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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КУРИЛЬЩИКОВ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
А.В. Силин, А.С. Нехорошев, Н.Б. Данилова, Е.И. Морозова, Е.Ю. Лубская
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41.

Реферат
Проблема курения в Российской Федерации не теряет своей актуальности. Среди современных тенденций, происходящих в России в отношении курящего населения, отмечается разработка и введение в
действующее законодательство нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с курением. Стоматологический статус курильщиков, как наиболее чувствительный индикатор показателя здоровья
трудоспособного населения, заслуживает пристального внимания для дальнейшего изучения и использования в разработке комплекса медико-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление общества.
Ключевые слова: профилактическая медицина, курение, нормативно-правовые документы, стоматологический статус, профилактика.
Введение
В современной профилактической медицине
проблема курения остается актуальным вопросом и продолжает занимать особенное место. Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции
среди стран, где наибольшее число жителей курят.
Доля курящих граждан в России в настоящее время составляет 31% взрослого населения, что следует из опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, мужчины и молодежь
потребляют табачную продукцию активнее, чем
женщины и пожилые люди, а именно эта категория
населения является основным трудовым потенциалом страны. Курящее население находится в работоспособном — активном возрасте от 19 до 44 лет.
С точки зрения профилактической медицины
граждане трудоспособного возраста, являющиеся
курильщиками, имеют значительные проблемы
со здоровьем, большие риски развития профессиональных заболеваний при выполнении работ
в различных отраслях народного хозяйства. Большинство курильщиков (более 90%) знают, что курение вызывает серьезные болезни, однако на проблемах стоматологического характера внимание
не акцентируется, как ни среди опрашиваемых курильщиков, так и среди большинства публикаций,
посвященных этой тематики.
Цель исследования: выявить современные тенденции, происходящие в России в отношении ку-

рящего населения с акцентированием внимания
на стоматологический статус курильщиков, как
наиболее чувствительного индикатора показателя
здоровья и трудового потенциала населения.
Материалы и методы исследования
Проведение анализа существующего на настоящий момент пакета нормативно-правовых документов Российской Федерации в отношении курения, официальных и информационных статистических данных, а так же анализа клинических
данных стоматологического статуса курильщиков
— пациентов стоматологических клиник города
Санкт-Петербурга.
Результаты и их обсуждение
В 2015 г. Медицинская ассоциация Америки
опубликовала данные, в которых сообщалось, что
число курильщиков на всем земном шаре скоро достигнет 1 млрд человек. По утверждению экспертов,
количество никотинозависимых на самом деле падает, однако увеличение числа курильщиков происходит за счет демографического прироста населения. И эта неутешительная версия подтвердилась.
За последние полвека численность людей, которые
употребляют табак, удвоилась. Об этом свидетельствуют одни из последних статистических данных,
опубликованных по итогам 2016 года:
– на планете более 1,3 млрд человек употребляют табак;
– более 1 млн человек ежегодно умирают от недугов, спровоцированных табакокурением;
5
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– каждые 6 секунд на планете умирает 1 курильщик от никотинового отравления.
По данным мировых экспертов здравоохранения, больше всего курящих людей проживает
именно в РФ. Аналитики «TNS Россия» в рамках
исследования TNS Marketing Index, которые ежегодно опрашивают около 45000 жителей Российской Федерации старше 18 лет в 65 городах страны
пришли к выводу, что доля курящих составила
17,021 млн на 2014 г. Согласно статистике, более
60% мужчин и 30% женщин в нашем государстве
регулярно употребляют табак. Немалый процент
из них составляют юные женщины и несовершеннолетние. Статистика утверждает, что от никотиновой зависимости страдает 25% подростков.
А в возрасте 15–17 лет этот процент увеличивается до взрослого 40%, причем 21% из курильщиков девушки. Именно этот контингент населения
расценивается как трудовой и репродуктивный
потенциал страны.
После того, как Россия в 2012 г. заняла лидирующую позицию среди наиболее курящих стран,
в 2013 г. был принят антитабачный закон, содержащий различные меры по борьбе с курением. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
[12], который устанавливает запрет курения табака
на отдельных территориях, в административных
помещениях и на промышленных объектах, ценовые и налоговые меры, направленные на запрет
рекламы, спонсорства табака, сокращения спроса
на табачные изделия, стимулирования продажи
табака и пр. Еще ранее, 3 июня 2008 г. Российская
Федерация присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с потреблением табака и приступила к реализации основных ее положений и
осуществлению государственной политики против потребления табака.
Для России характерно лояльное отношение населения к курению: по данным Фонда
«Общественное мнение» (ФОМ) по состоянию
на январь 2013 г. 61% россиян не одобряли введение запрета на предприятиях и в организациях так называемых «курилок» (специально
оборудованных комнат для курения), 53% жителей полагали, что введенный штраф за курение
в общественных местах либо завышенный, либо вообще излишний [2]. Одобряют ли россияне
«антитабачный» законопроект? [1]. Подавляющее
большинство россиян не верит в эффективность
государственных мер, направленных на противодействие курению. Так, согласно опросу ФОМ,
в октябре 2012 г. 74% жителей страны полагали,
что «антитабачный» закон и прописанные в нем
мероприятия либо приведут к незначительному
снижению числа курильщиков (36% опрошенных), либо вообще не повлияют на количество
курящих людей (38% опрошенных). Результаты
опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале 2013 г. показали, что 49% россиян считают, что новый закон не снизит потребление табака, а лишь спро6
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воцирует коррупцию и дополнительные траты из
бюджета. Курение (как активное, так и пассивное) не воспринимается как значимый фактор
риска для здоровья. Например, по данным ФОМ,
только 9% населения, заботящегося о своем здоровье, видят в качестве проявления данной заботы отказ от вредных привычек вообще и курения
в частности.
Тем не менее, законодательные меры государственной антитабачной политики дали положительный результат. С 2009 по 2016 г. число
курящих снизилось с 41% до 31%. Показатель употребления табака среди взрослого населения страны уменьшился на 25%. А потребление сигарет
у детей 13–15 лет снизилось почти в три раза.
Минздрав РФ прогнозирует дальнейшее снижение
(до 25%) количества курящих в 2018 г.
Но так как стоимость табачных изделий в России остается относительно низкой по сравнению
с Европой и даже государствами ближнего зарубежья, количество покупаемого табака пока довольно высоко.
15 ноября прошлого года в России вступил
в силу закон, запрещающий любую рекламу табачных изделий и повышающий штрафы за курение
там, где это не разрешено. Нарушителям придется заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей за курение
в неположенных местах и от 2 тыс. до 3 тыс. рублей,
если таким местом окажется детская площадка.
Число граждан, курящих только в разрешенных законом местах в 2016 г. составило 36%. При
этом нарушителей «антитабачного закона» стало чуть меньше: с 15% в 2015 г. до 14% в 2016 г. По
словам более четверти курильщиков (28%), за последний год они снизили объемы потребления сигарет, и прежде всего это люди пенсионного возраста (41%). Напротив, больше стали курить 16%.
Выше эта доля среди жителей Москвы и СанктПетербурга (21%). Более половины (54%) не изменили своих привычек, и курят так же, как раньше.
Опрос был проведен 21–22 мая 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 федеральных округах России. Объем выборки 1600 человек.
По мнению главного психиатра-нарколога
Минздрава России, д.м.н., профессора Евгения
Брюна, ограничения на табакокурение необходимы. Врач отметил, что не менее 20% посетителей
поликлиник получили свои заболевания в результате этой вредной привычки — в основном это сердечно-сосудистые заболевания.
Потребление табака россиянами привело к неутешительной статистике некоторых заболеваний:
самому высокому показателю патологий новорожденных, очень низкому возрастному порогу (47 лет)
заболеваемости раком легких, одной из самых высоких в мире численности больных туберкулезом.
Одним из наиболее чувствительных индикаторов показателя здоровья населения является
стоматологический статус. У курильщиков первый удар вредной привычки принимает на себя
полость рта. Основными факторами патогенного
механизма, возникающего в ротовой полости при
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курении, являются температурное воздействие,
действие смолы, спазмы сосудов, оксид углерода
и другие ядовитые соединения которых насчитывается в табачном дыме более 4000 наименований.
В результате чего возникает характерная клиническая картина патологических состояний у курильщиков со стороны твердых и мягких тканей ротовой полости, что определяет их стоматологическое
здоровье и непосредственно отражается на всем
организме.
В первую очередь появляется потемнение зубов, то есть пигментирование эмали в результате
осаждаемого из табачного дыма дегтя (рис. 1).
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вания на предприятиях где в технологическом
процессе используют различные химические
соединения (соединения хрома, хлора, соляной
кислоты и др.) констатируют, что данные факторы производственного процесса негативно
отражаются на здоровье работающих, их токсическое действие приводит к развитию у работающих бронхитов, конъюнктивитов, стоматитов и
различной формы дерматитов. Причем степень
развития профессиональных заболеваний напрямую связана с увеличением стажа работы и
курением [4, 7, 9, 13]. При недостаточной и правильной гигиене полости рта возникает острое
заболевание в виде язвенно-некротического стоматита.
Курильщики от 2,5 до 6 раз более склонны
к развитию заболеваний пародонта (воспаления тканей, окружающих зуб, в том числе костной альвеолы). Ускоряется процесс образования зубного камня. Около 100% 30–40-летних
курильщиков со стажем имеют пародонтит,
причем второй и третьей степени тяжести (рис.
2).

Рис. 1. Твердый пигментированный налет на центральных зубах нижней челюсти у пациента-курильщика

Помимо этого, возникает благоприятная почва
для возникновения галитоза (неприятный запах
изо рта). Он обусловлен продуктами жизнедеятельности бактерий, которые обитают в складках
слизистой оболочки ротовой полости на языке,
зубном налете, зубодесневых карманах. В современном мире, где коммуникативное личностное
общение имеет большое значение, наличие галитоза может затруднить курильщику налаживать
деловые, профессиональные, а также личные отношения с другими людьми.
Комплекс патогенных факторов, провоцирующих развитие кариеса, у курильщиков потенцируется воздействием табачного дыма, и приводит
к более тяжелому течению кариозного процесса и
большему проценту возникновения его осложнений.
В свою очередь, осложненные формы кариеса (пульпит, периодонтит) имеют более тяжелое
течение в связи с ослаблением местных и общих
факторов иммунитета организма курящего человека. Ярко выраженный болевой симптом, нарушение общего состояния с температурной реакцией и симптомами интоксикации, характерные
для пациентов-курильщиков, являются причиной нетрудоспособности, что негативно отражается на трудовом процессе работающих.
Установлено, что между состоянием здоровья
работающих и условиями труда существует тесная взаимосвязь [3, 6, 11]. Проведенные исследо-

Рис. 2. Специфические особенности кариозных полостей и тканей пародонта у курильщика

Как правило, у курильщика в 90% случаев лечение пародонтита неэффективно, что в дальнейшем
приводит к преждевременной потере зубов.
Еще одним хроническим заболеванием слизистой оболочки является гиперкератоз (воспаление и повышенное ороговение тканей твердого нёба — никотиновый стоматит). Лейкоплакия слизистой оболочки является предраковым
поражением слизистой оболочки полости рта.
В группе риска находятся лица от 30–40 лет.
В клинической практике описывается негативное влияние табачного дыма на трофику и нарушение обмена веществ в эпителии языка [4].
Вредные химические вещества приводят к развитию органной сенсибилизации, которая проявляется гиперплазией нитевидных сосочков со
следующим их ороговением (черный волосатый
язык) (рис. 3).
7
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У курильщиков в 24 раза выше смертность от
онкологических заболеваний слизистой оболочки губы и ротовой полости по сравнению с некурящими. Около 90% людей, страдающих раком
полости рта, губ, языка и гортани, являются потребителями табачных изделий [5]. Риск развития осложнений от таких компонентов табачного
дыма, как угарный газ, никотин, цианистый водород, проявляющееся спазмом сосудов, их тромбозом, нарушением способности крови к переноске кислорода, приводит к тому, что процесс заживления и выздоровления замедляется. В связи
с этим осложняется стоматологическое лечение
пациентов.

Рис. 3. Поражение языка у курильщиков

Использование современных технологий и
оборудования дают возможность проводить имплантацию зубов даже в сложных случаях. Для
пациентов, перенесших онкологические заболевания, или с большим разрушением костной
ткани современная медицина может предложить
различные методы имплантации, а для курящих
пациентов даже простое удаление зуба связано
с высокими рисками [5]. Если сравнить курящих
пациентов с некурящими, то у курящих риск отторжения имплантатов, расхождения послеоперационных швов и период остеоинтеграции
выше (рис. 4). Это происходит из-за нарушения
функции защитных систем организма. Выделяющиеся смолы и горячий табачный дым, который достигает 600–800°С внутри сигареты и
40–60°С при выходе из фильтра замедляют процесс кровообращения и тем самым не позволяют
раневой поверхности нормально заживать [14].
У курящих людей в 95% случаев имплантат функционирует более 10 лет. Только через пять лет
после проведения имплантации у 86% курящих
пациентов нормально функционируют имплантанты. Стоимость имплантации, как правило,
бывает меньше, чем расходы на устранения патологических последствий. К 30–35 годам почти
100% курящих приобретают пародонтит и сопутствующие заболевания десен, которые, в свою
очередь, являются относительными противопоказаниями к проведению имплантации [10].
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Рис. 4. Отторжение имплантатов у курильщика

Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с курением с точки зрения профилактической медицины и стоматологического статуса курильщиков, остаются актуальными [6, 8].
Заключение
Прогрессирование
стоматологических
заболеваний, в значимой степени обусловленное
курением, непременно приводит к ухудшению
показателей здоровья человека, снижению его
работоспособности. Предотвращение негативного влияния курения на здоровье полости рта
подразумевает как индивидуальные меры профилактики (отказ от курения, нормализация гигиенического состояния полости рта с использованием профессиональных методов чистки зубов,
средств и предметов оральной гигиены, санация
полсти рта), так и неукоснительное исполнение
принятых в нашей стране нормативно-правовых
и законодательных документов, направленных
на оздоровление общества. Важным и неотъемлемым компонентом здорового образа жизни современного человека является стоматологическое
здоровье, полноценность которого не совместима
с курением. Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с курением на настоящий
момент времени переоценить невозможно, и вопросы формирования здорового образа жизни,
освещенные с точки зрения профилактической
медицины и стоматологического статуса курильщиков, остаются актуальными.
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Abstract
The problem of smoking in the Russian Federation is still urgent, hereat it is regulated on the state level by the
development and enchantment of laws and regulations to control smoking. Dental status in smokers as the most
reliable working population health indicator is worth noticing for further investigation to develop the preventive
measures aimed at health improvement.
Key words: рreventive medicine, smoking, laws and regulations, dental status, prevention.
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Реферат
Введение. Микробиологические и паразитарные показатели в питьевой воде непосредственно указывают на ее эпидемиологическую небезопасность относительно риска возникновения инфекционных
заболеваний.
Цель исследования: провести сравнительную оценку качества питьевой воды на территориях с различным типом водопользования и оценить ее влияние на инфекционную заболеваемость населения.
Материалы и методы исследования. Проведена гигиеническая оценка микробиологического качества
питьевой воды водопроводной сети на территории городов и районов Архангельской области с различными типами водоисточников.
Результаты исследования. Установлено, что качество воды по микробиологическим показателям на
территориях с поверхностными водоисточниками ниже, чем на территориях с подземными источниками водоснабжения. Установлена корреляционная зависимость между заболеваемостью аскаридозом
и содержанием в водопроводной воде общих и термотолерантных колиформных бактерий (rs = 0,78; р =
0,012).
Выводы. Качество питьевого водоснабжения на территориях с поверхностными водоисточниками
ниже, чем на территориях с подземными. Низкое качество питьевого водоснабжение может оказывать
влияние на интенсивность заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии и паразитарными болезнями.
Ключевые слова: поверхностные и подземные водоисточники, питьевая вода, инфекционная и паразитарная заболеваемость.
Введение
Небезопасная питьевая вода и плохие санитарно-гигиенические условия могут обуславливать
значительный риск для здоровья населения путем
воздействия микробных, химических и других
опасных воздействий. В мире около двух миллиардов человек пользуются не очищенными источниками питьевой воды, или очищенными, но повторно загрязненными фекалиями [3].
При наличии дефектов водонесущих систем,
в условиях недостаточного обеззараживания питьевых вод или использования зараженного источника водопользования, не исключена возможность появления инфекционных и паразитарных
заболеваний водного происхождения [8]. Территории с поверхностными водоисточниками характеризуются более высокой антропогенной нагрузкой на водонесущие системы и интенсивным
изнашиванием водопроводных сетей. Указанные
факторы могут приводить к повторной контаминации чистой питьевой воды химическими загрязняющими веществами, патогенными для человека микроорганизмами и гельминтами.
Микробиологические и паразитарные показатели непосредственно указывают на эпидемиоло-

гическую небезопасность питьевой воды. Вместе с
тем, для оценки микробиологической безопасности питьевой воды могут быть использованы и некоторые санитарно-гигиенические показатели [9].
Цель исследования: провести сравнительную
оценку качества питьевой воды на территориях
с различным типом водопользования и оценить
ее влияние на инфекционную заболеваемость
населения.
Материалы и методы исследования
Выполнена санитарно-гигиеническая оценка
качества воды централизованного питьевого водоснабжения в 6 городах и 17 районах Архангельской
области. Проанализирована база данных микробиологических и санитарно-гигиенических показателей воды, полученных в рамках социально-гигиенического мониторинга за 11 летний период с
2006 по 2016 годы по 44 мониторируемым створам
поверхностных и подземных водоисточников в
2 точках отбора (II подъем и сеть). Описываемые
территории были разделены на две группы по типу
водоисточника: 9 территорий с поверхностными
водоисточниками (первая группа) и 14 территорий
с подземными водоисточниками (вторая группа).
На территориях первой группы проживает 69 %
11
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всего населения области, в том числе 62 % — это
население пяти крупных городов. Удельный вес населения, проживающего на территориях с подземными водоисточниками, составляет 31 % от общей
численности населения области.
Анализ качества воды проводился по показателям: общее микробное число (ОМЧ — норматив не
более 50 в 1,0 мл), содержание общих колиформных
бактерии (ОКБ — отсутствие в 100 мл), термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ — отсутствие в 100 мл) и колифагов (отсутствие в 100 мл),
мутность (ПДК не более 1,5 мг/л), цветность (ПДК
не более 20 градусов), окисляемость (не более 5
мгО2/л), алюминий (не более 0,5 мг/л), железо (не
более 0,3 мг/л) [4].
Заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями изучена по данным статистической отчетной формы № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2006–
2016 гг.
Для описания содержания исследуемых показателей в воде использованы удельный вес нестандартных проб, медиана (Ме), 75-й и 95-й процентили (Р75 и Р95). Взаимосвязь между показателями
качества питьевой воды и показателями заболеваемости оценена с помощью коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (rs). Уровень значимости,
на котором проводилось отклонение нулевой гипотезы, принимался равным 0,05. Статистический

анализ данных выполнен с использованием программного обеспечения STATA 12.0.
Результаты и их обсуждение
Сравнение результатов исследования в разрезе территорий по типу водоисточника показало,
что качество питьевой воды по показателям ОМЧ
и ОКБ после водоподготовки на территориях
с подземными водоисточниками оказалось ниже, чем на территориях с поверхностными водоисточниками (табл. 1). Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по показателям ОМЧ
и ОКБ на территориях с подземными водоисточниками (1% и 8% соответственно) превышал
аналогичный показатель на территориях с поверхностными водоисточниками (0,4% и 5,3% соответственно).
Значение ОМЧ и ОКБ на уровне 95-го процентиля в питьевой воде на территориях с подземными водоисточниками в 2,1 и 4,7 раза выше, чем в
воде после водоподготовки из поверхностных источников. При этом содержание ОКБ в воде подземных водоисточников на II подъеме на уровне
Р95 превышает гигиенический норматив в 1,9 раза.
По содержанию колифагов в питьевой воде на
II подъеме, удельный вес несоответствующих нормативам проб питьевой воды на территориях с поверхностными водоисточниками составил 4,7%,
а на территориях с подземными водоисточниками — 0,2%.

Таблица 1
Качество питьевой воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническими показателям (II подъем)
в Архангельской области за 2006–2016 гг.

Показатель

Количество проб
выше
удельный вес
всего
гигиенического
нестандартных проб,
норматива
%
Территории с поверхностными водоисточниками
0,4

Медиана

Р75

Р95

0,0

0,0

7,0

ОМЧ

2211

8

ОКБ

2207

116

5,3

0,0

0,0

0,4

ТКБ

2205

78

3,5

0,0

0,0

0,0

Колифаги

2001

95

4,7

0,0

0,0

0,0

Алюминий

698

273

39,1

0,3

0,7

1,3

Железо

819

212

25,9

0,2

0,3

1,2

Цветность

1873

578

30,9

15,0

25,0

75,0

Мутность

1854

89

4,8

0,5

0,9

2,1

Окисляемость

1848

750

40,6

4,6

6,4

16,0

0,3

0,0

15,0

Территории с подземными водоисточниками
ОМЧ

2220

23

1,0

ОКБ

2302

185

8,0

0,0

0,0

1,9

ТКБ

2192

71

3,2

0,0

0,0

0,3

Колифаги

884

2

0,2

0,0

0,0

0,0

Алюминий

40

6

15,0

0,02

0,06

0,9

Железо

826

157

19,0

0,1

0,3

1,4

Цветность

1589

444

27,9

9,4

25,0

40,0

Мутность

1588

243

15,3

0,8

2,1

9,8

Окисляемость

861

23

2,7

0,8

1,6

3,6
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Санитарно-гигиенические показатели питьевого водоснабжения на II подъеме на территориях
с поверхностными водоисточниками, свидетельствуют о низком качестве воды из систем централизованного водоснабжения данной группы.
В первой группе территорий медианное значение
содержания алюминия, железа, цветности и окисляемости выше аналогичных показателей в воде
территорий второй группы в 15; 1,6; 5,8 раза соответственно. Однако средний уровень мутности на
территориях с подземными водоисточниками в 1,6
раза выше на территориях с поверхностными водоисточниками.
На территориях с поверхностными источниками после водоподготовки отмечается превышение
гигиенического норматива по содержанию алюминия, цветности и окисляемости на уровне Р 75
в 1,2–1,4 раза, на уровне Р 95 — в 2,5–4 раза. В питьевой воде территорий с подземными водоисточниками также выявлено превышение ПДК
по цветности мутности на уровне Р 75 в 1,3 и 1,4
раза соответственно. На уровне верхней границы экспозиции (Р 95) содержание алюминия
и железа, уровни цветности и мутности в воде
подземных водоисточников превышают ПДК
в 1,8–6,5 раза.
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Качество питьевой воды централизованной
системы водоснабжения в водопроводной сети без учета данных II подъема на территориях
с поверхностными водоисточниками ниже, чем
на территориях с подземными водоисточниками
(табл. 2).
Анализ содержания исследуемых показателей
свидетельствует о более высоком микробиологическом качестве питьевой воды централизованных водопроводных сетей подземных водоисточников, чем сетей поверхностных источников
питьевой воды. Значение Р 95 в первой группе по
индексу колифагов составило 0,7 бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл, во второй группе значение колифагов на уровне Р 95 равнялось
нулю. Показатели ТКБ и ОКБ в воде водопроводной сети на территориях с поверхностными
водоисточниками на уровне Р 95 в 10 и 8 раз соответственно выше, чем на территориях с подземными водоисточниками. Отмечено превышение
гигиенического норматива в первой группе территорий по показателю ОКБ на уровне Р 95 в 24
раза и ТКБ в 9 раз. Во второй группе территорий
Р 95 показателя ОКБ в 3 раза превышал нормируемое значение.

Таблица 2
Качество питьевой воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям (сеть)
в Архангельской области за 2006–2016 гг.
Количество проб
Показатель
всего

