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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
И МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРИОБЩЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ И ТАБАКУ
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Реферат
Введение. В подростковом возрасте формируются различные формы рискованного поведения, в том числе приобщение к потреблению психоактивных веществ.
Цель исследования: изучить распространенность потребления психоактивных веществ среди подростков-школьников и выявить ведущие факторы, определяющие вероятность потребления табака и алкоголя.
Материалы и методы. Исследуемую группу составили 6858 учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ
г. Екатеринбурга. Использован метод анонимного анкетного опроса. Для оценки сопряженности потребления психоактивных веществ с изученными факторами риска рассчитывался показатель отношения шансов с 95% доверительным интервалом и проводился многофакторный дискриминантный анализ.
Результаты. Численность группы потребителей табака среди подростков -школьников составила 21,3%, алкоголя –
43,4%, наркотически действующих веществ – 2,1%. Наиболее значимыми факторами, определяющими приобщенность школьников к употреблению алкоголя и табака, оказались показатели образа жизни, показатели психологического благополучия школьников, учебная мотивация, уровень гигиенической грамотности, медицинская и профилактическая активность.
Заключение. Необходимо учитывать факторы риска приобщения к психоактивным веществам при реализации профилактической работы со школьниками.
Ключевые слова: школьники, психоактивные вещества, рискованное поведение.

Введение. В подростковом возрасте формируются различные формы рискованного поведения, в
том числе приобщение к потреблению психоактивных веществ (ПАВ) [2,3,4,5]. Существующие модели профилактики основаны на значимости тех или
иных факторов риска или защиты [3,4,6]. Комплексная модель профилактики признается наиболее
эффективной, но ее применение должно быть основано на понимании ведущих факторов и условий,
способствующих снижению риска вовлечения детей
в потребление ПАВ [6].
Цель исследования – изучить распространенность потребления психоактивных веществ среди
подростков среднего и старшего школьного возраста и выявить ведущие факторы, определяющие вероятность потребления табака и алкоголя.
Материал и методы исследования
Методом анонимного анкетного опроса изучена распространенность и факторы, потенциально
влияющие на вовлечение и приобщение школьников к потреблению психоактивных веществ (алкоголя, табака и наркотически действующих веществ
(НДВ)) [3,4]. Исследуемую группу составили учащиеся 7-11 классов 28 общеобразовательных школ
г.Екатеринбурга – 6858 человек, в том числе 3062
мальчика и 3796 девочек. Статистическая обработка проводилась общепринятыми методами вариационной статистики: для количественных показателей рассчитывали среднее значение, медиану и
интерквартильный размах (ИКИ); для качествен4

ных показателей – процентное распределение значений с 95%-доверительным интервалом (95%ДИ).
Для оценки сопряженности потребления табака,
алкоголя и наркотически действующих веществ
рассчитывался показатель отношения шансов (OR)
с 95%ДИ. Для многофакторного дискриминантного анализа, основанного на теории распознавания
образов [2], были сформированы две группы (два
класса) школьников: 1) потребители табака и алкоголя - школьники, употребляющие алкоголь 2 раза
в месяц и чаще и курящие ежедневно (50 человек), и
2) школьники, не употребляющие ни алкоголь, ни
табак (110 человек). В систему факторов, описывающих каждого школьника, были включены показатели, характеризующие образ жизни, медицинскую
и профилактическую активность, гигиеническую
грамотность, социально-психологическое благополучие и учебную мотивацию (всего 73 признака).
По результатам многофакторного моделирования
определяли перечень признаков, достаточных для
надежного прогнозирования принадлежности детей к тому или иному классу с высоким уровнем
правильного распознавания (не менее 80%) на предварительно выделенной из всего массива наблюдений экзаменующей выборке.
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам исследования пробовали курить
54,8% школьников (95%ДИ 53,5-56,1%), пробовали
алкоголь 80,1% (95%ДИ 79,1-81,2%), наркотически
действующие вещества – 7,8% (95%ДИ 7,1-8,5%).

Профилактическая и клиническая медицина
Опыт потребления алкоголя и табака во всей выборочной совокупности не отличается среди мальчиков и девочек (р>0,05), наркотически действующие
вещества мальчики пробовали чаще, чем девочки
(р<0,05). Средний возраст первой пробы табака составил 11,8 лет (медиана – 12 лет, ИКИ-10-14 лет);
алкоголя — 11,5 лет (медиана – 12 лет, ИКИ-10-13
лет); наркотически действующих веществ - 13,7 лет
(медиана – 14 лет, ИКИ — 13-15 лет).
Численность группы потребителей табака составила 21,3%, алкоголя — 43,4%, наркотиков – 2,1%.
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Мальчики и девочки с равной частотой потребляют
табак и алкоголь, наркотики чаще потребляют мальчики (табл. 1). К группе риска по формированию табачной зависимости (курящие ежедневно) относится 12,0% подростков, злоупотреблению алкоголем
(потребление алкогольных напитков 2 раза в месяц
и чаще) – 14,8%, наркотической зависимости (периодическое потребление НДВ) — 2,1%. Гендерные
различия установлены в группе риска по формированию табачной зависимости и злоупотреблению
алкоголем.
Таблица 1

Доля учеников, употребляющих алкоголь, табак и наркотически действующие вещества
Употребляют
алкоголь

Употребляют
алкоголь 2 раза в
месяц и чаще

Курят табак

Мальчики
N=2644
N=2644
N=2663
Количество (чел.)
1120
429
598
Доля, %
42,4%
16,2%
22,2%
95% ДИ доли, %
(40,5-44,2)
(17,6-14,8)
(20,6-23,8)
Девочки
N=3262
N=3262
N=3247
Количество (чел.)
1429
441
674
Доля, %
44,3%
13,7%
20,6%
95% ДИ доли, %
(42,36-46,0)
(12,5-14,9)
(19,2-22,0)
Оба пола
N=5874
N=5874
N=5910
Количество (чел.)
2549
870
1272
Доля, %
43,4%
14,8%
21,3%
95% ДИ доли, %
(42,1-44,7)
(13,9-15,7)
(20,3-22,4)
Примечание: * - различия между мальчиками и девочками (р< 0,05)

Полученные результаты в сравнении с данными исследований, проведенных в Российской
Федерации в рамках исследования Европейского
бюро ВОЗ «Поведение детей школьного возраста в
отношении здоровья» (Health Behaviourin SchoolAged Children [HBSC]) [2], имеют некоторые отличия. Так, доля учащихся, которые когда-либо
курили табак среди 13-летних наиболее совпадает со средними данными по Европе 2005-2006

Курят табак
ежедневно
N=2663
363
13,5%*
(12,2-14,8)
N=3247
353
10,8%
(9,7-11,9)
N=5910
716
12,0%
(11,2-12,8)

Употребляют
наркотически
действующие
вещества
N=2593
71
2,7%*
(2,1-3,4)
N=3161
51
1,6%
(1,2-2,1)
N=5754
122
2,1%
(1,8-2,5)

года и ниже средних значений по России того же
года, но значительно выше данных за 2013-2014
год. Однако доля ежедневно курящих совпадает
со среднеевропейскими данными и значительно
ниже средних значений по России (табл. 2). Таким
образом, большая часть подростков знакома с табаком, численность группы риска не превышает
или ниже средних значений по России и в Европейском регионе.

Таблица 2
Доля учащихся, которые когда-либо курили табак и курящих табак ежедневно в зависимости от возраста
и пола, %
Возраст

Пол

2005-2006 г.*
(41 страна)
РФ
Европа

2013-2014 г.*
(42 страны)
РФ
Европа

49
45
68
59

21
14
40
31

г.Екатеринбург

Когда-либо курили табак
13-летние
15-летние

М
Д
М
Д

35
30
63
61

16
14
35
34

35,0
26,5
67,7
58,2

Курят табак ежедневно
М
11
3
7
2
1,9
Д
11
3
6
2
2,1
М
22
14
13
8
13,8
15-летние
Д
15
14
7
7
9,3
Примечание: *- результаты исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behaviour
in School-Aged Children [HBSC])[2]
13-летние

Оценка сопряженности потребления табака, алкоголя и наркотически действующих веществ пока-

зала, что потребление табака повышает вероятность
первой пробы алкоголя (OR–25,9; 95%ДИ 13,1-51,0)
5
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и наркотически действующих веществ (OR–10,3;
95%ДИ 6,8-15,5). Табакокурение также сопряжено
и с частым употреблением подростками алкоголя
(2 раза в месяц и чаще) (OR–10,7; 95%ДИ 7,9-14,5) и
потреблением наркотически действующих веществ
(OR–21,3; 95%ДИ 7,7-58,4). Аналогичным образом,
среди употребляющих алкоголь подростков значительно выше шансы встретить табакокурение,
чем среди подростков, не употребляющих алкоголь
(OR–14,3-21,4). Также среди употребляющих алкоголь подростков высока вероятность наличия опыта
потребления наркотически действующих веществ
(OR–14,5-51,6). Отношение шансов употребления
наркотических веществ в случае потребления подростками алкоголя и курения по сравнению с детьми, не употребляющими алкоголь и табак, составляет 172,7 (95% ДИ 62,3-478,0).
При многофакторном анализе информативность
признаков оценивалась по разнице средних значений в сравниваемых группах школьников и разности частот встречаемости признаков в этих группах.
В ходе обучения и проверки на экзамене с использованием от 10 до 23 наиболее информативных признаков на примере указанных групп школьников
были получены "решающие правила", позволяющие до 100% правильно классифицировать детей по
классообразующему признаку «употребление алкоголя и табака». Выработанные решающие правила
распознавания показали на экзамене достоверно
высокие результаты: от 83,3 до 100% правильно решенных задач дискриминантного анализа.

Список наиболее значимых факторов (признаков), определяющих приобщенность школьников
к употреблению алкоголя и табака, а также вклад
в общую информативность сформированных
в процессе обучения подсистем, представлены
в табл. 3. Из числа признаков, характеризующих
образ жизни, к ним относятся: время, затрачиваемое на физическую активность, продолжительность самоподготовки, частота прогулок, употребление наркотически действующих веществ, наличие привычки планировать свой день, а также
показатель интегральной экспертной оценки образа жизни (вклад в суммарную информативность
33,1-37,7%). Аналогичный по значимости вклад
(30,5-32,4%) имеют показатели психологического
благополучия школьников: успешность их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, умение
находить друзей, отстаивать свою точку зрения,
наличие контроля и поддержки со стороны взрослых, надежда на хорошее будущее. От 14,9 до 19,2%
имеет вклад уровень гигиенической грамотности,
медицинской и профилактической активности
школьников: достаточность внимания школьников к своему здоровью, своевременное обращение
к врачу, выполнение рекомендаций врача, уровень
информированности школьников последствиях
потребления алкоголя, табака и наркотически действующих веществ. От 15,3 до 16,9% информативности определено таким признакам, как успеваемость, стремление хорошо учиться, наличие общественных поручений.

Таблица 3
Список информативных признаков, определяющих употребление алкоголя и табака школьниками,
по результатам многофакторного дискриминантного анализа

Признаки

Учебная мотивация

Относительная
информативность*
По разности
По частоте
средних
встречаемости
значений
признака
15,3%^

16,9%

Стремление хорошо учиться

0,771

0,851

Наличие хороших оценок

0,729

0,716

-

0,362

Уровень гигиенической грамотности, медицинская и профилактическая активность

19,2%

14,9%

Достаточное внимание к своему здоровью

0,324

-

Выполнение рекомендации врача

0,377

-

Своевременное обращение к врачу

0,700

0,615

Информированность о неблагоприятном влиянии наркотически действующих веществ

0,487

-

Информированность о неблагоприятном влиянии табакокурения

-

0,694

Информированность о неблагоприятном влиянии алкоголя

-

0,396

33,1%

37,7%

-

0,309

0,320

0,500

Наличие общественных поручений

Образ жизни
Самооценка уровня физической активности
Наличие прогулки в режиме дня
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Окончание табл. 3
Относительная
информативность*
По разности
По частоте
средних
встречаемости
значений
признака

Признаки

Достаточность времени на физическую активность (экспертная оценка)

0,729

0,986

Планирование своего дня

0,358

0,351

Употребление наркотически действующих веществ в настоящее время

0,842

1

1

0,694

Психологическое благополучие (успешность социальных контактов)

32,4%

30,5%

Благополучные взаимоотношения со сверстниками

0,619

0,584

Благополучные взаимоотношения с друзьями

0,532

-

-

0,565

0,395

0,458

Благополучные взаимоотношения со взрослыми

-

0,424

Наличие в семье запрета на употребление алкоголя

-

0,452

Наличие поддержки родственников в трудных ситуациях

0,462

0,32

Надежда только на себя в трудных ситуациях

0,344

-

Умение отстаивать собственное мнение

0,346

-

-

0,348

0,486

0,337

Интегральная оценка образа жизни (по 12 параметрам)

Благополучные взаимоотношения с одноклассниками
Благополучные взаимоотношения с учителями

Надежда на хорошее будущее
Контроль со стороны родителей

Примечание: * — указана информативность каждого признака относительно наиболее информативного признака
в подсистеме, полученной при дискриминантном анализе;
^ — в процентах указан вклад каждой группы факторов в общую информативность подсистемы признаков, установленных
в ходе дискриминантного анализа.

Таким образом, ведущими задачами в предупреждении потребления школьниками психоактивных веществ в рамках школьных профилактических программ является формирование достаточного уровня физической активности, планирование
и соблюдение режима дня, тренировка жизненных
навыков (общение, преодоление трудностей, устойчивое поведение), стимуляция интереса к обучению
в школе, повышение уровня информированности,
медицинской и профилактической активности.
Выводы:
Среди учащихся 7-11 классов г.Екатеринбурга
численность группы потребителей табака составила 21,3%, алкоголя – 43,4%, наркотически действующих веществ – 2,1%; к группе риска по формированию табачной зависимости (курящие ежедневно)
относится 12,0% подростков, злоупотреблению алкоголем (2 раза в месяц и чаще) – 14,8%. Распространенность потребления психоактивных веществ и
численность группы риска не превышает или ниже
средних значений по России и в Европейском регионе. Оценка сопряженности потребления табака, алкоголя и наркотически действующих веществ показала, что потребление одного из них повышает риск
потребления других (OR от 10,3 до 172,7)

Наиболее значимыми факторами, определяющими приобщенность школьников к употреблению
алкоголя и табака, оказались отдельные показатели
образа жизни (время, затрачиваемое на физическую
активность, продолжительность самоподготовки,
частота прогулок, употребление наркотически действующих веществ, наличие привычки планировать
свой день) (вклад 33,1-37,7%) и показатели психологического благополучия школьников (успешность
их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, умение находить друзей, умение отстаивать
свою точку зрения, наличие контроля и поддержки
со стороны взрослых, надежда на хорошее будущее)
(вклад 30,5-32,4%). Среди значимых факторов, определяющих приобщенность школьников к алкоголю
и табаку — учебная мотивация (вклад 15,3-16,9%) и
уровень гигиенической грамотности, медицинская
и профилактическая активность, в том числе информированность о неблагоприятном влиянии психоактивных веществ на здоровье (вклад 14,9-19,2%).
Ведущими задачами в предупреждении потребления школьниками психоактивных веществ
в рамках школьных профилактических программ
является формирование достаточного уровня физической активности, планирование и соблюдение
7
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режима дня, тренировка жизненных навыков (общение, преодоление трудностей, устойчивое поведение), стимуляция интереса к обучению в школе,
повышение уровня информированности, медицинской и профилактической активности.
Литература
1. Казанцев B.C. Задачи классификации и их программное обеспечение / B.C.Казанцев — М.: Наука,
1990. — 136 c. [Kazantsev V.S. Classiﬁcation рroblems
and their software / V.S. Kazantsev.— M.: Nauka — M.:
Science, 1990, 136 p. (In Russian)
2. Кучма В.Р. Поведенческие риски, опасные для
здоровья школьников XXI века / В.Р.Кучма — М.: ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 2017. —
170 с. [Kuchma V.R. Behavioral risks, dangerous for the health
of schoolchildren of the XXI century / V.R.Kuchma. M.:
«FGAU NMIT Zdorovia Detey» Minzdrava Rossii = M.:
«FSAI NMRC Children's Health» of the Ministry of health
of the Russian Federation, 2017. 170 p. (In Russian)

Профилактическая и клиническая медицина
3. Сирота Н.А. Профилактика зависимостей от
психоактивных веществ / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский — Москва: ООН, 2008. — 70 с. [Sirota N.A.
Prevention of dependence on psychoactive substances /
N.A. Sirota, V.M. Yaltonskiy. OON, Moskva = UN, Moscow, 2008. 70 p. (In Russian)
4. Руководство по проведению программ обучения навыкам жизни в семье в целях предотвращения злоупотребления психоактивными веществами. — Вена: ООН, 2009. — 51 с. [Guidance on
family life skills training programs to prevent substance
abuse.— OON, Vena = UN, Vena, 2009. 51 p. (In Russian)
5. Hale D.R. The correlates and course of multiple risk
behavior in adolescence. / Hale D.R., Viner R.M. // BMC
Public Health. — 2016. — vol.16. — P. 458-462.
6. Jackson C.A. An overview of prevention of multiple
risk behavior in adolescence and young adulthood /
Jackson C.A., Henderson M., Frank J.W., Haw S.J. //
Journal Of Public Health. – 2012. — Vol.34. — P. 31-40.

