированию хронической соматической дисфункции локального уровня в случае формирования рубца,
а также в результате хронизации воспалительного процесса. Хроническая СД может также формироваться в
результате избыточной механической нагрузки на соединительнотканную структуру.
Из вышеизложенного следует, что систематические механические воздействия на соединительнотканные структуры могут приводить к их перестройке. Уменьшение давления на ткань или ее натяжения
в результате остеопатических воздействий приводит
к притоку крови и межтканевой жидкости, и соответственно, улучшению ее подвижности и трофики,
а со временем, и к перестройке архитектоники, к ее
ремоделированию. В результате, структура соединительной ткани становится более упорядоченной и
функциональной. Чем раньше начнется остеопатическое лечение, тем больше вероятность восстановления не только функции, но и структуры органа.
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PATHOGENESIS OF THE LOCAL SOMATIC DYSFUNCTIONS (SCIENTIFIC REVIEW)
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Abstract
In the article presents the definition of the somatic dysfunction being the specific object of osteopathic treatment and types of
pathogenesis of acute and chronic somatic dysfunctions locally. Somatic dysfunction is a reversible alteration of the body tissues
functions manifesting by three components: biomechanical (mobility impairment, compliance and tissues stability); hydrodynamic/
rhythmogenic (disturbance of production, sending and acceptance of cardiac, respiratory and cranial rhythms); and neurodynamic
(alteration of nervous regulation). Herewith the connective tissue is vital due to the presence in all organs performing biomechanical
(supporting), trophic (metabolic), protective (barrier) and structure-forming (plastic, reparative) functions. For that reason
pathogenesis of somatic dysfunction is considered from processes and structural changes of connective tissue.
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Systematic mechanical effects on the connective-tissue structures can lead to their reorganization. The lowering of
the pressure on the tissue or the reduction of its tension lead to blood and intertissue liquid flow, and consequently, to the
improvement of mobility and trophism, and in the course of time, to the reorganization (remodeling) of the architectonics.
As a result, the structure of the connective tissue becomes more ordered and more functional. The earlier the osteopathic
treatment starts, the higher is the possibility of restoration not only of the function but also of the structure of the organ.
Key words: Somatic dysfunction, pathogenesis, connective tissue, inflammation, fibrosis, collagen, fibroblast.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ
ПРИ ВТОРИЧНОМ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
К.С. Ильин, К.Г. Шостка, К.В. Арутюнян, А.А. Сахаров, Л.Д. Роман
Ленинградский областной онкологический диспансер, г. Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной онкологический диспансер», Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 37

Реферат
Цель исследования. Оценить и улучшить непосредственные результаты лечения больных
местнораспространенными и метастатическими опухолями с вторичным поражением головки
поджелудочной железы путем снижения частоты послеоперационных осложнений.
Материалы и методы. В период с 2004 по 2016 год 20 пациентов, не страдавших раком поджелудочной
железы, перенесли гастропанкреатодуоденальную резекцию. Первичных больных было 14 (70%),
в 3 (15%) случаях развился местный рецидив после предшествовавшего оперативного лечения, у
2 (10%) пациентов диагностировано прогрессирование основного заболевания – метастазы рака
почки в головку поджелудочной железы, в 1 (5%) наблюдении диагностированы как местный
рецидив, так и прогрессирование заболевания, сопровождавшееся метастатическим поражением
печени. Всем пациентам выполнены расширенные гастропанкреатодуоденальные резекции. При
местнораспространенных опухолях желудка у 5 пациентов выполнены субтотальные резекции, у 2 –
объем расширен до гастрэктомии. При местнораспространенных опухолях ободочной кишки ГПДР
была комбинирована с расширенной правосторонней гемиколэктомией, а у 3 пациентов дополнительно
была выполнена атипичная резекция печени (у 1 больного в связи с метастатическим поражением
печени, у 2 – при местнораспространенной опухоли, в т.ч. в 1 случае – рецидивной).
Результаты. Средняя продолжительность послеоперационного периода составила 17,25±5,80
суток (от 12 до 34 сут.). Послеоперационные осложнения развились у 9 (45%) пациентов, из них у 1
(11%) IIIa и у 4 (44%) – IIIb степени по классификации Clavien-Dindo. Наиболее частым осложнением
явилось формирование панкреатической фистулы. Это патологическое состояние развилось у 5
больных, среди которых панкреатическая фистула типа А диагностирована у 3 пациентов, типа В – у
2. У 5 (20%) больных были диагностированы гнойно-септические осложнения (4 – внутрибрюшные
абсцессы, 1 – нагноение послеоперационной раны). У 1 пациента – декомпенсация сахарного диабета
с последующим прогрессированием энцефалопатии, ещё у 1 – дыхательная недостаточность. В 1 случае
диагностировано эрозивное кровотечение из культи желудка, гемостаз достигнут эндоскопическими
методами. Релапаротомия выполнена 4 (20%) больным, у которых были диагностированы
внутрибрюшные абсцессы. Переливание эритроцитарной массы потребовалось 14 пациентам, средний
объем 730 мл (323-1825 мл), свежезамороженной плазмы – 15 больным, средний объем – 786 мл (3102098 мл). Послеоперационной летальности не отмечено.
Выводы.
Вовлечение в опухоль паренхимы головки поджелудочной железы при отсутствии признаков
нерезектабельности не должно являться противопоказанием к выполнению комбинированного
оперативного вмешательства, включающего в себя гастропанкреатодуоденальную резекцию.
Выполнение комбинированных операций приводит к повышению риска развития послеоперационных
осложнений, однако не сопровождается повышенным риском послеоперационной летальности.
Одним из наиболее частых послеоперационных осложнений является формирование
панкреатической фистулы, что требует особой тщательности в технике формирования панкреатикоеюнального анастомоза.
Ключевые
слова:
местнораспространенный
рак,
комбинированные
операции,
гастропанкреатодуоденальная резекция, вторичные опухоли.