выше гигиенического
норматива

удельный вес
нестандартных проб,
%

Медиана

Р75

Р95

Территории с поверхностными водоисточниками
ОМЧ

2211

8

0,4

0,0

0,0

7,0

ОКБ

2207

116

5,3

0,0

0,0

0,4

ТКБ

2205

78

3,5

0,0

0,0

0,0

Колифаги

2001

95

4,7

0,0

0,0

0,0

Алюминий

698

273

39,1

0,3

0,7

1,3

Железо

819

212

25,9

0,2

0,3

1,2

Цветность

1873

578

30,9

15,0

25,0

75,0

Мутность

1854

89

4,8

0,5

0,9

2,1

Окисляемость

1848

750

40,6

4,6

6,4

16,0

Территории с подземными водоисточниками
ОМЧ

2220

23

1,0

0,3

0,0

15,0

ОКБ

2302

185

8,0

0,0

0,0

1,9

ТКБ

2192

71

3,2

0,0

0,0

0,3

Колифаги

884

2

0,2

0,0

0,0

0,0

Алюминий

40

6

15,0

0,02

0,06

0,9

Железо

826

157

19,0

0,1

0,3

1,4

Цветность

1589

444

27,9

9,4

25,0

40,0

Мутность

1588

243

15,3

0,8

2,1

9,8

Окисляемость

861

23

2,7

0,8

1,6

3,6
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При сравнении санитарно-гигиенических показателей между группами территорий с поверхностными и подземными источниками воды установлено, что в первой группе территорий удельный
вес нестандартных проб по содержанию алюминия, железа, уровню цветности и окисляемости в
2,2 — 9,8 раза выше, чем во второй группе. Значение удельного веса нестандартных проб по уровню мутности в питьевой воде систем подземных
водоисточников в 2 раза выше, чем на территориях
первой группы. Медианное значение содержания
алюминия, железа, уровней окисляемости, цветности и мутности в водопроводной воде территорий первой группы в 2,6–14,5 раза выше аналогичного показателя во второй группе территории.
На территориях с поверхностными источниками содержание алюминия, железа, цветности и
окисляемости на уровне 75-го и 95-го процентилей
выше, чем в воде второй группы территорий. На
территориях с подземными водоисточниками значение мутности на уровне 75 процентиля и 95 процентиля воды в 1,3–4,2 раза, чем на территориях с
поверхностными водоисточниками.
По данным литературы повышение уровня
мутности питьевой воды подземных водоисточников на 46–76% может быть обусловлено содержанием в ней общего железа [4]. Мутность некоторых
подземных вод может быть вызвана присутствием
инертных частиц глины или мела или осаждением
нерастворимого восстановленного железа и других оксидов при закачке воды из анаэробных источников воды, тогда как мутность поверхностных
вод может быть вызвана присутствием различных
видов твердых частиц, на которых с высокой долей
вероятности могут находиться опасные для здоровья микроорганизмы. Мутность воды в водонесущих сетях может возникать в результате разрушения осадочных отложений и биопленок, а также
в результате проникновения в систему внешней
загрязненной воды [6].
При проведении анализа качества питьевой воды поверхностных и подземных водоисточников в
г. Тюмени был сделан вывод о более высокой степени санитарной надежности подземных водоисточников. Низкое качество питьевой воды поверхностного водоисточника г. Тюмени обусловлено
повышенным содержанием общего железа и окисляемости. В пробах воды поверхностного водоисточника, отобранных непосредственно в водопроводной сети, отмечалось повышение содержания
железа в 2,3 раза по сравнению с содержанием этих
веществ в резервуарах перед подачей в сеть. Причиной этому могла быть 80% изношенность труб
водопроводных систем [2].
Результаты молекулярно-генетических исследований водопроводной воды города Архангельска, территории с поверхностным источником питьевого водоснабжения, свидетельствуют о циркуляции в водопроводной воде возбудителей острых
кишечных инфекций: ротавирусы, норовирусы,
астровирусы и сальмонеллы [5]. Вместе с тем, ряд
исследований доказывают более высокую микробиологическую безопасность подземных источ14
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ников питьевого водоснабжения: в республике
Мордовия используются для целей центрального
водоснабжения только артезианские воды, которые характеризуются высокой степенью микробиологической и паразитологической чистоты [1],
превышение гигиенических нормативов мутности
в питьевой воде г. Орла не сопровождались нарушениями качества воды по микробиологическим
показателям [4].
При проведении корреляционного анализа
на территориях Архангельской области с поверхностными водоисточниками установлена сильная связь между заболеваемостью аскаридозом и
значением удельного веса нестандартных проб по
показателю ТКБ и ОКБ (rs=0,78; р=0,012). В некоторых зарубежных исследованиях установлена
корреляционная зависимость между содержанием
ТКБ в питьевой воде водопроводной сети и заболеваемостью лямблиозом (r=0,7) [10].
Выводы
Качество питьевого водоснабжения на территориях с поверхностными водоисточниками ниже, чем на территориях с подземными. Ухудшение
микробиологического качества питьевой воды
происходит в распределительной сети, что, возможно, обусловлено изношенностью водонесущих
сетей. Низкое качество питьевого водоснабжение
может оказывать влияние на интенсивность заболеваемости острыми кишечными инфекциями
неустановленной этиологии и паразитарными болезнями.
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Abstract
Introduction. Microbiological and parasitic markers in drinking-water directly indicate its epidemiological
insecurity regarding the risk of infectious diseases.
Aim of the study was to conduct a comparative analysis of the drinking water quality in the areas with
diﬀerent types of water consumption and to assess its impact on the infectious morbidity of the population.
Materials and methods. It was performed the hygienic assessment of microbiological quality of the
drinking-water supply network in the towns and districts of the Arkhangelsk region with various types of
water sources.
Results. The microbiological quality of the drinking-water in the areas with surface water sources is lower
than in the areas with underground water sources. A correlation between the incidence of ascariasis and the
content of thermotolerant coliform bacteria in piped water was established (rs = 0.78, p = 0.012).
Conclusions. Тhe quality of drinking-water supply in areas with surface water sources is lower than in the
areas with underground water sources. Low quality of drinking-water supply could inﬂuence the intensity of
the incidence of acute intestinal infections of unknown etiology and parasitic diseases.
Key words: surface and underground water sources, drinking-water, infectious and parasitic diseases.
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Реферат
Введение. В г. Южно-Сахалинске утверждена муниципальная программа по развитию образования
на 2015–2020 гг.», в которой предусмотрена и реализация подпрограммы «Здоровое питание». Программа по изучению питания детского населения г. Южно-Сахалинска позволит получить общую характеристику и одновременно определить региональные особенности, которые обусловлены климатическими условиями, экономическими показателями, сформированными пищевыми привычками, знаниями
и отношением детей к принципам здорового питания.
Цель: оптимизация организации общественного питания школьников на основе гигиенической
оценки состояния фактического питания и результатов социально-гигиенического обследования детей и их родителей.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 23 общеобразовательных
организаций (ОО) города Южно-Сахалинска. Проведен анализ деятельности ОО за 3-летний период
(2013–2015 гг.) по организации общественного питания обучающихся. Социально-гигиеническим обследованием было охвачено 5885 родителей в 14 ОО и 6026 школьников в 12 ОО по вопросам здорового
питания. Анализ заболеваемости детей и подростков проводился по данным ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» по материалам статистической отчетности заболеваемости по
обращаемости и результатам профилактических медицинских осмотров.
Результаты и выводы. В процессе изучения состояния питания и заболеваемости детского населения
Южно-Сахалинска была установлена тенденция роста заболеваемости в группе подростков (15–17 лет)
с 1636,13 на 1000 человек в 2013 г. до 1834,53 на 1000 человек в 2015 г. Из числа получающих горячее питание завтраками было обеспечено превалирующее большинство — 82% учащихся, обедами — 11,6%, завтраками и обедами (двухразовое питание) — 14%, другими формами питания (полдники, буфетное питание) — 19,2%. Оценка санитарно-технического состояния школьных пищеблоков выявила проблемные вопросы по каждому учреждению. Анализ результатов социально-гигиенического обследования
школьников свидетельствовал об отсутствии у значительного числа обучающихся знаний и навыков
о принципах здорового питания, режиме приема пищи, качественной ценности продуктов питания.
Ключевые слова: школьники, общеобразовательные организации, фактическое питание, состояние
здоровья, санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков школ, рационы питания, социально-гигиеническое обследование, пищевые привычки, здоровое питание.
Введение
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения требует активного сотрудничества
различных ведомств и организаций, связанных
с обеспечением условий не только обучения детей
в общеобразовательных учредениях, но и питания, физического развития, и укрепления здоровья
в целом [1]. Питание всегда имело и будет иметь
важнейшее значение в формировании здоровья
подрастающего поколения.
Несмотря на то, что общеобразовательные учреждения имеют многолетний опыт организации
школьного питания, тем не менее изменение правового положения школьных столовых, прогрес-

сивный рост цен на продукты питания привели
к дезорганизации системы школьного питания, и
значительному сокращению числа учащихся получающих горячее питание. Это определило серьезные нарушения пищевого статуса школьников
вследствие изменений в структуре и режиме питания, культуре здорового образа жизни [2].
В г. Южно-Сахалинске утверждена муниципальная программа по развитию образования на
2015–2020 гг.», в которой предусмотрена и реализация подпрограммы «Здоровое питание».
Программа по изучению питания детского населения г. Южно-Сахалинска позволит получить
общую характеристику и одновременно опреде17
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лить региональные особенности, которые обусловлены климатическими условиями, экономическими показателями, сформированными пищевыми привычками, знаниями и отношением детей
к принципам здорового питания [3].
Цель исследования: оптимизация организации
общественного питания школьников на основе
гигиенической оценки состояния фактического
питания и результатов социально-гигиенического
обследования детей и их родителей.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе 23 общеобразовательных организаций (ОО) города Южно-Сахалинска, в которых обучается более 19
тыс. детей. Проведен анализ деятельности ОО за
3-летний период (2013–2015 гг.) по организации
общественного питания обучающихся. В ходе
обследований проведена оценка соответствия
пищеблоков требованиям санитарных правил и
норм, анализ причин отказа детей от употребления готовой кулинарной продукции. Социально-гигиеническим обследованием было охвачено
5885 родителей в 14 ОО и 6026 школьников в 12 ОО
по вопросам здорового питания. Средний процент охвата анкетированием учащихся по сравнению со списочной численностью обучающихся
с положительным откликом составил 62,2%, и
92,2% родителей, что позволяет судить о высокой репрезентативности обследованных групп.
В анкетирование были включены учащиеся и их
родителя всех 3 ступеней обучения. По удельному
весу проанкетированные школьники по ступеням обучения распределились следующим образом: 1–4-е классы — 39,4%, 5–9-е классы — 50,5%,
10–11-е классы — 10,1%. Анализ заболеваемости
детей и подростков проводился по данным ГБУЗ
«Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» по материалам статистической отчетности заболеваемости по обращаемости и результатам профилактических медицинских осмотров.
Результаты и их обсуждение
За период 3-летнего наблюдения отмечена
тенденция снижения общей заболеваемости детей г. Южно-Сахалинска в возрасте от 0 до 14 лет
с 2316,1 до 1949,0 на 1000 детского населения. Темп
прироста составил (-15,85%). Положительная тенденция снижения уровня общей заболеваемости
отмечена по следующим классам: болезни кожи и
подкожной клетчатки (-40,25%), болезни крови и
кроветворных органов (-39,8%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (-33,7%), болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани (-28,71%), новообразования (-25,6%), болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ (-22,5%), болезни органов пищеварения (-17,27%).
Тенденция роста заболеваемости установлена
в группе подростков (15–17 лет) с 1636,13 на 1000
человек в 2013 г. до 1834,53 на 1000 человек в 2015 г.
Темп прироста составил (+12,13%). Тенденция роста уровня заболеваемости подростков отмечена по
десяти классам болезней. Наибольшую озабоченность вызывает распространенность заболеваний
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Профилактическая и клиническая медицина
мочеполовой системы (рост более чем в 5,6 раза),
костно-мышечной системы (+55,32%), болезни органов пищеварения (+54,16%), болезни глаза и его
придатков (+38,12%).
Доля ведущих 4-х классов болезней в структуре общей заболеваемости подростков составляет
73,9% (болезни органов дыхания, болезни костномышечной системы, болезни глаза и его придатков, болезни органов пищеварения).
По итогам профилактических медицинских осмотров в 2015 г. во всех возрастных группах детей
и подростков в структуре выявленной патологии
лидирующее место занимали болезни глаза и его
придатков (миопия, спазм аккомодации, астигматизм); среди младших школьников на втором
месте — болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (в структуре наибольший
удельный вес приходился на плоскостопие и нарушения осанки), в подростковом возрасте на втором
месте — болезни органов пищеварения, на третьем
месте в обеих группах — болезни эндокринной системы.
Показатели здоровья подростков за три года
значительно ухудшились, в том числе по классу
болезней органов пищеварения и эндокринной системы, что свидетельствует о постоянно действующих факторах риска, одним из которых является
фактор питания.
Анализ организации питания обучающихся
показал высокий уровень общего охвата питанием
(96,7%,), в том числе 80,7% учащихся получали горячее питание, 16% пользовались только буфетной
продукцией. Не получали питание в школе 3,3%
учащихся.
Из числа получающих горячее питание завтраками было обеспечено превалирующее большинство — 82% учащихся, обедами — 11,6%, завтраками и обедами (двухразовое питание) — 14%,
другими формами питания (полдники, буфетное
питание) — 19,2%.
По ступеням охват учащихся горячим питанием составил: I ступень — 100%; II ступень — 66,2%;
III ступень — 60,4%.
Необходимо отметить, что показатель охвата
питанием зависит от социальных льгот семьям,
имеющим детей, так показатели охвата питанием
подростков за родительскую плату в 2015 году по
сравнению с соответствующим периодом 2014 г.
ухудшились в связи со снижением платежеспособности родителей, поскольку более 800 семей лишились статуса малоимущих после перерегистрации в органах соцзащиты, и их дети исключены из
разряда льготных категорий питающихся.
В большинстве школ столовые заканчивают
обслуживание в 15 часов, что вызывает неудовлетворение как у обучающихся, так и преподавателей.
Организация системы дополнительного образования учащихся на базе ОО требует необходимости
увеличения продолжительности работы пищеблоков и обеспечения обучающихся и преподавателей
достаточным ассортиментом буфетной продукции.
Оценка санитарно-технического состояния
школьных пищеблоков выявила проблемные во-
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просы по каждому учреждению. Был проведен капитальный ремонт пищеблоков в 8 учреждениях
(34,8%) ходе капитальных ремонтов зданий школ.
Нуждаются в капитальном ремонте и частичной
реконструкции пищеблоки 15 школ.
Основное имеющееся производственное оборудование в большинстве школьных столовых имело
срок эксплуатации от 5 до 10 лет, отдельное оборудование эксплуатировалось более 15 лет.
Буфеты в обеденных залах оборудованные холодильными прилавками, либо не использовались
по назначению, либо не функционировали, что
способствует нарушению режимов хранения скоропортящейся продукции. В связи с увеличением объемов выпускаемой кулинарной продукции
имеется острая потребность установки дополнительных пароконвектоматов на всех школьных пищеблоках.
В ходе мониторинга было установлено, что в ряде
школьных столовых продолжалось использование
инвентаря, посуды, тары, упаковочных материалов, являющихся предметами производственного
окружения, которые выполнены из материалов, не
допущенных для контакта с пищевыми продуктами, и не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания. К ним относятся:
пластиковые емкости (баки, ведра, тазы, мешки и
т. п.) для хранения готовой и сырой продукции, а
также столовая посуда. Мелкий кухонный инвентарь имел многочисленные дефекты повреждения
поверхностей, своевременно не обновлялся. Не
всегда соблюдались требования к материалам, используемым для транспортировки пищевых продуктов.
Для обеспечения рациональным питанием обучающихся операторами школьного питания в 2015
г. были разработаны 24-дневные меню горячих завтраков и обедов. На 2-й завтрак для детей начальных классов, детей из малоимущих семей, семей,
находящихся в социально-опасном положении и
семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, обучающихся в 5–11-х классах, ежедневно было предусмотрено 200 мл витаминизированного молока по программе «Школьное молоко».
Ассортимент дополнительного питания, который реализуется через буфетную продукцию был
ограничен. В частности, отсутствовали фрукты,
горячие напитки, бутерброды, изделия творожные, кисломолочные продукты, орехи и сухофрукты весом до 50 г. Кондитерские изделия в основном были представлены массой более 25 г. Во всех
школьных буфетах отсутствовали обогащенные
виды продуктов, а также не были предусмотрены
условия для разогрева кулинарных мучных изделий и реализации горячих напитков.
Проведенный анализ выполнения меню показал, что фактические рационы питания детей
во многих школах не всегда соответствовали утвержденному примерному меню. Не соблюдалась последовательность дней примерного меню,
производилась замена отдельных блюд рациона
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(включение гуляша вместо бефстроганов, замена гарниров, замена ржаного хлеба пшеничным и
т.д.). Имело место замена продуктов в блюдах, что
приводит к уменьшению физиологической полноценности питания (замена мяса говядины на консервы мясные при наличии сырья). При этом необходимые расчеты соответствия пищевой ценности
блюда, продуктов и кулинарных изделий согласно
таблице замены пищевых продуктов не производились. Замена блюд рациона питания определялась имеющимся набором продуктов питания на
пищеблоке и вкусовыми предпочтениями детей.
Во многих школах в меню включались соки
в потребительской упаковке объемом 500 мл вместо 200 мл, вафли и печенье весом 100 г и более, из
меню исключалось масло сливочное.
В школьном питании использовались колбасные изделия (сосиски, колбасы), не имеющие
маркировки «рекомендовано для применения
в детском питании». Использовались блоки из жилованного мяса говядины и свинины замороженные, а также субпродукты со сроками годности
более 6 месяцев, кондитерские изделия (вафли)
в своем составе содержали жир кондитерский специального назначения, не разрешенный в детском
питании.
На пищеблоках были выявлены пищевые продукты, запрещенные в детском питании: салаты, реализуемые через линии раздачи, заправленные майонезом, салат с грибами, салаты из
белокочанной капусты и корнеплодов урожая
прошлого года в период после 1 марта выдавались без термической обработки. Молоко сухое
в транспортной упаковке не соответствовало требованиям технического регламента по органолептическим показателям, фактически было фальсификатом.
Анализ результатов социально-гигиенического
обследования школьников свидетельствует об отсутствии у значительного числа обучающихся знаний и навыков о принципах здорового питания,
режиме приема пищи, качественной ценности
продуктов питания. Преобладали знания, характеризующие существенный качественный дисбаланс в рационе питания. Недостаточное понимание важности потребления пищевых продуктов —
источников животных белков мяса, рыбы, молока
и кисломолочных продуктов. Достаточное число
обследованных школьников выделили любимыми
продуктами и продуктами дополнительного питания во время перекусов рафинированные углеводы в виде выпечки, сладостей, сладких напитков.
Так, вопрос: «Как ты считаешь, сколько раз
в день нужно есть?» вызывает затруднение у большинства опрошенных учащихся, что свидетельствует о нарушениях режима дня в части рекомендуемой кратности приемов пищи 4–6 раз в день.
Близко к рекомендуемым значениям ответили
только 22% обследованных школьников, 17,7%
опрошенных указали 3-разовый прием пищи. Еще
3,3% обучающихся считали правильным 2-разовый прием пищи. Кратность приема пищи 5–6 раз
никто не выбрал.
19
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Ответы детей на вопрос: «Какие продукты лучше взять в школу, чтобы перекусить на перемене?»
показали следующие результаты: 60,5% учащихся
на первое место ставят фрукты, 38,3% — бутерброд, 31,3% — предпочитают для перекуса шоколад
и конфеты, 26,4% — пирожок, булочку, 25,6% —
орехи, 21,1% — пряники, печенье, 9,1% — чипсы,
7,6% — творожный сырок, йогурт, 4,4% — овощи,
3,9% — другие сладости, 1,2% — другое. Полученные данные позволяют сделать вывод о неудовлетворенности школьников фактическим ассортиментом буфетной продукции, требуется коррекция данного вопроса практически во всех школах.
Таким образом, выявленный у большинства обследованных школьников уровень теоретических
знаний указывает на необходимость реализации
образовательных программ по формированию навыков здорового питания и здорового образа жизни в целом.
При анализе полученных данных по результатам анкетирования родителей о важности правильного питания установлено, что 50,1% респондентов оценили значение питания для здоровья
своего ребенка очень высоким, 40,2% — высоким.
Это сопоставимо с оценкой важности питания обследованными детьми, которые в 27,1% случаях
считают, что для того, чтобы вырасти здоровыми,
сильными и крепкими, нужно правильно питаться, и это мнение занимает первое ранговое место,
при этом у более 70% детей отсутствуют знания о
степени важности питания. Однако 1% опрошенных родителей (59 чел.) вообще не считают питание важным фактором здоровья.
Рейтинг необходимых условий для организации правильного питания детей установлен родителями в следующей последовательности (от
наиболее значимого к менее значимому): 1) понимание взрослыми важности и значимости правильного питания для здоровья ребенка (61,5%); 2)
наличие знаний у традиций родителей правильного питания в семье (46,2%); 3) наличие знаний и
сформированность здоровых пищевых привычек у
детей (23%).
Оценивая факторы питания для здоровья детей, родители осознают проблемы, которые мешают им организовать правильное питание ребенка:
32% опрошенных родителей считают, что наиважнейшей проблемой является отсутствие условий для того, чтобы контролировать питание
ребенка в течение дня; 12,7% родителей понимают, что их дети увлекаются сладкими, острыми,
жареными продуктами с высоким содержанием
калорий, сладостями, чипсами, сэндвичами или
бутербродами, газированными напитками, сухариками и др.; 20,7% родителей обеспокоены
тем, что ребенок отказывается от полезных продуктов и блюд; 20,4% считают, что ребенок не соблюдает режим дня и приемов пищи у него менее
3 раз в день, заменяет горячее питание перекусами; 18,7% родителей признают, что не в состоянии
организовать регулярное питание своего ребенка
в течение дня; 16,2% родителей связывают нездо20
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ровое питание своих детей с нехваткой времени
для приготовления пищи дома.
При этом родители отмечают как положительные, так и отрицательные привычки и правила
поведения детей за столом. Так, 70,1% родителей
считают, что их дети моют сырые овощи и фрукты
перед едой, 67,2% отмечают, что их дети моют руки
перед приемом пищи без напоминания, 54% — используют салфетки, но при этом 34,5% детей смотрят телевизор во время еды, 6,8% — едят быстро,
плохо пережевывают еду, и 5,3% опрошенных родителей отмечают, что их дети во время еды читают книгу.
Анкетирование выявило не соответствие мнений родителей и детей по некоторым пищевым
предпочтениям. Практически 2/3 обследованных
родителей (77,4%), считают, что дети едят кашу
каждый день или несколько раз в неделю. При
этом число детей, считающих кашу любимым продуктом и блюдом незначительно — всего 12% от
общей численности опрошенных детей.
Обращает на себя внимание, что менее половины родителей (41,%) уверены, что их дети не едят
чипсы совсем, 38% родителей отрицают употребление детьми сухариков в пакетах, 36,1% полагают, что их дети не едят чизбургеры, бутерброды, не
пьют сладкую газированную воду (пепси, кола и
др.), 28,2% — не едят леденцы, однако 52,2–60,4%
детей выбрали эти продукты как любимые.
В заключительных вопросах родители выражают единодушное мнение о необходимости обучения
ребенка правильному питанию: 96,2% считают, что
это нужно или скорее нужно, что свидетельствует
о понимании важности формирования навыков
здорового питания в школе у ребенка. В 54,4% верят, что это поможет, в 43,3% — это скорее поможет, и только 0,6% ответили, что это не нужно.
Родители в своих ответах оценивают возможные результаты обучения ребенка правильному
питанию в школе. В 47% случаев считают, что
это поможет им в организации правильного питания ребенка, 35% родителей считают, что это
скорее поможет им в организации правильного
питания ребенка, 18% родителей не считают обучение детей в школе принципам здорового питания важным фактором, которое поможет им
в правильной организации питания своего ребенка.
Заключение
Полученные результаты мониторинга организации школьного питания в городе Южно-Сахалинске были использованы для разработки плана
мероприятий по совершенствованию питания
обучающихся, в котором были предусмотрены
организационные, методические и материальнотехнические мероприятия. К мероприятиям по
увеличению охвата учащихся горячим питанием
было отнесено формирования комплексных рационов питания различного ценового предложения, увеличение ассортимента горячего питания
через буфеты, увеличение ассортимента используемых продуктов и блюд собственного приготовления.
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Постановлением администрации города утверждена муниципальная программа «Развитие
образования в городском округе «Город ЮжноСахалинск» на 2015–2020 гг.», в которой предусмотрена Подпрограмма «Здоровое питание». В Подпрограмме запланирован комплекс мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения, который должен способствовать
достижению прогнозируемых показателей.
С мая 2015 г. в Сахалинской области реализуется программа «Школьное молоко», согласно которой в ГО «Город Южно-Сахалинск» в 2016 г. бесплатное молоко в количестве 200 г получают 6564
учащихся 1–4-х классов и 1617 учащихся 5–11-х
классов, получателей бесплатного питания, ежедневно в учебные дни.
Необходимо отметить, что на федеральном
уровне в 2017 г. было уделено большое внимание вопросам обучению детей здоровому образу
жизни, в частности Правительство РФ одобрило
проект «Формирование здорового образа жизни»,
цель которого — повысить число россиян, ответственно относящихся к здоровью, а 15 сентября
2017 г. в Государственной Думе РФ состоялось
итоговое Всероссийское совещание, посвященное совершенствованию организационно-управленческих механизмов развития межведомственного взаимодействия в области формирования
здорового образа жизни обучающихся.
Экспертами Минздрава и Минобрнауки разработаны учебные пособия о здоровье для школь-
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ного курса основ безопасности жизнедеятельности, эти учебные пособия предназначены
как для детей, так и родителей и учителей, они
представлены виде специальных дневников,
которые должны научить детей следить за своим здоровьем и здоровьем своих бабушек, дедушек, и других взрослых. Планируется во всех
образовательных
организациях
г.
ЮжноСахалинска проводить открытые уроки с использованием разработанных учебных пособий и продолжить начатую работу по формированию здорового образа жизни подрастающего поколения
жителей г. Южно-Сахалинска.
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Abstract
Introduction. The municipal program for education improvement for 2015-2020 was approved in YuzhnoSakhalinsk, which provides the implementation of the subprogram «Healthy Nutrition. The program for studying
the paediatric nutrition of Yuzhno-Sakhalinsk allows to obtain the general characteristics and to determine the
regional peculiarities caused by the climate, economic factors, eating habits, knowledge and children's eating
attitudes toward healthy nutrition.
Aim of the study was to optimize the organization of school catering on the basis of hygienic assessment of current
nutrition and social and hygienic examination of children and their parents,
Material and methods. The study was conducted on base of 23 general education organizations of YuzhnoSakhalinsk. It was analyzed the 3-year period of activity of the general education organizations on school catering
organization. The social and hygienic examination on healthy nutrition included 5885 parents from 14 general
education organizations and 6026 pupils from 12 general education organizations. The analysis of child and teenagers
morbidity was conducted in Yuzhno-Sakhalinsk Children's City Policlinic according to the data on morbidity
statistic reports, incidence of outpatient visits and preventive examinations.
Results and conclusions. While studying the current nutrition and child morbidity in Yuzhno-Sakhalinsk was
determined the tendency to increase of teenagers incidence rate (15-17 years) from 1636,13 per 1000 people in 2013
to 1834,53 per 1000 people in 2015.
From among receiving hot meals the majority of pupils (82%) were provided with the breakfast, 11,6% of
pupils were provided with the lunch,14% of pupils with breakfast and lunch (two meals per day), 19,2 of pupils
with other forms of meal (afternoon snacks, buﬀet food). Assessment of sanitary and technical conditions of school
catering revealed the problems in each general education organizations. The results analysis of social and hygienic
examination of pupils conﬁ rmed the lack of knowledge of healthy eating habits, nutrition regime, products quality
in pupils.
Key words: pupils, general education organizations, current nutrition, state of health, sanitary and technical
conditions of schools catering, food intake, social and hygienic examination, eating habits, healthy food.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
С.В. Михайлова
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
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Реферат
Введение. Комплексная оценка уровня здоровья на основе различных подходов позволяет получить
полнообъемную информацию о функционировании организма.
Цель. Анализ показателей здоровья, полученных по результатам комплексных медицинских обследований в Центре здоровья.
Методы. Программа обследования 1302 студентов (453 юноши и 849 девушек) 18–25 лет включала
анкетирование, антропометрию, биоимпедансометрию, кардиоинтервалографию, определение биологического возраста, уровня общего холестерина и глюкозы, ангиологический скрининг.
Результаты. Самооценка здоровья среди студентов имеет высокие показатели. Они интересуются
методами и способами сохранения и укрепления здоровья, приобщаются к принципам ведения
здорового образа жизни. Изучение показателей биологического возраста, которое характеризует функциональное состояние организма в целом, показало, что у половины студентов он соответствует паспортному, а у 19,3% определен замедленный темп старения организма. У 45,0% студентов,
согласно значениям ПАРС, здоровье находится в зеленой зоне, т.е. состояние оптимального и умеренного напряжения регуляторных систем, полной или достаточной уравновешенности организма
с внешней средой. У большей численности студентов (более 80%) биохимические параметры (уровень
сахара и глюкозы), а также лодыжечно-плечевой индекс соответствуют норме. Анализ калорийности питания выявил ее соответствие норме у половины студенческой молодежи, с низкокалорийной диетой
преобладает численность девушек, а с высококалорийной — юношей. Сравнительный анализ биоимпедансных показателей среди студентов с различным темпом биологического возраста показал отличие
компонентного состава тела молодежи с хорошим здоровьем и замедленным темпом старения, характеризующееся более низкими средними значениями жировой массы тела и высокими значениями активной клеточной массы.
Заключение. У большинства студентов исследованные показатели соответствуют норме, а выявленные отклонения позволяют своевременно на ранних этапах вводить профилактические мероприятия
или начинать лечить заболевания, что подтверждает значимость профилактической функции Центров
Здоровья.
Ключевые слова: студенты, Центр Здоровья, биологический возраст, ПАРС, ИМТ, лодыжечно-плечевой индекс, физическое здоровье, компонентный состав тела, калорийность рациона питания.
Введение
Общеизвестно, что работу по преодолению негативных тенденций в динамике состояния здоровья и образа жизни студенческой молодежи, следует осуществлять преимущественно на стадии первичной профилактики, которая ориентирована на
раннее выявление лиц с рискованным поведением
и принятие мер по оздоровлению их образа жизни
[1, 12, 16].
С 2009 г. в Центрах Здоровья реализуется государственная программа «Здоровая Россия», девизом которой является «Сoхранить здоровье «здоровых» — сохранить здоровье нации». Основная
цель деятельности Центров здоровья — повышение
уровня знаний, информированности и практических навыков по сохранению здоровья и ведению
ЗОЖ у населения [12–14, 16].