Сведения об авторах:
Липанова Людмила Леонидовна — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры гигиены и экологии ФГБОУ
ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тел. 8(343)214-86 -93. E-mail: gdp43@yandex.ru
Насыбуллина Галия Максутовна — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гигиены и экологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тел. 8(343)214-86 -93. E-mail: gdp43@yandex.ru
Казанцев Владимир Сергеевич — кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник ГБУДПО «Уральский научно-практический центр медико-социальных и экономических проблем здравоохранения». Тел. 8(343) 287-57-36. E-mail: kvs222@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 10.01.2019
Липанова Л.Л., Насыбуллина Г.М., Казанцев В.С. Распространенность потребления школьниками психоактивных веществ и многофакторный анализ причин приобщения к алкоголю и табаку // Профилактическая и клиническая медицина. – 2019. — № 1 (70). – С. 4–9.

8

Профилактическая и клиническая медицина
UDС: 613.96;37.015.324.2

№ 1 (70) ■ 2019
© L.L. Lipanova, G.М. Nasybullina , V.S. Kazantsev, 2019
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Abstract
Introduction. Adolescence is associated with an increased risk for substance use, including psychoactive drugs.
The aim of the study was to analyze the prevalence of psychoactive substance use among school-aged children and to identify the
factors determining the probability of alcohol and tobacco consumption.
Materials and methods. The study group included 6858 students from secondary school grades 7-11 in Ekaterinburg. It was used
the method of anonymous survey, when for evaluation of correlation between psychoactive substance and studied risk factors it was
calculated the odd ratio (OR) with the 95 % conﬁdence interval, as well as a multivariate discriminant analysis was carried out.
Results. The frequency of tobacco users among school-aged children was 21.3 %, alcohol users – 43.4 %, substances users – 2.1
%. The most signiﬁcant factors determining the probability of alcohol and tobacco consumption were the lifestyle, mental wellbeing
of school-aged children, academic motivation, and level of hygiene awareness, medical and preventive activities.
Conclusion. The risk factors of initiation of psychoactive drugs consumption should be taken into consideration during preventive activities with the school-aged children.
Key words: school-aged children, psychoactive substance, risky behavior.
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Реферат
Введение. Обеспечение постоянного мониторинга качества реабилитационного процесса является действенным
инструментом обеспечения качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации.
Цель. Разработка критериев оценки и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы.
Методы. Исследованием было охвачено 233 медицинские карты стационарных больных. При этом было получено и
обработано 699 экспертных оценок (каждую карту заполнял врач, заведующий отделением и врач-эксперт).
Результаты. Оценка качества процесса оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, в том числе инфекционного генеза, позволила выявить недостатки
в проведении диагностических и реабилитационных мероприятий, а также в оформлении и ведении медицинской документации и, соответственно, устранить выявленные нарушения.
Выводы. Оценка эффективности реабилитационного процесса может быть сведена к оценке динамики статуса конкретного пациента под влиянием реабилитационных мероприятий и оценке достижения ожидаемого результата реабилитации в клинико-функциональном плане. На уровне медицинской организации наиболее эффективно использовать критерии оценки качества медицинской реабилитации не только при проверке законченных случаев, но и как
средство поддержки принятия врачебного решения в процессе оказания медицинской помощи пациенту. Практика
проведения постоянного мониторинга качества реабилитационного процесса является действенным инструментом
обеспечения качества оказания медицинских услуг.
Ключевые слова: качество оказания медицинской помощи, реабилитация, дети

Введение
Одной из актуальных проблем детских инфекционных болезней остаются инфекционные заболевания нервной системы, от которых, несмотря на
применение современной комплексной интенсивной терапии и реанимационного пособия, не снижается летальность и выход на первичную инвалидность данной категории пациентов. Медицинская
реабилитация детей с нейроинфекционными заболеваниями представляет собой актуальную задачу
и заключается в разработке системы реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление двигательных, вегетативных, трофических,
эмоциональных и психосенсорных функций организма [3].
Задачами реабилитационного процесса является максимальное возможное улучшение утраченных функций, которое определяется как процент
от максимального возможного их восстановления.
В последнее время некоторые авторы более просто
обозначили этот параметр как «эффективность реабилитации» [5]. В этой связи актуальной является
задача разработки системы стандартизированного
контроля качества медицинской реабилитации в
учреждении Федерального уровня, которая включает в себя критерии оценки процессного, временного
и результативного компонентов качества оказания
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медицинской помощи по медицинской реабилитации, а также многоуровневую поэтапную систему
контроля ее качества [4].
Экспертиза качества медицинской помощи, установленная законодательством Российской Федерации, является важным элементом правоотношений
в сфере охраны жизни и здоровья и обеспечивает
защиту конституционного права каждого на охрану
жизни, здоровья и медицинскую помощь. Выполнение лечебно-диагностических мероприятий в полном объеме, в установленные сроки и с наилучшим
из возможных результатов, рассматривается как одно из важнейших направлений для формирования
ключевых критериев оценки качества медицинской
помощи, позволяющих говорить о законченности
процесса оказания медицинской помощи по отношению к конкретному пациенту с конкретным заболеванием или состоянием [2]. Для установления
нормативных уровней таких критериев используются клинические рекомендации. До сегодняшнего времени до конца не решена и не разработана
методика подходов к выбору индикаторов качества
реабилитационной помощи, которые имеют важное
значение, так как работа специалистов-реабилитологов во многом отличается от деятельности врачей
других лечебных отделений. В этой связи представляется важной разработка научно-обоснованного
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подхода к выбору индикаторов качества оценки медицинской помощи по медицинской реабилитации
детей с поражениями нервной системы, в том числе
инфекционными, а также внедрение инструмента
клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи в условиях отделений медицинской реабилитации.
Цель исследования
Разработка критериев оценки и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной
системы.
Материалы и методы исследования
Всего исследованием было охвачено 233 медицинские карты стационарных больных. При этом
было получено и обработано 699 экспертных оценок
(каждую карту заполнял врач, заведующий отделением и врач-эксперт).
Результаты и их обсуждение
В соответствии с Федеральными методическими
рекомендациями, для оценки процесса медицинской
реабилитации, целесообразно выделять следующие
группы критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний:
$ событийные (смысловые, содержательные,
процессные) – критерии оценки качества,
отражающие выполнение или невыполнение медицинских услуг, назначение или не
назначение лечебных процедур (в первую
очередь оцениваются те методики, которые
в наибольшей степени влияют на эффективность реабилитационного процесса). Событийные критерии оценки качества отражают
следующие характеристики процесса оказания медицинской помощи: рациональность
(научную обоснованность) – рациональное
применение медицинских технологий при
конкретных заболеваниях и состояниях; экономическую эффективность – рациональное
использование ресурсов; преемственность –
соблюдение преемственности между подразделениями (медицинскими организациями)
при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации;
$ временные – критерии оценки качества, отражающие своевременность выполнения лечебно-диагностических мероприятий (оценивается соблюдение сроков оказания медицинской услуги, назначение лечебных процедур);
$ результативные – критерии оценки качества, отражающие эффективность и результативность проведенного лечения при конкретном заболевании (оценивается достижение целевых значений исходов лечения,
наличие или отсутствие предотвратимых осложнений). Результативные критерии оценки качества отражают следующие характеристики процесса оказания медицинской
помощи:
• результативность (медицинская и социальная эффективность) – степень достижения желаемого результата на определенном
этапе оказания помощи;
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• безопасность – оказание помощи без существенного риска для больных (польза от помощи должна превышать риск неблагоприятных побочных явлений);
• удовлетворенность пациента - отражает
права пациентов не только на качественную
медицинскую помощь, но и на внимательное и чуткое отношение медицинского персонала (медицинский сервис) и включает
необходимость информированного согласия на медицинское вмешательство, соблюдение других прав пациентов.
Результаты оценки по критериям качества медицинской помощи по группам заболеваний или
состояний у конкретного больного рассчитываются как процент выполненных критериев (критерии
с отметкой «да») от общего числа критериев оценки
качества.
С конца 1980-х годов практикующие специалисты по медицинской реабилитации признали
функциональную оценку средством измерения объективных результатов реабилитации. Научно доказано, что включение шкал функциональной оценки
может использоваться как надежный инструмент,
показывающий эффективность реабилитационного
процесса в стационарных условиях. Большинство
шкал функциональной оценки были созданы за последние несколько десятилетий для взрослых и детей, проходящих медицинскую реабилитацию, для
измерения инвалидности и прогрессирования заболевания, а также для мониторинга хода реабилитационного лечения на начальном, промежуточном
и конечном этапе [7,9]. С учетом рекомендованных
индикаторов впервые были разработаны критерии
оценки качества реабилитационного процесса детей
с заболеваниями нервной системы, в том числе инфекционного генеза, в которых предусмотрена обязательная оценка состояния ребенка (диагностические критерии) с использованием международных
оценочных шкал:
• оценка мышечной силы по шкале MRC
(Medical Research Council);
• оценка функции верхней конечности MACS
(Manual Ability Classiﬁcation System);
• оценка функциональной категории ходьбы по
Holden;
• оценка спастичности по модифицированной шкале Эшворта, (Мodiﬁed Аshworth
Scaleofmuskle spasticity);
• оценка по шкале адаптации детей с нарушением развития (Vineland Adaptive Behavior
Scales) [6,8].
Критериями для оценки процесса реабилитационных мероприятий, проведенных конкретному
пациенту, выбраны следующие: «определены реабилитационные задачи этапа госпитализации»; «проведена промежуточная оценка реабилитационного
потенциала и реабилитационного прогноза». Для
оценки возможных результатов проведенной медицинской реабилитации предложены критерии:
«отсутствие осложнений проведенных реабилитационных мероприятий» и «достижение выполнения
прогнозируемого результата этапа реабилитации»,
табл. 1.
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Таблица 1

Критерии качества медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы
Критерии качества медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы (коды по МКБОценка
10: G80.0, G80.1, G80.2, G80.8, G80.9, G 09; 96.8, 93.4).
выполнения
Оценка диагностических медицинских вмешательств
Выполнен осмотр мультидисциплинарной бригадой не позднее 48 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

Определена цель реабилитационного этапа

Да/Нет

Определены методы реабилитационного вмешательства

Да/Нет

Выполнена оценка мышечной силы по шкале MRC (Medical Research Council)

Да/Нет

Выполнена оценка функции верхней конечности MACS (Manual Ability Classiﬁcation System)

Да/Нет

Выполнена оценка функциональной категории ходьбы по Holden

Да/Нет

Выполнена оценка спастичности по модифицированной шкале Ашворта (Мodiﬁed Аshworth Scale of muskle
spasticity)

Да/Нет

Выполнена оценка по шкале адаптации детей с нарушением развития (Vineland Adaptive Behavior Scales)

Да/Нет

Оценка реабилитационных мероприятий
Поставлены реабилитационные задачи

Да/Нет

Проведена промежуточная оценка реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза

Да/Нет

Проведена оценка достижения целевых значений показателей в результате реабилитации

Да/Нет

Оценка достижения целевых значений показателей в результате реабилитации
Проведена оценка достижения целевых значений показателей в результате реабилитации

Да/Нет

Отсутствие осложнений проведенных реабилитационных мероприятий

Да/Нет

Достигнуто выполнение прогнозируемого результата этапа реабилитации

Да/Нет

Факт выписки с выполненным прогнозируемым
результатом реабилитации подтверждается положительной динамикой клинико-функциональных показателей здоровья ребенка, отраженных в стационарной
карте.
Для проведения клинико-экспертной оценки
качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации была разработана формализованная «Экспертная карта по оценке качества
медицинской реабилитации законченного случая
лечения в стационаре». В основу экспертной части
карты были положены критерии, определенные
приказом Минздрава России от 10 мая 2017 года
N 203н, расширенные и адаптированные к условиям
оказания медицинской помощи в учреждении Федерального уровня. Учитывая лечебно-диагностические возможности базового учреждения и специфику работы, нами были разработаны дополнительные оценочные критерии. Для четкости исполнения
управляемых параметров лечебно-диагностического процесса все определенные Приказом «критерии» были сгруппированы по отношению к характеристикам качества в следующие разделы:
1-й — оценка оформления медицинской документации и проведения обязательных диагностических процедур;
2-й — оценка лечебных технологий и соблюдения сроков выполнения необходимых медицинских
вмешательств;
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3-й — оценка профилактических и/или реабилитационных мероприятий;
4-й — достижение отдельных целевых показателей результата оказания медицинской помощи.
Для удобства проведения трёхуровневой модели контроля, создана «Экспертная Карта оценки
качества медицинской помощи» (далее — Карта)
в табличной форме, где обозначены поля, необходимые для применения технологии экспертизы
качества медицинской помощи по Федеральным
критериям.
Второй раздел Карты экспертизы содержит
критерии качества медицинской помощи и представляет собой 17 критериев качества медицинской помощи в стационарных условиях, сформулированных в вышеуказанном Приказе №203н.
Проведение экспертизы по данным критериям,
дает возможность анализа структуры причин «несоответствий требованиям», с последующим принятием управленческих решений, направленных
на повышение эффективности и качества медицинской помощи. Для проведения контроля качества медицинской помощи по медицинской реабилитации детям c заболеваниями нервной системы
отобраны 233 медицинские карты стационарного
больного (далее — медицинская карта), сгруппированные по диагнозам (коды по МКБ-10: G80 –
G80.2, G80.8, G80.9, G90.8, 96.8, 93.4). Данные
представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Характеристика объема экспертизы по группам
заболеваний
Код по
МКБ-X