Введение
Для пациентов, страдающих местнораспространенными формами злокачественных новообразований, выполнение радикальных (R0) резекций
(макроскопически и микроскопически негативный
край резекции) является важнейшим фактором выживаемости. Вместе с тем, комбинированные ре60

зекции в хирургии местнораспространенных форм
злокачественных новообразований характеризуются
повышением вероятности развития послеоперационных осложнений и смертности (3). Местнораспространенные опухоли характеризуются инвазией
в близлежащие органы и структуры при отсутствии
отдаленных метастазов. Частота выявления местнораспространенного колоректального рака составля-
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ет от 5,2 до 23,6% (7,8,10,23). Чаще распространение
первичной опухоли за пределы кишечной стенки
выявляется у больных раком прямой кишки, ректосигмоидного отдела и сигмовидной кишки, при этом
отмечается поражение органов малого таза (8,10).
При раке проксимальных отделов толстой кишки
инвазия в окружающие органы и структуры отмечается редко, встречаются единичные описания серий
наблюдений случаев инвазии рака правой половины толстой кишки в двенадцатиперстную кишку и/
или паренхиму поджелудочной железы (7,11,12,23).
Частота подобного распространения составляет
приблизительно 2,4% (13,23). Инвазия в головку
поджелудочной железы выявляется у незначительного количества (2,1-2,9%) больных раком желудка
(4,18). Первичные экстранодальные неходжкинские
лимфомы с поражением поджелудочной железы являются крайне редкими вариантами опухолевого поражения органа и составляют менее 0,5% случаев новообразований (2,5). Лимфома двенадцатиперстной
кишки также встречается довольно редко и составляет не более 12% всех злокачественных новообразований этого органа (1,14). Метастатическое поражение поджелудочной железы также является весьма
редкой патологией. Тем не менее, орган является
одной из мишеней для метастазирования различных
опухолей (22). Частота поражения поджелудочной
железы метастатическими опухолями варьирует от
1,6% (17) до 12% при распространенном метастазировании первичной опухоли (21), в том числе, частота резекций поджелудочной железы при метастазах
почечно-клеточной карциномы составляет 3% (16).
Цель исследования – оценить и улучшить непосредственные результаты лечения больных местнораспространенными и метастатическими опухолями
с вторичным поражением головки поджелудочной
железы путем снижения частоты послеоперационных осложнений.
Материалы и методы.
В исследование включены пациенты с вторичным
поражением поджелудочной железы как метастатического характера, так и с непосредственным распространением опухоли смежной локализации. Во
всех случаях локализация первичной опухоли была
вне паренхимы органа. Резектабельность оценивалась по данным предоперационного обследования,
однако окончательное решение принималось после
лапаротомии и интраоперационной ревизии брюшной полости. Все пациенты перенесли радикальное
оперативное вмешательство в объеме гастропанкреатодуоденальной резекции в расширенном и/или
комбинированном варианте. Послеоперационные
осложнения и смертность оценивались в течение 30
суток после даты хирургического лечения.
В период с 2004 по 2016 год в Ленинградском областном онкологическом диспансере прооперированы 20 пациентов, включая 9 (45%) мужчин и 11
(55%) женщин, не страдавших раком поджелудочной железы, которые перенесли гастропанкреатодуоденальную резекцию. Первичных больных было 14
(70%), в 3 (15%) случаях развился местный рецидив
после предшествовавшего оперативного лечения, у 2
(10%) пациентов диагностировано прогрессирование
основного заболевания – метастазы рака почки в го-