В настоящее время разработано большое количество методов определения уровня здоровья,
отражающих пределы адаптации и функциональные резервы, физическую и умственную работоспособность, характеристики жизненно-важных
систем организма, объективную и субъективную
оценки уровня здоровья [1–5, 8, 10]. Э.М. Казин и
соавт. (2000) считают, что для всесторонней оценки здоровья важно знать не только объем работы,
которую может выполнить человек (уровень дееспособности), но и насколько хорошо он себя чувствует (качество здоровья), а также, сколько предстоит ему прожить (количество здоровья) [8].
Цель исследования: оценка состояния здоровья студентов по показателям, полученным в
ходе профилактических обследований в Центре
Здоровья.
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Материалы и методы исследования
Исследование проведено по результатам профилактических медицинских обследований 1302
студентов (453 юноши и 849 девушек) 18–25 лет
на базе Центра Здоровья г. Арзамас в 2012/17 гг.,
включающих:
– анкетирование (тесты «Субъективная оценка
здоровья», «Вопросник анализа частoты питания») [6, 9];
– антропометрию (длина тела (ДТ), масса тела
(МТ), систолическое и диастолическое
артериальнoе давление (САД и ДАД) и др.
[13, 14];
– функциональное тестирование (задержка
дыхания после глубокого вдоха — ЗДВ, статическая балансировка — СБ) и др. [6];
– исследование компонентного сoстава тела с
применением биоимпедансного анализатора «Диамант») [4, 13, 14];
– определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) по результатам ангиологического
скрининга с применением портативного периферического допплер-анализатора «Smart
Dop 30 EX» [13, 14];
– определение уровня общего холестерина и
глюкозы в крови с применением экспрессанализатора «Cardio- Chek», определяющего
уровень общего холестерина в крови в диапазоне 2,59–10,36 ммоль/л, глюкозы — 1,1–
33,3 ммоль/л [13, 14];
– кардиоинтервалографию (определение показателей вариабельности ритма сердца,
с пoмощью компьютерной программы оценки уровня здоровья «Ритм-экспресс», включенной в перечень стандартного и сертифицированного оснащения Центра Здоровья).
На oсновании анализа значений показателя
активности регуляторных систем (ПАРС)
(от 0 до 10) были диагностированы функциональные состояния, для представленные
для наглядности Р.М. Баевским (1997) в виде
«светофора» [3, 13, 14].
Биологический возраст (БВ) определили по
методу В.П. Войтенко (1991). Полученные оценки
распределили на 5 функциональных классов, характеризующих темп биологического старения организма и состояние здоровья [6].
ИМТ (индекс массы тела) рассчитали по формуле ИМТ=МТ/ДТ2 и распределили в соответствии с нормативами на 6 групп, показывающими
степень ожирения [4].
Количественная оценка уровня физического
здоровья была рассчитана по шкале Г.Л. Апанасенко (1992), выделяющей пять уровней здоровья:
низкий, ниже среднего, средний, выше среднего,
высокий [2].
Исследование проведено после получения положительного решения локального этическoго
комитета Арзамасского филиала ННГУ, выполнено на оборудовании, включенного в перечень
стандартного и сертифицированного оснащения
Центра Здоровья с соблюдением четких критериев
24
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исключения, а именно: наличие на момент обследования острых или обострения хронических заболеваний, беременности, а также отказ от обследования.
По результатам обследования создана персонифицированная база данных, статистическая
обработка проводилась с использованием программ офисного пакета «EXCEL v8.00» и «Version
4.03 Primer of Biostatistics». Для выполнения задач исследования применяли методы вариационной статистики, метод оценки достоверности
результатoв (критерий χ2) с доверительным интервалом р≤0,05–0,001 [7].
Результаты и их обсуждение
Самооценка здоровья служит важным индикатором состояния и динамики здоровья студентов в дополнение к объективным медицинским
исследованиям [12]. Ответы на тест «Субъективная оценка здоровья» [6], показали, что студенты
в большинстве случаев дают позитивные оценки
своему здоровью: 36,6% студентов оценили его как
«хорошее», 59,8% — «удовлетворительное», 3,6% —
«плохое здоровье». Средний балл (М±σ) самооценки здоровья по шкале ЗДОРОВ-НЕЗДОРОВ (от 0
до 29 баллов) у юношей составил 4,8±2,61, а у девушек — 6,1±3,05.
Наиболее частые жалобы на нездоровье студентами были отмечены следующие: Бывают
такие периоды, когда из-за волнений теряется
сон (64,6%); Имеются недостатки телосложения
(59,8%); Влияет на самочувствие перемена погоды (57,8%); Бывает одышка при быстрой ходьбе
(57,8%).
Используя полученные в ходе измерений морфофункциональные показатели и данные анкет,
рассчитали биологический возраст по методу В.П.
Войтенко (табл. 1).
У половины обследованных студентов
(56,4%) биологический возраст соответствует
паспортному. Четверть молодежи имеют ускоренный темп старения и соответственно плохое
здоровье, причем среди юношей на 2,5% больше с резко ускоренным темпом старения. Среди
девушек показатели БВ более благоприятные —
на 3,7% больше с замедленным и на 3,6% с резко
замедленным темпом старения организма, чем
среди юношей.
В исследованиях В.П. Войтенко (1991) биологический (функциональный) возраст у студентов на 10–15 лет опережает паспортный возраст
(ПВ), при этом у большей части обследованных
отмечается ускоренный темп старения. БВ может служить достаточно точным и ранним индикатором возникновения преморбидных состояний, количественно характеризовать состояние
здоровья и эффективность адаптации к необычным экологическим и профессиональным условиям [6].
С целью изучения функционального состояния
и степени напряженности регуляторных систем
организма провели изучение ПАРС среди девушек
и юношей (табл. 2).
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Таблица 1
Распределение показателей биологического возраста студентов, рассчитанного по методу В.П. Войтенко,
%
Темп старения

Состояние здоровья

Резко замедленный
(-9,0 и менее)
Замедленный
(-8,9 до -3,0)
Биологический
возраст равен
паспортному
(-2,9 до +2,9)

Студенты
юноши
девушки

все

Состояние здоровья очень хорошее. Диспансерному
учету и реабилитации не подлежит
Состояние здоровья хорошее. Диспансерному учету и
реабилитации не подлежит
Состояние здоровья среднее. Рекомендуется
ежегодный медосмотр и профилактика (без отрыва от
производства)

Состояние здоровья плохое. Большой риск
болезней или утраты трудоспособности. Требуется
обязательный диспансерный контроль и санитарнокурортное лечение
Состояние здоровья очень плохое. Очень большой
Резко ускоренный
риск заболеваний и утраты трудоспособности.
(+9,0 и более)
Требуется тщательное медико-инструментальное
обследование и медицинская реабилитация
Статистические показатели: = 13,43, Df = 4, р = 0,0093
Ускоренный
(+3,0 до 8,9)

6,1

3,8

7,4

13,2

10,8

14,5

56,4

58,5

55,2

18,0

19,0

17,4

6,3

7,9

5,4

Таблица 2
Распределение студентов по значениям ПАРС, %
Все
студенты

Показатель ПАРС

Юноши

Девушки

Здоровье в норме (ПАРС=0–3)

45,0

43,9

45,7

Необходимо повышенное внимание к здоровью (ПАРС=4–7)
Нужны серьезные мероприятия в отношении своего здоровья (ПАРС=8–
10)
Статистические показатели:

45,5

46,6

44,8

9,5

9,5

Полученные значения ПАРС свидетельствуют,
что у 45,5% студентов определено состояние умеренного и выраженного напряжения регуляторных
систем (ПАРС=4–7). У 9,5% студентов диагностировано состояние перенапряжения регуляторных
систем, для которого характерна недостаточность
защитно-приспособительных механизмов, их неспособность обеспечить адекватную реакцию организма на воздействие факторов окружающей
среды (ПАРС=8–10).
Оценка здоровья с применением метода
Г.Л. Апанасенко показала, что почти половина
молодежи (42,2%) имеет средний уровень здоро-

9,5

 = 33,05, р = 0,0001


вья, больше трети студентов (35,5%) имеют выше
среднего и высокий показатели уровня физического здоровья, а 22,3% молодежи — низкий и
ниже среднего. Гендерные различия при этом не
выявлены.
Применяемый в данной работе ИМТ позволяет оценить недостаток или избыток массы тела
и определить степень ожирения [16]. У большей
численности студентов (68,6%) определено весоростовое соотношение, соответствующее нормальным значениям гармоничного физического
развития (табл. 3). 7,2% молодежи имеют недостаточную массу тела, а 24,2% — избыточный вес.
Таблица 3

Распределение студентов по показателям ИМТ, %
Показатели ИМТ

Все студенты

Юноши

Девушки

ИМТ ниже нормы
ИМТ соответствует норме (18,5–25,0)
Предожирение (25,1–25,99)
Ожирение 1 ст. (30,0–34,99)

7,2
68,6
17,5

3,8
68,4
23,4

9,1
68,7
14,4

4,7

3,8

5,2

Ожирение 2 ст. (35,0–39,99)
Ожирение 3 ст. (40,0 и более)
Статистика

1,5
0,2
0,5
0,4
= 34,44, р=0,0000

2,2
0,5
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Гендерные различия характеризуются преобладанием в группе лиц с пониженной массой
тела — девушек, а юношей — в группе с избыточной. Девушки, следуя современным тенденциям
моды, стремятся иметь стройную грацильную
фигуру и низкий вес. Юноши, активно занимающиеся силовыми видами спорта, популярными
в настоящее время, часто имеют высокие значе-

ния ИМТ за счет «накачанной» мышечной массы [10].
Используя данные анкет «Вопросник частоты питания» [9] и показатели биоимпедансметрии
провели анализ показателей калорийности суточного рациона, основного обмена и процентного содержания общей воды (ОВ), жировой (ЖМТ) и активной клеточной массы (АКМ) тела (табл. 4).
Таблица 4

Показатели компонентного состава тела и калорийности питания студентов (М±σ)
(с применением биоанализатора «Диамант»)
Статистические показатели:

Показатели компонентного состава
тела и калорийности питания

min-max





Жировая масса тела, %

10,67–31,6

19,07*

4,37

Активная клеточная масса, %

49,82–63,0

57,31*

3,44

Общая вода, %

42,24–66,55

56,68*

4,45

1017,4–5302,0

2709,4*

959,73

1340–2379

1729,4*

192,12

Жировая масса тела, %

12,17–39,94

28,07*

4,26

Активная клеточная масса, %

43,43–58,33

48,12*

3,18

Общая вода, %

38,47–61,41

51,21*

4,33

845,9–3879,4

2392,92*

842,83

1416,3*

146,24

Юноши — 453

Калорийность суточного рациона, ккал
Основной обмен веществ, ккал
Девушки — 849

Калорийность суточного рациона, ккал

Основной обмен веществ, ккал
1141–2022
Примечание: * различия между юношами и девушками достоверны для р<0,05.

У юношей средние значения АКМ, ОВ и основного обмена выше, чем у девушек, на 9,19%, 5,47%
и 343,1 ккал соответственно. Содержание жировой
массы, наоборот, ниже, чем у девушек, на 9,0%.
В соответствии с требованиями ГУ НИИ питания РАМН энергетическая потребность должна
составлять для студентов 2585,0 ккал, студенток —
2434,5 ккал [9, 11]. По результатам исследования
определи калорийность суточного рациона студентов, среднее значение которой у юношей выше
рекомендуемой на 124 ккал, а у девушек ниже на
41,4 ккал. Распределение студентов по калорийности питания показало, что у большинства студентов она соответствует норме (60,7% юношей и 58,2%
девушек). Недостаточное количество калорий в рационе питания выявлено у 12,8% юношей и 28,5%
девушек. Суточный рацион чрезмерной калорийности выявлен у 21,5% юношей и 13,3% девушек.
Высокие показатели калорийности питания
среди многих обследованных юношей объясняются их занятиями в спортивных секциях и увлечением накачивания мышечной массы, которая
требует введения в рацион дополнительных высококалорийных белковых питательных продуктов.
Для девушек, стремящихся следовать современным
тенденциям моды и иметь стройную грациозную
фигуру, характерна более низкая калорийность суточного пищевого рациона [11, 12].
26

Учитывая различный темп БВ организма, провели расчет средних значений показателей компонентного состава тела ЖМТ, АКМ, ОВ (табл. 5).
Полученные результаты указывают на ускорение
темпа биологического старения организма при
возрастании средних значений ЖМТ и снижении
АКМ и ОВ.
Начиная с юношеского возраста у взрослых людей отмечается четкая закономерность изменчивости биологического возраста в зависимости от
пола и параметров состава тела (АКМ, ЖМТ, ОВ).
АКМ является характеристикой интенсивности
обменных процессов в организме и применяется
для выявления гиподинамии. АКМ содержит около 98–99% общего пула калия в организме и объединяет компоненты состава тела, подверженные
наибольшим изменениям под действием питания,
болезней и физических нагрузок. Вода опосредует
процессы газообмена, переноса питательных веществ и вывода конечных продуктов метаболизма и
др. Снижение уровня ОВ ниже нормы ведет к нарушению указанных механизмов жизнеобеспечения
организма [5, 15]. В полученных результатах исследования выявили, что компонентный состав тела
у студентов с хорошим здоровьем и замедленным
темпом старения отличается более низкими средними значениями ЖМТ и более высокими значениями АКМ и ОВ.
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Таблица 5
Показатели компонентного состава тела студентов с различным темпом биологического возраста (М±σ)
Жировая масса, %

Темп
БВ

Активная клеточная масса, %

Общая вода, %

юноши

девушки

юноши

девушки

юноши

девушки

1
2
3
4
5

19,42±8,25
21,64±4,97
22,93±5,45
24,74±6,59
25,67±6,97

28,74±4,77
29,06±5,32
29,33±5,69
33,05±6,64
32,03±7,65

54,01±4,93
52,21±3,10
51,62±3,32
51,16±4,20
50,19±4,25

47,48±2,41
47,23±3,50
47,12±3,21
44,64±4,17
45,39±4,47

58,98±6,95
56,68±3,67
56,25±4,08
55,79±4,78
54,51±5,12

52,28±3,05
51,41±3,91
51,45±4,37
49,23±4,92
49,87±5,63

Статистика

F=6,50; Df=4;
P=0,0000

F=14,33; Df=4;
P=0,0000

F=4,83; Df=4;
P=0,0008

F=15,32; Df=4;
P=0,0000

F=5,41; Df=4; F=17,85; Df=4;
P=0,0003
P=0,0000

Примечание: БВ — биологический возраст, 1 — резко замедленный темп старения организма
2 — замедленный темп старения, 3 — биологический возраст соответствует паспортному, 4 — ускоренный темп
старения, 5 — резко ускоренный темп старения организма.

Показателем, позволяющим оценить адекватность артериального кровотока в нижних конечностях является лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ).
Определение ЛПИ позволяет выявить значительное
количество лиц, имеющих, помимо атеросклеротических поражений аорты или артерий нижних конечностей, поражения артериального сосудистого
русла сердца и мозга [13].

Наиболее информативными биохимическими параметрами, свидетельствующими о нарушениях физиологических процессов в организме, являются показатели уровня глюкозы и
холестерина.
Полученные данные распределили на три группы: соответствует норме, выше и ниже нормы
(табл. 6).
Таблица 6

Распределение показателей здоровья студентов, %
Холестерин
(норма 3,1–5,2 ммоль/л)

Глюкоза
(норма 3,3 –5,5 ммоль/л)

Ю

Д

все

Ю

Д

все

Ю

Д

все

Ниже нормы

2,0

4,6

3,7

0,7

2,4

1,8

3,1

2,1

2,5

Норма

85,5

82,7

84,0

92,9

82,3

89,3

90,2

89,3

90,6

Выше нормы

11,5

12,7

12,3

6,4

10,4

8,9

5,7

8,6

6,9

Показатель

 = 6,34, Df = 2,
р = 0,0421


Статистика

Результаты свидетельствуют, что у большей
численности студентов изучаемые параметры соответствуют норме. Наибольшая доля отклонений
выявлена по анализам уровня холестерина — 16,0%
студентов, среди которых 3,7% имеют значения
ниже нормы, а 12,3% — выше нормы.
Выводы
1. Самооценка здоровья среди студентов имеет
высокие показатели. Они интересуются методами
и способами сохранения и укрепления здоровья,
приобщаются к принципам ведения здорового
образа жизни.
2. Изучение показателей биологического возраста, которое характеризует функциональное
состояние организма в целом, выявило, что у половины студентов он соответствует паспортному,
а у 19,3% определен замедленный темп старения
организма.

 = 11,02, Df = 2,
р = 0,0040


ЛПИ
(норма 1,0–1,3)

 = 5,71, Df = 2,
р = 0,0358


3. У 45,0% студентов, согласно значениям ПАРС,
здоровье находится в зеленой зоне, т.е. состояние
оптимального и умеренного напряжения регуляторных систем, полной или достаточной уравновешенности организма с внешней средой.
4. Оценка физического здоровья показала, что
большинство студентов имеют средний (42,2%),
выше среднего (27,8%) и высокий (8,0%) уровни
физических возможностей.
5. Больше половины студентов (68,6%) имеют
нормальное весо-ростовое соотношение и соответственно гармоничное физическое развитие.
6. У большей численности студентов (более 80%)
биохимические параметры (уровень сахара и глюкозы), а также лодыжечно-плечевой индекс соответствуют норме.
7. Анализ калорийности питания студенческой
молодежи выявил, что у половины она соответству27
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ет норме, с низкокалорийной диетой преобладает численность девушек, а с высококалорийной —
юношей.
8. Сравнительный анализ биоимпедансных показателей среди студентов, имеющих различный
темп биологического возраста, показал, что компонентный состав телa молодежи с хорошим здоровьем и замедленным темпом старения отличается
более низкими средними значениями ЖМТ и более
высокими значениями АКМ и ОВ.
Заключение
Таким образом, периодическое прохождение
осмотров (1 раз в год) и системное ведение мониторинга здоровья учащейся молодежи, позволяет
выявлять группы студентов с различным уровнем функциональной адаптации, разрабатывать
и внедрять адресные рекомендации по организации образовательной и внеурочной деятельности,
корректировать режим дня, учебную и физическую нагрузку, определять динамику изменения
функциональной адаптации при соблюдении
рекомендаций и систематизировать все данные
о состоянии здоровья.
Значимость Центров здоровья, заключается в
том, что они являются важным элементом системы здравоохранения, которые занимаются профилактикой заболеваний и помогают выявлять их на
ранней стадии развития [12, 16].
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE STUDENTS ' HEALTH STATUS
S.V. Mikhaylova
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Abstract
Introduction. Тhe comprehensive assessment of health status based on various approaches allow to receive detailed information on body functioning.
The aim of the study was to analyze health indicators obtained from the results of comprehensive medical examinations in Health Center.
Methods. Тhe study included 1302 students (453 male and 849 female) aged 18-25 undergoing questioning, anthropometry, bioimpedanceometry, cardiointervalography, determination of biological age, cholesterol and glucose
level, vascular screening.
Results. Self-assessment of health among students has high rates, they are interested in methods and ways of health
promotion and protection, maintain the healthy life style. The study of the indicators of the biological age characterizing the functional state of the body revealed its correspondence to the passport age, but 19,3% had delayed body aging.
According to IARS 45% of students had green zone health that is the optimal or moderate exertion of regulatory systems, total or suﬃcient body balance to the environment. In the majority of students (more than 80%) the biochemical
parameters (blood sugar and glucose level) as well as the ankle brachial index are normal. The analysis of calorie intake
corresponded to the nutritional norm in the half of the students, most of the female students kept to a low-calorie diet
in comparison with male students keeping high-calorie diet. The comparative analysis of the bioimpedance parameters
among students with various ageing rates showed the diﬀerences of the body composition in students being in good
health and in students with delayed body aging, characterized by lower mean body fat percentage and higher indexes
of body cell mass.
Conclusion. The analyzed rates in the majority of students corresponded to the normal values, and the revealed
deviations allow to timely prevent and treat the diseases, thus conﬁ rming the importance of the preventive function
of the Health Centers.
Key words: students, Health Center, biological age, IARS, BMI, ankle-brachial index, physical health, body
composition, calorie intake.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО СОСУДИСТОГО
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Реферат
Введение. В статье представлены данные об опыте применения биорезорбируемого сосудистого каркаса при рентгенэндоваскулярном лечении бифуркационных поражений у пациентов пожилого и старческого возраста с выраженным кальцинозом коронарных артерий. Дано описание биорезорбируемого
сосудистого каркаса Absorb и этапов его биодеградации в сосуде.
Материалы и методы исследования. На основании представленного опыта в выполнении коррекции
бифуркационного поражения коронарных артерий у 42 пациентов в возрасте от 63 до 90 лет при помощи
биорезорбируемого сосудистого каркаса Absorb (Abbott Vasc., США) выполнено сравнение стентирования бифуркационного поражения при помощи BMS и DES.
Результаты. При выполнении процедуры в 20 случаях был выявлен стеноз устья боковой ветви до
50% после имплантации стента. Устранение данного стеноза потребовало выполнение баллонной постдилатации устья боковой ветви. После дилатации резидуальный стеноз боковой ветви составил не более
30%. У всех оперируемых больных был достигнут оптимальный ангиографический результат с восстановлением коронарного кровотока (TIMI III). На фоне проводимой двойной антиагрегантной терапии
не было выявлено ни одного случая осложнений больших и малых кровотечений, а также признаков
раннего тромбоза стента.
Выводы. Опыт применения биорезорбируемого сосудистого каркаса Absorb при бифуркационных поражениях коронарных артерий по методике провизорного Т-стентирования показал хороший результат
в раннем и позднем послеоперационном периоде, с достижением удовлетворительного ангиографического и клинического результата.
Ключевые слова: биорезорбируемый сосудистый каркас, бифуркационное поражение, стентирование
коронарных артерий.
Введение
На долю бифуркационных стенозов коронарных артерий приходится, по данным разных
авторов, от 15 до 22% общего числа атеросклеротических поражений коронарного русла [4, 6, 8,
12]. Результаты проведенных в последние годы
исследований говорят о том, что чем меньше металла находится в зоне стентирования, тем лучше
долгосрочный прогноз стентирования, то есть из
всех возможных методик стентирования наиболее
предпочтительны те, где используется один стент
[14, 16].
В сентябре 2012 г. компания Abbott выпустила
на рынок биорезорбируемый сосудистый каркас
последнего поколения Absorb. В настоящий момент коронарный стент Absorb имплантирован

более чем 125 тыс. пациентов по всему миру. На
момент появления продукта на рынке показания
к применению данного вида стента были весьма
ограничены (молодой возраст, отсутствия кальция в пораженном участке, техника имплантации, диаметр сосуда более 2,25 мм, стабильное
состояние пациента). Однако с набором опыта в
имплантации данного стента и с учетом уникальных структурных и функциональных преимуществ показания к применению в дальнейшем
стали расширяться. Основными преимуществами биорезорбируемого сосудистого каркаса являются:
– позднее расширение просвета сосуда снижает
риск повторной реваскуляризации целевого
поражения;
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– эффективное предупреждение острого спадания сосуда после окончания эндоваскулярного вмешательства благодаря достаточной радиальной жесткости стента;
– отсутствие причин для появления рубцовых
изменений и воспалительного процесса в
стенке сосуда;
– ранние признаки вазомоторной реакции
указывают на восстановление естественной
функции сосуда и возможность достижения
значительных долгосрочных результатов;
– неинвазивные способы визуализации могут
использоваться сразу же после проведения
процедуры.
Возможность технологии вызывать позднее
увеличение просвета и рассасывания бляшки продемонстрирована в 5-летних наблюдениях [10].
Недавние мета-анализы четырех рандомизированных исследований (ABSORB 2, 3 Japan, China) [3, 5,
10, 13], сравнивающие эверолимусовые полилактидные биорезорбируемые скаффолды и кобальтхромовые эверолимусовые металлические стенты,
продемонстрировали не меньшую эффективность
биорезорбируемых скаффолдов по сравнению с
кобальт-хромовыми стентами в течение первого
года [13].
Несмотря на то, что жесткая структура BMS и
DES помогает предотвращать острые или угрожающие артериальные окклюзии после чрескожного
вмешательства, это не дает возможности восстановления нормального функционирования артерий. Кроме того, когда BMS или DES размещены
на бифуркациях коронарных артерий, существует
риск выхода из строя боковой ветки магистрального сосуда стратами стента.
Сосудистая репаративная терапия основана
на предположении, что поддержка сосуда изнутри и доставка лекарственного вещества в пораженный атеросклерозом участок коронарной
артерии необходимы непродолжительное время после эндоваскулярного вмешательства. Несколько исследований поддержали эту концепцию и доказали отсутствие клинической пользы от долгосрочного постоянного нахождения
стента в сосуде [1, 2, 7, 9, 11, 15]. Использование
биорезорбируемого сосудистого каркаса (БСК)
Absorb исключает постоянное нахождение инородного тела в организме и предполагает возвращение сосуду его физиологических функций.
В отличие от стентирования BMS и DES, которое
предполагает только одно действие — реваскуляризацию, установка БСК имеет три фазы процесса: реваскуляризацию, восстановление и растворение.
Данные о применении БСК при бифуркационных поражениях коронарных артериях крайне малы. Данная локализация поражения не является точкой приложения для установки БСК,
так как результаты имплантации устройства при
бифуркационных поражениях не изучались.
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Цель исследования: оценить эффективность
и безопасность применения БСК Absorb в сравнении с результатами стентирования обычными
стентами при бифуркационных поражениях коронарных артерий, при применении методики
провизорного Т-стентирования, с сохранность
боковой ветви.
Материалы и методы исследования
Проанализированы 105 случаев коррекции
бифуркационного поражения коронарных артерий. Пациенты были разделены на две группы.
Контрольная группа включала в себя 63 пациента, которым выполнялось стентирование бифуркаций обычными стентами (BMS и DES).
В исследуемую группу вошли 42 пациента, которым выполнялась стентирование бифуркации при использовании БСК Absorb. Во всех
случаях первично выполнялась провизорное
Т-стентирование.
В первой клинике хирургии усовершенствования врачей им. П.А. Куприянова Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с 2015 по 2017 г.
выполнена коррекция бифуркационного поражения коронарных артерий 42 пациентам (34 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 63 до 90 лет (средний возраст 74±2,1 года) при помощи БСК Absorb
(Abbott Vasc., США). Все пациенты поступили в
стационар в стабильном состоянии и в плановом
порядке. Тип бифуркационного поражения определялся по классификации Medina (рисунок). По
данным коронарографии, тип 1.1.0 диагностирован у 38 (90,4%) больных, тип 1.0.0 — у 4 (9,6%) пациентов.