Название группы заболеваний

количество
историй
2016 2017

G80.0

Спастический церебральный
паралич

8

21

G80.1

Спастическая диплегия

18

49

G80.2

Детская гемиплегия

2

12

3

1

2

4

G80.8
G80.9

Детский церебральный паралич
неуточненный
Паралитический синдром
неуточненный

G90.8

Другие расстройства вегетативной
[автономной] нервной системы

1

0

G93.4

Энцефалопатия неуточненная

26

48

G96.8

Другие уточненные поражения
центральной нервной системы

8

30

Оценка качества по каждому оценочному критерию проводилась в баллах на основе следующей
ориентировочной оценочной шкалы:
а) нет замечаний: коэффициент 1;
б) несущественные отклонения: коэффициент 0,8
или 0,9;
в) существенные отклонения: коэффициент 0,6
или 0,7;
г) серьезные отклонения: коэффициент 0,4 или 0,5;
д) грубые отклонения: коэффициент 0,2 или 0,3;
е) недопустимые отклонения: 0.
Тяжесть дефекта определялась степенью выраженности отклонений:
I класс тяжести: существенные отклонения,
оценка качества ниже 0,8 (от 0,6 включительно);
II класс тяжести: серьезные отклонения, оценка
качества ниже 0,6 (от 0,4 включительно);
III класс тяжести: грубые отклонения, оценка качества ниже 0,4 (от 0,2 включительно);
IV класс тяжести: недопустимые отклонения,
оценка качества ниже 0,2.
В ходе экспертизы выявлены группы дефектов оказания медицинской помощи, представленные в табл. 3.
Таблица 3
Анализ выявленных дефектов по
Картам стационарного больного в 2016-2017 гг.
Показатель

2016 год
абс.
%

2017 год
абс. %

Проведенная экспертиза оценки качества медицинской помощи в 2016 году выявила дефекты в
84,2% карт, в 2017 году – в 59,4%.
При оценке качества диагностических медицинских вмешательств в 2016 г. в 28 медицинских
картах выявлены дефекты в проведении осмотров
мультидисциплинарной бригадой, что составило
36,9% всех просмотренных карт, а в 2017 г. в 33 картах – 20%. В большинстве случаев в медицинских
картах отсутствовала запись об осмотре пациентов
логопедом, хотя осмотр и входил в план обследования. При сверке с электронной историей болезни
в медицинской информационной системе (МИС)
в некоторых случаях назначенный осмотр был проведен, но в бумажной версии не зафиксирован.
В некоторых случаях имело место необоснованное
назначение консультации логопеда детям до 1 года
или до 3 лет (в 2016 г. 6 карт – 7,9%, в 2017 г. 11 карт –
16,9%). Не была проведена промежуточная оценка
реабилитационного потенциала в 3 картах в 2016 г.
(3,95%) и в 38 картах в 2017 (23%). Данные представлены в табл. 4.
Таблица 4
Экспертиза по критериям качества медицинской
помощи
по
группе
заболеваний
(состояний)
в 2016-2017 гг.
Виды дефектов
оказания
медицинской
помощи по группе
заболеваний
(состояний)

2016 год

2017 год

% от
абс.
общего
цифры кол-ва
карт

% от
абс.
общего
цифры кол-ва
карт

Выполнен осмотр
мультидисциплинарной бригадой

28

36,84

33

20,0

Не проведена
промежуточная
оценка
реабилитационного
потенциала

3

3,95

38

23,0

Основная группа дефектов выявлена при проведении экспертизы качества оказания медицинской
помощи в стационарных условиях. Результаты анализа представлены в табл. 5.
Таблица 5
Экспертиза по критериям качества медицинской
помощи в стационарных условиях в 2016-2017 гг.
2016 год
2017 год
% от общего
% от общего
Показатель количе- количества количе- количества
ство дество демедицинмедицинфектов
фектов
ских карт
ских карт
Нет дефектов

12

15,8

67

40,6

1 дефект

15

19,7

22

13,3

2 дефекта

29

38,2

40

24,2

Всего медицинских карт

76

100,0 165 100,0

С дефектами

64

84,2

98

59,4

3 дефекта

7

9,2

30

18,2

Нет дефектов

12

15,8

67

40,6

4 дефекта

8

10,5

5

3,0

Дефекты по группе заболеваний

28

36,8

60

36,4

5 дефектов

2

2,6

1

0,6

Дефекты оказания
стационарной помощи

63

82,9

72

43,6

Анализ выявленных дефектов оказания стационарной помощи по видам представлен в табл. 6.
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Таблица 6
Анализ дефектов оказания стационарной помощи в 2016-2017 гг.
2016 год

2017 год

Виды дефектов оказания стационарной помощи

абс.
цифры

% от общего
кол-ва карт

абс.
цифры

% от общего
кол-ва карт

Первичный осмотр пациента и сроки оказания МП1 в ПО2, ПрО3

21

27,63

15

9,1

Формирование плана обследования пациента при ОПП4 с
учетом предварительного диагноза

16

21,05

3

1,8

Проведение осмотра заведующим ПрО в течение 48 час.
(раб. дни) с момента поступления пациента в ПрО, далее по
необходимости, но не реже 1 раза в неделю, с внесением в МК5
записи, подписанной заведующим ПрО

53

69,74

48

29,1

Перевод пациента по показаниям в другое ПрО внутри МО
решением заведующих обоих подразделений и записью в МК

1

1,32

1

0,6

Оформление этапного эпикриза

3

3,95

2

1,2

Оформление и выдача в установленном порядке выписки
из МК с указанием клинического диагноза, данных
обследования, результатов лечения и рекомендаций по
дальнейшему лечению, обследованию и наблюдению

8

10,53

4

2,4

Внесение в МК при необходимости дополнительных исследований, обоснования проведения МРТ с подписью зав. ПрО;

2

2,63

9

5,5

Проведение коррекции планов обследования и лечения с
учетом диагноза, состояния пациента, течения заболевания,
сопутствующих заболеваний, осложнений и результатов
лечения в динамике

2

2,63

7

4,2

Итого

106

Примечание: 1 МП – медицинская помощь; 2 ПО – приемное отделение; 3 ПрО – профильное отделение; 4 ОПП –
осмотр пациента первичный; 5МК – медицинская карта стационарного больного; 6 ИДС – информированное добровольное
согласие.

П. 3 из таблицы 5 – осмотр зав. отделением проводился всего 2 раза за весь срок пребывания пациента на койке – при поступлении и при выписке.
П.4 из таблицы 5 – не оформлено согласование
перевода обоими заведующими отделениями.
П.6 из таблицы 5 – не отражена динамика лечения или нет рекомендаций.
П.7 из таблицы 5 – нет обоснования проведения
МРТ, записи ее назначения в карте с подписью заведующего отделением.
П.8 из таблицы 5 – не выполнено назначенное
исследование и нет отмены его назначения в карте
стационарного больного.
Результаты анализа оценки качества медицинской помощи представлены в табл. 7.
Таким образом, оценка качества процесса оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы,
в том числе инфекционного генеза [1,10], позволила
выявить недостатки в проведении диагностических
и реабилитационных мероприятий, а также в оформлении и ведении медицинской документации и,
соответственно, устранить выявленные нарушения.
Применение вышеназванных критериев на практике позволило повысить уровень качества оказания
реабилитационной помощи с наивысшей оценкой
«1» с 15,8% в 2016 году до 40,0% баллов в 2017 году,
14

снизить количество дефектов оформления и ведения медицинской документации соответственно с
82,9% до 43,6%.
Таблица 7
Интегральная оценка качества медицинской помощи
в 2016-2017 гг
2016
Оценка
КМП

2017

% от общего
абс.
количества
цифры медицинских
карт

абс.
цифры

% от количества медицинских карт

1

12

15,79

67

40,6

0,9

51

67,11

90

54,5

0,8

13

17,11

8

4,8

Заключение
Анализ эффективности реабилитационного процесса может быть сведен к оценке динамики статуса
конкретного пациента под влиянием реабилитационных мероприятий и оценке достижения ожидаемого результата реабилитации в клинико-функциональном плане.
На уровне медицинской организации наиболее
эффективно использовать критерии качества ме-
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дицинской реабилитации не только при проверке
законченных случаев, но и как средство поддержки
принятия врачебного решения в процессе оказания
медицинской помощи пациенту.
Практика проведения постоянного мониторинга качества реабилитационного процесса является
действенным инструментом обеспечения качества
оказания медицинских услуг.
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DEVELOPMENT OF QUALITY CRITERIA FOR THE PAEDIATRIC MEDICAL REHABILITATION
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Abstract
Introduction. Constant monitoring of the quality of rehabilitation process is the eﬀective tool of the provision of the quality
rehabilitation.
The aim of the study was to develop quality control criteria for the medical rehabilitation of children with nervous system diseases.
Materials and methods. It was studied 223 medical records of the in-patients and 699 expert opinions were received and processed.
Each expert opinion was compiled by the physician, head of the department and expert-physician.
Results. The evaluation of the quality of the medical rehabilitation of children with nervous system diseases, including infectious
one, allowed revealing some drawbacks in diagnostic & rehabilitation, as well as in documentation management and to ﬁ nd the
solutions to eliminate them.
Conclusions. Eﬃcacy evaluation of the rehabilitation may be concluded as the assessment of the patient status dynamics
undergoing rehabilitation and also the assessment of the outcomes in its clinical and functional means. In medical institutions it is
more eﬀectively to use quality control criteria for the medical rehabilitation not only as a ﬁ nal measure of eﬃcacy, but also during
the rehabilitation process to achieve the support for the medical opinion. Continual monitoring of the rehabilitation process quality
is the working tool of the healthcare quality services.
Keywords: healthcare quality, rehabilitation, children.

Information about authors:
Irina G. Samoilova — MD, PhD, Head of the Clinic of Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases, SaintPetersburg, Russia, e-mail: clinica_niidi@mail.ru
Otari G. Khurtsilava — MD, DM, Professor, President of North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov,
Saint-Petersburg, Russia, e-mail: rectorat@szgmu.ru
I. N. Lesnaya -— MD, PhD, Deputy Head of the Clinic of Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases,
Saint-Petersburg, Russia, e-mail: lesnaya14@yandex.ru

Accepted 15.01.2019
Samoilova I.G., Khurtsilava O.G., Lesnaya I.N. Development of quality criteria for the paediatric medical rehabilitation
// Preventive and clinical medicine. – 2019. – № 1 (70).– Р. 10–16 (in Russian)

16

Профилактическая и клиническая медицина
УДК: 613.955:613.956

№ 1 (70) ■ 2019
© В.Л. Грицинская, В.П. Новикова, 2019

ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В.Л. Грицинская, В.П. Новикова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 194100, Санкт-Петербург, Литовская,2
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Введение: Мониторинг физического развития подрастающего поколения – один из индикаторов социально-экономического благополучия общества. C начала и до 80-х гг. прошлого столетия отмечалось ускорение физического
развития детей, названное акселерацией. В 90-х гг. ХХ века появились сведения о том, что отмечено снижение абсолютных соматометрических показателей у детей в большинстве стран.
Цель: Оценить динамику соматометрических показателей у петербургских школьников за 30 лет.
Материалы и методы. Обследовано 6207 учащихся школ в возрасте от 7 до 17-ти лет в г. Санкт-Петербурге. Проведена сравнительная оценка соматометрических показателей современных школьников с региональными нормативами
физического развития детей 1991года.
Результаты. У современных школьников показатели массы и длины тела выше, чем у сверстников в конце 80-х
годов; разница наиболее значима в период пубертатного периода. Показатели окружности грудной клетки у современных школьниц ниже во всех возрастных группах; у мальчиков показатели также ниже за исключением возраста от
13 до 16 лет.
Заключение. Сравнительный анализ соматометрических показателей школьников позволил выявить тенденции
физического развития детей Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: физическое развитие, динамика, школьники, дети, подростки

Введение
Анализ секулярной (от лат. saeculum – поколение) изменчивости основных соматометрических
показателей является одним из наиболее востребованных аспектов непрерывного мониторинга
ростовых процессов детского населения во всем
мире. Обследование репрезентативных групп населения в концентрированной антропогенной
среде способствует корректировке региональных
стандартов для адекватной оценки уровня развития детей и подростков [3,4].
Во второй половине ХХ века в большинстве
стран отмечена тенденция роста и развития детей, получившая название «акселерация»: параллельно с улучшением социально-экономических
условий увеличивались физические параметры,
в первую очередь показатели длины тела подрастающего поколения. Однако в конце ХХ – начале
ХХI столетия в большинстве развитых стран Запада отмечено замедление или стабилизация продольного роста, что возможно обусловлено достижением генетического потенциала и/или исчерпанием возможностей влияния окружающей среды
на секулярные изменения [4]. Одновременно при
стабилизации продольных ростовых процессов
наблюдается непрерывное увеличение массы тела
и жирового компонента массы тела детей и подростков [13].
В ряде регионов нашей страны проведены исследования, изучающие динамику показателей
физического развития детей, относящихся к разным поколениям. По данным большинства авторов у современных школьников отмечается увеличение длины тела по сравнению со сверстниками,

обследованными ранее [6,8,10,12]; другие исследователи указывают на снижение темпов прироста
[2] и даже снижение длины тела [7]. Также в большинстве исследований отмечено увеличение массы тела; но у подростков также явлено снижение
весовых показателей – астенизация [4]. Помимо
вышеуказанных к актуальным тенденциям физического развития относится грациализация и снижение силовых качеств современных школьников
[3,10].
В доступной литературе недостаточно данных
о популяционных исследованиях физического
развития школьников Санкт-Петербурга [9,11].
Учитывая данное обстоятельство, мы провели
обследование школьников, целью которого было
определение тренда основных соматометрических
показателей.
Материалы и методы исследования
Методом случайной выборки в различных районах г. Санкт-Петербурга проведено обследование
6207 школьников (3225 мальчиков и 2982 девочки)
в возрасте от 7 до 17 лет. Обследование школьников проводилось в начале учебного года, в первой
половине дня. На участие детей и подростков в
исследовании было получено информированное
согласие законных представителей ребёнка; а для
подростков старше 15 лет – их личное согласие. В
ходе обследования проведено в соответствии с унифицированной методикой измерение основных соматометрических показателей: длины тела (ДТ),
массы тела (МТ) и окружности грудной клетки
(ОГК). Формирование возрастных групп проводили в соответствии с точным паспортным возрастом
с интервалом в 1 год (± 6 мес.). Наполняемость воз17
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растно-половых групп составила от 112 до 474 человек, что обеспечило корректную статистическую
обработку. Статистическая обработка материала
исследования выполнена методами вариационной статистики с помощью прикладных программ
«STATISTICA v.10.0 © STATSOFT, USA». Учитывая,
что в качестве материала для сравнительного анализа были выбраны центильные таблицы, разработанные коллективом исследователей в 1991 г. [1],
были рассчитаны аналогичные перцентили показателей ДТ, МТ и ОГК. Нами проведен анализ данных по всем выбранным перцентилям, но в связи
с тем, что получены однотипные результаты, в данной статье мы сочли возможным представить динамику соматометрических показателей только по
50-му перцентилю.
Результаты и их обсуждение
Физическое развитие рассматривается как
один из основных и информативных критериев
здоровья детского населения, требующих систематического наблюдения, в том числе в среде социально-гигиенического мониторинга. Изучение
соматометрических показателей современных
школьников Санкт-Петербурга выявило ряд особенностей, в том числе нивелирование полового
диморфизма в пре- и пубертатном возрасте [5],
что явилось предпосылкой анализа и пересмотра
региональных нормативов физического развития
детей.
В первую очередь мы проанализировали динамику длины тела – основного, наиболее жёстко генетически детерминированного показателя
физического развития. Нами выявлено, что у современных школьников ДТ выше, чем у сверстников тридцать лет назад. У мальчиков разница показателей ДТ максимальна во время пубертатного
скачка роста (2,7–4,2 см), но к достижению 17-летнего возраста разница минимизируется до 0,7 см
(рис. 1).
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Рисунок 2. Динамика длины тела у девочек
Figure 2. Dynamics of indicators of body length in girls

Масса тела также является основным показателем физического развития, но в отличие от ДТ характеризуется более высокой чувствительностью к
воздействию различных факторов внешней среды.
Нами выявлено, что у современных школьников показатели МТ выше, чем у детей в предыдущем исследовании. У мальчиков разница показателей меньше в возрасте от 7 до 11 лет и в 16-17 лет (1,2–2,7 кг);
во время пубертатного скачка разница показателей
увеличивается (3,5–4,9 кг); данные представлены на
рис. 3.