ловку поджелудочной железы, в 1 (5%) наблюдении
местный рецидив в сочетании с прогрессированием
заболевания, сопровождавшееся метастатическим
поражением печени. Средний возраст больных составил 58,3 года (48 – 73 года). Среди первичных пациентов (n=14) преобладали местнораспространенные
формы рака желудка, мы встретили их в 7 (50%) случаях. У 3 (21,4%) больных первичная опухоль локализовалась в двенадцатиперстной кишке, у 2 (14,3%) – в
печеночном изгибе ободочной кишки. У 1 (7,1%) –
выявлена экстранодальная неходжкинская лимфома,
осложненная желтухой и кровотечением, в 1 (7,1%)
случае мы наблюдали синхронные новообразования
поперечно-ободочной кишки и двенадцатиперстной
кишки. В анамнезе пациентов, оперированных по поводу рецидивных опухолей (n=3), в разные сроки выполнены правосторонние гемиколэктомии. Метастатическое поражение головки поджелудочной железы
диагностировано у 2 пациентов, ранее оперированных
по поводу рака почки. Пациенту с рецидивной опухолью и метастазом в паренхиму печени также ранее
была выполнена правосторонняя гемиколэктомия.
Всем больным в предоперационном периоде для
оценки распространенности опухолевого процесса
проведено стандартное обследование, включающее
в себя эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию
(по показаниям), СКТ/рентгенографию органов грудной клетки, МРТ/СКТ/УЗИ органов брюшной полости и малого таза, при необходимости выполнялось
эндосонографическое исследование поджелудочной
железы с тонкоигольной аспирационной биопсией.
В таблице 1 представлены виды выполненных
расширенных и комбинированных гастропанкреатодуоденальных резекций.
Таблица 1
Объем оперативных вмешательств
Объем оперативного
вмешательства
ГПДР
ГПДР, субтотальная резекция
желудка
ГПДР, гастрэктомия
ГПДР, правосторонняя
гемиколэктомия
ГПДР, правосторонняя
гемиколэктомия, резекция
печени
ГПДР, правосторонняя
гемиколэктомия, резекция
правого надпочечника
ГПДР, резекция
илеотрансверзоанастомоза,
резекция печени
ГПДР, резекция
илеотрансверзоанастомоза
ГПДР, правосторонняя
нефрадреналэктомия, резекция
печени

Количество больных,
(n=20) %
5 (25%)
5 (25%)
2 (10%)
2 (10%)
1 (5%)

1 (5%)

1 (5%)

2(10%)
1 (5%)

Результаты исследования и обсуждение.
Продолжительность оперативных вмешательств
составила 258,64±59,6 мин., кровопотеря – 475±206,2
61
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мл. Интраоперационные осложнения развились у 2
(10%) больных, в обоих случаях это были кровотечения из магистральных сосудов, однако кровопотеря
при этом составила не более 1000 мл. Средняя продолжительность послеоперационного периода составила 17,25±5,8 суток (12-34 суток). Послеоперационные осложнения (табл. 2) развились у 9 (45%)
пациентов, из них у 1 (11%) IIIa и у 4 (44%) – IIIb степени по классификации Clavien-Dindo (10). Наиболее
частым осложнением явилось формирование панкреатической фистулы (5 больных, 25%), среди которых
панкреатическая фистула типа А диагностирована у
3 пациентов, типа В – у 2. У 5 (25%) больных были
диагностированы гнойно-септические осложнения (4
– внутрибрюшные абсцессы, 1 – нагноение послеоперационной раны). У 1 пациента – декомпенсация
сахарного диабета с последующим прогрессированием энцефалопатии, ещё у 1 – дыхательная недостаточность. В 1 случае диагностировано эрозивное
кровотечение из культи желудка, гемостаз достигнут
эндоскопическими методами. Релапаротомия выполнена 4 (20%) больным, у которых были диагностированы внутрибрюшные абсцессы.
Таблица 2
Послеоперационные осложнения
Вид послеоперационных
осложнений
Панкреатическая фистула
Внутрибрюшной абсцесс
Нагноение послеоперационной раны
Декомпенсация сахарного диабета
Прогрессирование энцефалопатии
Дыхательная недостаточность
Кровотечение