Рисунок. Классификация бифуркационных поражений
по Medina

В 21 (50%) случае бифуркационное поражение
имело место в передней нисходящей артерии: в 19
(45,2%) наблюдениях — в огибающей и в 2 (4,7%)
случаях — в правой коронарной артерии. Ангиографические характеристики поражения представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Ангиографические характеристики поражения
Показатель

Количественная характеристика

Средняя длина поражения основной ветви, мм

18,53±3,96

Средний диаметр основной ветви, мм

2,76±0,44

Сужение просвета основной ветви, мм

0,54±0,32

Сужение основной ветви по диаметру, %

76,4±11,2

Средняя длина поражения боковой ветви, мм

4,7±2,8

Средний диаметр боковой ветви, мм

2,25±0,36

Сужение просвета боковой ветви, мм

1,26±0,68

Сужение боковой ветви по диаметру, %

42,56±15,3

Всем пациентам первым этапом применялась
методика провизорного Т-стентирования. Имплантация стентов проводилась по рекомендованной
методике, с проведением обязательной предилатации пораженного участка по принципу «размер-вразмер», и последующим поэтапным раскрытием
стента по 2 атм. каждые 5 секунд. Образовавшиеся в 10% случаев после выполнения предилатации
диссекции, были полностью корригированы имплантированными в последующем БСК. Среднее
давление имплантации стента составило 12–14
атм. с последующей постдилатацией некомплаенсными баллонами для более полной оппозиции
балок стента к стенке коронарной артерии. Дилатация боковой ветви выполнялась баллонным
катетером диаметром не более 2,0 мм. Преимущественно использовался радиальный доступ.
Результаты исследования
Среди пациентов контрольной группы с использованием обычных стентов стеноз в устье боковой
ветви более 50% наблюдался в 17 случаях, что потребовало провести баллонную постдилатацию устья
боковой ветви. В 7 случаях наблюдалась окклюзия
боковой ветви, которую удалось устранить в 5 случаях. В 2 случаях операция привела к полной окклюзии боковой ветви, которая клинически протекала
в виде некрупного очагового острого инфаркта миокарда в бассейне окклюзированной боковой ветви.
В исследуемой группе при выполнении процедуры в 20 случаях был выявлен стеноз устья боко-

вой ветви до 50%, вследствие смещения атеросклеротической бляшки. В связи с чем, потребовалось
выполнить постдилатацию боковой ветви. Во всех
случаях резидуальный стеноз боковой ветви составил не более 30% (табл. 2).
Немаловажным показателем является продолжительность оперативных вмешательств, что
непосредственно влияет на успех процедуры, а
также интра- и послеоперационные осложнения.
В исследуемой группе длительность операции
выше, что объясняется структурными и техническими особенностями самого стента и техникой
имплантации его. Полимерная структура стента
легко деформируется в сравнении с металлическими стентами. Особенно важно помнить это
при выполнении постдилатации боковой ячейки
стента.
Во время операции, в раннем и позднем послеоперационном периоде летальных исходов зафиксировано не было. У всех оперируемых больных
был достигнут оптимальный ангиографический
результат с восстановлением коронарного кровотока (TIMI III). На фоне проводимой двойной
антиагрегантной терапии не выявлено ни одного
случая осложнений больших и малых кровотечений, так же признаков раннего тромбоза стента.
Пациенты наблюдались в раннем послеоперационном периоде. Отмечалось повышение толерантности к физической нагрузке. Средние время
госпитализации в стационаре составило 2 дня.
Таблица 2

Сравнение результатов стентирования исследуемых групп
Показатель
Количество пациентов, абс.
Возраст, лет
Syntax, баллы
Тип поражения бифуркации
Длительность операции, мин
Частота резидуального стеноза в боковой ветви
Частота окклюзии боковой ветви

Контрольная группа (обычный
стент)
63
61±6,3
17±1,2
1.1.0, 0.1.0, 1.0.0
83±3,1
17 (27%)
2 (3,17%)

Исследуемая группа
(стент Absorb)
42
74±2,1
16±1,6
1.1.0, 1.0.0
92±42
20 (47%)
0
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Обсуждение результатов
Несмотря на полученные удовлетворительные результаты, необходимо учитывать ряд ограничений при использовании БСК при бифуркационных поражениях коронарных артерий.
Полимерная природа БСК имеет разные структурные и механические свойства по сравнению с
металлическими стентами. Во-первых, эти стенты имеют более широкие балки, чем в металлических стентах, чтобы обеспечить адекватную
поддержку сосуда в месте стентирования. Это
может затруднить доставку устройства к месту
поражения или проход через ячейки имплантированного стента или каркаса во время бифуркационного стентирования. Также в тех ситуациях,
когда боковые ветви скомпрометированы, широкие балки могут фактически увеличить риск
острой окклюзии боковой ветви, которая приведет к интраоперационному инфаркту миокарда
в зоне, кровоснабжаемой боковой ветвью. Вовторых, полимерные балки подвержены более выраженной деформации, чем металлические, что
ограничивает их дилатацию. В связи с этим дилатация боковой ветви выполнялась баллонным
катетером не более 2 мм в диаметре. В-третьих,
БСК имплантировать сложнее, чем металлические
стенты с лекарственным покрытием: необходимо
больше времени для подготовки зоны поражения,
обязательной пре- и пoстдилатации. Таким образом, использование БСК при бифуркационных
поражениях имеет положительные результаты при
соблюдении ряда условий.
Заключение
Основываясь на опыте использования БСК
Absorb при бифуркационных поражениях коронарных артерий по методике провизорного
Т-стентирования в сравнении с применением
стентирования обычными стентами, мы пришли
к выводу, что данная методика является высокоэффективным и безопасным методом лечения.
Кроме того, опыт использования БСК Absorb показывает, что его можно применять не только при
изолированных поражениях у пациентов молодого
возраста, но и при сложных коронарных поражениях с кальцинированными участками, и пациентов старческого возраста. А также возможность
безопасного выполнения постдилатации боковой
ячейки стента баллонным катетером диаметром
не более 2 мм, с достижением удовлетворительного
ангиографического результата.
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Abstract
Introduction. The article presents the data on our experience of using the absorb bioresorbable vascular scaﬀold
at the X-ray endovascular treatment in aged patients with acute coronary artery calciﬁcation. The description of the
absorb bioresorbable vascular scaﬀold and the stages of its in-vessel biodegradation was considered.
Materials and methods. On the basis of our experience in performing the correction of the coronary artery
bifurcation lesion using Absorb (Abbott Vasc., the USA) in 42 patients aged 63 to 90 was performed the comparison
with the stenting of a bifurcation lesion using BMS and DES.
Results. Performing the procedure it was observed the 50% stenosis at the side branch ostium in 20 cases
after implantation, thus demanding to perform the balloon post-dilatation at the side branch ostium. After
dilatation the residual stenosis at the side branch was no more than 30%. An adequate angiographic result with
the restoration of coronary blood ﬂow (TIMI III) was achieved in all patients. Against the double antiaggregant
therapy it was not observed any complication of excessive and non- excessive bleedings, as well as signs of an early
stent thrombosis.
Conclusions. Our experience of using of the absorb bioresorbable vascular scaﬀold by the T-stenting technique
showed the good results in the early and late postoperative period with positive angiographic and clinical outcomes.
Key words: absorb biodegraded vascular scaﬀold; bifurcation lesion; coronary stenting.
References
1. Asakura M., Ueda Y., Nanto S. et al. Remodeling
of in-stent neointima, which became thinner and transparent over 3 years: serial angiographic and angioscopic follow-up // Circulation. 1998. May. Vol. 97 (20). Р.
2003–2006.
2. Betriu A., Masotti M., Serra A. et al. Randomized
comparison of coronary stent implantation and balloon
angioplasty in the treatment of denovo coronary artery
lesions (START): a four-year follow-up // J. Am. Coll.
Cardiol. 1999. Nov. 1. Vol. 34 (5). Р. 1498–1506.
3. Ellis S.G., Kereiakes D.J., Metzger D.C.,
Caputo R.P., Rizik D.G., Teirstein P.S., Litt M.R., Kini A.,
Kabour A., Marx S.O., Popma J.J., McGreevy R.,
Zhang Z., Simonton C., Stone G.W.; ABSORB III Investigators. Everolimus-Eluting Bioresorbable Scaﬀolds
for Coronary Artery Disease // N. Engl. J. Med. 2015.
Vol. 373 (20). Р. 1905–1915. http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1509038.
4. Colombo A., Stankovic G. Problem oriented approaches in Interventional Cardiology. London: Informa Healthcare, 2007. Р. 37–57.
5. Gao R., Yang Y., Han Y., Huo Y., Chen J., Yu B., Su X.,
Li L., Kuo H.C., Ying S.W., Cheong W.F., Zhang Y.,
Su X., Xu B., Popma J.J., Stone G.W.; ABSORB China
Investigators. Bioresorbable Vascular Scaﬀolds Versus
36

Metallic Stents in Patients With Coronary Artery Disease: ABSORB China Trial // J. Am. Coll. Cardiol. 2015.
Vol. 66 (21). Р. 2298–2309. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jacc.2015.09.054.
6. Ge L., Airoldi F., Iakovou I., Cosgrave J., Michev I.,
Sangiorgi G.M., Montorfano M., Chieﬀo A., Carlino M.,
Corvaja N., Colombo A. Clinical and angiographic
outcome after implantation of drug-eluting stents in bifurcation lesions with the crush stent technique: importance of ﬁ nal kissing balloon post-dilation // J. Am. Coll.
Cardiol. 2005. Vol. 46 (4). Р. 613–620.
7. Kandzari D.E., Tuttle R.H., Zidar J.P., Jollis J.G.
Comparison of long-term (seven year) outcomes among
patients undergoing percutaneous coronary revascularization with versus without stenting // Am. J. Cardiol.
2006. May 15. Vol. 97 (10). Р. 1467–1472.
8. Lefevre T., Louvard Y., Morice M.C. Current approach to coronary bifurcation stenting // Marco J., Serruys P., Biamino G. et al. The Paris Course on revascularization. Europe Edition. Paris, 2002. Р. 51–77.
9. Nobuyoshi M., Kimura T., Nosaka H. et al. Restenosis after successful percutaneous transluminal coronary
angioplasty: serial angiographic follow-up of 229 patients
// J. Am. Coll. Cardiol. 1988. Sep. Vol. 12 (3). Р. 616–623.
10. Serruys P.W., Chevalier B., Dudek D., Cequier A., Carrie D., Iniguez A., Dominici M.,

Профилактическая и клиническая медицина
van der Schaaf R.J., Haude M., Wasungu L., Veldhof
S., Peng L., Staehr P., Grundeken M.J., Ishibashi Y.,
GarciaGarcia H.M., Onuma Y. A bioresorbable everolimus-eluting scaﬀold versus a metallic everolimuseluting stent for ischaemic heart disease caused by denovo native coronary artery lesions (ABSORB II): an
interim 1-year analysis of clinical and procedural secondary outcomes from a randomised controlled trial //
Lancet. 2015. Vol. 385 (9962). Р. 43–54. http://dx.doi.
org/10.1016/S0140-6736(14)61455-0
11. Serruys P.W., de Jaegere P., Kiemeneĳ F.
et al. A comparison of balloon-expandable-stent implantation with balloon angioplasty in patients with
coronary artery disease / Benestent Study Group //
N. Engl. J. Med. 1994. Vol. 331. Р. 489–495.
12. Serruys R.W., Kutryk M.J., Ong A. Coronaryartery stent // N. Engl. J. Med. 2006. Vol. 354 (5).
Р. 483–495.
13. Stone G.W., Gao R., Kimura T., Kereiakes D.J., Ellis S.G., Onuma Y., Cheong W.F.,

№ 1 (66) ■ 2018
Jones-McMeans J., Su X., Zhang Z., Serruys P.W.
1-year outcomes with the Absorb bioresorbable scaﬀold
in patients with coronary artery disease: a patient-level,
pooled meta-analysis // Lancet. 2016. Vol. 387 (10025).
Р. 1277–1289. http:// dx.doi.org/10.1016/S01406736(15)01039-9.
14. Al Suwaidi J., Berger P., Rihal et al. Immediate
and longterm outcome if intracoronary stent implantation for true bifurcation lesions // J. Am. Coll. Cardiol. 2000. Vol. 35. P. 929–936.
15. Witkowski A., Ruzyłło W., Gil R. et al. A randomized comparison of elective high-pressure stenting with
balloon angioplasty: six-month angiographic and twoyear clinical follow-up. On behalf of AS (Angioplasty or
Stent) trial investigators // Am. Heart J. 2000. Aug. Vol.
140 (2). Р. 264–271.
16. Yamasita T., Nishida T., Adamian M.G. et al. Bifurcation lesions: two stent versus one stent: immediate
and follow-up results // J. Am. Coll. Cardiol. 2000. Vol.
35. P. 1145–1151.

Information about authors:
Khubulava Gennady Grigorievich — MD, Professor, Academician the Russian Academy of Sciences, Head of the
Departmentand Clinic of Surgery (Improvements of Doctors) № 1 of the Military Medical Academy. S.M. Kirov,
St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8 (951) 675-19-15; e-mail: as015@rambler.ru.
Kozlov Kirill Lenarovich — MD, Professor, Laboratory of the Age Pathology of the Cardiovascular System,
St. Petersburg Institute of Bioregulationand Gerontology, Northwestern Branch of the Russian Academy of Medical
Sciences, St. Petersburg, Dinamo Ave., 3; tel./fax: 8 (921) 964-46-73; e-mail: kozlov_kl@mail.ru.
Shishkevich Andrey Nikolaevich — MD, head of the X-ray surgical department of the Surgery Clinic (Improvements
of Doctors) № 1 of the Military Medical Academy. S.M. Kirov, St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8 (921) 756-4766; e-mail: shishkevich50@mail.ru.
Abdullaev Zaur Magomedshpievich — doctor of the X-ray surgery department of the surgeryclinic (improvement
of doctors) № 1 of the Military Medical Academy. S.M. Kirov, St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8 (963) 309-7499; e-mail: zaur_abdullaiev@mail.ru.
Kravchuk Vyacheslav Nikolayevich — Ph.D. Professor of the Department of Surgery (Improvement of Doctors)
№ 1 Military Medical Academy. S.M. Kirov, St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8 (951) 675-19-15.
Mikhaylov Sergey Sergeevich — Ph.D., senior resident of the X-ray surgery department of the surgeryclinic
(improvement of doctors) № 1 of the Military Medical Academy. S.M. Kirov, St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8
(951) 675-19-15; e-mail: mikhailov.vma@gmail.com.
Lubimov Alekandr Ivanovich — MD, head surgical department of the Surgery Clinic (Improvements of Doctors)
№ 1 of the Military Medical Academy. S.M. Kirov, St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8 (921) 756-47-66; e-mail:
shishkevich50@mail.ru.
Volikov Oleg Olegovich — doctor of the X-ray surgery department of the surgeryclinic (improvement of doctors)
№ 1 of the Military Medical Academy. S.M. Kirov, St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8 (911) 957-66-94; e-mail:
volikov-oleg@mail.ru.
Bobrovskay Ekaterina Evgenievna — MD of the department surgery (improvement of doctors) № 1 of the Military
Medical Academy. S.M. Kirov, St. Petersburg, ul. Lebedeva, 6; tel.: 8 (911) 957-66-94; e-mail: zaur_abdullaiev@
mail.ru.
Accepted 11.07.2017
Khubulava G.G., Kozlov K.L., Shishkevich A.N., Abdullaev Z.M., Kravchuk V.N., Mikhailov S.S., Lubimov A.I., Volikov O.O., Bobrovskay E.E. Еxperience of using the absorb bioresorbable vascular scaﬀold in the treatment of bifurcation
lesion of coronary arteries // Preventive and clinical medicine. — 2018. — № 1 (66). — Р. 31–37 (in Russian).

37

№ 1 (66) ■ 2018

Профилактическая и клиническая медицина

УДК: 616-056.257-053.6: 998.244.4

© В.А. Калашникова, В.П. Новикова,
Н.Н. Смирнова, И.С. Волкова, 2018

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ
И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В.А. Калашникова1,2, В.П. Новикова2,3, Н.Н. Смирнова2,3 И.С. Волкова3
Ленинградская областная детская клиническая больница, г. Санкт-Петербург, Россия
2
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, г.
Санкт-Петербург, Россия
1

3

Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург,
Россия
1
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая
больница», Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 6.
2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого,
д. 6-8.
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 197341,
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2.

Реферат
Введение. Дети с ожирением имеют большее число коморбидных заболеваний, чем их сверстники
с нормальным трофическим статусом; они имеют худшие показатели качества жизни и нарушение пищевого поведения в сравнении со сверстниками с нормальным ИМТ. Между тем, взаимосвязь отдельных показателей качества жизни с метаболическим статусом и сопутствующими заболеваниями не изучена.
Материалы и методы исследования. Для оценки основных характеристик качества жизни, на которые влияет ожирение и сопутствующие ему заболевания, использован опросник SF-36 (Healthy Status
Survey). Ответы на 36 вопросов дают представление о физическом и эмоциональном состоянии пациента, его жизненной активности и социальном функционировании. Обследовано 42 подростка с ожирением (ИМТ от 30,1 до 42,87) и 32 — с нормальными данными физического развития (ИМТ от 18,5 до
24,99). Средний возраст обследованных 14,25±1,2 года. Данные анамнестического, физикального, инструментального и биохимического обследования сопоставлены с результатами опроса по схеме SF-36 и
обработаны статистически.
Результаты и выводы. Показано, что качество жизни подростков с ожирением хуже, чем у здоровых сверстников и снижается в зависимости от длительности и прогрессирования болезни.
Семейное ожирение ухудшает психологический компонент качества жизни у подростков, что
требует использования семейной психотерапии у этой категории больных. Сопутствующие заболевания и наличие метаболических осложнений при ожирении у подростков ухудшают их качество жизни.
Ключевые слова: ожирение, дети, качество жизни, стеатоз печени, метаболический синдром.
Введение
Оценка качества жизни хорошо зарекомендовала себя, как инструмент комплексного обследования больных разного возраста [6, 9]. Качество
жизни изучается с помощью опросника SF-36, отражающего общее удовлетворение теми сторонами
жизни пациентов, на которые влияет их состояние
здоровья [4, 7]. Ответы на 36 пунктов опросника
дают представление о физическом функционировании (PF), отражающем степень, с которой физическое состояние затрудняет выполнение физических нагрузок; ролевом функционировании,
(RP) показывающем роль физического состояния
на повседневную деятельность; об интенсивности боли (BP), свидетельствующей насколько боль
ограничивает активность пациента в повседневной деятельности; об общем состоянии здоро38

вья (GH) согласно оценке самого больного; жизненной активности (VT) согласно оценке самого
больного; социальном функционировании (SF),
определяющем степень, в которой физическое или
эмоциональное состояние ограничивает общение; ролевом функционировании, обусловленном
эмоциональным состоянием (RE), оценивающем
насколько эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности, о психическом здоровье (MH), характеризующем ощущение депрессии, тревоги, общий
уровень положительных эмоций.
Шкалы МН, RE, SF, VT составляют «психологический компонент здоровья», а шкалы PF, RP,
BP, GH — «физический компонент здоровья». Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100,
где 100 представляет полное здоровье.
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Дети с ожирением имеют большее число коморбидных заболеваний, чем их сверстники
с нормальным трофическим статусом [2, 12]; согласно ряду исследований они имеют худшие
показатели качества жизни и нарушение пищевого поведения в сравнении со сверстниками
с нормальным ИМТ [1, 8, 10]. Между тем взаимосвязь отдельных показателей качества жизни
с метаболическим статусом и сопутствующими
заболеваниями не изу чена.
Цель исследования: изучить качество жизни
у подростков с ожирением и взаимосвязь отдельных показателей качества жизни с метаболическим статусом и сопутствующими заболеваниями.
Материалы и методы исследования
Обследовано 42 подростка с ожирением (ИМТ
от 30,1 до 42,87) и 32 — с нормальными данными физического развития (ИМТ от 18,5 до 24,99).
Возраст обследованных колебался от 13 до 18 лет
(в среднем 14,25±1,2 года). Критериями исключения из исследования были наличие наследственных заболеваний, тяжелых органических заболеваний различных органов и систем или их осложнений, системные заболевания соединительной
ткани, заболевания, требующие лечения стероидными гормонами, сахарный диабет 1-го типа, вторичное ожирение.
Методы обследования включали клинический
осмотр педиатра, эндокринолога, оценку трофологического статуса (ИМТ, окружность живота)
[3], исследование АЛТ, АСТ, общего белка, амилазы, липидограммы, суточного солеуреза, уровня

глюкозы, инсулина в сыворотке крови, определение НОМА-индекса, УЗИ органов брюшной полости с учетом ультразвуковых признаков жирового
гепатоза [5]. Качество жизни изучалось по данным
опросника SF-36 [4, 7].
Математико-статистическая обработка данных
проведена с использованием программы Stat Soft
10.0 for Windows и Microsoft Oﬃce Excel 2013 для
Windows-XP.
Результаты и их обсуждение
Наши исследования подтвердили, что дети с
ожирением имели худшие показатели качества
жизни, как по шкале общего здоровья, так и по
шкалам физического функционирования, психического здоровья и жизненной активности.
При этом наблюдалась отрицательная корреляционная зависимость между ИМТ и показателями шкал PF, GH, VT и MH. Данные представлены
в табл. 1.
Также отмечалась корреляционная зависимость между окружностью живота и РН (r = –0,37,
p<0,05), PF (r = –0,26, p<0,05), GH (r = –0,66, p<0,05),
VT (r = –0,61, p<0,05) и MH (r = –0,46, p<0,05).
Обращает внимание, что увеличение окружности живота достоверно ухудшало физический, а
увеличение ИМТ- психологический компоненты
здоровья.
Нами показано, что длительность течения
болезни достоверно ухудшала качество жизни
подростков по шкалам PF (r = –0,39, p<0,05), RP
GH (r = –0,66, p<0,05), GH (r = –0,76, p<0,05), VT
(r = –0,62, p<0,05) и MH (r = –0,58, p<0,05).
Таблица 1

Показатели качества жизни по данным опросника SF-36

Показатель

Физический компонент
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Психологический компонент
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье

Буквенное
обозначение шкалы

Дети с
ожирением,
n=42

Дети с
нормальной
массой тела,
n=32

Корреляция с
ИМТ, r

р

PH
PF

51,85±6,32
81,31±15,58

49,66±2,41
91,41±6,12

0,21
–0,30

н.д.
p<0,05

RP

71,43±30,03

85,16±16,63

–0,21

н.д.

BP
GH
MH
VT
SF

72,33±28,08
56,60±15,36
46,01±9,39
55,71±18,63
82,44±17,03

83,88±10,25
87,00±5,62
52,91±3,88
79,84±8,93
81,25±14,20

–0,17
–0,71
–0,47
–0,64
0,03

н.д.
p<0,05
p<0,05
p<0,05
н.д.

RE

67,46±37,89

83,33±18,93

–0,21

н.д.

MH

66,10±16,30

82,63±5,98

–0,53

p<0,05

н.д. — недостоверные данные.
Высоко достоверными оказались зависимости
ряда показателей качества жизни с наследственной
отягощенностью по ожирению. Так, общее состояние здоровья (GH) достоверно ухудшалось при наличии ожирения у матери (U = 344,50, p<0,0005),
у отца (U = 313,00, p<0,05) и у обоих родителей
(U = 213,50, p<0,005), жизненная активность (VT)

зависела от наличия ожирения у матери (U = 443,00,
p<0,05) и у отца (U = 324,50, p<0,05), психическое
здоровье (MH) зависело от наличия ожирения у матери (U = 421,50, p<0,01), у отца (U = 318,00, p<0,05)
и у обоих родителей (U = 250,00, p<0,05). Интересно отметить, что физический компонент здоровья у
обследованных подростков не зависел от ожирения
39
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родителей, а психологический компонент здоровья
был связан только с наличием ожирения у матери
(U = 406,00, p<0,005). Нарушение качества жизни
при родительском ожирении связаны с образом
жизни семьи, психологическими особенностями

матерей и самих детей при ожирении [11, 13–15,
17–19, 21].
Корреляционный анализ между показателями
качества жизни и наиболее частыми сопутствующими заболеваниями представлен в табл. 2.
Таблица 2

Корреляционный анализ между показателями качества жизни и наиболее частыми
сопутствующими заболеваниями при ожирении у подростков
Показатель
Диагноз
ГЭРБ с
эзофагитом
НАЖБП

PH

PF

RP

BP

GH

MH

VT

SF

RE

MH

166,00,
p<0,05

н.д.

н.д.

101,50,
p<0,005

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

175,50
p<0,05

н.д.

н.д.

75,00
p<0,0001

н.д.

153,50
p<0,01

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

173,00,
p<0,05

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

291,50,
p<0,05

194,50,
p<0,001

н.д.

226,00,
p<0,005

н.д.

н.д.

р<0,05

р<0,05

р<0,005

н.д.

р<0,05

н.д.

р<0,05

Обменная
165,00,
н.д.
нефропатия
p<0,05
279,00,
Артериальная
н.д.
p<0,05
гипертензия
Нарушение
толерантнос-ти к
н.д.
н.д.
углеводам
н.д. — недостоверные данные.

Как следует из таблицы, ГЭРБ с эзофагитом взаимосвязан с физическим компонентом здоровья у обследованных подростков, обменная нефропатия —
с физическим и психологическим компонентами;
наибольшее влияние на качество жизни оказывали заболевания, входящие в понятие метаболического синдрома [2, 5, 12]. Так, нарушение толерантности к углеводам коррелировало со значениями шкал RP, BP, GH, VT и RE; артериальная
гипертензия — с показателями PF, BP, GH, VT,
MH, а НАЖБП — с PF, GH, VT и MH.
Полученные данные согласуются с результатами
исследователей,
продемонстрировавших
снижение
качества
жизни
у подростков с ожирением [16, 20].
Заключение
1. Качество жизни подростков с ожирением хуже, чем у здоровых сверстников, и снижается в зависимости от длительности и прогрессирования
болезни.
2. Семейное ожирение ухудшает психологический компонент качества жизни у подростков, что
требует использования семейной психотерапии у
этой категории больных.
3. Сопутствующие заболевания и наличие метаболических осложнений при ожирении у подростков ухудшает их качество жизни.
Литература
1. Гусева А.А. Состояние гепатобилиарной системы, метаболические характеристики и качество
жизни у детей с избытком массы тела и ожирением
/ А.А. Гусева, М.М. Гурова // Вопросы детской диетологии. 2013. Т. 11. № 2. С. 24–28.
2. Желудочно-кишечный тракт и ожирение у детей / Е.И. Алешина, И.И. Ахметов, Н.В. Барышникова, Л.Н. Белоусова, Л.В. Воронцова, А.А. Гусева,
Э.С. Егорова, В.А. Калашникова, Е.Ю. Калинина,
40

160,00
p<0,05
168,00,
p<0,05
256,50,
p<0,05
н.д.

М.Ю. Комиссарова, Д.А. Кузьмина, А.Н. Петровский, Р.А. Файзуллина, М.Б. Фишман, А.Т. Шакирова / под ред. В.П. Новиковой, М.М. Гуровой.
СПб.: СпецЛит, 2016. 304 с.
3. Методы исследования нутритивного статуса у детей и подростков. / Е.И. Алешина,
А.И. Андриянов, Н.М. Богданова, А.Г. Эдлеева,
Н.Н. Кириченко, М.Ю. Комиссарова, И.А. Леонова,
В.П. Новикова, М.М. Хомич, В.В. Юрьев. 2-е изд.,
испр. и доп. CПб., 2014.
4. Методы определения и показатели качества
жизни детей подросткового возраста: пособие для
врачей / А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий, С.А. Валиуллина, И.В. Винярская, Е.К. Мочалова. М.,
2005. 30 с.
5. Неалкогольная жировая болезнь печени у
детей: учебное пособие для врачей / В.П. Новикова, Е.И. Алешина, Р.А. Насыров, В.А. Гурьева,
И.А. Махрова, И.Ю. Мельникова, Л.А. Литвиненко, Л.А. Данилова СПб., 2013.
6. Новик А.А. Концепция исследования качества жизни в клинической медицине /
А.А. Новик, Т.И. Ионова // Исследования качества
жизни в клинической медицине: материалы междунар. конф. — СПб., 2002. С. 21–23.
7. Новик А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / А.А. Новик, Т.И. Ионова. СПб: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир,
2002. 320 с.
8. Новикова В.П. Качество жизни детей, страдающих ХГД и сопутствующим ожирением I-IV степени. / В.П. Новикова, С.В. Богушевич, О.М. Цех
// Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. 2006. Т. 8,
№ 12. С. 564.
9. Оценка качества жизни — новый инструмент
комплексного обследования гастроэнтерологического больного / А.А. Баранов, А.С. Потапов,

Профилактическая и клиническая медицина
Е.С. Дублина, Е.В. Комарова // Вопросы современной педиатрии. 2005. Т. 5, № 2. С. 38–44.
10. Питание и пищевое поведение детей с ожирением II-III степени и сопутствующим хроническим гастродуоденитом / Е.И. Алешина, В.П. Новикова, В.А. Гурьева, М.Ю. Комиссарова // Профилактическая и клиническая медицина. 2012.
№ 1. С. 7–10.
11. Психологические особенности детей и подростков при ожирении / И.С. Волкова, Т.В. Косенкова, В.П. Новикова, И.А. Леонова // Актуальные
вопросы комплексной реабилитации детей: от
теории к практике. Сборник трудов Межрегиональной научно-практической конференции: посвящается 110-летнему юбилею ГБУЗ «Детский
санаторий — Реабилитационный центр «Детские
Дюны». 2016. С. 252–253.
12. Рекомендации по диагностике, лечению и
профилактике ожирения у детей и подростков. М.:
Практика, 2015. С. 13.
13. Allen K.L., Byrne S.M., Blair E.M., Davis E.A. Why do some overweight children experience
psychological problems? The role of weight and shape
concern // Int. J. Pediatr Obes. 2006. Vol. 1 (4). Р. 239–
247.
14. Davis M.M., McGonagle K., Schoeni R.F., Stafford F. Grandparental and parental obesity inﬂuences on

№ 1 (66) ■ 2018
childhood overweight: implications for primary care practice // J. Am. Board. Fam. Med. 2008. Vol. 21. Р. 549–554.
15. Erickson S.J., Robinson T.N., Haydel K.F.,
Killen J.D. Are overweight children unhappy? Body
mass index, depressive symptoms, and overweight concerns in elementary school children // Arch. Pediatr.
Adolesc. Med. 2000. Vol. 154 (9). Р. 931–935.
16. Griﬃths L.J., Parsons T.J., Hill A.J. Self-esteem
and quality of life in obese children and adolescents: a
systematic review // Int. J. Pediatr. Obes. 2010. Vol. 5.
Р. 282–304.
17. Hebebrand J., Herpertz-Dahlmann B. Psychological and psychiatric aspects of pediatric obesity //
Child Adol. Psych. Cl. 2009. Vol. 18. Р. 49–65.
18. Puder J.J., Munsch S. Psychological correlates
of childhood obesity // Int. J. Obes. (Lond.). 2010.
Vol. 34, Suppl. 2. S. 37–43.
19. Sanchez-Villegas A. et al. Childhood and young
adult overweight/obesity and incidence of depression in
the SUN project. Obesity 18. Р. 1443–1448.
20. Schwimmer J.B., Burwinkle T.M., Varni J.W.
Health-related quality of life of severely obese children
and adolescents // JAMA. 2003. Vol. 289. Р. 1813–1819.
21. Zametkin A.J., Zoon C.K., Klein H.W., Munson S.
Psychiatric aspects of child and adolescent obesity: a review of the past 10 years // J. Am. Acad. Child Adolesc.
Psychiatry. 2004. Vol. 43 (2). Р. 134–150.