Рисунок 3. Динамика массы тела у мальчиков
Figure 3. Dynamics of indicators of body weight in boys

У девочек статистически значимая разница показателей отмечается в возрасте от 11 до 15 лет (0,9–
4,5 кг); в остальных возрастных группах превышение МТ у современных школьниц минимальное
(0,1–0,5 кг); а в возрасте 17 лет МТ у девушек в нашем исследовании ниже (0,6 кг); данные представлены на рис. 4.

Рисунок 1. Динамика длины тела у мальчиков
Figure 1. Dynamics of indicators of body length in boys

У девочек до начала пубертатного ростового
скачка показатели ДТ практически не отличаются (0,1–0,6 см); затем у современных школьниц ДТ
становится выше, чем у сверстниц в предыдущем
исследовании (1,1–5,2 см); данные представлены на
рис. 2.
18

Рисунок 4. Динамика массы тела у девочек
Figure 4. Dynamics of indicators of body weight in girls

Профилактическая и клиническая медицина
Показатели окружности грудной клетки отражают как функциональное состояние органов грудной
клетки, так и степень развития подкожно-жировой
клетчатки. В последние годы в ряде исследований
показано снижение показателей ОГК, свидетельствующее о грацилизации современных школьников [3,10]. У обследованных нами мальчиков показатели ОГК ниже, чем у сверстников в предыдущем
исследовании в возрасте от 7–12 лет (0,3–2,3 см) и
в 17 лет (0,3см). В остальных возрастных группах у
современных школьников показатели ОГК выше
(0,8–1,8 см); данные представлены на рис. 5.

Рисунок 5. Динамика окружности грудной клетки у мальчиков
Figure 5. Dynamics of chest circumference in boys

У современных девочек во всех возрастных группах показатели ОГК ниже, чем у сверстниц тридцать
лет назад (0,5–3,8 см), за исключением 13 летних девочек, у которых показатели ОГК одинаковые; данные представлены на рис. 6.

Рисунок 6. Динамика окружности грудной клетки у девочек
Figure 6. Dynamics of chest circumference in girls

Заключение
Изучение физического развития детского населения позволяет выявить особенности формирования
их морфофункциональных показателей и в последующем влиять на здоровье целой популяции. Проведенное нами исследование динамики соматометрических показателей школьников за 30-летний период определило тенденции роста детей мегаполиса.
У мальчиков дефинитивные величины ДТ и ОГК
практически не изменились, МТ – увеличились незначительно. У девочек дефинитивные значения ДТ
выше, чем у сверстниц предыдущего поколения; по-
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казатели МТ – не изменились, а ОГК – существенно снизились. Наиболее значимая разница показателей соматометрических показателей отмечается
в период интенсивного роста школьников. Несмотря на то, что полученные данные во многом совпадают с тенденцией физического развития детей в
других регионах страны, необходим анализ причин,
определяющих негативные тренды.
Литература
1. Антропометрический скрининг при массовых
профилактических осмотрах детей: методические
рекомендации / И.М. Воронцов, С.Б. Тихвинский,
Н.В. Ананьина, Я.Н. Бобко.– Ленинград, 1991.—30с.
[Anthropometric screening for mass prophylactic examinations of children: guidelines. / I.M. Voroncov, S.B. Tihvinskĳ, N.V. Anan'ina, YA.N. Bobko.– Leningrad, 1991,
30p. (In Russian)
2. Букина Л.Г. Динамика показателей физического развития у ярославских школьниц разных поколений / Л.Г. Букина, Н.Н. Тятенкова // Современные проблемы науки и образования.—2013.— №5.—
С. 491. [Bukina L.G. Dynamics of indicators of physical
development in Yaroslavl schoolgirls of diﬀerent generations / L.G. Bukina, N.N. Tyatenkova // Sovremennye
problemy nauki i obrazovaniya — Modern problems of
science and education, 2013, no. 5, pp. 491. (In Russian)
3. Ведущие факторы риска нарушения морфофункционального состояния организма детей и
подростков / О.Ю. Милушкина, Ю.П. Пивоваров,
Н.А. Скоблина, Н.А. Бокарева // Профилактическая
и клиническая медицина. —2014. —№2(51). — С. 2631. [Leading risk factors for the morphofunctional state of
the body of children and adolescents / O.Yu. Milushkina,
Yu.P. Pivovarov, N.A. Skoblina, N.A. Bokareva // Proﬁ lakticheskaya i klinicheskaya medicina = Preventive and
clinical medicine, 2014, no. 2 (51), pp. 26-31. (In Russian)
4. Година Е.З. Новые направления секулярного
тренда в России / Е.З. Година // Материалы Всероссийской научно-практической конференции по
вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений. – Москва,
2016. —С. 721—726. [Godina E.Z. New directions of the
secular trend in Russia / E.Z. Godina // Materialy Vserossĳskoj nauchno-prakticheskoj konferencii po voprosam
sportivnoj nauki v detsko-yunosheskom sporte i sporte
vysshih dostizhenĳ = Materials of the All-Russian scientiﬁc-practical conference on sports science in youth sports
and sport of higher achievements, Moscow, 2016, pp. 721726. (In Russian)
5. Грицинская В.Л. Соматометрические показатели физического развития школьников г. СанктПетербурга / В.Л. Грицинская, И.Л. Никитина //
Российский вестник перинатологии и педиатрии.—
2018.— № 63(1).— С. 66-70. [Gricinskaya V.L. Somatometric indicators of physical development of schoolchildren in St. Petersburg / V.L. Gricinskaya, I.L. Nikitina //
Rossĳskĳ vestnik perinatologii i pediatrii = Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 2018, no. 63(1), pp.
66-70. (In Russian)
6. Динамика физического развития школьников г. Кемерово за 50 лет (период 1962-2012гг.) /
Н.К. Перевощикова, А.В. Анисимова, Г.П. Торочкина,
Е.В. Коськина, Н.С. Черных // Мать и дитя в Кузбассе. —2014. —№1.— С. 4-9. [Dynamics of physical develop19

№ 1 (70) ■ 2019
ment of schoolchildren in Kemerovo over 50 years (period
1962-2012гг.) / N.K. Perevoshchikova, A.V. Anisimova,
G.P. Torochkina, E.V. Kos'kina, N.S. CHernyh // Mat' i
ditya v Kuzbasse = Mother and Baby in Kuzbass, 2014,
no.1, pp. 4-9. (In Russian)
7. Динамика физического развития детей и
подростков города Волгограда в 1976-2016гг /
Н.И. Латышевская, В.В. Яцышен, Л.А. Давыденко,
Т.Л. Яцышена // Гигиена и санитария. —2018. —Т. 97,
№9.— С. 844-847. [Dynamics of physical development of
children and teenagers of the city of Volgograd in 19762016 / N.I. Latyshevskaya, V.V. YAcyshen, L.A. Davydenko, T.L. YAcyshena // Gigiena i sanitariya = Hygiene and
Sanitation, 2018, vol. 97, no. 9, pp. 844-847. (In Russian)
8. Минакова О.В. Современные изменения региональных справочных показателей длины и массы тела детей и подростков Воронежской области /
О.В. Минакова, О.А. Жданова, Т.Л. Настаушева //
Системный анализ и управление в биомедицинских
системах.— 2017. —Т.16, №1. —С. 110-118. [ Minakova
O.V. Modern changes in regional reference indicators of the
length and body mass of children and adolescents of the Voronezh region / O.V. Minakova, O.A. ZHdanova, T.L. Nastausheva // Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih
sistemah. = System analysis and management in biomedical systems, 2017, vol.16, no.1. pp. 110-118. (In Russian)
9. Орел В.И. Здоровье детей Санкт-Петербурга /
В.И. Орел, В.М. Середа, А.В. Ким, Л.Л. Шарафутдинова // Педиатр.— 2017. —Т.8, №1. — С.112-119.
[Orel V.I. Children's health in St. Petersburg / V.I. Orel,
V.M. Sereda, A.V. Kim, L.L. Sharafutdinova // Pediatr =
Pediatrician, 2017, vol.8, no.1, pp. 112-119. (In Russian)

Профилактическая и клиническая медицина
10. Оценка физического развития подростков
Новосибирска за 2000-2013 годы / Е.П. Тимофеева,
Т.И. Рябиченко, Г.А. Скосырева, Т.В. Карцева //
Вопросы практической педиатрии. —2015. —Т.10,
№6.— С 55-60. [Assessment of the physical development
of adolescents in Novosibirsk for 2000-2013 / E.P. Timofeeva, T.I. Ryabichenko, G.A. Skosyreva, T.V. Karceva //
Voprosy prakticheskoj pediatrii = Clinical Practice in Pediatrics, 2015, vol.10, no. 6, pp. 55-60. (In Russian)
11. Суслова Г.А. Особенности состояния здоровья и физического развития школьников СанктПетербурга / Г.А. Суслова, С.Н. Львов, Д.А. Земляной // Педиатр.—2013.—№4.— С. 26-32. [Suslova G.A.
Features of the health and physical development of schoolchildren in St. Petersburg / G.A. Suslova, S.N. L'vov,
D.A. Zemlyanoj // Pediatr = Pediatrician, 2013, no.4, pp.
26-32. (In Russian)
12. Характеристика физического развития детей и подростков Архангельска и Москвы: исторические аспекты / Н.А. Скоблина, Д.М. Федотов,
О.Ю. Милушкина, Н.А. Бокарева, А.А. Татаринчик
// Журнал медико-биологических исследований. —
2016.—№2.—С. 110-122. [Characteristics of the physical development of children and adolescents of Arkhangelsk and Moscow: historical aspects / N.A. Skoblina,
D.M. Fedotov, O.YU. Milushkina, N.A. Bokareva,
A.A. Tatarinchik // Zhurnal mediko-biologicheskih issledovanĳ = Journal of Biomedical Research, 2016, no. 2,
pp. 110-122. (In Russian)
13. Adolescent obesity and related behaviours: trends
and inequalities in the WHO European Region, 2002–
2014. WHO. 2017. 98р.

Сведения об авторах:
Грицинская Вера Людвиговна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории медико-социальных проблем в педиатрии научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург ул. Литовская, д. 2. Тел.+7 (981)
180 0413; е-mail: tryﬁve@mail.ru.
Новикова Валерия Павловна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией медико-социальных проблем в педиатрии научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург ул. Литовская, д. 2. Тел.+7 (911) 738
6350; е-mail: novikova-vp @mail.ru.

Материал поступил в редакцию 11.02.2019
Грицинская В.Л., Новикова В.П. Тенденции региональных показателей физического развития школьников СанктПетербурга // Профилактическая и клиническая медицина. — 2019. — №1 (70). — С. 17–21.

20

Профилактическая и клиническая медицина
UDС: 613.955:613.956

№ 1 (70) ■ 2019
© V.L. Gritsinskaya, V.P. Novikova, 2019

TRENDS OF REGIONAL INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOL CHILDREN
IN SAINT-PETERSBURG
V.L. Gritsinskaya, V.P. Novikova
Saint-Petersburg state pediatric medical university, Russia, 194100, St. Petersburg, Litovskaya, 2
Abstract:
Introduction: Monitoring of physical development of younger generation is one of indicators of social and economic prosperity.
From the beginning and till 80s it was observed the increase of physical development of children called acceleration. In the 90s it
was marked the decrease of absolute somatometric indicators among children in the majority of the countries.
The aim of the study was to estimate the dynamics of the somatometric indicators of school children in Saint- Petersburg within
30 years.
Materials and methods. It was examined 6207 schoolchildren aged 7-17 years in Saint- Petersburg. The comparative assessment
of the somatometric indicators of modern school students with regional standards of children physical development from 1991 is
carried out.
Results. Modern school children have indicators of weight and length of a body higher, than at their peers in the late 80s; the most
signiﬁcant diﬀerence is observed in the pubertal period. Chest circumference indicators in modern schoolgirls are lower in all age
groups; indicators in schoolboys are also lower except age group from 13 to 16 years old.
Conclusion. Comparative analysis of the somatometric indicators of school children allowed revealing trends of physical
development of children in Saint-Petersburg.
Keywords: physical development, dynamics, school children, children, teenagers

Information about authors:
Vera L. Gritsinskaya — the doctor of medical sciences, the leading researcher of laboratory of medico-social problems in pediatrics of scientiﬁcal researching center FSFEI HE "St. Petersburg state pediatric medical university" of the Russian Ministry of
Health, St. Petersburg Litovskaya St., 2. Ph. +7 (981) 180 0413; е-mail: tryﬁve@mail.ru.
Valeria P.Novikova — the doctor of medical sciences, professor, the head of the laboratory of medico-social problems in pediatrics of scientiﬁcal researching center FSFEI HE "St. Petersburg state pediatric medical university" of the Russian Ministry of
Health, St. Petersburg Litovskaya St., 2. Ph. +7 (911) 738 6350; e-mail: novikova-vp @mail.ru.

Accepted 11.02.2019
Gritsinskaya V.L., Novikova V.P. Trends of regional indicators of physical development of school children in St. Petersburg
// Preventive and clinical medicine. — 2019. — №1 (70). — Р. 17–21 (in Russian)

21

№ 1 (70) ■ 2019
УДК: 614.78:625.768.5

Профилактическая и клиническая медицина
© Л.А. Аликбаева, А.А. Золотарева, А.В. Бек,
А.Л. Рыжков, 2019

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТВЕРДЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Л.А. Аликбаева1, А.А. Золотарева1, А.В. Бек1,2 ,А.Л. Рыжков1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
2
Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия

1

1

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, ул. Кирочная, д. 41.
2
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СанктПетербург», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77.
Реферат.
Введение Применение химических противогололедных материалов для обеспечения безопасности движения автотранспорта и перемещения населения может приводить к загрязнению атмосферного воздуха, почв, прилегающих к
дорогам территорий, поверхностных и подземных вод, что оказывает негативное эколого-гигиеническое воздействие
на объекты окружающей среды и здоровье населения.
Цель исследования. Провести токсиколого-гигиеническую оценку свойств твердых химических противогололедных материалов «МПМ», «Многокомпонентный противогололедный материал твердый» состав 1 и состав 2, «Бионорд», «МРтв» состав 1 и состав 2, «ХКНтв», «ХКНМ».
Материалы и методы. Экспериментальные исследования осуществлялись на половозрелых самцах белых беспородных крыс, мышей и морских свинках. Исследования выполнены в соответствии с действующими методическими
документами.
Результаты и выводы. Оценка параметров токсичности позволила отнести «МПМ», «Многокомпонентный противогололедный материал твердый» состав 1 и состав 2, «Бионорд», «МРтв» состав 1 и состав 2, «ХКНтв» к 4 классу
опасности (малоопасные) (ГОСТ 12.1.007-76).
Противогололедные материалы «МПМ», «МПМ твердый» состав 1
и 2 оказывают слабораздражающее действие на кожу. Противогололедные материалы «МРтв» состав 1 и 2, «Бионорд»,
«ХКНтв», «ХКНМ» при однократном воздействии на кожу не оказывает раздражающего действия, а при повторном
воздействии вызывает слабораздражающее действие, однократное поступление данных ПГМ оказывает раздражающее действия на слизистую глаз. Исследуемые противогололедные материалы не обладают кожно-резорбтивным действием, не оказывают аллергенного действия. При работе с данными противогололедными материалами требуются
средства индивидуальной защиты кожи и глаз.
Ключевые слова: противогололедные материалы, параметры острой токсичности, кожно-резорбтивное действие,
раздражающее действие, аллергенное действие.