Число
осложнений*
5
4
1
1
1
1
1

* у одного пациента могло быть несколько осложнений

Переливание эритроцитарной массы потребовалось
14 пациентам, средний объем 730 мл (323-1825 мл), свежезамороженной плазмы – 15 больным, средний
объем – 786 мл (310-2098 мл). Послеоперационной
летальности не отмечено.
Комбинированные операции при местнораспространенных опухолях позволяют достичь R0 уровня
резекции (негативный макро- и микроскопически
край резекции), что является основным фактором,
влияющим на продолжительность жизни онкологических больных. В то же время, расширение объема
оперативного вмешательства сопровождается увеличением операционной травмы, и, как следствие
этого, повышением риска развития послеоперационных осложнений и смертности. Так, при местнораспространенном раке желудка, летальность после
выполнения комбинированных резекций составляет
от 1,7% до 11,4% (9,19,20). Частота развития послеоперационных осложнений колеблется от 37,8% до
73,9% (15,18). В наших наблюдениях послеоперационные осложнения развились у 1 (14,3%) пациента.
При выполнении комбинированной правосторонней гемиколэктомии с гастропанкреатодуоденальной резекцией частота развития послеоперационных осложнений достигает 25%, причем наиболее
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частым существенным осложнением являлись послеоперационные кровотечения (21%) и формирование панкреатической фистулы (7%) (6). В наших
наблюдениях, частота развития послеоперационных осложнений при комбинированных операциях,
включающих в себя правостороннюю гемиколэктомию либо резекцию илеотрансверзоанастомоза
встретилась значительно чаще и составила 57,1% (4
пациента). Значительное увеличение количества послеоперационных осложнений связано, вероятно, с
увеличением операционной травмы у пациентов с
рецидивными опухолями.
Послеоперационной летальности нам удалось
избежать.
Выводы.
Вовлечение в опухоль паренхимы головки поджелудочной железы при отсутствии признаков нерезектабельности не должно являться противопоказанием
к выполнению комбинированного оперативного
вмешательства, включающего в себя гастропанкреатодуоденальную резекцию.
Выполнение комбинированных операций приводит к повышению риска развития послеоперационных осложнений, однако не сопровождается повышенным риском послеоперационной летальности.
Одним из наиболее частых послеоперационных
осложнений является формирование панкреатической фистулы, что требует особой тщательности в
технике формирования панкреатико-еюнального
анастомоза.
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Abstract
Purpose. The study purpose is to analyze and to improve the results of the gastropancreatoduodenal resections performance
at secondary pancreatic tumors.
Materials and methods. From 2004 to 2016 20 patients underwent gastropancreatoduodenal resections. There were
14 newly admitted patients (70%), 3 patients (15%) were diagnosed with local recurrence after prior surgical treatment,
and 2 patients (10%) were diagnosed with progression of the main disease - metastatic renal cell carcinoma in head of
pancreas, one patient (5%) was diagnosed with both local recurrence and disease progression, accompanied by the liver
metastatic. All patients had undergone extensive gastropancreatoduodenal resections. Patients with locally advanced tumors
of the stomach were performed subtotal resections while 2 patients were conducted full gastrectomy. Patients with locally
advanced tumor of large intestine were performed extensive gastropancreatoduodenal resection combined with extended right
hemicolectomy, and 3 patients were additionally operated for atypical resection of the liver (1 patient with liver tumor, 2
patients with locally advanced tumors, including one patient with recurrent tumor). Other patients were conducted extended
gastropancreatoduodenal resection.
Results. The average duration of the postoperative was 17.25±5, 80 days (12-34 days). Postoperative complications
developed in 9 patients (45%), 1 patient with IIIa-(11%), 4 patients with IIIb-(44%) degree according to the Clavien-Dindo
score. The most common complication was the development of pancreatic fistula (5 patients), pancreatic fistula type A was
diagnosed in 3 patients, type B – 2 patients. In 5 (25%) patients were diagnosed purulent-septic complications (4 – intraabdominal abscesses, 1 – suppuration of postoperative wounds). One patient had decompensation of diabetes with further
progression of encephalopathy the other had respiratory failure. Erosive bleeding from the gastric stump was observed in one
patient when hemostasis was obtained by endoscopic methods. Relaparotomy was performed in 4 (20%) patients diagnosed
with intra-abdominal abscesses. Almost 14 patients were required packed red cell transfusion with the average volume of
730 ml (323-1825 ml), 15 patients were transfused with the average volume of 786 ml (310-2098 ml) of fresh frozen plasma.
Postoperative mortality was not marked.
Conclusions.
1. Involvement of parenchyma of the pancreatic health in the tumor by absence of unresectable signs should not be
considered as a contraindication to combined surgery including gastropancreatoduodenal resection.
2. Performance of combined operations increases the risk of postoperative complications, however, is not accompanied by
an increased risk of postoperative mortality.
3. The most widespread postoperative complication is the pancreatic fistula formation requiring specially-formed technic
for pancreatojejunal anastomosis formation.
Keywords: locally advanced cancer, combined resections, gastropancreatoduodenal resection, secondary tumors.
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