Сведения об авторах:
Калашникова Виктория Андреевна — врач гастроэнтеролог-эндоскопист отделения эндоскопии
ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница», заочный аспирант кафедры педиатрии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, тел.: 8 (921) 582-61-16, раб. тел.: 8 (812) 542-19-08; e-mail:
Viktoria.A.K@yandex.ru.
Новикова Валерия Павловна — доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней с
курсом неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры детских болезней, с.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр
им. В.А. Алмазова Минздрава России, Санкт-Петербург 194100, Санкт-Петербург, тел.: (812) 317-83-40,
Факс: (812) 295-40-85; e-mail: novikova-vp@mail.ru.
Смирнова Наталия Николаевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
педиатрии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова, с.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России, СанктПетербург 194100, Санкт-Петербург, тел.: (812) 317-83-40, факс: (812) 295-40-85; e-mail: nephro-uro-kids@
mail.ru.
Волкова Ирина Сергеевна — заочный аспирант кафедры детских болезней, с.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России, 194100, Санкт-Петербург, тел.: (812) 317-83-40, факс:
(812) 295-40-85; e-mail: i.s.volkova@gmail.com.
Материал поступил в редакцию 25.09.2017
Калашникова В.А, Новикова В.П., Смирнова Н.Н., Волкова И.С. Качество жизни у подростков с ожирением и сопутствующими заболеваниями // Профилактическая и клиническая медицина. — 2018. — № 1 (66). —
С. 38–43.

41

№ 1 (66) ■ 2018
UDK: 616-056.257-053.6: 998.244.4

Профилактическая и клиническая медицина
© V.A. Kalashnikova, V.P. Novikova,
N.N. Smirnov, I.S. Volkova, 2018
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Abstract
Introduction. Obese children have more concomitant diseases than children with normal somatotypes; they have
worse quality of life and eating disorders in comparison with the peers with normal BMI. Meanwhile the correlation
between certain quality of life indicators with metabolic status and concomitant diseases is not studied.
Material and methods. Questionnaire SF-36 (Healthy Status Survey) was used to evaluate the main quality of
life indicators associated with obesity and concomitant diseases. Answers to 36 questions revealed the physical
and emotional state of patient, his/her physical activity and social communication. The study included 42 obese
adolescents (BMI 30.1–42.87) and 32 adolescents with normal physical parameters (BMI 30.1–42.87) with mean
age 14,25 (±1,2). The data on anamnesis, clinical, instrumental and biochemical examination was compared with
survey ﬁ ndings by the Questionnaire SF-36.
Results and conclusions. It was found out that obese adolescents have worse quality of life in comparison with
healthy ones and decrease depending on the duration and disease progression. Family obesity disimproves the
psychological component of quality of life in adolescents, thus requiring family therapy. Concomitant diseases and
metabolic complications in obese adolescents make their quality of life worse.
Key words: obesity, children, quality of life, liver steatosis, metabolic syndrome.
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Реферат
Введение. Тест генерации тромбина (ТГТ) и его модификация с тромбомодулином (ТМ) используются для оценки системы гемостаза и активности системы протеина С. Информативность ТГТ у пациентов
со стабильной ИБС окончательно не определена, а имеющиеся сведения противоречивы.
Цель исследования. Определить достоверность различий параметров ТГТ и его модификации с ТМ
у больных ИБС и пациентов контрольной группы.
Материалы и методы исследования. 75 пациентов (15 женщин и 60 мужчин) в возрасте 40–75 лет, имеющие показания к ЧКВ, и 23 человека, не имеющие клинических проявлений ИБС, были включены
в исследование. Выполнялся ТГТ в бедной тромбоцитами плазме в стандартной модификации и с добавлением ТМ. В обеих вариантах оценивали Lag time, ETP, Peak, ttPeak.
Результаты. Установлено достоверное различие (р<0,05) средних значений по ETP, Peak и tt Peak
с модификации с ТМ и без него в обеих группах. По средним значениям параметров ТГТ с ТМ обнаружено достоверное (р<0,05) снижение ETP, Peak, чувствительности к ТМ и удлинение ttPeak, что свидетельствует о недостаточной активности системы протеина С у пациентов с ИБС.
Выводы. У больных с хронической ИБС имеется статистически значимое снижение активности антикоагулянтной системы протеина С, которые выявляются при определении ТГТ с ТМ.
Ключевые слова: тест генерации тромбина, ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных
артерий.
Введение
Ишемическая болезнь сердца, одна из основных причин смертности трудоспособного населения, осложняется атеротромбозом с неблагоприятными исходами. В основе этих событий лежит
активация тромбоцитов [3], однако в настоящее
время выявляется все больше свидетельств вовлечения в процесс и плазменного гемостаза,
особенно при развитии острого коронарного синдрома. Вместе с тем, недостаточно данных об активности генерации тромбина у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС),
в том числе подготовленных для планового чрескожного коронарного вмешательства со стентированием (ЧКВ) коронарных артерий.
Тромбин является ключевым ферментов системы гемостаза. Однако его концентрацию невозможно определить традиционными биохимическими методами [2], так как данная сериновая
протеаза в системном кровотоке и в условиях in
vitro нестабильна и имеет короткий период жизни.
Тест генерации тромбина (ТГТ) позволяет отражать процесс образования этого белка во времени
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и дает возможность получить интегральную оценку состояния системы гемостаза на основе совокупности количественных параметров теста: времени задержки начала образования тромбина (Lag
time, min); эндогенного тромбинового потенциала
(ETP, nmol/min); максимальной концентрации
тромбина (Peak, nmol); времени достижения максимального уровня тромбина (ttPeak, min) [4].
Информативность ТГТ у пациентов со стабильной ИБС окончательно не определена, а имеющиеся
сведения противоречивы.
Цель исследования: оценка результатов измерений теста генерации тромбина у больных со стабильной формой ИБС, имеющих показания к ЧКВ
со стентированием, для выбора оптимальных показателей теста и их последующего применения в
решении прогностических задач.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 75 пациентов (15 женщин и 60 мужчин) в возрасте 4075 лет, имеющие показания к ЧКВ, и практически
здоровые лица (23 человека), сопоставимые по полу
и возрасту с основной группой, не имеющие клини-
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ческих проявлений ИБС и изменений лабораторных показателей системы гемостаза.
Все больные получали антиагрегантную терапию в стандартных дозировках (клопидогрел 75 мг
или аспирин 100 мг). За сутки до операции пациентам назначались нагрузочные дозы препаратов:
клопидогрел 600 мг и аспирин 300 мг.
Для проведения ТТГ использовали бедную
тромбоцитами плазму. ТГТ осуществляли согласно методике, предложенной H.C. Hemker и соавт.
в 2003 г. [4]. Использовали реагенты производства
Thrombinoscope bv (Нидерланды). Калибровку
проводили одномоментно с измерением генерации
тромбина в каждом исследуемом образце плазмы.
Помимо стандартного ТГТ, направленного на
измерение концентрации тромбина в плазме, исследовали ТГТ в модификации c с добавлением
тромбомодулина (ТМ) для определения активности системы протеина С. В обеих модификациях
оценивали следующие показатели теста генерации
тромбина: Lag time, ETP, Peak, ttPeak.
Скорость образования тромбина (V, nmol/мин)
рассчитывали по следующей формуле [1]:
V тромбин=Peak/ (tt Peak-Lag time)
Чувствительность к тромбомодулину (%) определялась следующим образом:
ETP %=100×( ЕТР без ТМ *– ЕТР с ТМ)/ ЕТР без ТМ
Peak % =100×( Peak без ТМ * – Peak с ТМ)/ Peak без ТМ
* ЕТР без ТМ Peak без ТМ — показатели измерены в ТГТ без
ТМ.
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Образцы плазмы анализировали в дублях
на планшетном флюориметре Fluoroskan Ascent
(ThermoFisher SCIENTIFIC, Финляндия). Построение кривых генерации тромбина и расчет показателей осуществляли с помощью программного
обеспечения Thrombinoscope 3.0.0.26.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью расчетов средних
значений показателей (М), стандартного отклонения (SD), дисперсии (D). Для оценки достоверности различий средних значений ТГТ использовали парный двухвыборочный критерий Стьюдента
(Т-тест) и двухвыборочный тест для средних с разными дисперсиями. Вероятность p<0,05 определяли как достаточную для вывода о статистической
значимости различий средних значений исследуемых показателей теста.
Результаты и их обсуждение
Сравнение результатов стандартно выполненного ТГТ у пациентов, страдающих ИБС, и
практически здоровых лиц показывает отсутствие статистически значимых различий средних значений всех параметров теста (табл. 1). То
есть у больных ИБС не выявляется повышение
генерации тромбина в стабильном периоде болезни, что совпадает с данными, полученными Josune Obre и соавт. [5]. Авторы обследовали
пациентов с острым коронарным синдромом
(ОКС), стабильной ИБС и группу здоровых лиц.
Повышение генерации тромбина было выявлено только при ОКС; у остальных обследованных
определялись нормальные показатели тромбинограммы.

Таблица 1
Достоверность различий средних значений показателей ТГТ в стандартной модификации (без добавления
ТМ) у больных со стабильной ИБС и группы доноров
Обозначение параметров
ТГТ
Lag time, min, дон
Lag time, min, пац
ETP, nmol/min, дон
ETP, nmol/min, пац

М±SD
2,74±0,7
3,07±0,6
1643,5±168,6
1752,8±384,5

Статистические характеристики
D
Т
р
0,5
-1,84
0,07 (>0,05)
0,3
28443,1
-1,81
0,07 (>0,05)
147842,5

Peak, nmol, дон

259,6±63,9

4085,1

Peak, nmol, пац
tt Peak, min, дон
tt Peak, min, пац
V тромбин, nmol/мин, доноры
V тромбин, nmol/мин, пац

250,9±70,3
6,6±1,9
6,9±1,4
79,1±36,1
72,0±31,4

4944,1
3,9
2,1
1303
985,5

В модификации ТГТ с тромбомодулином были обнаружены более высокие средние значения ETP, Peak
Thrombin, ttPeak у пациентов с ИБС по сравнению с
контрольной группой (табл. 2). Снижение активности
генерации тромбина на фоне добавления ТМ по значениям ETP и Peak Thrombin в контрольной группе
составило 55,9% и 43,8% соответственно, в то время
как у пациентов с ИБС эти значения составляли 43,3%
и 33,6%. Эти результаты демонстрируют наличие ре-

0,52

0,6 (>0,05)

-0,75

0,45 (>0,05)

0,79

0,43(>0,05)

зистентности к активированному протеину С при
коронарном атеросклерозе и могут быть использованы для решения диагностических задач. Сходные результаты были получены Loeﬀen R и соавт. [7] Однако
патогенетические механизмы развития этой устойчивости требуют дальнейшего изучения. Считается, что
противовоспалительные и антиапоптотические свойства активированного протеина С играют защитную
роль при артериальном тромбозе [6]
45

№ 1 (66) ■ 2018

Профилактическая и клиническая медицина
Таблица 2
Достоверность различий средних значений показателей ТГТ в модификации
с добавлением ТМ у больных со стабильной ИБС и группы доноров

Статистические характеристики
М±SD
D
Т*
р
Lag time, min,дон
2,6±0,3
0,1
-1,6
0,11 (>0,05)
Lag time, min, пац
2,7±0,5
0,2
ETP, nmol/min, дон
724,23±228,7
52316,9
4,75Е-12
14,46
(<0,05)
ETP, nmol/min, пац
992,4±358,1
128233,1
Peak, nmol, дон
147,8±53,5
2863,8
0,0001 (<0,05)
-3,99
Peak, nmol, пац
170,7±71,4
5076,6
tt Peak, min, дон
5,3±0,7
0,4
0,04 (<0,05)
-2,08
tt Peak, min, пац
5,6±0,8
0,6
Чувст. к ТМ (ЕТП), %, дон
55,9±13,7
187,85
0,001
3,30
(<0,05)
Чувст. к ТМ (ЕТП), %, пац
43,3±18,6
346,66
Чувст. к ТМ (Peak),%, доноры
43,8±12
145
0,006
2,84
(<0,05)
Чувст. к ТМ (Peak),%, пац
33,6±18,7
350,88
V тромбин, nmol/мин, доноры
58,9±28,7
823,7
0,9
-0,11
(>0,05)
V тромбин, nmol/мин, пац
59,8±27,6
761
* Т-критерий использован для двухвыборочного теста для средних с разными дисперсиями.
Обозначение параметров ТГТ

Результаты исследования ТГТ, проведенного в
присутствии ТМ и без его добавления в реакционную смесь, у здоровых лиц продемонстрировали
достоверные различия между характеристиками
теста, что отражает физиологическую активность
антикоагулянтной системы протеина С (табл. 3).
Вместе с тем, протеин С не оказал влияния на
время задержки процесса образования тромбина
у здоровых людей в возрасте от 40 до 75 лет: показатель Lag time не имел достоверных различий
средних значений в двух модификациях теста.

У пациентов с ИБС, в отличии от группы контроля, дополнительно отмечалось достоверное укорочение Lag Time в исследовании с ТМ . Укорочение периода инициации образования тромбина,
возможно, отражает быстрое включение протеина С в работу, но не позволяет снизить скорость
образования тромбина и, соответственно, делает
работу противосвертывающих механизмов мало
эффективной. Полученные результаты являются
предварительными и требуют дополнительной
детализации.

Таблица 3
Достоверность различий средних значений показателей ТГТ в стандартной модификации и с добавлением
ТМ у доноров

Пациенты ИБС

Доноры

Параметры ТГТ
Lag time, min, ТМ(-)
Lag time, min, ТМ(+)
ETP, nmol/min, ТМ(-)
ETP, nmol/min, ТМ(+)
Peak, nmol, ТМ(-)
Peak, nmol, ТМ(+)

М±SD
2,7±0,7
2,6±0,3
1643,5±168,6
724,2±228,7
259,6±63,9
147,8±53,5

Статистические характеристики
D
Т*
р
0,5
1,50
0,14 (>0,05)
0,1
28443,1
2,46E-13 (<0,05)
16,95
52316,9
4085,1
2,15E-11 (<0,05)
13,30
2863,8

tt Peak, min, ТМ(-)
tt Peak, min, ТМ(+)
Lag time, min, ТМ(-)
Lag time, min, ТМ(+)
ETP, nmol/min, ТМ(-)

6,6±1,9
5,3±0,7
3,1±0,6
2,7±0,5
1752,8

3,9
0,4
0,3
0,2
147842,5

ETP, nmol/min, ТМ(+)

992,4±358,1

128233,1

Peak, nmol, ТМ(-)
Peak, nmol, ТМ(+)
tt Peak, min, ТМ(-)

250,9±70,3
170,7 
6,9±1,4

4944,1
5076,6
2,1

tt Peak, min, ТМ(+)
5,1±0,8
0,6
* Т-критерий использован для парного двухвыборочного теста для средних.
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3,91

0,0008(<0,05)

7,15

1,08Е-09 (<0,05)

16,33

2,53Е-24 (<0,05)

9,95

1,52Е-14 (<0,05)

11,08

1,96Е-16 (<0,05)
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Таким образом, при выборе параметров ТГТ,
позволяющих оценивать функциональную активность свертывающей и антикоагулянтной системы
гемостаза у больных, имеющих показания к стентированию КА, целесообразно обращать внимание на ETP, Peak Thrombin, ttPeak в модификации
ТГТ с ТМ.
Выводы
Проведенное исследование показывает:
Показатели ТГТ в классической модификации
(без добавления ТМ) не позволяют дифференцировать активность свертывающей системы у здоровых лиц и пациентов с ИБС, имеющих показания
к стентированию КА.
Параметры ТГТ (ETP, Peak Thrombin, ttPeak) в
модификации теста с добавлением ТМ, характеризующие состояние противосвертывающей системы, отражают снижение ее функциональной
активности и могут быть использованы в клинической практике.
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Abstract
Introduction. Тhe thrombin generation assay (TGA) and its modiﬁcation with thrombomodulin (TM) is used to
evaluate the hemostatic system and the activity of the protein C. Signiﬁcance of TGA in patients with stable coronary artery disease (CAD) is not deﬁ nitively determined, and the available data is contradictory.
The aim of the study was to determine the reliability of diﬀerences of the TGA parameters and its modiﬁcation
with TM in patients with CAD and in the control group.
Objective. The study included 75 patients with stable CAD (60 male and 15 female aged 40-75,) and 23 healthy controls (non-smokers, the same age and gender). Thrombin generation assay were measured by Thrombinoscope (Netherlands) in duplicate before procedures. Results are presented as Lag Time (min), Endogen Thrombin Potential (ETP,
nmol/min), Peak thr. (nmol) and ttPeak (min).
Results. A signiﬁcant diﬀerence (p <0.05) was found in the mean values for ETP, Peak, and ttPeak and modiﬁcations
with and without TM in both groups. The mean values of the TGA parameters with TM revealed a signiﬁcant
(p <0.05) decrease in ETP, Peak, sensitivity to TM and elongation of ttPeak, which indicates an inadequate activity
of the protein C in patients with CAD.
Conclusion. Patients with chronic coronary artery disease have a decrease in the activity of the anticoagulant
protein C determining during TGA with TM.
Key words: thrombin generation assay, coronary artery disease, coronary stenting.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ПРОГНОЗА ИНФЕКЦИИ ОБЛАСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ
ФИКСАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА
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Реферат
Введение. Риск развития инфекционных осложнений области хирургического вмешательства после
операций на позвоночнике сохраняется в условиях любого стационара. Несмотря на соблюдении строгих правил асептики и антисептики и наличие современных операционных, практически невозможно
избежать бактериального обсеменения операционного поля во время транспедикулярной фиксации позвоночника. Поэтому прогнозирование и профилактика такого вида осложнений актуально для медицинской науки и практики.
Материалы и методы. В исследование было включено 28 пациентов, перенесших транспедикулярную
фиксацию позвоночника. У пациентов определялись показатели крови методом проточной цитометрии
с использованием панели реагентов «CytoDiﬀ»® (Beckman Coulter, США) с целью выявления лабораторных маркеров для прогноза местных гнойных осложнений.
Результаты. Выявлено, что снижение количества В-лимфоцитов и повышение количества эозинофилов в крови являются показателями раннего прогноза инфекционных осложнений у больных, перенесших транспедикулярную фиксацию позвоночника.
Ключевые слова: инфекция области хирургического вмешательства, прогноз, лабораторные маркеры,
транспедикулярная фиксация позвоночника, проточная цитометрия.
Введение
Хирургические вмешательства на позвоночнике
в ряде случаев сопровождаются инфекцией области
хирургического вмешательства (ИОХВ) [6]. В литературе имеются значительное количество данных о
прогностических факторах, однако они довольно
противоречивы [2, 8, 9]. Лабораторные тесты, которые используются для оценки воспаления, не всегда могут спрогнозировать развитие инфекционного
осложнения, что важно для успешного проведения
послеоперационного периода [4, 7]. Поэтому ведется поиск современных лабораторных маркеров для
раннего прогноза инфекции области хирургического вмешательства [5, 10]. Одним из перспективных направлений в диагностике таких осложнений
может быть «расширенный анализ крови» методом
проточной цитометрии с использованием набора
антител «Cyto-DIFF» ® [1, 3].
Цель исследования: выявить гематологические
показатели и определить их прогностическую значимость для выявления инфекционных осложнений в области хирургического вмешательства при
транспедикулярной фиксации позвоночника.
Материалы и методы исследования
В исследование было включено 28 пациентов, перенесших транспедикулярную фиксацию
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позвоночника в клинике травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
в 2016 году. Средний возраст пациентов составил
59±15 лет (от 36 до 71 года). Женщин было 19 (68%),
мужчин — 9 (32%). После операции пациенты были разделены на две группы: 1-группа — 21 пациент, у которого послеоперационный период прошел без осложнений, и 2-я группа — 7 пациентов,
у которых была верифицирована инфекция области хирургического вмешательства. Исследование проводили дважды: исходно (до операции)
и после операции на 5–7-е сутки. Все лица дали
добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Венозную кровь отбирали
в пробирки типа «Vacuette», содержащие антикоагулянт К 2ЭДТА. Анализ образцов выполняли не
позднее чем через 3 часа с момента взятия биоматериала на проточном цитофлуориметре Cytomics
FC500 (Beckman Coulter, США) с использованием
панели реагентов «CytoDiﬀ»® (Beckman Coulter,
США).
Реагенты «CytoDiﬀ»® представляют собой
пятицветную комбинацию из 6 моноклональных антител, которая позволяет с помощью
проточной цитометрии определить 9 гематологических параметров в образце цельной крови.

Профилактическая и клиническая медицина
Реагент предназначен для использования в рутинной практике клинической лаборатории для
«in vitro» диагностики и состоит из следующих
антител: CD36-FITC — определение тромбоцитов, эритроцитов и моноцитов; CD2-PE — определение Т-лимфоцитов и NK-клеток; CRTH2PE — определение эозинофилов, базофилов и
активированных Т-лимфоцитов; CD19-ECD —
определение зрелых и незрелых В-лимфоцитов;
CD16-PC5 — определение гранулоцитов (зрелых
и незрелых), цитотоксических Т-лимфоцитов и
NK-клеток, моноцитов; CD45-PC7 — определение всей популяции лейкоцитов.
Тест основан на способности специфических
моноклональных антител связываться с антигенными детерминантами, которые экспрессируются лейкоцитами. При инкубации образца крови с
реагентами «CytoDiﬀ»® происходит специфическое окрашивание лейкоцитов. После лизиса эритроцитов интактные лейкоциты анализируются
на проточном цитофлуориметре. Используемая
стратегия автогейтирования позволяет обнаружить циркулирующие лейкоциты, среди которых
в дальнейшем определяют 14 гематологических параметров (общее количество лейкоцитов,
В-лимфоциты, Т-лимфоциты/NK общие (активированные и неактивированные T-NK-клетки),
лимфоциты общие, моноциты общие (провоспалительные и невоспалительные моноциты), нейтрофилы общие, зрелые нейтрофилы, незрелые
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гранулоциты, эозинофилы, базофилы). Результат
представляется в виде процентного содержания
положительно-окрашенных клеток.
При использовании значения общего количества лейкоцитов (WBC), полученного с помощью
автоматического гематологического анализатора,
анализ образца, окрашенного реагентом «CytoDiﬀ»®, позволяет получить значения абсолютного содержания тех или иных популяций клеток в
пробе.
Результаты обрабатывали, используя стандартный пакет статистической программы Statistica 8.0.
Для сравнения значений данных использовали непараметрические методы — U-тест Манна–Уитни,
тест медиан Крускала–Уиллиса и тест Вилкоксона. Корреляции между параметрами анализировали по Спирману. Приведены параметры средних
значений со стандартной ошибкой среднего или
значения медианы (25 и 75 перцентили).
Результаты исследования
Перед операцией у пациентов исследовали
субпопуляционный состав лейкоцитов периферической крови. Ранний послеоперационный
период у 21 пациента прошел без осложнений и
у 7 пациентов верифицирована ИОХВ. Сведения
об исходном содержании лейкоцитов и их субпопуляций в крови у пациентов, перенесших транспедикулярную фиксацию позвоночника, c учетом развития впоследствии ИОХВ представлены
в табл. 1.
Таблица 1

Показатели субпопуляционного состава лейкоцитов у пациентов, перенесших
транспедикулярную фиксацию позвоночника (до операции)
c учетом развития впоследствии ИОХВ
Субпопуляции лейкоцитов
1-я группа (n=21)
2-я группа (n=7)
Ме (С25-С75), ґ
Total Leukocyt
7,900
10,000
общие лейкоциты
(6,5–9,3)
(5,4–12,3)
Lymph. B (СD3-CD19+)
0,357
0,269
В-лимфоциты
(0,308–0,444)
(0,215–0,314)
Lymph. T&NK (CD16-)
1,397
1,469
активированные Т-NK
(0,941–2,342)
(1,124–2,085)
Lymph. T&NK (CD16+)
0,202
0,304
неактивированные T-NK
(0,145–0,318)
(0,194–0,408)
Lymph. T&NK, total
1,672
1,664
общие Т-ТК
(1,133–2,812)
(1,485–2,410)
Lymph. Total
2,208
1,976
общие лимфоциты
(1,550–3,257)
(1,640–2,680)
Mono. (CD16-)
0,538
0,758
провоспалительные моноциты
(0,423–0,779)
(0,451–1,036)
Mono. (CD16+)
0,047
0,053
невоспалительные моноциты
(0,027–0,062)
(0,037–0,086)
Mono. Total
0,578
0,785
общие моноциты
(0,453–0,835)
(0,489–1,123)
Imm. Gran
0,013
0,011
незрелые гранулоциты
(0,008–0,054)
(0,008–0,46)
Eosino. Total
0,084
0,366
общие эозинофилы
(0,028–0,142)
(0,131–0,412)
Neutro. Mature
4,485
6,057
зрелые нейтрофилы
(2,960–6,434)
(3,096–8,967)
Neutro. Total
4,525
6,065
общие нейтрофилы
(3,174–6,443)
(3,106–8,975)
Baso. Total
0,034
0,046
общие базофилы
(0,016–0,063)
(0,027–0,075)
Примечание: * достоверные различия при сравнении 1-й и 2-й групп (р<0,05).

p-level
0,490249
0,033819*
0,915494
0,288638
0,790795
0,710347
0,184710
0,265141
0,243119
0,750198
0,002967*
0,490367
0,559480
0,426127
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При исследовании субпопуляционного состава
лейкоцитов в дооперационном периоде у всех пациентов, длительность госпитализации которых
составила более 14 дней (2-я группа), было отмечено статистически значимое (p<0,05) снижение
абсолютного количества В-лимфоцитов (CD3CD19+) и увеличение абсолютного количества эозинофилов. При этом общее количество лейкоцитов у пациентов с осложнения и без осложнений
достоверно не различалось.
Следовательно, у пациентов с ИОХВ наблюдались изменения в гуморальном звене иммунитета
по сравнению с пациентами без ИОХВ.

При динамическом наблюдении за лейкоцитарными параметрами периферической крови у пациентов
1-й группы (без ИОХВ) было выявлено достоверное
(p<0,05) повышение абсолютного количества провоспалительных моноцитов (CD16-) в раннем послеоперационном периоде по сравнению с исходными значениями 0,714×109/л (0,643–1,033×109/л) и 0,538×109/л
(0,423–0,779×109/л). Аналогично изменялось абсолютное количество общих моноцитов 0,767×109/л (0,692–
1,099×109/л) и 0,578×109/л (0,453–0,835×109/л) (табл. 2).
Аналогичных изменений гематологических показателей у пациентов 2-й группы с гнойно-септическими осложнениями выявлено не было (табл. 3).
Таблица 2

Показатели субпопуляционного состава лейкоцитов у пациентов 1-й группы
в дооперационном и раннем послеоперационном периодах
Субпопуляции лейкоцитов
Ме (С25-С75), × 109/л

Исходно

Total Leukocyt
7,900
общие лейкоциты
(6,5–9,3)
Lymph. B (СD3-CD19+)
0,357
В-лимфоциты
(0,308–0,444)
Lymph. T&NK (CD16-)
1,397
активированные Т-NK
(0,941–2,342)
Lymph. T&NK (CD16+)
0,202
неактивированные T-NK
(0,145–0,318)
Lymph. T&NK, total
1,672
общие Т-ТК
(1,133–2,812)
Lymph. Total
2,208
общие лимфоциты
(1,550–3,257)
Mono. (CD16-)
0,538
провоспалительные моноциты
(0,423–0,779)
Mono. (CD16+)
0,047
невоспалительные моноциты
(0,027–0,062)
Mono. Total
0,578
общие моноциты
(0,453–0,835)
Imm. Gran
0,013
незрелые гранулоциты
(0,008–0,054)
Eosino. Total
0,084
общие эозинофилы
(0,028–0,142)
Neutro. Mature
4,485
зрелые нейтрофилы
(2,960–6,434)
Neutro. Total
4,525
общие нейтрофилы
(3,174–6,443)
Baso. Total
0,034
общие базофилы
(0,016–0,063)
Примечание: * достоверные различия при сравнении в динамике.