Введение
В зимний период года для обеспечения безопасности проживания населения на урбанизированных территориях при наличии скользкости на дорогах различного предназначения используются
противогололедные материалы (ПГМ). При химическом способе борьбы с гололедом на дорожных
покрытиях используют ПГМ твердые или жидкие,
представленные солями различных кислот – хлориды, ацетаты, формиаты и др. Химические реагенты обладают плавящей способностью, то есть
при контакте со снежно-ледяными отложениями
соли растворяют их и растворяются сами, при этом
образуется раствор, не замерзающий при отрицательных температурах [1,2]. Применение химических ПГМ для обеспечения безаварийного движения автотранспорта и перемещения населения
может приводить к загрязнению атмосферного
воздуха, почв, прилегающих к дорогам территорий, поверхностных и подземных вод, что оказывает негативное эколого-гигиеническое воздействие на объекты окружающей среды и здоровье
населения [3,4,6]. При производстве, хранении,
погрузочно-разгрузочных работах, распределении
на дорожных покрытиях противогололедных ма22

териалов возможен их контакт с кожей и слизистыми человека с последующим возникновением аллергических и кожно-дерматических заболеваний
[7]. В связи с данными обстоятельствами требуется
проведение токсиколого-гигиенических исследований для оценки применения ПГМ и разработки
профилактических мер, направленных на оптимизацию использования ПГМ и защиту здоровья
населения [5].
Цель исследования. Провести токсиколого-гигиеническую оценку свойств твердых химических
противогололедных материалов «МПМ», «Многокомпонентный противогололедный материал твердый» состав 1 и состав 2, «Бионорд», «МРтв» состав
1 и состав 2, «ХКНтв», «ХКНМ».
Материалы и методы. Исследование токсиколого-гигиенических свойств проводилось с химическими противогололедными материалами «МПМ»
(СТО 67829831-001-2010), «Многокомпонентный
противогололедный материал твердый» состав
1 (СТО 13938707-01-2013), «Многокомпонентный
противогололедный материал твердый» состав 2
(СТО 13938707-02-2013), «Бионорд», «МРтв» (СТО
001-80119761-2010) состав 1 и состав 2, «ХКНтв» (СТО
013-80119761-2013), «ХКНМ» (табл. 1).
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Таблица 1

Органолептические, физико-химические, технологические свойства исследуемых
противогололедных материалов
Показатели

№пп
1
2
3

4

5

6

7

«МПМ
твердый»
состав 1

«МПМ»

Внешний вид

«МРтв» «МРтв»
«ХКНтв» «ХКНМ»
«МПМ
«Бионорд» состав 1 состав 2
твердый»
состав 2
Кристаллы, гранулы любой формы

От белого
до светлосерого

Цвет
Запах
Химический состав, %:
Хлорид натрия
Хлорид кальция
Хлорид магния
Хлорид калия
Карбамид
Формиаты (натрия и/
или калия)
Плавящая
способность, г/г
Удельная эффективная
активность естественных радионуклидов,
Бк/кг
Коррозионная
активность на металл
(Ст3), мг/см2сут

Различные оттенки белого, светло-серого и светло-коричневого цветов
Отсутствует

50
25
10
5

70,5
20
4,2
0,5
-

60,5
19
6,6
0.5
-

77
17
-

77
17
-

77
17
-

75
25
-

75
25
-

10

-

6

6

6

6

-

-

8,9

11.9

11,9

8,4

8,4

8,4

9,7

9,7

21,786

18,527

18,527

25,723

25,723

25,723

32,89

32,89

0,63

0,124

0,124

0,127

0,127

0,127

0,194

0,194

Комплексное изучение токсических свойств
ПГМ проводилось с помощью физиологических и
статистических методов исследования. Экспериментальные исследования осуществлялись на белых беспородных крысах, мышах и морских свин-

ках. Исследуемые противогололедные материалы
вводили в желудок, через легкие путем ингаляции,
на кожу и слизистые оболочки. Исследования выполнены в соответствии с действующими методическими документами (табл. 2).
Таблица 2

Методическое обеспечение токсикологических исследований
Экспериментальное исследование

Вид животных

Исследование острой токсичности

Крысы
(n=90)
Мыши
(n=90)

Исследование раздражающего
действия на кожу

Крысы
(n=80)

Исследование кожно-резорбтивного
действия на кожу

Мыши
(n=80)
Крысы
(n=10)

Исследование раздражающего
действия на слизистую глаз

Морские
свинки
(n=24)

Исследование аллергенных свойств

Мыши
(n=90)

Нормативные документы
МУ № 2163-80 «Методические указания к постановке
исследований для обоснования санитарных стандартов
вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.00776 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности»
МУ № 2102-79 «Оценка воздействия вредных химических
соединений на кожные покровы и обоснование предельнодопустимых уровней загрязнения кожи»,
МУ № 2196-80 «Методические указания к постановке
исследований по изучению раздражающих свойств и
обоснованию предельно-допустимых концентраций
избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе
рабочей зоны»
МУ № 1.1.578-96 «Требования к постановке
экспериментальных исследований по обоснованию предельно
допустимых концентраций промышленных химических
аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»

Количественные данные описаны с помощью
средней арифметической и ошибки средней арифметической. Сравнение средних показателей между
группами выполнено с использованием двухвы-

борочного критерия Стьюдента. За критический
уровень статистической значимости принималось
р, равное 0,05. Статиcтический анализ данных проведен в программе Microsoft Excel.
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Результаты и обсуждение.
Для оценки острой токсичности ПГМ проведены
эксперименты с белыми беспородными мышами и
крысами обоего пола, вещества вводили в желудок.
Видовая и половая чувствительность противогололедных материалов «МПМ», «МПМ твердый» состав 1 и 2, «МРтв» состав 1 и 2, «Бионорд», «ХКНМ»,
«ХКНтв» не выражена (DL50 > 5000 мг/кг), что позволяет отнести исследуемые ПГМ к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76).

При ингаляционном поступлении веществ (распыление) гибели животных и других видимых клинических признаков токсического действия не отмечалось, что свидетельствует о малой летучести и низкой
токсичности исследуемых реагентов, это позволило
предположить низкую вероятность смертельных ингаляционных отравлений на производстве ПГМ.
Результаты оценки местного раздражающего действия исследуемых противогололедных материалов на
кожу и слизистые животных представлены в табл. 3.
Таблица 3

Оценка местного раздражающего действия ПГМ на кожу и слизистые
Противогололед- Однократная аппликация на Повторная аппликация
ный материал
кожу
на кожу
Умеренно-выраженная
Слабая эритема
эритема
«МПМ»
(0,5 балл — розовый фон)
(1,5 балла — розовокрасный фон)
Раздражающее действие
Слабая эритема
«МПМ твердый»
отсутствует
(1 балл — розовый фон)
состав 1
(0 баллов)
Раздражающее действие
Слабая эритема
«МПМ твердый»
отсутствует
(1 балл — розовый фон)
состав 2
(0 баллов)

«МРтв» состав 1

Раздражающее действие
отсутствует
(0 баллов)

«МРтв» состав 2

Раздражающее действие
отсутствует
(0 баллов)

«Бионорд»

Раздражающее действие
отсутствует
(0 баллов)

«ХКНтв»

Раздражающее действие
отсутствует
(0 баллов)

«ХКНМ»

Раздражающее действие
отсутствует
(0 баллов)

Повреждение
роговицы

Не оказывает
раздражающего действия

Не установлено

Не оказывает
раздражающего действия

Не установлено

Не оказывает
раздражающего действия

Не установлено

У морских свинок в первые сутки наблюдения
отмечалась гиперемия
конъюнктивы и слабый отек
глаза (2 балла).
У морских свинок в перСлабая эритема
вые сутки наблюдения
(1 балл — розовый
отмечалась гиперемия
фон)
конъюнктивы и слабый отек
глаза (2 балла).
У морских свинок в перСлабая эритема
вые сутки наблюдения
(1 балл — розовый
отмечалась гиперемия
фон)
конъюнктивы и слабый отек
глаза (2 балла).
У морских свинок в перСлабая эритема
вые сутки наблюдения
(1 балл — розовый
отмечалась гиперемия
фон)
конъюнктивы и слабый отек
глаза (2 балла).
У морских свинок в первые сутки наблюдения
Слабая эритема
отмечалась гиперемия
(1 балл — розовый фон
конъюнктивы и слабый отек
глаза (2 балла).

Слабая эритема
(1 балл — розовый
фон)

Противогололедные материалы «МПМ», «МПМ
твердый» состав 1 и состав 2 при однократном и повторном воздействии оказывают слабораздражающее
действие на кожу, а также не оказывают раздражающего действия на слизистую глаз. При однократном
воздействии на кожу «МРтв» состав 1 и состав 2, «Бионорд», «ХКНтв», «ХКНМ» раздражающего действия
не обнаруживалось, однако при повторном воздействии вещества вызывали слабораздражающее действие на кожу, однократное поступление ПГМ оказывает раздражающее действия на слизистую глаз.
Исследование кожно-резорбтивного действия
показали, что однократное двухчасовое воздействие «МПМ», «МПМ твердый» состав 1 и состав
24

Воздействие на слизистую
глаз

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

2, «МРтв» состав 1 и состав 2, «Бионорд», «ХКНМ»,
«ХКНтв» на кожу белых мышей не вызывало гибели, снижения массы тела и других симптомов
интоксикации как в момент нанесения, так и в последующий 14-дневный период наблюдения. Таким образом, наблюдение за животными позволило
предположить, что все исследуемые реагенты не обладают кожно-резорбтивным действием.
Аллергенное действие изучали с помощью метода
выявления гиперчувствительности замедленного типа
(ГЗТ). Проведены независимые серии экспериментов
на белых мышах. Оценка реакции ГЗТ проводилась по
величине отека (разница в толщине обеих лапок), по которому судили об интенсивности реакции ГЗТ (рис. 1).
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Рисунок 1. Результаты исследования аллергенного действия методом ГЗТ на мышах после однократной сенсибилизации
Figure 1. Research results of allergenic action by a delayed-type hypersensitivity method on mice after a single sensibilization

При исследовании аллергенного действия статистически достоверного превышения (р<0,05)
среднегруппового показателя гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) опытных животных по
сравнению с контрольными при введении всех ПГМ
не установлено, что свидетельствует об отсутствии
выраженных или умеренных аллергенных свойств
исследуемых веществ.
Выводы:
Оценка параметров токсичности позволила отнести «МПМ», «Многокомпонентный противогололедный материал твердый» состав 1 и состав 2,
«Бионорд», «МРтв» состав 1 и состав 2, «ХКНтв»,
«ХКНМ» к 4 классу опасности (малоопасные) (ГОСТ
12.1.007-76).
Противогололедные материалы «МПМ», «МПМ
твердый» состав 1 и 2 при однократном и повторном воздействии оказывают слабораздражающее
действие на кожу, а также не оказывают раздражающего действия на слизистую глаз. Противогололедные материалы «МРтв» состав 1 и 2, «Бионорд»,
«ХКНтв», «ХКНМ» при однократном воздействии
на кожу не оказывают раздражающего действия,
а при повторном воздействии вызывает слабораздражающее действие, однократное поступление
данных ПГМ оказывает раздражающее действие на
слизистую глаз.
Исследуемые противогололедные материалы не
обладают кожно-резорбтивным действием, не оказывают аллергенного действия.

Работающие с противогололедными материалами должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: спецодеждой, рукавицами по ГОСТ
12.4.010, защитными очками типа ПО-2.
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TOXICOLOGICAL-HYGIENIC ASSESSMENT OF SOLID CHEMICAL DE-ICING MATERIALS
А.А. Zolotareva1, L.A. Alikbaeva1, А.V. Bek1,2 , A.L. Ryzhkov1
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North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya
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Abstract:
Introduction. Use of chemical de-icing materials to ensure the safety of traﬃc and the population movement may resulted
in the pollution of air , soil adjacent to roads, surface and ground water having a negative ecology-hygienic impact on natural
environments and population health.
The aim of the study was to carry out the toxicological-hygienic assessment of solid chemical de-icing materials «MDM»,
«Multicomponent de-icing material solid» composition 1 and composition 2, «Bionord», «MR solid» composition 1 and composition
2, «CCS solid», «CCSM».
Materials and methods. Experimental studies were performed on white outbred male rats, mice and guinea pigs. The studies were
carried out in accordance with the current methodological documents.
Results and conclusions. Assessment of toxicity allowed to associate "MPM", "Multicomponent de-icing material solid"
composition 1 and composition 2, "Bionord", "MRT" composition 1 and composition 2, "HCNtv" with the hazard class IV (low
hazard) (GOST 12.1.007-76). De-icing materials "MPM", "MPM solid" composition 1 and 2 has a low-irritating eﬀect on the skin.
De-icing materials "MRT" composition 1 and 2, "Bionord", "Hcnt", "HKLM" do not provoke the irritation on skin after single
exposure, after repeated exposure observed low irritation, the single exposure of these chemical de-icing materials causes irritation
on the eye mucus. The studied de-icing materials do not have a skin resorptive eﬀect,as well as allergenic action. During the work
with these de-icing materials it is necessary to use personal protective equipment for the skin and eyes.
Key words: de-icing materials, parameters of acute toxicity, skin-resorptive eﬀect, resorptive eﬀect, allergenic eﬀect.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ
И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ КАДРАМИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕКОТОРЫХ
РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ
МЕДИКО-САНИТАРНУЮ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
А.В. Мельцер, Н.В. Ерастова, Е.А. Абумуслимова, Т.В. Самсонова, Н.Т. Гончар
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Проблема дефицита медицинских кадров остается в числе самых актуальных для учреждений здравоохранения Российской Федерации. Существует серьезная проблема выраженной диспропорции в обеспеченности врачами систем здравоохранения различных регионов. Особенно остро наблюдаются кадровые проблемы в первичном
звене с нехваткой узких специалистов по отдельно взятым специальностям, диспропорцией в кадровом обеспечении.
В статье представлен сравнительный анализ показателей, характеризующих обеспеченность населения Псковской,
Вологодской, Калининградской областей и Республики Карелия врачебными кадрами, оценен уровень укомплектованности врачами-специалистами региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
в разных условиях.
Цель. Проведение сравнительного анализа показателей обеспеченности населения врачами и укомплектованности медицинскими кадрами различных специальностей в подразделениях медицинских организаций Вологодской,
Псковской, Калининградской области и Республики Карелия, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
и стационарных условиях.
Материалы и методы. Анализ показателей обеспеченности и укомплектованности врачебными кадрами проведен
на основании данных официального статистического наблюдения, представленных в форме № 30 "Сведения о медицинской организации" за 2017 год с использованием Порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации и применением описательного и аналитического метода статистического анализа и использовались.
Результаты. Выявлено непропорциональное распределение медицинских кадров как между регионами, так
и в пределах одного региона между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, при достаточном общем уровне укомплектованности врачами. Установлен высокий
коэффициент совместительства среди специалистов, особенно в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Наблюдается недостаточная обеспеченность врачами-специалистами подразделений амбулаторных медицинских организаций.
Заключение. Наиболее значимыми проблемами в кадровом обеспечении медицинских организаций регионов являются: распределение врачебных кадров между регионами без учета соблюдения нормативов обеспеченности населения; дисбаланс укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь; крайне высокий коэффициент совместительства врачей разных
специальностей.
Ключевые слова: обеспеченность и укомплектованность врачебными кадрами, первичная медико-санитарная помощь, амбулаторные условия, стационарные условия, врачи-онкологи, врачи-терапевты участковые, врачи-гастроэнтерологи, врачи-пульмонологи, врачи-кардиологи.