5–7-е сутки после
операции
10,700
(6,7–12,4)
0,270
(0,206–0,398)
1,718
(1,579–2,367)
0,244
(0,194–0,291)
1,995
(1,878–2,877)
2,376
(2,084–3,168)
0,714
(0,643–1,033)
0,042
(0,025–0,097)
0,767
(0,692–1,099)
0,044
(0,021–0,106)
0,127
(0,011–0,180)
5,397
(3,660–7,498)
5,418
(3,679–7,563)
0,044
(0,027–0,050)

p-level
0,198043
0,422152
0,339281
0,908706
0,290276
0,692860
0,033356*
0,566391
0,027509*
0,051240
0,949204
0,157283
0,180955
0,989834

Таблица 3
Показатели субпопуляционного состава лейкоцитов у пациентов 2-й группы
в дооперационном и раннем послеоперационном периодах
Субпопуляции лейкоцитов
Ме (С25-С75), × 109/л
Total Leukocyt
общие лейкоциты
Lymph. B (СD3-CD19+)
В-лимфоциты
Lymph. T&NK (CD16-)
активированные Т-NK
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Исходно

5–7-е сутки после
операции

10,000
(5,4–12,3)
0,269
(0,215–0,314)
1,469
(1,124–2,085)

8,850
(7,0–16,5)
0,321
(0,227–0,339)
1,198
(1,078–1,735)

p-level
0,776814
0,156377
0,636602
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Окончание табл. 3

Субпопуляции лейкоцитов
Ме (С25-С75), × 109/л
Lymph. T&NK (CD16+)
неактивированные T-NK
Lymph. T&NK, total
общие Т-ТК
Lymph. Total
общие лимфоциты
Mono. (CD16-)
провоспалительные моноциты
Mono. (CD16+)
невоспалительные моноциты
Субпопуляции лейкоцитов
Ме (С25-С75), × 109/л
Mono. Total
общие моноциты
Imm. Gran
незрелые гранулоциты
Eosino. Total
общие эозинофилы
Neutro. Mature
зрелые нейтрофилы
Neutro. Total
общие нейтрофилы
Baso. Total
общие базофилы

Исходно
0,304
(0,194–0,408)
1,664
(1,485–2,410)
1,976
(1,640–2,680)
0,758
(0,451–1,036)
0,053
(0,037–0,086)

5–7-е сутки после
операции
0,240
(0,211–0,323)
1,492
(1,290–2,058)
1,737
(1,628–2,285)
0,846
(0,557–1,109)
0,072
(0,053–0,094)

Исходно

5–7-е сутки после
операции

0,785
(0,489–1,123)
0,011
(0,008–0,046)
0,366
(0,131–0,412)
6,057
(3,096–8,967)
6,065
(3,106–8,975)
0,046
(0,027–0,075)

0,920
(0,615–1,195)
0,190
(0,031–1,032)
0,178
(0,094–0,250)
5,772
(4,465–11,501)
5,963
(4,496–12,533)
0,037
(0,026–0,059)

Обсуждение результатов
У пациентов, которые в послеоперационном
периоде имели признаки инфекции в области хирургического вмешательства, было достоверно
установлено снижение абсолютного количества
В-лимфоцитов и повышение числа эозинофилов до
начала операции, что свидетельствует о нарушении
гуморального звена в иммунной системе. Известно,
что В-лимфоциты являются предшественниками
антител-образующих клеток и играют важную роль
в гуморальном ответе против бактериальных инфекций с внеклеточным расположением патогена и
их токсинов. Основной функцией антител является
распознавание и связывание их с антигеном, а затем удаление иммунных комплексов в результате
активации эффекторных механизмов [7].
Провоспалительные моноциты, не экспрессирующие CD16-антиген, определяются как «классические». Данная субпопуляция представлена крупными клетками с высоким уровнем фагоцитарной
активности. Для этих клеток характерны повышенный уровень экспрессии CCR2, CD36, CD64,
CD62L и низкий уровень синтеза фактора некроза
опухоли-a и интерлейкина-1, а также высокая активность ферментов, осуществляющих респираторный взрыв при фагоцитарной реакции [4].
Следовательно, исходная недостаточность гуморального звена иммунной системы приводит
к слабой опсонизации микроорганизмов и, как следствие, является предпосылкой для ослабления процесса фагоцитоза, что может на этапе планирования операции относить данных пациентов к группе
риска по развитию гнойных осложнений в области

p-level
0,508332
0,776814
0,776814
0,776814
0,636602
p-level
0,776814
0,219304
0,108198
0,508332
0,508332
0,508332

послеоперационной раны. А отсутствие в группе
риска значимого увеличения абсолютного количества моноцитов в крови, которые играют первостепенную роль в представлении антигена T-хелперам
и развитии адекватного иммунного ответа на антиген, является показателем развивающейся инфекции
в раннем послеоперационном периоде.
Заключение
Заболевания позвоночника, требующие его хирургической коррекции с применением металлоконструкций широко распространены. В последние годы отмечается устойчивый рост оперативной
активности в отношении таких пациентов. При
этом отсутствует тенденция снижения частоты развития инфекции области хирургического вмешательства. Очевидно, что выделение среди больных
группы высокого риска развития местных гнойных
осложнений с целью применения профилактических мероприятий позволит снизить риск развития ИОХВ. При планировании транспедикулярной
фиксации позвоночника необходимо оценивать
функциональную активность гуморального звена
иммунитета (количество В-лимфоцитов и эозинофилов) в качестве прогностического критерия.
В ранние сроки после операции целесообразно контролировать общее количество моноцитов, в частности провоспалительных моноцитов, для прогноза
возникновения инфекции области хирургического
вмешательства. Полученные данные показывают,
что применение современных подходов у пациентов,
нуждающихся в хирургическом лечении патологии
позвоночника, позволяет выявить группу риска для
проведения целенаправленной профилактики.
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LABORATORY MARKERS OF SURGICAL SITE INFECTION PREDICTION AFTER TRANSPEDICULAR
SCREW FIXATION OF THE SPINE
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V.V. Usikov, V.M. Hajdarov, D.Sh. Mansurov
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Abstract
Introduction. The infection risk development in the surgical site after the spine operation remains within any
patient facilities. Despite strict antisepsis, use of antiseptics, modern operation units it is nearly impossible to avoid
bacterial contamination of the surgical area during transpedicular screw ﬁ xation of the spine. In this case the
prediction and prevention of these very complications is essential for medical science and practice.
Methods. The blood levels in patients were determined by ﬂow cytometry using reagents as «CytoDiﬀ»®
(Beckman Coulter, USA) to reveal laboratory markers for the prediction of local suppurative complications.
Results. It was found that the decrease of B-lymphocytes and increase of eosinophils allows to early predicting of
the infectious complications in patients after transpedicular screw ﬁ xation.
Key words: infectious complications in the surgical site, prediction, laboratory markers, transpedicular screw
ﬁ xation, ﬂow cytometry.
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Реферат
Введение. Особенности течения периферического атеросклероза, а также выраженность метаболических изменений у больных с периферической артериальной болезнью (PAD) сказываются как на результатах проведения оперативного вмешательства, так и на качестве жизни пациентов после выполнения
реваскуляризации.
Целью исследования стало выявление взаимосвязи особенностей поражения периферических артерий и метаболических изменений у лиц женского и мужского пола.
Материалы и методы исследования: В основу работы легли наблюдения за 128 пациентами, перенесшими оперативные вмешательства на магистральных артериях по поводу периферического атеросклероза: 41 пациентка составила основную группу, 87 мужчин вошли в контрольную группу. Проводилась
оценка углеводных и липидных нарушений, системной гемодинамики, особенностей атеросклеротического поражения периферических артерий, физической активности пациентов.
Результаты: У женщин с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей достоверно чаще отмечено поражение сосудов других артериальных бассейнов (p<0,05). У лиц женского пола чаще наблюдался кальциноз артерий, дислипидемия, ожирение, нарушения углеводного обмена (p<0,05).
Вероятность критической ишемии была выше у женщин с выраженными метаболическими нарушениями (p<0,05).
Выводы: У пациенток с PAD в периоперационном периоде необходима тщательная коррекция изменений метаболизма в качестве профилактики развития опасных осложнений.
Ключевые слова: периферический атеросклероз, метаболические изменения, гендерные различия.
Введение
Периферический атеросклероз составляет значимую социальную проблему, нередко осложняется развитием инфаркта миокарда (ИМ), острого
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК),
внезапной смерти. Особенности течения периферической артериальной болезни (PAD) у женщин
постоянно обсуждаются медицинской общественностью применительно к конкретным возрастным
категориям больных [4]. Имеется информация, что
периферические артерии поражаются у женщин не
реже, чем у мужчин. При этом быстро развиваются
функциональные расстройства, а эффект реконструктивных вмешательств трудно назвать значимым [5].
Различия в особенностях течения периферического атеросклероза у мужчин и женщин требуют
обсуждений гендерных характеристик факторов
риска, что может сказаться на ранней диагностике и своевременном начале лечебных мероприятий
[4].
Невысокое участие женщин в эпидемиологических исследованиях по атеросклерозу затрудняет выявление характерных обстоятельств

риска, среди которых особый интерес представляют компоненты метаболического синдрома, способные влиять на течение заболевания [1, 2].
Цель исследования: выявление ассоциации гендерных особенностей PAD и метаболических расстройств на этапе выполнения реконструктивных
вмешательств ангиохирургического профиля.
Материалы и методы исследования
В основу работы легли наблюдения за 128 пациентами, перенесшими оперативное вмешательство
на магистральных артериях по поводу периферического атеросклероза. Из общего числа больных
было 87 мужчин (контрольная группа) и 41 женщина (основная группа).
Стадии гипертонической болезни (ГБ) оценивались по наличию поражения органов-мишеней
в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1993) и
клиническими рекомендациями по диагностике и
лечению артериальной гипертензии (2013). Сахарный диабет (СД) был констатирован у лиц с уровнем гликемии выше 6,1 ммоль/л или получающих
лечение по поводу сахарного диабета. Диагноз ИБС
был выставлен на основании типичной картины
ангинозных приступов, либо в случае коронарно57
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у мужчин и 88 см у женщин. При измерении лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) использовался доплеровский датчик с частотой 8 МГц. Систолическое
давление измерялось на уровне плеча с двух сторон,
а также тыльной артерии стопы и за медиальной лодыжкой на уровне задней большеберцовой артерии.
Для исследования давления на стопе использовались минимальные значения. Под гиперфибриногенемией понимали уровень фибриногена более 6 г/л.
Статистическая обработка. Результаты были
разнесены по шкале среднеарифметических значений (mean) ± стандартное отклонение (SD).
Сравнение групп средних арифметических значений было проведено посредством использования
непараметрического критерия Манна–Уитни.
Разница в категориальных переменных была проанализирована посредством χ2 Пирсона и критерий Фишера. Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень
значимости (p), при этом критический уровень
значимости в данном исследовании принимался при р<0,05. Относительный риск воздействия
оценивали по отношению шансов (OR). Доверительные интервалы (CI) строились для доверительной вероятности p=95%. Оценку шансов
проводили с помощью унивариантного анализа.
Математическую обработку проводили с использованием пакета программ STATISTICA 10.
Результаты исследования
Среди женщин с периферическим атеросклерозом преобладали лица в возрасте старше 60 лет
(78% больных) (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика оперированных больных

го стентирования и ангиопластики, коронарного
шунтирования. Перенесенный инфаркт миокарда
(ИМ) подтверждался изменениями на ЭКГ, ЭхоКГ.
Цереброваскулярная патология подразделялась на
асимптомные поражения на фоне каротидного стеноза более 70% и симптомные: транзиторные ишемические атаки (ТИА) и ОНМК. Для оценки хронической ишемии нижних конечностей использовалась классификация Fontein — А.В. Покровского.
Учет хронической болезни почек осуществлялся в
соответствии с рекомендациями КDIGO (2012). Для
подразделения хронической болезни почек (ХБП)
использовали диагностические критерии в европейских рекомендациях по артериальной гипертензии 2013 г. Наличие метаболического синдрома
(МС) подтверждалось на основании критериев АТР
III. Оценка интенсивности ежедневной физической
активности осуществлялась при помощи опросника IРАQ. Исследование выраженности кальциноза
сосудов выполняли по бальной шкале SVCS (2004).
Интраоперационные отклонения гемодинамики,
требующие медикаментозной коррекции, регистрировали при помощи аппаратуры для прямого и непрямого определения артериального давления. Под вариабельностью артериального давления понимали разницу между двумя максимальными отклонениями
показателя в единицу времени. Наличие дислипидемии подтверждалось в случае повышения ЛПНП более 3,9 ммоль/л, снижения ЛПВП менее 1,4 ммоль/л,
превышения уровня триацилгцеридов (ТАГ) более 2,3. Висцеральное ожирение определялось
в случае длины окружности талии более 102 см

Возраст, годы, M±m

Мужчины
(n=87)
61,4±9,9

Женщины
(n=41)
68,4±10,9

Возраст выявления PAD

55,1±10,1

61,2±12,6

0,02

Курение, n (%)

48 (58%)

11 (31%)

0,0004

Стенокардия, n (%)

42 (53%)

31 (76%)

0,014

Акинезия по данным ЭхоКГ, n (%)

9 (11%)

9 (22%)

0,007

ХСН* II ст. по NYHA, n (%)

35 (40%)

24 (59%)

0,05

Фамильная история инфаркта миокарда, n (%)

20 (42%)

28 (58%)

0,07

ТИА и ОНМК, n (%)

11 (12%)

20 (49%)

0,01

ЛПИ <0,4, n (%)

27 (31%)

35 (86%)

0,008

ХБП с рСКФ<30 мл/мин/1,73 м2, n (%)

8 (9%)

10 (24%)

0,009

Изменения щитовидной железы (гипотиреоз), n (%)

1 (2%)

4 (10%)

0,019

Инфрангвинальное поражение артерий, n (%)

52 (60%)

29 (71%)

0,05

Уровень фибриногена до операции более 6 г/л

35 (40%)

9 (22%)

0,04

Уровень глюкозы в 1-е сутки после операции >7 ммоль/л, n (%)

11 (13%)

15 (37%)

0,001

ЛПНП>3,9 ммоль/л, n (%)

38 (44%)

27 (66%)

0,019

Характеристика

р
0,001

*ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

На момент начала заболевания средний возраст
в группе женщин оказался достоверно старше, чем
среди мужчин (p<0,05).
Лица мужского пола с периферическим атеросклерозом чаще имели наклонность к курению
58

в сравнении с женщинами (58% и 31% соответственно; p<0,05).
Наличие стенокардии было характерно для пациенток с PAD (как и акинезии сердечной стенки
по данным ЭхоКГ, а также хронической сердечной
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недостаточности II класса по NYHA). Фамильная
история инфаркта миокарда у женщин встречалась
чаще (p<0,05). Мужчины реже отмечали наличие
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неблагоприятных кардиоваскулярных событий
(ТИА, ОНМК) на фоне цереброваскулярной болезни (p<0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Последствия атеросклеротического поражения сосудов сердца и мозга

Встречаемость хронической болезни почек, а
также гипофункции щитовидной железы, была достоверно выше среди лиц женского пола (р<0,05).
Изучение преимущественной локализации стенотического процесса на фоне периферического
атеросклероза продемонстрировало преобладание
инфрангвинальных поражений среди женщин
(р<0,05).

Признаки выраженного кальциноза магистральных артерий встречались чаще у пациенток
PAD в сравнении с лицами мужского пола (р<0,05).
Значительные гендерные различия отмечены в отношении значений ЛПИ: у женщин указанный
показатель ниже 0,4 встречался в 2,5 раза чаще,
чем у мужчин (86% и 31% соответственно, p<0,05)
(рис. 2).

Рис. 2. Встречаемость критической ишемии нижних конечностей (CLI) у лиц мужского и женского пола (ЛПИ
<0,4)

Оценка традиционных факторов риска атеросклероза (метаболических изменений) продемонстрировала большую частоту дислипидемии у лиц
женского пола (повышение ЛПНП у женщин в 66%
наблюдений, у мужчин — в 44%) (p<0,05), наруше-

ний углеводного обмена (37% и 13% соответственно) (p<0,05). Сахарный диабет как и гипергликемия
в первые сутки после реваскуляризации чаще регистрировались у пациенток с PAD (49% и 24%; 37% и
13% соответственно; p<0,05) (рис. 3).
59
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Рис. 3. Встречаемость гипергликемии в 1-е сутки после операции у лиц женского и мужского пола

ГБ II–III ст. и среднее артериальное давление больше 100 мм рт.ст. также достоверно чаще
встречались у женщин (p<0,05) (рис. 4). У лиц

мужского пола реже наблюдалось повышение
массы тела (ИМТ>30: 51% и 71% соответственно)
(см. рис. 4).

Рис. 4. Встречаемость метаболических изменений у мужчин и женщин. ИМТ — индекс массы тела

Сравнительная оценка факторов риска CLI у
мужчин и женщин продемонстрировала определенные отличия между группами (табл. 2). Вероятность критической ишемии была выше у лиц жен-

ского пола на фоне гипертонической болезни III ст.
(OR 2,9 vis 1,1), дислипидемии (OR 2,0 vis 0,6), метаболического синдрома (OR 2 vis 1,4), курения (OR
1,5 vis 1,1) и гиперфибриногенемии (OR 2,6 vis 0,8).

Таблица 2
Гендерные характеристики факторов риска критической ишемии (унивариантный анализ)
Характеристика
Гипертоническая болезнь
Курение
СД 2типа
Постинфарктный кардиосклероз
Цереброваскулярная болезнь
МС
Дислипидемия
Повышение ЛПНП >3,9 ммоль/л
Гиперхолестеринемия
ИМТ>30
Гиперфибриногенемия

60

Мужчины с ЛПИ<0,4
1,1 (0,4–2,6)
1,1 (0,3–4,2)
1,3 (0,3–6,7)
2,1 (0,7–6)
1,2 (0,6–2,2)
1,4 (0,5–4,1)
0,6 (0,2–1,6)
1,6 (0,4–5,6)
1,5 (0,9–2,4)
1,8 (0,4–8,3)
0,8 (0,3–2,6)

Женщины с ЛПИ<0,4
2,9 (0,6–14,5)
1,5 (0,3–7,7)
1,2 (0,1–14,3)
1,1 (0,2–7,4)
0,6 (0,2–1,7)
2 (0,4–9,9)
2 (0,3–12,3)
4,3 (0,2–116,5)
5,5 (1,1–28,1)
2,7 (0,5–15,3)
2,6 (0,4–14,8)
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Отдельного анализа в связи с метаболическим синдромом требует оценка уровня физической активности. Ежедневная низкая фи-

№ 1 (66) ■ 2018
зическая активность у женщин отмечалась
вдвое чаще, чем у мужчин (61% и 32%; p<0,05)
(рис. 5).

Рис. 5. Встречаемость различных вариантов ежедневной физической активности у лиц женского и мужского пола

Обсуждение результатов
Существуют противоречивые точки зрения о
сравнительной частоте атеросклеротического поражения различных сосудистых бассейнов у мужчин и женщин [10]. На гендерные характеристики
атеросклероза накладывает отпечаток социально-экономические и этнические факторы [14].
Связь между традиционными обстоятельствами
риска, почечной недостаточностью и атеросклеротическим поражением выражена в различной
степени у лиц мужского и женского пола [7, 8].
По итогам настоящего исследования было выявлено, что ХБП и гипотиреоз встречается чаще
у женщин с PAD.
Предметом традиционных обсуждений является частота воспалительного ответа и отдельных
разновидностей нарушений коагуляционного
звена у мужчин и женщин [11]. Имеются сведения
о том, что уровень фибриногена влияет на агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, определяя
тяжесть ишемических изменений [16]. В анализируемом исследовании зарегистрирована большая частота повышенных значений фибриногена
в плазме крови у лиц женского пола на фоне CLI,
что отражается на коагуляционной активности и
риске осложнений тромботического характера.
Сам факт высокой встречаемости критической
ишемии у женщин заслуживает особого внимания
с учетом неблагоприятного прогноза на фоне указанного состояния [5]. Улучшить ситуацию может
своевременное выявление предикторов CLI. То
обстоятельство, что критическая ишемия чаще
встречается на фоне неблагоприятного течения
ГБ, а также при наличии других компонентов метаболического синдрома помогает своевременно
распланировать необходимые реабилитационные
мероприятия, способные влиять на особенности
развития заболевания [6].
В случае отсутствия необходимого участия в реализации реабилитационных про-

грамм указанные метаболические нарушения
могут негативно влиять на небезызвестную эндокринную протекцию по отношению к атеросклерозу у женщин фертильного возраста. По
итогам воздействия метаболического синдрома отмечается определенное нивелирование течения атеросклероза у лиц разного пола [15].
В настоящем исследовании зарегистрирована более высокая встречаемость дислипидемии, ожирения и артериальной гипертензии у женщин с
мультифокальным и многоуровневым атеросклеротическим поражением. Данное обстоятельство
увеличивает риск послеоперационных осложнений [3, 9].
Упомянутые компоненты метаболического
синдрома находятся в тесной взаимосвязи со стилем жизни. В частности, артериальная гипертензия ассоциируется с гиподинамией [13]. Изучение
указанного показателя показало, что среди лиц
женского пола низкая ежедневная физическая активность отмечается достоверно чаще, чем у мужчин.
Изменения липидного спектра у мужчин и женщин, страдающих атеросклерозом, имеют неодинаковый характер. Есть мнение, что для женщин
характерно превышение уровня ЛПНП, характеризующееся увеличением риска тромботических
осложнений [9]. По результатам настоящего исследования повышенный уровень ЛПНП встречался
достоверно чаще у представительниц женского пола.
К ограничениям настоящего исследования
следует отнести отсутствие стратификации гендерных особенностей атеросклеротического поражения по возрасту, что будет осущественно в
дальнейшем.
Выводы
Особенности течения PAD у женщин (старший
возраст, тяжелое течение гипертонической болезни, выраженность дислипидемии, частота крити61
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ческой ишемии) определяют необходимость выбора минимально инвазивных реконструктивных
мероприятий (в т. ч. гибридных вмешательств), что
обусловлено высоким риском кардиооцеребральных осложнений.
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GENDER DIFFERENCES OF PERIPHERAL ATHEROSCLEROSIS:
ROLE OF METABOLIC CHANGES
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Abstract
Introduction. Peculiarities of peripheral atherosclerosis, as well as the severity of metabolic changes in patients
with peripheral arterial disease (PAD), have an impact both on the results of surgical intervention and the quality of
life of patients after revascularization.
The aim of the study was to identify the relationship between the characteristics of peripheral arterial lesions and
metabolic changes in female and male patients.
Materials and methods: The study included 128 patients, who underwent surgery on the main arteries to treat of
peripheral atherosclerosis: 41 women in the treatment group and 87 men in the control group. Carbohydrate and
lipid abnormalities, systemic hemodynamics, peculiarities of atherosclerotic lesion of peripheral arteries, patients’
physical activity were evaluated.
Results: Women with atherosclerotic lesions of the lower limbs arteries had more frequently the lesion of the
other arterial basins vessels. The female patients oftener had the arteries calciﬁcation, dyslipidemia, obesity and
violations of carbohydrate metabolism (p <0.05). The probability of critical ischemia was higher in women with
severe metabolic disorders (p <0.05).
Conclusion: Patients with PAD in the perioperative period need careful correction of metabolic changes as a
prophylaxis of dangerous complications development.
Key words: peripheral atherosclerosis, metabolic changes, sex diﬀerences.
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РАДИКАЛЬНО-ЛЕЧЕННЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Реферат
Введение. В структуре заболеваемости женского населения рак молочной железы в 2015 году составил по России — 20,9%. За последние 5 лет отмечается активный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы по россии (прирост 15,7%).
Материалы и методы исследования. Изучены результаты освидетельствования 206 больных раком
молочной железы, которые прошли освидетельствование в бюро МСЭ Санкт-Петербурга за 2016 г.
Анализированы результаты хирургического лечения рака молочной железы — это функционально — щадящие мастэктомии по мадден и пэти, простые мастэктомии и органосохраняющие операции: радикальная секторальная резекция молочной железы с обязательной послеоперационной
лучевой терапией, секторальная резекция молочной железы с определением сторожевого лимфатического узла и интраоперационной лучевой терапией, подкожные мастэктомии, которые чаще всего
использовались в ранних стадиях заболевания.
Результаты. В результате проведенного первичного освидетельствования инвалидами I группы
были признаны 14,9% пациента, II группы — 53,3% больных, III группы — 30,7% больных. У всех
освидетельствованных (100%) установлено ограничение способности к трудовой деятельности, из
них первой степени — в 31%, второй степени — в 53,8%, и третьей степени — в 15,0% случаев. У 68,0%
больных ограничение способности к самообслуживанию с преобладанием первой степени, ограничение способности к передвижению — отмечено только у 7,8% больных.
Выводы. При первичном освидетельствовании больные признавались инвалидами II группы (53,3%),
I группы (14,9%) и III группы (30,7%). Сравнительный анализ инвалидности с 2000 г. И 2016 г. Показал
увеличение числа инвалидов с III группой с 8% до 30,7% и незначительное снижение количества
инвалидов II группы, которые можно расценивать как положительный показатель реабилитации,
полученный за счет изменения тактики лечения с учетом действующего законодательства.
Ключевые слова: рак молочной железы, оценка стойких нарушений функций, инвалидность, группа
инвалидности.
Введение
В структуре заболеваемости женского населения
рак молочной железы в 2015 г. составил по России
20,9%, в странах СНГ этот показатель колеблется
от 15–18%. За последние 5 лет отмечается активный
рост заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы по России (прирост 15,7%), средний возраст больных составляет
58 лет. Самая высокая заболеваемость отмечена в
Северо-Западном регионе — 43,7 чел. На 100 000
населения, в центральном — 36,1 (19%).
Цель исследования: оценить степень ограничений жизнедеятельности у больных раком молочной железы в зависимости от стадии заболевания.
Материалы и методы исследования
Изучены результаты освидетельствования
206 больных раком молочной железы, которые

прошли освидетельствование в бюро МСЭ №
38 г. Санкт-Петербурга за 2016 г. Анализированы результаты хирургического лечения рака
молочной железы — это функционально-щадящие мастэктомии по Мадден и Пэти, простые
мастэктомии. По показаниям применялись
органосохраняющие операции: радикальная
секторальная резекция молочной железы с обязательной послеоперационной лучевой терапией, секторальная резекция молочной железы
с определением сторожевого лимфатического
узла и интраоперационной лучевой терапией,
подкожные мастэктомии, которые чаще всего
используется в ранних стадиях заболевания.
Методом исследования явился клинико-статистический анализ клинико-экспертных характеристик освидетельствованных больных в
динамике с 2000–2016 гг.
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Результаты исследования
По возрасту, больные расположились следующим образом: женщины в возрасте до 40 лет — 18
(8,6%), до 50 лет — 39 (18,7%), в возрасте 50–59
лет — 79 (38%) и старше 60 лет — 72 человека
(34,6%). Среди освидетельствуемых больных работали 58%, причем лица умственного труда составили 75%, физического — 25%. Лица трудоспособного возраста с высшим и средним профессио-

нальным образованием работали в 82% случаев, не
имеющие образования — в 44%.
По локализации опухоль располагалась
в правой и левой молочной железе с одинаковой
частотой в 48%, билатеральное поражение (первично множественное синхронное) отмечено
в 4,0%.
Распределение больных по стадии заболевания приведено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение больных раком молочной железы по возрастам и стадиям заболевания
Стадия

TNM

Трудоспособный
абс. число

ПЕНСИОННЫЙ
абс. число

Всего
абс. число

%

0–I стадии

TisN0M0, T1N0M0

17

26

43

20,8

II стадия

T1,2,3N0-1M0

39

45

84

40,8

III стадия

T0-1,2,3,4N1,2,3M0

26

15

41

19,9

IV стадия
Всего

Любая T любая N M1

15
97

23
109

38
206

18,4
100

Из приведенных данных видно, что на освидетельствование чаще всего обращались
больные со II стадией заболевания — 40,8%,
с I — 20,8%, с III стадией заболевания 19,9%
больных и с IV стадией заболевания — 18,4%.
При сравнении между возрастными группами отмечено, что пациентки со II стадией выявлялись почти одинаково в обеих возрастных группах, с III стадией заболевания —
в 2 раза чаще в трудоспособном возрасте, а I и
IV стадии — в пенсионном возрасте.
Морфологическое подтверждение диагноза
рака молочной железы отражено в направлении
только у 121 (58,7%) больной. Среди морфологических вариантов превалировал инфильтративный протоковый рак >60%. Инвазивный NST
(неспецифицированный) рак составил 94 (45,6%)
случая (инвазивный рак — 13%, инфильтративно-протоковый рак — 16,9%, инфильтративнодольковый — 9,2%), мультицентричный рак (сочетание различных вариантов) — 27 чел. (13%).
По степени дифференцировки инфильтративный рак молочной железы распределился
следующим образом: низкая степень злокачественности — 3–5 баллов (G1) в 16% случаев;
умеренная степень — 6–7 баллов (G2) — в 49% и
высокая степень злокачественности — 8–9 баллов (G3) — 35%.
Среди обследованных больных хирургическое лечение проведено у 173 (83,9%) женщин.
Радикальная мастэктомия по методике Маддена и Пэти выполнена у 127 (73,4%) больных. Радикальная секторальная резекция с последующей лучевой терапией произведена у 46 (26,6%)
больных, а в случае поражения регионарных
лимфатических узлов метастазами — проводилась
послеоперационная
химиотерапия;
в 5 случаях проведена интраоперационная лучевая терапия на ложе опухоли. Это касалось
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больных с размером опухоли до 2см и без поражения регионарных лимфатических узлов, обследованных по методике выявления «сторожевого лимфатического узла».
Оперативное лечение проведено у 172 больных, из них комплексное лечение: 4 курса предоперационной полихимиотерапии + радикальная мастэктомия + 4 курса послеоперационной полихимиотерапии + лучевая терапия)
получили 87 (42,2%) женщин; радикальную
мастэктомию с послеоперационной лечебной
полихимиотерапией 43 (20,9%) больных. Комбинированное лечение: мастэктомия с послеоперационной лучевой терапией выполнено у 16
(7,8%); химиолучевое лечение у 8 (3,9%) больных. Радикальная мастэктомия проведена у 26
(12,6%) женщин. Химиотерапию получили 16
(7,8%), гормонотерапию и симптоматическое
лечение — 5 (2,4%) человек.
В результате проведенного первичного освидетельствования в бюро МСЭ инвалидами
I группы (с нарушением здоровья 90–100%) были признаны 31 (14,9%), II группы (с нарушением здоровья 70%) — 111 (53,3%), III группы (с нарушением здоровья 40–50%) — 64 (30,7%) больных. Тяжесть инвалидности зависела от стадии
заболевания по классификации TNM.
Из числа признанных инвалидами больные
трудоспособного возраста составили 97 чел.
(47%), пенсионного 109 (52,9%). Следует отметить, что среди лиц трудоспособного возраста признаны инвалидами I группы — 13,4%, II
группы — 62,8% и III группы — 23,8%. А среди
лиц пенсионного возраста I группа определена у
16,2%, II группа — 45% и III группа — 36,9%.
Для изучения динамики инвалидности полученные данные сравнили с показателями инвалидности больных с этой патологией за 2000
и 2008 г.
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Таблица 2

Динамика групп инвалидности у больных раком молочной железы за 2000–2016 гг.
ГОД

Группа

2000

2008

2016

I группа инвалидности

30,0%

12,4%

14,9%

II группа инвалидности

62,0%

70,0%

53,3%

III группа инвалидности

8,0%

15,3%

30,7%

Анализ динамики инвалидности (табл. 2) позволил установить, что с 2000 г. произошли существенные изменения: отмечено снижение больных
с I группой инвалидности с 30,0 до 14,9% и значительное увеличение больных с III группой с 8,0 до

30,0%, некоторое снижение количества больных со
II группой инвалидности с 62,0 до 53,3%.
Анализ критериев ограничения способности
к жизнедеятельности и функциональные нарушения, которые приведены в табл. 3.

Таблица 3
Основные категории ограничения жизнедеятельности и степени их нарушения обследованных больных
Категории ограничения
жизнедеятельности

Всего

1 степень
абс.
%
число

2 степень
абс.
%
число

3 степень
абс.
%
число

абс.
число

%

Трудовая деятельность

206

100

64

31,0

111

53,8

31

15,0

Самообслуживание

140

68,0

115

82,0

21

15,0

4

2,8

Передвижение

16

7,8

5

31,0

9

56,2

2

12,5

Как видно из приведенных данных табл. 3, из семи
категорий ОЖД у всех освидетельствованных (100%)
установлено ограничение способности к трудовой
деятельности, из них первой степени в 31%, второй
степени в 53,8%, и третьей степени в 15,0% случаев. У
68,0% больных — ограничение способности к самообслуживанию с преобладанием 1 степени и ограничение способности к передвижению — отмечено
только у 7,8% больных, из них у 9 больной 2 степени.
Выводы
При первичном освидетельствовании больные признавались инвалидами II группы (53,3%),
I группы (14,9%) и III группы (30,7%).
Наиболее высокая обращаемость приходится
на возрастную группу старше 50 лет (72,4%).
Сравнительный анализ инвалидности с 2000 и
2016 г. показал увеличение инвалидов с III группой с
8% до 30,7% и незначительное снижение количества
инвалидов II группы, которые можно расценивать
как положительный показатель частичной реабилитации, полученный за счет изменения тактики лечения и/или с учетом действующего законодательства.
Ограничение способности к трудовой деятельности отмечено у 100% больных, ограничение
к самообслуживанию — у 68%.
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ASSESSMENT OF DEGREE OF DISABILITY IN PATIENTS WITH RADICALLY TREATED
BREAST CANCER
A.Z. Dovgalyuk1, V.S. Spiridonova1, I.A. Pazuhina2, M.M. Suleymanov1
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Abstract
Introduction. During 2015 the female breast cancer incidence in Russia was 20.9%. Over the last ﬁve years was
observed the increase of malignant neoplasms of breast throughout Russia by 15.7%.
Materials and methods. It was studied the medical records of 206 patients with breast cancer being made in Main
Bureau of medico-social expertise of Saint-Petersburg in 2016. It was analyzed the results of surgical treatment
of breast cancer by Madden and Patey radical mastectomy, typical mastectomy and organ preservation surgeries:
radical sectoral breast resection followed by postoperative radiotherapy, sectoral breast resection detecting the
sentinel lymph node followed by radiotherapy, subcutaneous mastectomy that are mainly used at early stages.
Results. As the result of primary medical recording 14,9% of patients were considered as a disabled person of
group I, 53% — disabled person of group II, 30,7% — disabled person of group III. All evaluated patients (100%) had
limitation of work capability of the ﬁ rst degree (31%), second degree (53,8%) and third degree (15%). 68% of patients
had limitation of self-care mainly of the ﬁ rst degree, limitation of movement was observed in 7,8% of patients.
Conclusions. During primary medical recording patients were considered as a disabled person of group I (14,9%),
of group II (53,3%) and group III (30,7%).Comparative analysis of disability during 2000–2016 revealed the increase
of the number of the disabled person of group III from 8% to 30,7% and slight decrease of the number of the disabled
person of group II that could be recognized as a positive rehabilitation indicator obtained due to the treatment
changing and current legislation.
Key words: breast cancer, assessment of the degree of functions, disability, disability person.
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Реферат
Хирургическое вмешательство остается одним из основных методов лечения больных раком пищевода. Современные успехи в лечении этого заболевания, достигнутые за счет сочетания хирургических
методов и химиолучевой терапии, внушают осторожный оптимизм. Но надо признать, что для большинства больных раком пищевода хирургическая операция остается единственно возможным методом лечения. История развития хирургии пищевода берет свое начало с 1842 г., когда ученые только
пытались формировать «обходные» пути к желудку. В те далекие времена мало кто мог предположить,
что через сто лет внутригрудная резекция пищевода с одномоментной пластикой станет стандартной
операцией при раке пищевода. На сегодняшний день во многих мировых центрах по поводу рака пищевода все чаще выполняются торако- и лапароскопические вмешательства, привлекательность которых обусловлена малой травматичностью, меньшим процентом осложнений и летальности. В 2017 г.
завершено первое рандомизированное исследование по роботизированной хирургии рака пищевода.
Все это подвигает хирургов к выработке новых стандартов в лечении данного заболевания. В статье
представлен анализ эволюции хирургического лечения рака пищевода от гастростомии до тораколапароскопических и робот-ассистированных операций.
Ключевые слова: хирургия рака пищевода, рак пищевода, резекция пищевода, малоинвазивная хирургия пищевода, роботизированная хирургия пищевода, торакоскопическая хирургия пищевода.
Введение
В настоящее время рак пищевода занимает
восьмое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями в мире. По сведениям,
представленным международной онкологической
базой данных Globocan, ежегодно в мире регистрируется 456 тысяч новых случаев рака пищевода, а
число летальных исходов в связи с этим заболеванием достигает 400 тысяч [14]. Эти статистические
данные убедительно показывают сложность лечения злокачественных новообразований пищевода
и подтверждают тезис о нерешенности проблемы
рака пищевода как таковой. Хирургическое вмешательство является неотъемлемой частью лечения больных раком пищевода, являясь либо одной
из составляющих в комбинированном лечении, в
сочетании с химиолучевой терапией, либо самостоятельным или единственно возможным методом лечения. Операции на пищеводе характеризуются технической сложностью и традиционно
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сопровождаются высокой частотой послеоперационных осложнений (от 14,5 до 64%) и летальностью
(от 2,6 до 21%) [7, 14, 17, 19, 26]. Пятилетняя выживаемость оперированных больных многие десятилетия не превышает 10%. В значительной мере это
обусловлено тем, что высокая послеоперационная
летальность, сопровождавшая хирургию пищевода на протяжении почти всей ее истории, привела
к безусловному доминированию технической стороны выполнения операции среди всех проблем,
волновавших хирургов. В связи с совершенствованием технического обеспечения вмешательства, успехами анестезиологии и реаниматологии,
с особым акцентом на оценке функциональной
операбельности, тактика лечения больных раком
пищевода за последние годы существенно изменилась: значительно расширились показания
к радикальным и комбинированным оперативным вмешательствам. Прежде всего, следует констатировать, что не только с точки зрения качества
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жизни больного, но и с онкологических позиций
операция на пищеводе должна носить одноэтапный характер и включать в себя как радикальное
удаление опухоли, так и реконструкцию с формированием «нового» пищевода. Многоэтапные
вмешательства, подобные операции Добромыслова–Торека, в настоящее время хирургами оставлены, как функционально неприемлемые и онкологически необоснованные [4]. Важно понимать,
что травматичность онкологически оправданной
операции по удалению раковой опухоли пищевода
с одномоментной пластикой уменьшить практически невозможно. Использование торакоскопических и лапароскопических методов весьма привлекательно, но такой подход позволяет уменьшить
травматичность доступа, но не самой операции по
удалению злокачественной опухоли пищевода [4].
Современную историю хирургии пищевода принято отсчитывать с 1842 г., когда Василий
Александрович Басов на Московском обществе
испытателей доложил свои «Замечания об искусственном пути в желудок животных». Именно
с этого времени появилась реальная возможность
подхода к оперативному лечению непроходимости пищевода. И действительно, через 7 лет после
экспериментальных работ В.А. Басова, Ch. Sedillot
в Страсбурге выполнил первую гастростомию у
человека. В 1846 г. Ch. Sedillot подал в Парижскую
Академию наук три доклада о гастростомии в эксперименте, считая себя первооткрывателем данной идеи, и в 1849 г. сделал первую гастростомию
в клинике, но неудачно: больной умер. Далее в
1876 г. Verneie впервые успешно провел подобную
операцию пациенту с послеожоговой рубцовой
стриктурой пищевода. В 1877 г. Н.Ф. Снегирев первым в России произвел гастростомию у человека
по методу В.А. Басова. Без преувеличения можно
сказать, что гастростомия открыла дорогу к разработке операций на пищеводе, особенно к многоэтапным вмешательствам при рубцовой, а затем и
раковой непроходимости пищевода [5].
Операции на самом пищеводе выполнялись
вначале на самом доступном шейном отделе. Первую циркулярную резекцию шейного отдела пищевода в эксперименте сделал в 1872 г. Th. Billroth.
Первая успешная резекция шейного отдела пищевода при раке произведена Czerny в 1877 г.,
а в нашей стране С.П. Федоровым в 1910 г. Впервые
после резекции шейного отдела пищевода осуществил пластическое закрытие окончатого дефекта
его стенки кожным лоскутом I. Mikulitz в 1886 г.
Смертность после подобных операций была очень
высокой, иногда достигала 80–100%. Из-за опасений губительных последствий пневмоторакса
в 1888 г. профессор И.И. Насилов впервые предложил и разработал внеплевральный доступ к
грудному отделу пищевода, через разрез на спине
с резекцией ребер. Из-за большой травматичности
доступ распространения не получил, хотя иногда
и применялся в клинической практике. Примерно в это же время П.И. Дьяконов (1893) предложил
для резекции грудного отдела пищевода свой оригинальный доступ — тораколапаротомию с резек-
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цией реберной дуги и отслаиванием париетальной
плевры без ее вскрытия. В 1895 г. Biondie в эксперименте выполнил трансплевральную резекцию
нижней трети пищевода и кардии с одномоментной пластикой желудком. Опыты Biondie в 1903 г.
повторил Gosset. Ученик И.И. Насилова, профессор Э.А. Салищев, руководивший госпитальной
хирургической клиникой в Томском университете, в 1896 г. поручил своему молодому сотруднику
В.Д. Добромыслову работу, касающуюся методики
и техники резекции грудного отдела пищевода.
В 1900 г. В.Д. Добромыслов, проведя эксперименты
на трупах и животных, предложил резецировать
грудной отдел пищевода чресплевральным доступом, что было чрезвычайно смело по тем временам.
Кроме того, он показал, что при раке средне- и
верхнегрудного отделов пищевода лучше использовать правостороннюю торакотомию, а при опухолях нижнегрудного отдела —левостороннюю.
Метод был применен В.Д. Добромысловым и Э.Г.
Салищевым в 1900 г. и в клинике — у 3 больных раком грудного отдела пищевода. К сожалению, изза обширности опухоли резецировать пищевод ни
у кого из них не удалось. Впервые у человека после
ряда неудачных попыток подобная операция была
успешно проведена F. Thorek в 1913 г., больная прожила 13 лет, питаясь через гастростому. Поэтому
операция удаления (экстирпации) пищевода через
правосторонний трансторакальный доступ справедливо носит название операции Добромыслова—
Торека. Первой пластической операцией на пищеводе можно считать вмешательство, произведенное
I. Mikuliсz в 1886 г., когда дефект пищеводной стенки был закрыт лоскутом кожи.
Идея заместить резецированную часть пищевода желудком принадлежит Biondie (1895).
В дальнейшем его экспериментальные исследования продолжили Gosset (1903) и I. Mikulicz (1904).
Несмотря на активную работу, решение данной
проблемы не получило заметного развития, что
было связано с отсутствием эффективных методов борьбы с операционным пневмотораксом и
плевропульмональным шоком, частыми геморрагическими и инфекционными осложнениями, а
также низким уровнем анестезиологии того времени. Улучшения непосредственных результатов
искали во внегрудной эзофагопластике с выведением как самого желудка, так и пищеводно-желудочного анастомоза за пределы грудной клетки.
Впервые антеторакальную пластику пищевода
с использованием целого желудка осуществил в 1913
г. F. Fink. Однако первый опыт был неуспешным
— больной умер на шестой день после операции.
В 1946 г. Levis предложил новый способ резекции
грудного отдела пищевода, использовав для этого
правостороннюю торакотомию. В 1948 г. McManus
обосновал возможность и целесообразность одномоментного выполнения операции, что придало
данному вмешательству широкое распространение
в пятидесятые годы ХХ века [1].
Совершенствование способов одномоментных
резекций пищевода в пятидесятые годы неразрывно связано с именами представителей россий71
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ской школы хирургов: А.А. Русанова, С.С. Юдина,
Б.В. Петровского, П.И. Андросова, А.Г. Савиных,
Е.Л. Березова. В России первую успешную резекцию кардии и нижней трети пищевода с одномоментным наложением внутриплеврального пищеводно-желудочного соустья в 1946 г. выполнил
Б.В. Петровский. В.И. Казанский первым среди
отечественных хирургов в 1945 г. успешно удалил
опухоль пищевода по Добромыслову–Тореку.
Развитие желудочной эзофагопластики в 1960–
70-х гг. продолжено трудами многих отечественных
и зарубежных хирургов: В.И. Попова и В.И. Филина (1965); Э.Н. Ванцяна и О.К. Скобелкина (1975);
Matsumoto (1965); Kakegawa (1973); Akiyama (1974),
доказавших на практике возможность одномоментного пластического замещения пищевода после его субтотальной резекции. Применение в 40–
60-х гг. XX века травматичных вмешательств при
раке пищевода сопровождалось высокой летальностью (до 30–40%) и низкой пятилетней выживаемостью (6–8%). Отчасти это объясняет интерес
хирургов к таким малотравматичным вмешательствам, как трансхиатальная эзофагэктомия, при
выполнении которой достигались неплохие непосредственные результаты.
Окончательный вариант экстирпации пищевода с одномоментной пластикой желудочной
трубкой явился логическим завершением предложенных ранее методик Kirschner-Nakaiama и
Rutkowsky-Boerema. Он был технически доработан
и внедрен в отечественную клиническую практику В.С. Сильвестровым и А.Ф. Черноусовым в конце семидесятых начале восьмидесятых годов ХХ
века [2].
История хирургии пищевода неразрывно связана с историей лимфаденэктомии, то есть методики
удаления регионарных лимфатических узлов. Еще
в 1916 г. Moynihan утверждал, что точное знание
лимфатической системы органов является основой оперативного лечения опухолей и во многом
определяет его успех. Некоторых больных с метастазами удавалось излечить путем хирургического удаления пораженных лимфатических узлов.
О первом таком больном, благополучно перенесшем одномоментную эзофагэктомию с эзофагогастроанастомозом, доложили Adams и Phemister
в 1938 г. Пациент прожил более 15 лет. С момента
основания Японского общества по изучению болезней пищевода (JSED) в 1965 г. и публикации
в 1969 г. «Руководства по клиническому и патологическому изучению рака пищевода» лимфаденэктомия при эзофагэктомии стала применяться
в Японии. Nakayama (1962) и Logan (1963) уже тогда
отстаивали важность медиастинальной и чревной лимфаденэктомии при раке пищевода. Logan
впервые сообщил о выполнении резекции «en bloc»
при дистальном раке пищевода и кардии. Он достиг пятилетней выживаемости 16% при высокой
послеоперационной летальности (21%) [2].
Очередной виток технологического прогресса
в хирургическом лечении больных раком пищевода берет свое начало в конце 80-х годов прошлого
века, что связано с бурным развитием эндовидео72
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хирургических технологий и появлением термина
«малоинвазивные вмешательства». Традиционно
малоинвазивные операции при раке пищевода
разделяются на минимально инвазивные и гибридные, при которых один из этапов операции
выполняется из небольшого лапаротомного доступа. Большинство авторов в целях уменьшения
травматичности оперативного вмешательства по
удалению опухоли пищевода и снижения уровня
летальности и осложнений отдают приоритет видеоторакоскопической технике.
В 1992 г. B. Dallemagne была выполнена первая эндовидеохирургическая эзофагэктомия из
торакоскопического и лапароскопического доступов [6]. Тогда же A. Cuschieri и соавт. предложили гибридный доступ: торакоскопическая
мобилизация пищевода с открытой мобилизацией желудка, а N. Sadanaga и соавт. в 1994 г.
описали методику трансхиатальной лапароскопически-ассистированной диссекции пищевода с формированием анастомоза на шее [13, 18].
C. Palanivelu и соавт. в 2006 г. опубликовали собственные данные по выполнению минимально
инвазивной эзофагэктомии, где подробно описали технику операции и представили непосредственные результаты лечения 130 пациентов [23].
По их данным, при выполнении минимально
инвазивных оперативных вмешательств послеоперационная (30-дневная) летальность составила
1,54%, частота послеоперационных осложнений —
20,76%, в том числе частота развития несостоятельности эзофагоэнтероанастомоза составила
лишь 2,31%.
J.D. Lucketich и соавт. в 2003 г. сообщили результаты выполнения минимально инвазивных
операций у 222 больных. При этом 30-дневная летальность составила 1,4%, несостоятельность анастомоза — 11,7%, необходимость в конверсии возникла в 7,2% наблюдений [22].
B.M. Smithers и соавт. в 2007 г. описали серию
наблюдений (с применением торако- и лапароскопических методик удаления опухоли пищевода) из 23 пациентов, при этом послеоперационной
летальности зарегистрировано не было, несостоятельность анастомоза была диагностирована
у 4% пациентов [11].
В то же время G.Dapri и соавт. в 2008 г.
отметили довольно высокую частоту развития несостоятельности анастомоза (20,8–26,6%) при отсутствии госпитальной летальности и частоты
конверсий, достигающей 6,6% [21].
D.H. Moon и соавт. сообщают о развитии послеоперационных осложнений у 38,1% больных, при
этом осложнения со стороны органов дыхания выявлены лишь в 9,5% случаев, а несостоятельность
анастомоза диагностирована у 4,8% пациентов.
Медиана выживаемости этих пациентов составила 29,3 месяца, общая и безрецидивная 2-летняя
выживаемость составила 74,4% и 69,5% соответственно [10]. N.Ahmadi и соавт. при анализе серии
наблюдений, включавших 73 случая минимально
инвазивных эзофагэктомий, сообщают о высокой
частоте легочных осложнений (44%). Тогда как
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несостоятельность гастроэзофагеального анастомоза, как и стриктура анастомоза, не превышали
14%. Всего же нежелательные послеоперационные
явления различной степени выраженности развились у 74% пациентов при уровне послеоперационной летальности 4% [16].
J.Straatman и соавт. описали результаты мультицентрового, открытого, рандомизированного
исследования (TIME Trial), посвященного сравнению минимально инвазивных и «открытых»
эзофагэктомий [24]. Длительность оперативных
вмешательств по их данным составила 326 мин
и 295 мин для минимально инвазивных и «открытых» операций соответственно, кровопотеря
в среднем 200 и 475 мл соответственно. При этом
отмечено существенное снижение уровня легочных осложнений в группе с минимально инвазивными оперативными вмешательствами по сравнению с открытыми эзофагэктомиями (12% против 34% соответственно). 30-дневная летальность
составила 2%, конверсии доступа потребовались
у 14% пациентов, несостоятельность анастомоза
диагностирована у 12% больных, иные внутригрудные осложнения встречены в 3% наблюдений.
Повторные оперативные вмешательства выполнены у 14% пациентов. Трехлетняя выживаемость
этих больных составила 42,9% в группе минимально инвазивных оперативных вмешательств и
41,2% в группе «открытых» операций. Трехлетняя
безрецидивная выживаемость составила 42,9% и
37,35 соответственно; значимых различий по этим
показателям не выявлено.
В период с 2005 по 2012 г. в Ленинградском областном онкологическом диспансере оперировано
306 пациентов по поводу рака внутригрудного отдела пищевода, которым были выполнены стандартные «открытые» расширенные субтотальные резекции пищевода, либо комбинированные «открытые»
расширенные субтотальные резекции пищевода
с резекцией окружающих структур. Послеоперационные осложнения в обеих группах достоверно не
отличались, составляя 36% в группе стандартных резекций и 50% после выполнения комбинированных
операций. Однако, послеоперационная летальность
у пациентов с осложненным местнораспространенным раком пищевода после выполнения комбинированных резекций пищевода практически вдвое
больше в сравнении с группой больных которым
выполнены стандартные резекции пищевода, 15,8%
против 8,5%. Отдаленные результаты радикально
прооперированных пациентов остаются неудовлетворительными, трехлетняя выживаемость не
превышает 18%. Однако при отсутствии поражения
регионарных лимфатических узлов трехлетняя выживаемость составляет более 60% (3).
Если конец XX века считается периодом расцвета эндовидеохирургических технологий, то
начало XXI ознаменовано бурным увлечением робототехникой. Стали появляться многочисленные
сообщения о возможности выполнения робот-ассистированных операций в полостной торако-абдоминальной онкохирургии при помощи системы
Da Vinci.