Введение
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года
№ 204 среди приоритетных задач в современных
условиях здравоохранения определены снижение
показателей смертности населения от важнейших
неинфекционных заболеваний и ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь [9]. Достижение целевых показателей возможно при условии наличия доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи,
28

что в значительной степени и обусловливается
ликвидацией кадрового дефицита в медицинских
организациях первичного звена системы здравоохранения [8, 9].
В основе низкой доступности первичной медико-санитарной помощи лежат причины, прежде
всего, организационного характера – в первую очередь недостаточная обеспеченность медицинских
организаций как врачебными кадрами, так и средним медицинским персоналом [8,10]. Проблема дефицита медицинских кадров остается в числе самых
актуальных для учреждений здравоохранения Российской Федерации. Особенно остро наблюдаются
кадровые проблемы в первичном звене с нехваткой
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узких специалистов по отдельно взятым специальностям, диспропорцией в кадровом обеспечении
[10, 11].
В целях сохранения и развития кадрового потенциала Министерством здравоохранения Российской Федерации разработана Государственная
программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", в рамках которой в настоящее время
реализуется федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами" и региональные
паспорта для ликвидации кадрового дефицита в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь [2]. Кроме
того приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами
(«Новые кадры современного здравоохранения»)»
направлен на обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами за счет внедрения
аккредитации специалистов – процедуры допуска
их к профессиональной деятельности и внедрение
непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей. Последнее
десятилетие в Российской Федерации происходит реформирование системы здравоохранения,
включая совершенствование системы профессионального медицинского образования с переходом
на новые федеральные государственные образовательные стандарты, методики расчета потребности
в медицинских кадрах, создание телемедицинской
системы и др. [8, 10]
В настоящее время при общем достаточно хорошем уровне обеспеченности населения врачебными кадрами, наблюдается резко выраженный
дисбаланс распределения врачей в системе здравоохранения в зависимости от условий оказания
медицинской помощи, от специальностей и от
территориальной принадлежности медицинских
организаций. Выраженный дефицит врачебных
кадров определяется в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при этом наиболее острая ситуация в медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь сельским
жителям.
В стационарах ситуация более благоприятна,
но в то же время при общем профиците врачейспециалистов имеется ряд специальностей, испытывающих серьезный дефицит врачебных кадров
[2, 3, 8]. Первичная медико-санитарная помощь
является ключевым звеном, от которого зависит
своевременность и доступность медицинской помощи, оказываемой населению. Соответствующий уровень структурного компонента качества
медицинской помощи, прежде всего достаточная
укомплектованность медицинскими кадрами,
обеспечит качественное и своевременное оказание
медицинской помощи населению Российской Федерации.
Цель исследования – проведение сравнительного анализа показателей обеспеченности населения врачами и укомплектованности медицински-
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ми кадрами различных специальностей в подразделениях медицинских организаций Вологодской,
Псковской, Калининградской области и Республики Карелия, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях.
Материалы и методы. Анализ показателей обеспеченности и укомплектованности врачебными
кадрами проведен на основании данных официального статистического наблюдения, представленных в форме № 30 "Сведения о медицинской организации" за 2017 год с применением описательного
и аналитического метода статистического анализа. Для определения соответствия обеспеченности населения регионов врачами первичного звена
и врачами, оказывающих медицинскую помощь
в стационарных условиях, использовались Порядки оказания медицинской помощи, утвержденные
Министерством здравоохранения Российской Федерации [4,5,6,7].
Результаты. Проведенный анализ показал,
что в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, наиболее благоприятная ситуация с укомплектованностью врачебных должностей (физическими
лицами с учетом коэффициента совместительства) наблюдается в Республике Карелия (92,0 %)
и Вологодской области (87,2 %) при коэффициенте совместительства 1,3 и 1,6 соответственно.
Укомплектованность
врачебных
должностей первичного звена в Псковской области составила 74,3 % (коэффициент совместительства – 1,5), а в Калининградской области –
72,7 % при самом низком коэффициенте совместительства (1,1).
Укомплектованность врачебных должностей
в подразделениях медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, выше, чем в первичном звене
(рис. 1). При этом наибольший дисбаланс между
показателями укомплектованности в стационарных и амбулаторных условиях
отмечался
в Псковской (13,7 %) и Калининградской (11,8 %)
областях.
При более высоких показателях укомплектованности врачами в стационарных условиях выявлен и более высокий коэффициент их совместительства по сравнению со специалистами первичного звена (рис. 2). Наибольший дисбаланс
по коэффициенту совместительства наблюдается
в Псковской области (в амбулаторных условиях –
1,5, в стационарных условиях – 2,1).
В Псковской, Вологодской и Калининградской
областях наблюдается недостаточная обеспеченность врачами в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(14,7; 16,4 и 16,4 на 10 000 населения соответственно), по сравнению с показателями обеспеченности врачами в Российской Федерации (20,6 на
10 000 населения). Показатель обеспеченности
врачами первичного звена выше среднего установлен в Республике Карелия – 23,9 на 10 000 населения (рис. 3).
29
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Рисунок 1. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году, %
Figure 1. The staﬃ ng of medical staﬀ in outpatient and inpatient facilities in 2017,%

Рисунок 2. Коэффициент совместительства врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году
Figure 2. The coeﬃcient of spare-time work of doctors in outpatient and inpatient facilities in 2017

Рисунок 3. Обеспеченность врачами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 2017 году (на 10 000 населения)
Figure 3. The staﬃ ng of medical staﬀ in outpatient facilities in 2017 (per 10 000 population)

Среди изучаемых регионов наибольшая обеспеченность врачами в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, в
2017 году отмечалась в Республике Карелия (16,5 на
10 000 населения), а самая низкая – в Калининградской области (11,8 на 10 000 населения).
В ходе исследования был проведен анализ показателей, характеризующих обеспеченность региональных медицинских организаций врачебными кадрами
в зависимости от специальностей, имеющих приори30

тетное значение для реализации задач, поставленных
Президентом Российской Федерации. Так было установлено, что полная укомплектованность врачамионкологами наблюдается в медицинских подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях населению Вологодской области
(100,0 %) и Республики Карелия (100,0 %). При
этом укомплектованность врачами-онкологами
в первичном звене Вологодской области составила
61,9 % (рис. 4).
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Рисунок 4. Укомплектованность врачами-онкологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году, %
Figure 4. The staﬃ ng of oncologists in outpatient and inpatient facilities in 2017, %

В регионах отмечался высокий коэффициент совместительства врачей-онкологов, как в первичном
звене, так в стационарных условиях (рис. 5).
При этом в стационарах он ниже, чем в амбулаторных медицинских организациях. Наибольший

коэффициент совместительства специалистов
в амбулаторных и стационарных медицинских организациях наблюдался в Псковской области (2,6
и 2,3 соответственно) и Вологодской области (2,3
и 1,8 соответственно).

Рисунок 5. Коэффициент совместительства врачей-онкологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, в 2017 году
Figure 5. The coeﬃcient of spare-time work of oncologists in outpatient and inpatient facilities in 2017

Рисунок 6. Обеспеченность врачами-онкологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных (на 25000 взрослого нас.) и стационарных условиях (на 10 коек) в 2017 году
Figure 6. The staﬃ ng of oncologists in outpatient facilities (per 25000 adult population) and inpatient facilities (per 10 beds)
in 2017
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Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" [5] устанавливает
1 должность врача-онколога на 25000 взрослого
населения в первичном звене и 1 должность на 10
коек в стационарах. Проведенный анализ показал
соблюдение, а в некоторых случаях, и переизбыток
специалистов по сравнению с установленным нормативом в стационарах изучаемых регионов (1,05
в Калининградской области; 1,2 в Вологодской области; 1,9 в Псковской области и 2,2 на 10 коек в Республике Карелия).
В первичном звене обеспеченность врачамионкологами соответствовала Порядкам оказания медицинской помощи по профилю «онкология» только в Республике Карелия – 1,3 на 25000
взрослого населения (рис. 6).
Наиболее значимой причиной смертности и
инвалидизации населения РФ являются болезни
системы кровообращения. Организация своевременной доступной и качественной медицинской
помощи кардиологическим больным, обеспечение
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системы здравоохранения должным количеством
профильных специалистов являются важнейшими организационными задачами на данном этапе
развития здравоохранения РФ. Тем не менее полученные данные свидетельствуют, что среди регионов укомплектованность врачами-кардиологами
в подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях варьирует от
63,2 % в Псковской области (при коэффициенте
совместительства 2,1) до 88,0 % в Республике Карелия (при коэффициенте совместительства 1,1).
Наибольший
коэффициент
совместительства врачей-кардиологов первичного звена отмечается в Вологодской области –1,9. В стационарах наибольшая укомплектованность врачамикардиологами наблюдалась в Республике Карелия –
97,9 % и Вологодской области – 95,6 % (рис. 7) при
коэффициенте совместительства в обоих регионах
1,3. Наибольший коэффициент совместительства
врачей-кардиологов в стационарных условиях наблюдается в Псковской области (1,6).

Рисунок 7. Укомплектованность врачами-кардиологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году, %
Figure 7. The staﬃ ng of cardiologists in outpatient and inpatient facilities in 2017, %

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "кардиология" [6] устанавливает
1 должность врача-кардиолога на 20000 взрослого
населения в первичном звене и 1 должность на 15
коек в стационарах.
В стационарах установлены более высокие показатели обеспеченности врачами-кардиологами
в Калининградской области и Республике Карелия – 3,9 на 15 коек.
В первичном звене обеспеченность врачамикардиологами соответствует Порядкам оказания
медицинской помощи только в Республике Карелия – 1,2 на 20 000 взрослого населения, в остальных случаях показатель значительно ниже норматива (рис. 8).
На протяжении последних десятилетий происходит постоянный рост распространенности
и увеличение влияния на смертность населения
болезней органов дыхания, прежде всего хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и хронического бронхита. По
32

мнению экспертов и специалистов в ближайшее
десятилетие эта нозологическая группа будет
конкурировать с болезнями системы кровообращения при формировании структуры причин
смертности населения экономически развитых
стран [1].
Анализ обеспеченности региональных систем
здравоохранения врачами-пульмонологами показал, что укомплектованность специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, демонстрирует
наименьший уровень в Калининградской (57,9 %
при коэффициенте совместительства 2,7) и Псковской (78,5 % при коэффициенте совместительства
1,7) областях (рис. 9). Наилучшая ситуация выявлена в республике Карелия, где отмечалась полная
укомплектованность
врачами-пульмонологами
в стационарах (100,0 %), а в амбулаторных условиях составила 95,3 %, при этом коэффициент совместительства специалистов в регионе составил
1,3 и 1,1 соответственно.
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Рисунок 8. Обеспеченность врачами-кардиологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных (на 20000 взрослого нас.) и стационарных условиях (на 15 коек) в 2017 году
Figure 8. The staﬃ ng of cardiologists in outpatient facilities (per 20000 adult population) and inpatient facilities (per 15 beds)
in 2017

Рисунок 9. Укомплектованность врачами-пульмонологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году, %
Figure 9. The staﬃ ng of pulmonologists in outpatient and inpatient facilities in 2017, %

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что во всех исследуемых регионах
коэффициент совместительства врачей-пульмонологов медицинских организаций, оказываю-

щих медицинскую помощь населению в амбулаторных условиях, выше, чем в стационарных
подразделениях медицинских организаций (рис.
10).

Рисунок 10. Коэффициент совместительства врачей-пульмонологов в подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году
Figure 10. The coeﬃcient of spare-time work of pulmonologists in outpatient and inpatient facilities in 2017

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "пульмонология" [7] устанавливает
1 должность врача-пульмонолога на 70 000 взросло-

го населения в первичном звене и 1 должность на 15
коек в стационарах. Анализ данных показал превышение норматива обеспеченности врачами-пульмо33
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нологами стационарных медицинских организаций
во всех анализируемых регионах с наибольшей обеспеченностью специалистами Вологодской области
и Республики Карелия – по 2,1 должности на 15 коек, что в два раза превышает рекомендуемый Минздравом норматив. В первичном звене наибольшая
обеспеченность врачами-пульмонологами выявлена
в Республике Карелия – 1,5 на 70 000 взрослого населения, при этом в остальных исследуемых регионах наблюдается резкий дефицит кадров (рис. 11).
Болезни органов пищеварения в структуре
смертности населения Российской Федерации занимают 3-е место. Обеспеченность медицинских
организаций должным количеством врачей-специалистов позволяет в полном объеме реализо-
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вывать мероприятия, направленные на снижение
распространенности факторов риска возникновения и развития этих нозологий и предупреждение
распространенности болезней органов пищеварения.
Анализ укомплектованности врачами-гастроэнтерологами (рис. 12) установил, что во всех исследуемых регионах медицинские организации,
оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, полностью укомплектованы специалистами. Показатели укомплектованности врачами-специалистами
при оказании первичной медико-санитарной помощи варьируют от 82,4 % (Вологодская область)
до 93,6 % (Республика Карелия).

Рисунок 11. Обеспеченность врачами-пульмонологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных (на 70000 взрослого нас.) и стационарных условиях (на 15 коек) в 2017 году
Figure 11. The staﬃ ng of pulmonologists in outpatient facilities (per 70000 adult population) and inpatient facilities (per 15
beds) in 2017

Рисунок 12. Укомплектованность врачами-гастроэнтерологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году, %
Figure 12. The staﬃ ng of gastroenterologists in outpatient and inpatient facilities in 2017,%

При этом следует отметить значительный коэффициент совместительства врачей-гастроэнтерологов (рис. 13): в Псковской области он составил 2,6
в медицинских организациях первичного звена
здравоохранения и 1,2 в специализированных медицинских организациях.
Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология" [4] устанавливает 1 должность врача-гастроэнтеролога
на 70 000 взрослого населения в первичном звене
и 1 должность на 10 стационарных коек. Во всех ана34

лизируемых регионах в медицинских организациях,
оказывающих специализированную медицинскую
помощь, выявлено превышение нормативов обеспеченности врачами-гастроэнтерологами практически в два раза: в Псковской области – 2,5 на 10 коек
и в Вологодской области 2,4 на 10 стационарных коек. В первичном звене ситуация также благоприятна
за исключением Калининградской области, где выявлена сниженная обеспеченность врачами-гастроэнтерологами – 0,5 на 70 000 взрослого населения
(рис. 14).
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Рисунок 13. Коэффициент совместительства врачей-гастроэнтерологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях в 2017 году
Figure 13. The coeﬃcient of spare-time work of gastroenterologists in outpatient and inpatient facilities in 2017

Рисунок 14. Обеспеченность врачами-гастроэнтерологами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных (на 70000 взрослого нас.) и стационарных условиях (на 10 коек) в 2017 году
Figure 14. The staﬃ ng of gastroenterologists in outpatient facilities (per 70000 adult population) and inpatient facilities (per
10 beds) in 2017

Выводы. Обеспечение медицинскими кадрами
является одной из актуальных проблем в организации здравоохранения субъектов Российской Федерации. Анализ укомплектованности и обеспеченности врачами-специалистами в регионах СевероЗападного федерального округа свидетельствует о
непропорциональном распределении медицинских
кадров как между регионами, так и в пределах одного
региона среди медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, при достаточном общем уровне укомплектованности врачами (lim=72,7%÷92,0%
в первичном звене и lim=84,5%÷95,8% в стационарных медицинских организациях). Обращает на себя
внимание высокий коэффициент совместительства
среди специалистов, прежде всего в медицинских
организациях, оказывающих специализированную
медицинскую помощь (максимальное значение выявлено в Псковской области – 2,1). В подавляющем
большинстве случаев наблюдается недостаточная
обеспеченность врачами-специалистами подразделений амбулаторных медицинских организаций
(кроме Республики Карелия).
Анализ обеспеченности системы здравоохранения врачами-специалистами отдельных специальностей свидетельствует о достаточно благоприятной ситуации с врачами-онкологами практически

во всех анализируемых регионах (при этом следует
отметить несколько худшую ситуацию в первичном звене и высокий коэффициент совместительства). Анализ обеспеченности врачами-специалистами отдельных специальностей свидетельствует
об удовлетворительной ситуации по общим показателям обеспеченности врачами-онкологами во
всех анализируемых регионах с их существенным
смещением в стационарное звено и высоком коэффициенте совместительства. Данные, характеризующие укомплектованность и обеспеченность медицинских организаций врачами-кардиологами,
свидетельствуют о значительном дисбалансе распределения кадров между амбулаторным и стационарном звеном. Средний уровень обеспеченности
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, кардиологами
составил 0,7должности врача-кардиолога на 20000
прикрепленного взрослого населения при нормативе 1 должность, а в медицинских организациях,
оказывающих специализированную медицинскую
помощь, этот показатель составил 3,45 должности
врача-кардиолога на 15 стационарных коек при
нормативе 1 должность. Также серьезный дефицит
выявлен при анализе обеспеченности региональных систем здравоохранения врачами-пульмонологами (min=0,2 должности врача-пульмонолога
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на 70000 жителей в Калининградской области при
норме 1 должности врача).
Наиболее значимыми проблемами в кадровом
обеспечении Псковской, Вологодской, Калининградской областей и Республики Карелия являются
распределение врачебных кадров между регионами
без учета соблюдения нормативов обеспеченности
населения; крайне высокий коэффициент совместительства врачей разных специальностей; дисбаланс укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Выполнение
Указов Президента с достижением установленных
целевых показателей федеральных и региональных
проектов возможно только при условии оказания
населению качественной и доступной первичной
медико-санитарной помощи, чему в значительной
степени будет способствовать ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, прежде
всего оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для решения кадровой проблемы
в системе здравоохранения необходимо определить
перечень дефицитных специальностей и реальный
уровень потребности в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации субъектов
Российской Федерации и совершенствовать существующую систему подготовки специалистов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF POPULATION PROVISION WITH DOCTORS AND
MEDICAL STAFF IN HEALTH CARE INSTITUTIONS IN PARTICULAR REGIONS OF THE NORTHWESTERN
FEDERAL DISTRICT PROVIDING PRIMARY AND SPECIALIZED HEALTH CARE
A.V. Meltser, N.V. Erastova, E.A. Abumuslimova, T.V. Samsonova, N.T. Gonchar
North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya Street, 41.
Abstract
Introduction: The problem of the shortage of medical personnel remains among one of the burning issues for the health care
institutions in the Russian Federation. There is a marked disproportion in provision with doctors in health care system of various
regions. The problem is particularly acute for the staﬀ shortage in primary health care with the lack of doctors specialized in particular
ﬁelds, disproportion in human resources. The article presents a comparative analysis of indicators characterizing the provision of
the population of the Pskov, Vologda, Kaliningrad regions and the Republic of Karelia with medical staﬀ, it was evaluated the level
of human resources in regional medical institutions providing medical care both outpatiently and inpatiently.
The aim of the study was to conduct a comparative analysis of the indicators of population provision with doctors and medical
staﬀ of various specializations in medical institutions in Vologda, Pskov, Kaliningrad and the Republic of Karelia providing medical
care both outpatiently and inpatiently.
Materials and methods. The analysis of indicators of provision of medical staﬀ was carried out on the basis of oﬃcial statistics
presented in form №30 « Information on medical institution» from 2017 using the guidelines on the health care procedures approved
by the Ministry of Health of the Russian Federation and descriptive and analytical methods of statistical analysis.
Results. It was observed the disproportion of medical staﬀ both between regions and within one region in medical institutions,
providing medical care both outpatiently and inpatiently against a suﬃcient general level of human resources. The high coeﬃcient
of spare-time work was revealed, especially in medical institutions providing specialized health care. There is a shortage of special ﬁelds’ doctors in outpatient medical organizations.
Conclusion: The most signiﬁcant issues in the ﬁeld of human resourcing of medical institutions are: distribution of medical staﬀ
between regions without taking into account compliance with standards for the population provision with doctors; imbalance in the
human resourcing of medical institutions providing primary and specialized health care; extremely high coeﬃcient of spare-time
work of doctors of diﬀerent specialties.
Key words: provision and staﬃ ng of medical personnel, primary health care, outpatient facilities, inpatient, oncologists,
physicians, gastroenterologists, pulmonologists, cardiologists.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ПРОФИЛАКТИКИ И ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ В ОБЛАСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ
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Реферат
Введение. Травматизм остается актуальной проблемой во всем мире в связи с ростом дорожного и промышленного
травматизма, а также при стихийных бедствиях. Результаты лечения пострадавших от травм не всегда оказываются
положительными, при этом чаще всего травмам подвергается трудоспособное население. Частота местных инфекционных осложнений при операциях, выполняемых в связи с переломами костей, не имеет тенденции к снижению.
Существующие методы прогноза и профилактики гнойных осложнений разработаны только для отдельных локализаций переломов. В связи с этим изучение организационных аспектов прогнозирования развития и профилактики инфекции области хирургического вмешательства при операциях, выполняемых в связи с переломами костей, является
актуальным для медицинской науки и практики.
Материалы и методы. В работе проведен ретроспективный анализ данных о 487 больных, оперированных в связи
с переломами костей. Сведения о пациентах, перенесших хирургические вмешательства без местных инфекционных
осложнений (421 случай – 86,4%), сравнивались с данными пострадавших, у которых в течение одного года после операции отмечены местные осложнения инфекционного генеза – 89 (18,3%) пациентов. При этом применялся метод
многомерной модели логистической регрессии для скрининга независимых факторов риска развития гнойных осложнений.
Выявленные факторы риска оценивались проспективно у 984 пострадавших, перенесших операции в связи с переломами костей в условиях лечебно-профилактических учреждений Республики Крым в 2016-2017 гг. В отношении
пациентов группы риска применялись профилактические мероприятия организационного характера. Инфекция области хирургического вмешательства в течение года после операции развилась у 105 (10,7%) больных.
Результаты. При изучении сведений о ретроспективной группе пациентов создана база данных, ставшая основой
для разработки модели логистической регрессии. Определены 5 критериев прогноза развития инфекционных осложнений в зоне хирургического вмешательства: пол, возраст, наличие сопутствующей патологии, риск анестезии по ASA
и взаимодействия отдельных перечисленных факторов. Разработаны организационные мероприятия профилактики
местных инфекционных осложнений у пациентов из группы риска, в результате чего частота инфекции области хирургического вмешательства при травматологических операциях снизилась с 18,3% до 10,7%.
Ключевые слова: перелом, инфекция области хирургического вмешательства, прогноз, профилактика.

Введение. Успехи травматологии в последние десятилетия несомненны, однако результаты лечения
пострадавших от травм не всегда оказываются положительными [5]. Численность контингента пациентов с травматологической патологией во всем мире
остается значительной и уступает по частоте только
случаям с заболеваниями системы кровообращения
[4]. Осложнения при осуществлении металлоостеосинтеза (МОС) и других операций на костно-суставном аппарате достигают до 30% случаев и в последние годы их частота не имеет устойчивой тенденции
к снижению [8]. Структура негативных последствий
хирургических вмешательств при переломах костей

неоднородна. В послеопепрационном периоде могут
отмечаться как местные, так и общие осложнения.
Значительную их часть составляет инфекция области хирургического вмешательства (ИОХВ), которая
верифицируется в 21 – 46,2% наблюдений после хирургического лечения открытых и в 7,6 – 13,2% – закрытых переломов [1].
На научных форумах и в современной отечественной и зарубежной литературе ведутся оживленные
дискуссии по вопросам, касающимся улучшения
результатов лечения пострадавших с переломами костей. Вместе с тем, данные о возможностях организации прогноза и профилактики местных инфекцион39
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ных осложнений при хирургическом лечении переломов остаются противоречивыми [1, 6, 10]. Поэтому
изучение вопросов, связанных с методиками прогнозирования и особенностями профилактики ИОХВ
при лечении пострадавших от травм – актуальная
тема научных медицинских исследований.
Риск развития инфекции области хирургического вмешательства при операциях на костной системе является побудительным мотивом к созданию
методик предоперационной подготовки и ведения
послеоперационного периода при переломах костей.
Цель. Оценить эффективность клинико-организационных мероприятий по улучшению хирургического лечения пациентов с переломами костей
и разработать алгоритм и прогностическую модель
профилактики местных гнойных осложнений в зоне операции.
Материалы и методы.
Исследование проводилось на основании разрешения биоэтического комитета СЗГМУ им.
И.И.Мечникова и соответствовало этическим стандартам, разработанными в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинский
исследований с участием человека» с поправками
2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом
Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Осуществлено
многоцентровое когортное клиническое ретроспективно-проспективное исследование.
Критерии включения: первичные хирургические вмешательства, осуществляемые при переломах костей; место ретроспективного исследования
(клиника травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И.Мечникова и время (2011–2016 гг.).
Место проспективного исследования ГБУЗ РК

«Симферопольская клиническая больница скорой
медицинской помощи №6»,
Критерии исключения: смерть пациента в сроки
менее 1 года после операции; утрата связи с больным
менее, чем через 12 мес. после остеосинтеза.
В исследовании использовались ретроспективные данные о 487 пациентах с изолированными
переломами костей (за исключением черепа) перенесших хирургические вмешательства с 2012 по 2015
гг. в клинике и на клинических базах кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова».
Сбор информации осуществлялся путем анкетирования пациентов, выкопировки данных из форм
документов первичного медицинского учета. Всего
была собрана информация по 47 признакам (пол,
возраст, индекс массы тела, сведения о наличии и
характере сопутствующей патологии, локализации
перелома, экстренности госпитализации и операции, характере и длительности хирургического вмешательства, объеме интраоперационной кровопотери и др.).
Математическая модель прогноза при хирургическом лечении переломов костей апробирована в
2016 – 2017 гг. в лечебно-профилактических учреждениях Республики Крым. За исследуемый период
хирургические вмешательства по поводу переломов
костей перенесли 1105 пациентов. В течение года
после операции умерли 9 человек. Связь со 239 пациентами была утрачена: их результаты не удалось
отследить в сроки от 1 года. Оставшиеся 857 (77,6%)
клинических наблюдений включены в исследование. По возрасту, полу, характеру переломов и виду
хирургических вмешательств пациенты ретроспективной и проспективной групп были сопоставимы
(табл. 1).
Таблица 1

Группы пациентов, данные о которых анализировались при проведении исследования
Параметры
сравнения

Число наблюдений в группах исследования (%)
Ретроспективной (n=487)

Проспективной (n=984)

59,7 ± 17,4

52,1 ± 12,8

мужчины

206 (42,2)

476 (48,3)

женщины

281 (57,8)

508 (51,7)

29 (6,0)
57 (11,7)
79 (16,2)
32 (6,6)
124 (25,5)
68 (14,0)
48 (9,9)
14 (2,9)
25 (5,1)
11 (2,3)

51 (5,2)
111 (11,3)
175 (17,8)
89 (9,0)
163 (16,6)
177 (18,0)
135 (13,7)
19 (1,9)
28 (2,8)
36 (3,7)

203 (41,7)

455 (46,2)

144 (29,6)

312 (31,7)

87 (17,9)

175 (17,8)

53 (10,8)

42 (4,3)

Средний возраст (лет)
Половая принадлежность

Локализация перелома
ключица
плечо
предплечье
кисть
бедро
голень
стопа
грудная клетка
позвоночник
таз
Вид операции
накостный МОС
интрамедуллярный МОС
внеочаговый МОС
другие (эндопротезирование, остеосинтез
проволокой или спицей и др.)
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Антибиотикопрофилактика осуществлялась всем
пострадавшим в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями [2]. Антибиотикотерапия
проводилась с учетом чувствительности микрофлоры
к препарату.
В качестве основной модели описания вероятности исхода операции (ее осложнения) была использована логистическая модель [9]. Работа с полученными
данными осуществлялась поэтапно: 1) подготовка,
фильтрация и трансформация переменных в среду
моделирования, 2) обучение модели с помощью логистической регрессии, 3) шкалирование и визуализация модели в виде номограммы, 4) валидация модели.
В логистической регрессии (включающей одну
или более независимые переменные, определяющие
исход) результат измерялся с позиции двух исходов
(дихотомичная переменная). Эта двоичная переменная являлась зависимой, т.к. содержала только данные, закодированные как 1 (ИСТИНА) или 0 (ЛОЖЬ
и т.д.). Целью логистической регрессии являлось создание модели, которая описывает взаимосвязь между
интересующей дихотомической характеристикой (зависимой переменной или переменной исхода) и набором независимых факторных переменных (предикторов или прогностических критериев). На этапе подготовки, фильтрации и трансформации переменных
в среду моделирования данные из общей базы были
преобразованы и закодированы.
Учитывая то обстоятельство, что между факторными признаками и прогнозируемым исходом зачастую
имелась нелинейная связь, были применены биннинговые алгоритмы категоризации, описывающие комплексные методы квантования, основанные на сокращении размерности входной последовательности [3].
Результаты исследования и их обсуждение. В данной
работе были применены последовательно несколько
алгоритмов категоризации: 1) использование LOESS –
сглаживающей кривой, непараметрической аппроксимирующей кривой, основанной на локально взвешен-
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ной полиномиальной регрессии; 2) разбивка на диапазоны на основе весов категорий предиктора (WOE)
и информационной ценности (IV); 3) использование
бинарной классификации на основе ROC анализа и
нахождения оптимального порогового значения с максимальной дискриминационной способностью.
На каждом из этапов построения логистической
регрессии количество предполагаемых критериев прогноза ИОХВ за счет удаления недостоверных
параметров. На этапе фильтрации переменных с использованием процедуры var_ﬁ lter из исследования
было исключено 4 переменных. При оценке приемлемости включения в модель функцией lrm удалено еще 6 гипотетических факторов риска развития
ИОХВ. В процессе дискретизации непрерывных переменных (биннинг) после анализа и оценка статистической значимости предикторов и их взаимодействия исключены еще 12 переменных с p>0,05. По
окончании формирования модели логистической
регрессии в исследовании осталось всего 5 прогностических критериев риска развития местных гнойных осложнений. Это возраст пациента, его половая
принадлежность, сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы и пищеварительной системы и риск анестезии по ASA.
Конечным методом отображения взаимосвязи
между несколькими предикторами и вероятностью
ответа было построение номограммы [7]. Номограмма не только объясняет, как влияние одного предиктора на вероятность исхода зависит от уровней других факторов, но и позволяет быстро оценить вероятность исхода для отдельных субъектов.
На рис. 1 показана номограмма, вычисляющая
и
для CMPL, используя пошаговую (step-down) модель. Для каждого предиктора определяются соответствующие значения баллов на шкале 0-100, которые
затем суммируются. Результат считывается по шкале
Total Points, а затем вероятность осложнения считывается на нижней шкале Probability of compilation.