№ 1 (66) ■ 2018
В 1997 г. компания Intuitive Surgical Inc., создает
первую систему роботизированной хирургии, которая была сертифицирована как система, позволяющая облегчить выполнение лапароскопических операций. Система получила название — da
Vinci Surgical System, а 7 марта 2000 года две лидирующие компании по производству медицинских
роботов Intuitive Surgical Inc. и Computer Motion
Inc. заключили соглашение о совместной работе.
Робот-ассистированная хирургия имеет ряд
преимуществ: трехмерная визуализация операционного поля, большее количество степеней
свободы инструментов, комфортная позиция хирурга за консолью робота, возможность дистанционного выполнения операции. Из недостатков
следует отметить необходимость специально оборудованной операционной с наличием громоздкого дорогостоящего оборудования, отсутствие
тактильной обратной связи, длительная подготовка оборудования перед началом операции,
высокая стоимость расходных материалов и обслуживания робота. Кроме этого, в случае массивного кровотечения требуется больше времени
для осуществления конверсии в торакотомию [8,
25]. Тем не менее во многих клиниках западной
Европы и США существуют эффективно работающие программы роботизированной хирургии и сегодня в литературе имеются сообщения
о сотнях робот-ассистированных операций [9, 12,
15, 20].
Популярность робот-ассистированных операций возрастает год от года. За последние 5 лет,
по данным Intuitive Surgical (USA), число роботических вмешательств увеличилось почти в 5 раз,
достигнув в 2012 году отметки более чем в 400 000
операций. Эти вмешательства выполняются на
2250 комплексах da Vinci во многих странах, подавляющее большинство из которых установлено
в США.
В 2017 году вышла первая статья, содержащая
результаты рандомизированного исследования по
робот-ассистированой хирургии рака пищевода.
Авторы из Утрехта представили данные хирургического лечения 31 пациента, которым с 2007 по
2016 г. проведено комбинированное лечение рака
пищевода (87% (27 пациентов) получали предоперационную химиолучевую терапию), после чего
пациентам выполнена робот-ассистированная минимально инвазивная торако-лапароскопическая
эзофагэктомия. Послеоперационные осложнения
составили 77% (24 пациента). По классификации
Clavien- Dindo II степень отмечена у 42% и IIIb —
у 35% больных. Большинство осложнений (32%)
(10 пациентов) было связано с системой органов
дыхания; несостоятельность эзофагогастроанастомоза на шее констатирована у 6 пациентов
(19%). Другие осложнения, потребовавшие повторной операции зафиксированы у 4 (13%) пациентов. Послеоперационная летальность составила: интрагоспитальная 3 пациента (10%); 30-дневная — 2 пациента (6%); 60 дневная — 3 пациента
(10%); 90-дневная 4 пациента (13%). Относительно радикальности, выполненных оперативных
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вмешательств, резекцию R0 удалось выполнить у
30 (97%) пациентов. Среднее время наблюдения
пациентов составило 18 месяцев, безрецидивная
выживаемость 13 месяцев, общая — 16 месяцев;
11 пациентов (35%) живы без признаков рецидива и прогрессирования заболевания на момент
анализа данных.
На 14-м Всемирном конгрессе по заболеваниям пищевода (OESO), который проходил в Женеве в сентябре 2017 г., были представлены результаты выполнения минимально-инвазивных
робот-асиссти рованных эзофагэктомий из ведущих мировых клиник, так, Rubens A.A.Sallum
в своем докладе Robotic esophagectomy and lymphadenectomy in esophageal cancer описал опыт выполнения 36 робот-ассистированных операций
в сравнении со 107 случаями торакоскопических
вмешательств.
S. van der Horst доложила результаты выполнения робот-ассистированных минимально-инвазивных эзофагэктомий у больных с местнораспространенным (сT4a-b) раком пищевода после
проведения химио-лучевой терапии, коллективом
авторов выполнено 11 операций, у больных с плоскоклеточным раком пищевода с распространением на: трахею — 6 пациентов (55%); левый главный
бронх — 3 пациента (27%); и комбинации органов —
2 пациента (18%).
Заключение
Таким образом, выбор метода оперативного
вмешательства остается серьезной проблемой, с
нашей точки зрения. Наиболее точно, это можно
сделать в клинике, где накоплен большой опыт
«открытых» операций. Безусловно, этот выбор
будет определяться видом опухоли, стадией заболевания, местной распространенностью опухоли,
функциональным статусом пациента и, к сожалению, в ряде случаев, оснащенностью клиники.
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Abstract
Surgery is still one of the main ways of treatment for patients with esophageal cancer.
Modern advances in esophageal cancer treatment have been achieved due to the combination of surgical methods
and chemoradiotherapy, are questionable, but for the majority of patients with esophageal cancer the surgery is still
the only possible method of treatment. The history of surgery of the esophagus dates back to 1842, when scientists
have only tried to ﬁ nd «an alternative way» to the stomach. In those days, it was hard to believe that over 100
years the intrathoracic esophagus resection with simultaneous reconstruction would be a conventional surgery for
esophageal cancer. Nowadays a number of medical centers worldwide perform thoracic — and laparoscopic surgeries
for esophageal cancer due to low injury rate, low percentage of complications and mortality.
The ﬁ rst randomized trial of robotic surgery for esophageal cancer was complited in 2017, thus determining
the development of new standards for esophageal cancer treatment. The present article introduces the analysis of
evolution in surgical treatment of esophageal cancer: from the gastrostomy to thoracolaparotomy and robot-assisted
surgeries.
Key words: surgery for esophageal cancer, esophageal cancer, esophageal resection, minimally invasive surgery
for esophageal cancer, robot-assisted for esophageal cancer, thoracic surgery for esophageal cancer.
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Реферат
Введение. Проблема эффективности лечения хронической боли в спине крайне актуальна, так как
отсутствие клинического эффекта от применения различных методов лечения приводит к ощутимым
социально-экономическим последствиям из-за снижения качества жизни, инвалидизации пациентов и
роста расходов на их медицинское и социальное обслуживание.
Материалы и методы исследования. Обследовано 100 амбулаторных больных в возрасте 18–75 лет
с болями в нижней части спины, проходивших курс восстановительного лечения в амбулаторных
условиях. Эффективность лечения оценивалась по выраженности болевого синдрома и данным
компьютерной оптической топографии, которые определялись в динамике до и после курса восстановительного лечения.
Результаты. После курса восстановительного лечения отмечалось значительноеуменьшение
болевого синдрома, о чем свидетельствовали результаты оценки визуально-аналоговой шкалы,
Мак-Гилловского болевого опросника, рангового индекса боли Мак-Гилла и опросника Роланда–Мориса (р<0,01). Эффективность лечения подтверждалась увеличением длины спины за счет
снятия патологического мышечного спазма паравертебральных мышц (р<0,001); коррекцией сколиотической деформации (р<0,001); уменьшением перекоса таза (р<0,001); уменьшением степени
скручивания таза (р<0,001) по результатам компьютерной оптической топографии.
Заключение. Использование комплексных реабилитационных мероприятий на этапе оказания
первичной медико-санитарной помощи при лечении пациентов с болями в нижней части спины
способствует купированию болевого синдрома, восстановлению нормальных анатомо-физиологических соотношений в позвоночно-двигательных сегментах и улучшению качества жизни.
Ключевые слова: лечение боли в спине, боль в нижней части спины, физиотерапия, эффективность
физиотерапевтического лечения, компьютерная оптическая топография.
Введение
По оценкам экспертов ВОЗ в экономически
развитых странах распространенность болей в
спине достигла размеров неинфекционной эпидемии, что связано с возрастающими нагрузками на человека [8]. При этом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани занимают третье место в структуре заболеваемости
и инвалидизации населения России [4]. Значительную долю пациентов с неврологическими
проявлениями спондилогенной патологии составляют лица трудоспособного возраста, что
свидетельствует о медико-социальной значимости проблемы [7, 12].
В последние годы благодаря многочисленным
исследованиям расширились представления о
механизмах и закономерностях формирования
и прогрессирования патобиомеханических нарушений в локомоторной системе, приводящих
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к развитию боли в спине и другим клиническим
проявлениям остеохондроза позвоночника [9].
Особое значение приобрели нелучевые методы исследования позвоночника с применением
компьютерных технологий, которые позволяют
оценить деформацию позвоночника по изменениям формы дорзальной поверхности туловища
и положению тела пациента в трехмерном пространстве [6, 10, 2]. Однако, несмотря на достаточное внимание к заболеваниям костно-мышечной системы, поиск оптимальных и эффективных методов восстановительного лечения
дегенеративных процессов позвоночника крайне актуален [3, 11].
Цель исследования: оценка эффективности
комплекса реабилитационных мероприятий пациентам с болью в нижней части спины на основании углубленного изучения количественных и
качественных параметров биомеханики позвоноч-
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ника и положения таза методом компьютерной оптической топографии.
Материалы и методы исследования
Для изучения эффективности комплекса реабилитационных мероприятий при болевом синдроме в нижней части спины в исследование
было включено 100 пациентов (средний возраст
56,0±17,7 лет; индекс массы тела 26,2±4,1 кг/м2), из
которых 75 женщин и 25 мужчин.
Критерии включения в исследование: пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, отсутствие общих
противопоказаний к физиотерапевтическому лечению, наличие добровольного информированного согласия на лечение и исследование, интенсивность боли в спине по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ) не менее 2 см.
Все пациенты проходили курс восстановительного лечения, которое заключалось в сочетании
методов лечебной физкультуры, физиотерапевтического лечения и медикаментозной терапии
нестероидными противовоспалительными средствами. Лечение назначалось индивидуально
с учетом клинического состояния и особенностей
неврологического статуса пациента. В среднем пациент получал 3,2±1,2 сеансов психотерапевтической коррекции; 10,4±1,6 процедур амплипульстерапии; 8,4±2,7 занятий лечебной физкультурой;
7,0±1,2 грязелечебных процедур; 15,8±4,7 сеансов
лазеротерапии; 7,0±1,3 водолечебных процедур;
10,4±1,5 сеансов ультразвуковой физиотерапии.
Оценивалась выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ, Мак-Гилловскому болевому
опроснику (MPQ) [5] и опроснику Роланда–Мориса до и после курса восстановительного лечения
[1, 13].
Всем пациентам проводился анализ количественных и качественных параметров биомеханики позвоночника и положения таза методом
компьютерной оптической топографии на аппарате «DIERS Formetric 4D» (Германия). Компьютерная оптическая топография — это метод трехмерной фотофиксации поверхности спины без
использования ионизирующего излучения. Применение компьютерной оптической топографии
позволяет дистанционно и бесконтактно с помощью ТВ-камеры описывать состояние поверхности туловища и позвоночного столба пациента в
трех плоскостях: фронтальной, горизонтальной
и сагиттальной.
Принцип действия метода достаточно прост,
он состоит в проецировании оптического изображения вертикальных параллельных полос
на обследуемую поверхность туловища с помощью слайд-проектора и регистрации этих полос
ТВ-камерой. Изображение спроецированных
на тело полос деформируются в соответствии
с рельефом его поверхности и несет детальную
информацию о ее форме. Такое изображение
вводится в цифровом виде в компьютер, где с
помощью специальных алгоритмов по нему
восстанавливается цифровая модель обследуемой поверхности в каждой точке исходного
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снимка. Основной принцип, положенный в основу оценки эффективности реабилитационных мероприятий, заключался в динамическом
наблюдении за естественным изменением оси
позвоночника до и после прохождения курса
восстановительного лечения. При этом в динамике до и после курса реабилитационных мероприятий оценивались следующие параметры
биомеханики позвоночника и таза: длина спины в мм (С7-DM), угол сколиотической деформации в градусах, угол поясничного лордоза
в градусах (ThL-LS), перекос таза в градусах
(DL-DR), скручивание таза в градусах (DL-DR),
наклон спины в см (С7-DM).
Результаты и их обсуждение
Курс восстановительного лечения с положительной динамикой закончили все участники,
отобранные в наше исследование. Как видно из
представленных в табл. 1 данных, к концу курса медицинской реабилитации произошло достоверное уменьшение выраженности болевого
синдрома в нижней части спины по шкале ВАШ
(соответственно: до лечения 4,4±0,2 баллов; после
лечения 0,4±0,1 баллов; р<0,001).
Положительная динамка клинического состояния пациентов отмечена и при оценке их
неврологического статуса по Мак-Гилловскому
болевому опроснику по всем анализируемым
позициям. В частности, после завершения курса
восстановительного лечения отмечалось достоверное снижение периферического компонента
боли, отражающего выраженность сенсорных
проявлений болевого синдрома. Об этом свидетельствует уменьшение рангового индекса
боли по сенсорной шкале (соответственно: до
лечения 7,7±0,4, после лечения 0,9±0,2; р<0,001)
и числа выбранных пациентом дескрипторов
по сенсорной шкале (соответственно: до лече-ния n=2,7±0,2, после лечения n=0,5±0,1;
р<0,001).
На фоне лечения также произошло значимое
снижение рангового индекса боли по эффективной шкале Мак-Гилловского болевого опросника (соответственно: ранговый индекс боли по
эффективной шкале до лечения 3,5±0,3, после
лечения 0,7±0,1; р<0,001) и уменьшение числа
выбранных пациентом дескрипторов по эффективной шкале (соответственно: до лечения
n=2,6±0,2, после лечения n=0,6±0,1; р<0,001).
Данные изменения отражают уменьшение психоэмоционального напряжения, провоцируемого болевым синдромом.
Согласно результатам анализа, полученным
при обработке опросника Ролада–Мориса, после курса восстановительного лечения отмечалось восстановление показателей жизнедеятельности. Об этом свидетельствует снижение
степени нарушения жизнедеятельности согласно полученным данным (соответственно: нарушение жизнедеятельности до лечения 3,4±0,3
баллов, после лечения 1,0±0,1 баллов; р<0,001)
(табл. 1).
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Таблица 1

Динамика выраженности болевого синдрома на фоне восстановительного лечения
Показатели
Шкала
ВАШ

MPQ

Оцениваемые параметры
Болевой синдром, баллы
Ранговый индекс боли сенсорная шкала
Число выбранных дескрипторов сенсорной
шкалы
Ранговый индекс боли эффективная шкала
Число выбранных дескрипторов
эффективной шкалы

Роланд–Морис Нарушения жизнедеятельности, баллы

Таким образом, исследование продемонстрировало выраженное снижение интенсивности болевого синдрома у пациентов с хроническими болями в нижней части спины, прошедших полный
курс восстановительного лечения в амбулаторно-поликлинических условиях. Однако помимо
этого на фоне восстановительного лечения значительно улучшились функциональные параметры
позвоночника по данным компьютерной оптической топографии. В частности, анализ динамики
параметров биомеханики позвоночника на фоне
медицинской реабилитации продемонстрировал
достоверное увеличение длины спины (соответ-

до лечения,
M±m

после лечения,
M±m

р

4,4±0,2
7,7±0,4

0,4±0,1
0,9±0,2

<0,001
<0,001

2,7±0,2

0,5±0,1

<0,001

3,5±0,3

0,7±0,1

<0,001

2,6±0,2

0,6±0,1

<0,001

3,4±0,3

1,0±0,1

<0,001

ственно: до лечения 437,7±5,7 мм, после лечения
452,8±3,8 мм; р<0,001), что может быть следствием
снятия патологического мышечного спазма паравертебральных мышц. После курса восстановительного лечения также произошла коррекция
сколиотической деформации (соответственно: до
лечения 19,0±0,9 градусов, после лечения 14,5±0,7
градусов; р<0,001); уменьшилась степень перекоса
таза (соответственно: до лечения 3,7±0,6 градусов,
после лечения 2,1±0,2 градусов; р<0,001); снизилась степень скручивания таза (соответственно:
до лечения 2,9±0,3 градусов, после лечения 1,9±0,1
градусов; р<0,001) (табл. 2).
Таблица 2

Динамика параметров биомеханики позвоночника на фоне восстановительного лечения
Показатели
Параметр
Длина спины, мм
Угол сколиотической деформации, градусы
Угол поясничного лордоза, градусы
Перекос таза, градусы
Скручивание таза, градусы
Наклон спины, см

Полученные данные свидетельствуют о тенденции восстановления нормальных анатомо-физиологических соотношений в позвоночно-двигательных сегментах после прохождения адекватного курса восстановительного лечения. Однако
в результате восстановительного лечения не выявлено значимого изменения глубины поясничного лордоза (соответственно: до лечения 42,7±1,3
градусов, после лечения 42,9±1,2 градусов; р>0,05).
В данном исследовании восстановительное лечение не повлияло и на наклон спины (соответственно: до лечения 4,8±0,4 см, после лечения 4,8±0,3;
р>0,05). Это позволяет сделать вывод о необходимости динамического мониторинга каждого конкретного пациента в процессе медицинской реабилитации для разработки индивидуальных схем
восстановительного лечения. Возможно, что для
80

до лечения,
M±m
437,7±5,7
19,0±0,9
42,7±1,3
3,7±0,6
2,9±0,3
4,8±0,4

после лечения,
M±m
452,8±3,8
14,5±0,7
42,9±1,2
2,1±0,2
1,9±0,1
4,8±0,3

р
<0,001
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
>0,05

значимой коррекции глубины поясничного лордоза необходимы более длительные сроки восстановительного лечения.
Заключение
Проведение комплексного восстановительного
лечения больных с дорсалгией в амбулаторно-поликлинических условиях позволяет существенно
повысить качество жизни таких пациентов за счет
улучшения функции заинтересованного отдела
позвоночника и купирования болевого синдрома. Количественные и качественные параметры
биомеханики позвоночника и положения таза пациентов с болью в нижней части спины, полученные до и после воздействия сочетанных методов
физической реабилитации, дают основание рекомендовать применение компьютерной оптической
топографии для отслеживания динамики функ-
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ционального состояния позвоночника в процессе
курсового восстановительного лечения. В связи с
этим целесообразно более широко практически
использовать методику компьютерной оптической
топографии в процессе восстановительного лечения амбулаторных больных с хроническим болевым синдромом в нижней части спины. Имеется
потребность введения компьютерной оптической
топографии в набор медицинских услуг, регламентированных профильными стандартами оказания
медицинской помощи, так как это позволит улучшить контроль эффективности реабилитационных мероприятий при лечении неврологических
больных за счет подбора индивидуальных программ восстановительного лечения в системе первичной медико-санитарной помощи.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION MEASURES USING COMPUTER
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Abstract
Introduction. The problem of the treatment eﬀectiveness of chronic back pain is quite topical, as the lack of
clinical eﬀect from the various treatment methods leads to signiﬁcant social and economic consequences due to the
reduce of the quality of life, disability of patients and increase of costs of medical and social support.
Methods. The study included 100 outpatients aged 18–75 with the lower back pain undergoing medical
rehabilitation. The treatment eﬀectiveness was assessed by the pain syndrome severity and computer optical
topography data, which was collected before and after medical rehabilitation.
Results. After medical rehabilitation was observed the signiﬁcant back pain relief, as shown by the visual analogue
scale, McGill pain questionnaire, McGill pain index and Roland Morris Disability Questionnaire (p<0,01). The
treatment eﬀectiveness was conﬁ rmed by the back lengthening due to the removal of pathological spasm of the
paravertebral muscles (p<0,001); the scoliotic deformity correction (p<0,001); the pelvis skewing decrease (p<0,001);
a decrease in the distortion of the pelvis (p<0,001) according to the results of computer optical topography.
Conclusion. Using complex rehabilitation measures while providing primary health care in patients with lower
back pain leads to the pain syndrome relief, the restoration of adequate anatomical and physiological ratio in the
vertebral-motor segments and leads to the improvement of the quality of life.
Key words: treatment of back pain, lower back pain, physical therapy, physical therapy eﬀectiveness, computer
optical topography.
References
1. Belova A.N. Shkaly, testy ioprosniki v medicinskojreabilitacii / A.N. Belova, O.N. Shhepetova. M.: Antidor, 2002. 285 s.
2. Bol' v spine u lic molodogo vozrasta: skriningovaya ocenka s ispol'zovaniem neluchevogo analizatora «Valedo Shape» / N.A. Shostak, A.A. Muradyanc,
N.G. Pravdyuk, M.R. Atabegashvili, V.S. Sidorenkova //
Vestnik vos-stanovitel'noj mediciny. 2013. № 4. S. 25‒30.
3. Eroshenko A.P. Kompleksnoe lechenie dorsalgĳ
v usloviyah sanatoriya / A.P. Eroshenko // Izvestiya
Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 1.
S. 253‒256.
4. Zdravoohranenie Rossii 2015. [Elektronnyj resurs]:
Statisticheskĳ sbornik. Rezhim dostupa: {https://
www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/
statisticheskaya-informatsiya-minzdrava-rossii},
svobodnyj. Zagl. s ehkrana. [Data obrashcheniya
04.07.2017].
5. Ispol'zovanie shkal i anket v vertebrologii / V.A. Byval'cev, E.G. Belyh, V.A. Sorovikov, N.I. Arsent'eva //
Zhurnal nevrologii i psihiatrii. 2011. № 9. S. 53–55.
6. Kremer Yu. Zabolevaniya mezhpoz-vonkovyh
diskov / per. s angl. pod obshch. red. prof. V.A. SHirokova
// Yu. Kremer. M.: MEDpress-inform, 2013. 472 s.
7. Kreneva Yu.A. Eﬀektivnost' vosstanovitel'-nogo
lecheniya pacientov so spondilogennym bolevym sindro82

mom na fone kompleksnyh reabilitacionnyh meropriyatĳ
/ Yu.A. Kreneva, V.P. Panov, M.V. Avdeeva // Preventive and сlinical medicine. 2016. № 3. S. 74‒80.
8. Ryabokon' I.V. Sovremennyj vzglyad na
lechenie boli v spine / I.V. Ryabokon' // Spravochnik
poliklinicheskogo vracha. 2009. № 3. 78 s.
9. Stefanidi A.V. Patogenez myshechno-fascial'noj
boli pri narushenii v aﬀerentnom zvene postural'noj
sistemy / A.V. Stefanidi // Manual'naya terapiya. 2008.
№ 3. S. 81–88.
10. Hanaev A.L. Diagnostika skolio-ticheskih
deformacĳ pozvonochnika po biomekhanicheskim
parametram / A.L. Hana-ev, A.V. Gladkov,
E.A. Cherepanov // Hirurgiya pozvonochnika. 2006.
№ 3. S. 71‒75.
11. Sharabchiev Yu.T. Dostupnost' i kachestvo
medicinskoj pomoshchi: slagaemye uspekha /
Yu.T. Sharabchiev, T.V. Dudina // Medicinskie novosti.
2009. № 12. S. 6‒12.
12. Shiman A.G. Fizioterapiya zabolevanĳ
perifericheskoj nervnoj sistemy / A.G. Shiman,
L.A. Sajkova, V.V. Kir'yanova. SPb.: SPbGMA im.
I.I. Mechnikova, 2001. 337 s.
13. Davidson M. A comparison of ﬁve low back disability questionnaires: reliability and responsiveness /
M. Davidson, J.L. Keating // Phys. Ther. 2002. Vol. 82.
Р. 8–24.

Профилактическая и клиническая медицина

№ 1 (66) ■ 2018

Information about authors:
Kreneva Julia Alexandrovna — Head of the Rehabilitation Department of the St. Petersburg State Budgetary
health care organization « Municipal polyclinic №14». Russia, 194021, Saint-Petersburg, 2-j Murinskĳ pr., 35; tel.:
(812) 550-24-67; е-mail: krenewa@yandex.ru.
Panov Viktor Petrovich — M.D., Professor of the 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, chief physician of the St. Petersburg State Budgetary health care organization «City polyclinic
№14», Russia, 194021, Saint-Petersburg, 2-j Murinskĳ pr., 35; tel.: (812) 550-24-67; е-mail: p1-4@yandex.ru.
Avdeeva Marina Vladimirovna — M.D., Assistant Professor of the Federal State Budgetary Educational Institution
for Higher Training «North-Western State Medical University named I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health
of the Russian Federation. Russia, 195067, Saint-Petersburg, Piskarevsky pr., 47; tel.: 8 (812) 543-02-32; е-mail:
Marina.Avdeeva@szgmu.ru.
Accepted 07.07.2017
Kreneva J.A., Panov V.P., Avdeeva M.V. Еvaluation of the eﬀectiveness of rehabilitation measures using computer
optical topography in outpatients with lower back pain // Preventive and сlinical medicine. — 2018. — № 1 (66). —
Р. 78–83.

83

№ 1 (66) ■ 2018

Профилактическая и клиническая медицина

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Главное военно-медицинское управление МО РФ, Военно-медицинская академия
имени С.М.Кирова, Научно-практическое общество баротерапевтов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
17–18 мая 2018 года проводят
Юбилейную X Всеармейскую научно-практическую конференцию
«Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых, больных и пораженных»
На конференции предполагается рассмотреть: теоретические и прикладные вопросы лечения раненых, больных и пораженных; проблемы реабилитации человека со сниженной работоспособностью различными видами и методами баротерапии; теоретические и практические положения гипербарической
физиологии и водолазной медицины.
1. Гипербаротерапия: лечебная компрессия, лечебная рекомпрессия при специфических профессиональных заболеваниях водолазов, аэробаротерапия, оксигенобаротерапия, нормоксическая гипербаротерапия. Гипербарическая оксигенация как средство повышения работоспособности, лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
2. Нормобарическая баротерапия: оксигенотерапия, карбогенотерапия, оксигеногелиотерапия, интервальная гипоксическая терапия. Использование дыхательных смесей с различным парциальным
давлением газов для реабилитации.
3. Гипобаротерапия: общая — непрерывная, периодическая; локальная — периодическая вакуумдекомпрессия, импульсная.
4. Диагностика, лечение и профилактика специфической профессиональной патологии лиц, пребывающих в условиях повышенного давления газовой и водной среды. Определение индивидуальной
устойчивости к факторам гипербарии (проверка барофункции ушей и придаточных пазух носа, устойчивость к декомпрессионному газообразованию, токсическому действию высоких парциальных давлений азота и кислорода), устойчивость к гипоксии.
5. Меры безопасности при проведении сеансов баротерапии.
6. Контроль за проектированием и строительством отделений баротерапии.
Конференция состоится в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по адресу: 194044,
Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, ул. Академика Лебедева, д. 6.
Проезд до станции метро «Площадь Ленина».
Требования к оформлению тезисов
Тезисы, объемом не более одной машинописной страницы (формат RTF, шрифт 12, Times New Roman,
количество знаков в строке не более 70, поля 2,0 см, через 1,5 интервала, с отступом в начале абзаца),
принимаются отпечатанные на бумаге (1 экземпляр с подписями авторов), плюс — в электронном виде
на USB-флеш-накопителе или компакт-диске и по электронной почте. Убедительная просьба к авторам,
проверять электронные носители на наличие вирусов.
Верхняя строка — инициалы и фамилии авторов жирным шрифтом (ФИО докладчика подчеркивается шариковой ручкой в экземпляре, отпечатанном на бумаге); ниже — заглавными буквами — название
работы; ниже — учреждение, город; ниже текст.
К высылаемым тезисам необходимо приложить анкеты участников конференции, в которых приводятся:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Ученая степень, ученое звание.
3. Должность и стаж в должности.
4. Адрес и телефон (рабочие и, желательно, домашний).
5. Название доклада и необходимые технические средства его сопровождения.
6. Необходимость прислать приглашение на конференцию (указать фамилию, имя, отчество руководителя и адрес учреждения, по которому необходимо выслать такое приглашение, а также количество
приглашений и фамилию, имя, отчество приглашаемых).
Иванов И.И.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЗА КИСЛОРОДА ПРИ ОДНОМ СЕАНСЕ ГБО (ОДНОРАЗОВАЯ ДОЗА)
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург
iv.ivanov50@list.ru
В исследовании по проблеме оптимальной дозы кислорода при гипербарической оксигенации принимали участие 88 практически здоровых мужчин в возрасте 24–34 лет…
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Рассматриваться будут тезисы, отправленные в оргкомитет до 1 марта 2018 года по адресу: 194044,
Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, ул. Академика Лебедева, д. 6, кафедра физиологии подводного плавания с пометкой: Конференция-2018 и по электронной почте an.a.an@mail.
ru, arseniyshitov@mail.ru
При необходимости в марте-апреле 2018 г. в адрес участников конференции будут направлены Приглашения.
Для участников конференции 18 мая планируется культурная программа.
Контакты:
Андрусенко Андрей Николаевич
+7(981)8600591; +7(904)6364436
E-mail: an.a.an@mail.ru
Шитов Арсений Юрьевич
+7(911)7078780
E-mail: arseniyshitov@mail.ru
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с данными требованиями.
1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа размером А4, с полуторными интервалами между строчками, все поля 2 см, нумерация страниц снизу справа. Страницы должны быть
пронумерованы последовательно, начиная с титульной.
2. Рукописи предоставляются в редакцию в бумажном и электронном виде (e-mail: ProfClinMed@
szgmu.ru). Текст необходимо печатать в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем,
без переносов. Файл необходимо называть по фамилии первого автора (например, «Иванов_статья»).
3. Объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц машинописного текста, оригинальных исследований, исторических статей — 10.
4. В начале первой страницы указываются УДК, знак охраны авторского права, название статьи,
инициалы и фамилия автора (авторов), краткое и полное наименование учреждения(й), где выполнена работа. Сведения об учреждениях должны включать: названия (с указанием ведомственной
принадлежности без аббревиатур и сокращений), полных адресов с последовательным указанием
страны, почтового индекса, города, улицы (проспекта), номера дома, номеров телефонов и факсов
с кодами городов, адреса электронной почты для всех организаций. В конце статьи эта же информация указывается на английском языке.
5. В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение», «Цель исследования», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Литература».
Материалы и методы являются важной частью научной статьи. В этом разделе необходимо описать дизайн исследования с указанием типа исследования, популяции, из которой набирались выборка, критериев включения и исключения наблюдений, способа разбиения выборки на группы,
метода рандомизации в случае ее применения. Необходимо давать описание методов исследования
в воспроизводимой форме с соответствующими ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов, выполненных авторами.
Необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую технику, названия наборов для лабораторных исследований. Необходимо указать точные международные названия всех
использованных лекарств и химических веществ, дозы и способы применения. Если в статье содержится описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации. Необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось для статистического анализа данных
(название и номер версии пакета программ, компанию-производителя).
При приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости считали 0,001»).
6. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала
помещают перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях
и авторах, а на английском языке — после списка литературы и сведений об авторах. В реферате
должны быть изложены новые и важные аспекты исследования или наблюдений, основные результаты и область применения. В оригинальных статьях структура реферата должна повторять структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением.
Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10
слов). В конце статьи эта же информация указывается на английском языке. Реферат и ключевые
слова должны быть продублированы отдельным файлом («Иванов_реферат»).
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7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте.
Анатомические и гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и гистологической номенклатурам, единицы физических величин — Международной системе единиц (СИ). Сокращения слов и терминов (кроме общепринятых сокращений физических,
химических и математических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии
статьи и в резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при первом упоминании и остаются неизменными на протяжении всей статьи.
8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем
зарубежные. При нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи.
Библиографические ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии
со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены. Весь список должен дублироваться в конце статьи, но российские источники, если
отсутствует англоязычное написание, должны быть представлены в латинице, то есть транслитерированы с помощью одной из программ в Интернете с языка оригинала - русского алфавита
(кириллицы) в романский алфавит (латиницу), а в скобках должно быть указание на язык статьи
(in Russian)
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц
должны быть указаны единицы в системе единиц СИ.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны
быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiﬀ, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка.
В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в
исходных файлах.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках —
фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия
(для учащихся — аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты. В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими
последовательности. Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со
сведениями о них.
12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;
– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру
(диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения
для применения их в клинической практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже
отправленных в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению
рукописи.
15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.
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16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам
можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: http://
profclinmed.szgmu.ru/ Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, пав. 35.
Контактные телефоны: (812) 303-50-00, доб. 8763, моб. тел. 8 (921)778-39-21. Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@szgmu.ru
Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» — 58002.
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