Рисунок 1. Номограмма, вычисляющая риск развития ИОХВ при операциях, выполняемых в связи с изолированными переломами костей.
Figure 1. A nomogram calculating the risk of developing the SSI following surgeries on isolated bone fractures.
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Порядок использования номограммы можно
проиллюстрировать следующим примером. Обследуется мужчина в возрасте 72 лет, имеющий в
анамнезе ишемическую болезнь сердца и низкий
анестезиологический риск по шкале ASA. Кроме
этого в анамнезе у него отмечен хронический гастрит.
Для начала выбирается вторая шкала
SEX(IHD=1 CODE ASA =0) на которой отмечен
пол m. На шкале Points этой риске соответствует 100 баллам (points). Наличие хронического гастрита добавляет еще 21 балл, а возраст более 68
лет соответствует 0 баллам. Итого в сумме 121 балл
соответствует Xβ = «– 1» и развития послеоперационного осложнения «– 0,3».
Результат валидации модели указывает на незначительное переобучение, оверфиттинг. В машинном обучении, оверфиттинг — это явление,
когда при построении алгоритма классификации
получается такой алгоритм, который слишком хорошо работает на тестовых примерах, но достаточно плохо работает вообще.
Близость калибровочной кривой к линии 45◦
демонстрирует приемлемую валидацию по шкале
абсолютной вероятности. Но степень недостающих данных ставит под сомнение обоснованность
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этой модели и эффективность ее оценок параметров.
Для оценки переобученности модели использована оценка усадки модели (heuristic shrinkage
estimate) Ŷ J.C. van Houwelingen и S. le Cessie (1990)
[11]. Оценка коэффициента усадки, сокращения
Ŷ позволяет количественно оценить имеющееся
переобучение модели и позволяет оценить вероятность того, что модель будет надежно предсказать исход на новых наблюдения. Они предоставили эвристическую оценку усадки, которая
хорошо зарекомендовала себя в нескольких примерах:

где p — полные степени свободы (d.f.) для предикторов, а model χ2 — коэффициент отношения
правдоподобия χ2 для проверки совместного влияния всех предикторов одновременно (из результатов Model Likelihood Ratio Test – LR χ2 и d.f.).
Для полученной в исследовании модели значение
Ŷ = (31,06-7)/31,06=0,77 показывает, что модель
может пройти валидацию на новых данных на
23% хуже чем на анализируемом наборе данных
(рис. 2).

Рисунок 2. Диаграмма валидации модели прогноза ИОХВ при операциях, выполняемых в связи с изолированными
переломами костей
Figure 2. Validation diagram of the SSI prognosis model for surgeries on isolated bone fractures

При проведении проспективного исследования в
лечебно-профилактических учреждениях республики Крым для расширения области практического
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применения номограмма (рис. 1) была преобразована
в таблицу, на основании использования которой риск
развития ИОХВ расценивался в баллах (табл. 2).
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Таблица 2
Анкета для определения риска развития ИОХВ при
операциях по поводу переломов костей
Прогностический критерий
Мужской пол
Возраст пациента 18 – 67 лет
Наличие хронической патологии сердечно-сосудистой
системы
Сопутствующие хронические
заболевания желудочнокишечного тракта
Риск анестезии по ASA 3 – 4

Присутствует Отсутствует
(1 балл)
(0 баллов)
1
0
1
0
1

0

1

0

1

0

Риск развития ИОХВ расценивался как «низкий»
при суммарном количестве баллов 0 – 1; как «средний» – при 2 – 3 баллах и как «высокий» – при 4 – 5
баллах.
По данным ретроспективной группы проведена
оценка диагностической эффективности способа
прогноза ИОХВ с помощью программы Medcalc.
org/calc/diagnostic_test.php. При этом истинно положительных наблюдений было 78, ложноотрицательных – 11. Ложноположительных случаев – 60,
истинно отрицательных – 338. Определены следующие показатели: чувствительность (Se) – 87,64%
(78,96–93,67%), специфичность (Sp) – 86,90% (83,46–
89,85%).
Всем пострадавшим из группы проспективного
исследования с высоким риском развития ИОХВ
применяли комплекс индивидуальных профилактических мероприятий, как правило, организационного типа. К ним относились: отсроченное
проведение операции (при отсутствии экстренных
показаний); оптимизация трафика в операционной; раннее назначение лечения сопутствующей
патологии, влияющей на развитие ИОХВ; мониторинг состояния операционной раны и показателей
гомеостатической несостоятельности в послеоперационном периоде; симптоматическая терапия и др.
Результаты лечения оценивали в срок, не менее, чем
через 12 месяцев после операции (табл. 3)
Таблица 3
Частота наблюдений ИОХВ у пациентов, перенесших
операции с учетом данных прогноза результатов
ИОХВ
в течение 12 мес.
общая
поверхностная
глубокая

Число наблюдений в группах
исследования (%)
ретроспективной проспективной
(n=487)
(n=984)
89 (18,3)
105 (10,7)
67 (13,8)
77 (7,8)
23 (4,5)
28 (2,9)

Высокий риск развития ИОХВ (4–5 баллов) предполагался у 176 (17,6%) пациентов среди 984. Всем
им проводили индивидуальные профилактические
мероприятия. Реально местные гнойные осложнения хирургических вмешательств в связи с переломами костей развилась у 105 (10,7%). Поверхностная
ИОХВ верифицирована в 77 (7,8%) случаях, а глубо-

кая – в 28 (2,9%). Частота развития инфекции в зоне
операции в группе проспективного исследования
достоверно снизилась с 18,3% до 9,7%, по сравнению
с ретроспективной когортой (p=0,002). Анализ данных, полученных в результате исследования, подтверждает правильность выбора предикторов ИОХВ
при изолированных переломах костей.
Заключение. Как в России, так и во всем мире,
частота переломов нее имеет устойчивой тенденции
к снижению. Также не снижается и частота инфекционных осложнений в зоне операции при хирургическом лечении пациентов травматологического
профиля. В целях улучшения результатов лечения
пострадавших от травм и повышения качества жизни у этих пациентов требуются последовательные
грамотные действия специалистов на всех этапах
оказания медицинской помощи таким больным.
Предлагаемый способ прогноза ИОХВ прост в применении и не требует специальной подготовки или
оборудования. Цель прогнозирования – выявление
группы риска среди пострадавших в плане вероятности развития местных гнойных осложнений после операции. Предлагаемые способы профилактики инфекции области хирургического вмешательства при операциях в связи с переломами костей
дают возможность стандартизировать деятельность
травматологов как на этапе амбулаторном, так и при
нахождении больного в стационаре и позволяют
улучшить результаты лечения пострадавших, благодаря снижению частоты инфекции области хирургического вмешательства.
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JUSTIFICATION OF MEDICAL AND ORGANIZATIONAL ACTIVITIES ON PREVENTION IMPROVEMENT
AND PROBABILITY ESTIMATION OF SURGICAL SITE INFECTION IN PATIENTS WITH BONE FRACTURES
D.Sh. Mansurov1, V.S. Luchkevich1, A.V. Tarasov2 , A.A. Korneenkov3, A.N. Tkachenko1
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Abstract:
Introduction: Injury remains a worldwide problem due to increased road and industrial accidents, as well as natural disasters.
Treatment results of injuries are not always positive, whereas the most often injured group is the working-age population. The
frequency of surgical site infections during operations performed in connection with bone fractures does not tend to decrease.
Existing prognostic and prevention methods of purulent complications designated only for particular fractures. In this regard,
the study of the organizational aspects of predicting the development and prevention of surgical site infections during operations
performed in connection with bone fractures is relevant for medical science and practice.
Materials and methods. A retrospective analysis of data on 487 patients operated in connection with bone fractures was carried
out. Information on patients underwent surgical intervention without local infectious complications (421 cases — 86.4%) was
compared with the data of injured, who were diagnosed with local infectious complications — 89 (18.3%) patients. Multivariate
logistic regression model was used to screen for independent risk factors for the purulent complications development. The revealed
risk factors were estimated prospectively in 984 patients underwent surgery for bone fractures within treatment-and-prophylactic
institutions of the Republic of Crimea in 2016-2017. Preventive organizational measures were applied to risk group patients. Surgical
site infections were observed in 105 (10.7%) patients a year after surgery.
Results. When studying the information on a retrospective group of patients was formed the data base being the basis for the
development of logistic regression models. Five criteria for predicting the development of infectious complications in the surgical
site are identiﬁed: gender, age, presence of concomitant pathology, the risk for anesthesia by ASA and the interaction of individual
factors. Organizational measures were developed that resulted in the decrease of surgical site infections during trauma surgeries
from 18.3% to 10.7%.
Key words: fracture, surgical site infection, prognosis, prevention.

Information about authors
Djalolidin Sh. Mansurov – PhD student of the Department of Traumatology, Orthopedics and Military Field Surgery of Mechnikov
North-West State Medical University Russia, 191015, St. Petersburg, Kirochnaya st, 41. e-mail: jalolmedic511@gmail.com.
Vladimir S. Luchkevich – MD, Professor Department of Public Health, Economics and Health Management of Mechnikov
North-West State Medical University Russia, 191015, St. Petersburg, Kirochnaya st, 41.
Aleksey V. Tarasov – Chief doctor State budgetary institution of health care of the Republic of Crimea "Simferopol Clinical
Emergency Hospital No. 6", Russia, 295026, Republic of Crimea, Simferopol, street Gagarin, 15.
Alexey A. Korneenkov – MD, Professor, Professor of the Department of Automation of Medical Service Management
with Military Medical Statistics of S. M. Kirov Military Medical Academy. Russia, 194044, St. Petersburg, A.Lebedeva st, 6.
-mailkorneyenkov@gmail.com.
Aleksandr N. Tkachenko – MD, Professor Department of Traumotology and Orthopedic, Field Surgery, North-Western State
Medical University named after I.I.Mechnikov, (195067 Saint-Petersburg Piskarevskiy pr. 47); e-mail altkachenko@mail.ru.

Accepted 27.11.2018
Mansurov D.Sh., Luchkevich V.S., Tarasov A.V., Korneenkov A.A., Tkachenko A.N. Justiﬁcation of medical and organizational activities on prevention improvement and probabilityestimation of surgical site infection in patients with bone
fractures // Preventive and clinical medicine. – 2019. – №1 (70). – P. 39–45 (in Russian).

45

№ 1 (70) ■ 2019
УДК: 616.348-006.6-005.1-08

Профилактическая и клиническая медицина
© Н.И. Глушков, Т.Л. Горшенин, М.Б. Кветный,
И.В. Меркулов, С.К. Дулаева, 2019
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КРОВОТЕЧЕНИЕМ, У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
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Реферат
Введение. Кровотечения при колоректальном раке, как правило, не сопровождаются высокой степенью кровопотери, нередко носят рецидивирующий характер и протекают на фоне железодефицитной анемии. Высокий риск рецидива кровотечения, являлся абсолютным показанием к проведению оперативного вмешательства.
Цель. Оценить результаты хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста с кровотечением из
опухолей ободочной кишки с учетом способа оперативного вмешательства.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 545 пациентов старших возрастных
групп, страдающих раком ободочной кишки, в период с 2008 по 2016гг. Среди них 30 больных были прооперированы
по поводу кровотечения из опухоли: 21 (70%) - традиционным способом, 9(30%) - с применением эндовидеохирургических технологий.
Результаты. Отмечено, что эндовидеохирургический метод выполнения оперативных вмешательств с формированием первичного анастомоза имеет несомненное преимущество при лечении данного вида осложнения колоректального рака, сопровождаясь меньшим процентом послеоперационной летальности, минимальной кровопотерей,
обеспечивая тем самым максимальную безопасность больного и его скорую реабилитацию.
Заключение. Современная гемостатическая консервативная терапия позволяет подготовить больных к оперативному лечению, а использование эндовидеохирургических технологий в этой группе больных позволяет улучшить результаты хирургического лечения, при этом снизить число послеоперационных осложнений, летальность, средний
послеоперационный койко-день.
Ключевые слова: рак ободочной кишки, кровотечение, пожилой и старческий возраст.

Введение.
Проблема лечения рака толстой кишки продолжает сохранять свою актуальность. Ежегодно
он диагностируется более чем у миллиона человек,
[1,2,3,10] половина которых умирает от этого заболевания. Высокий процент запоздалой диагностики объясняет большое количество осложненных
форм рака толстой кишки. Пациенты с данной патологией зачастую поступают в стационары общехирургического профиля по экстренным показаниям [4,5,7]. В 20-85% случаев рак толстой кишки
осложняется ОКН, перифокальным воспалением
с абсцедированием (5-29,9%), кровотечением (0,814,7%), перфорацией опухоли (0,4-18%) [1, 3,7,11].
Кровотечение из опухоли ободочной кишки по
данным разных авторов является не частым ее осложнением [1,5,7,15] и встречается, как правило, в
виде хронической геморрагии вследствие аррозии
сосудов, васкуляризующих опухоль. Нередко оно
служит первым симптомом злокачественного заболевания толстой кишки. Лечение таких пациентов определяется тяжестью кровотечения и его
характером. В большинстве случаев кровотечение
удается остановить консервативно [1,5]. В случаях,
когда несмотря на интенсивную антикоагулянтную
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терапию, кровотечение продолжается и сохраняется
высокий риск для жизни больного, единственным
методом леченияявляется резекция кишки вместе с
опухолью, являющаяся источником кровотечения.
Оперативные вмешательства выполненные на высоте кровотечения, сопровождаются высокой послеоперационной летальностью [8,10,11]. В этой связи
сохраняют свою актуальность вопросы улучшения
результатов лечения пациентов с кровотечением из
опухолей толстой кишки.
Цель исследования.
Дать оценку результатам оперативного лечения
больных старших возрастных групп с кровотечением из опухолей ободочной кишки с учетом способа
оперативного вмешательства.
Материалы и методы.
В период с 2008 по 2016 гг. в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» оперировано 545 человек
с осложнениями рака ободочной кишки, из них
30 (5,5%) – в связи развившимся кровотечением из
опухоли. Возраст больных варьировал от 65 до 87
лет, составив в среднем 77,3 года. Женщин было – 20
(66,7%), мужчин — 10 (33,3%).
Для больных с опухолью ободочной кишки, осложненной кровотечением была характерна позд-
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няя госпитализация: большинство пациентов – 26
(86,7%) поступили в срок более суток от момента
начала заболевания. И только 4 (13,3%) — в первые
сутки от начала кровотечения.
Всем больным проводилось комплексное обследование, включавшее в себя клинические, лабораторные и инструментальные исследования. Клинически умеренно выраженные кровотечения протекали без снижения артериального давления. Тем
не менее, даже небольшие по объему кровотечения
у пациентов старших возрастных групп приводили к декомпенсации сопутствующих заболеваний.
В диагностике толстокишечного кровотечения важную роль имел вид выделяющейся крови. При кровотечениях из дистальных отделов толстой кишки отмечалось появление малоизмененной крови – 18 (60%).
При локализации опухоли в правых отделах толстой
кишки обнаруживалась мелена – 7 (23,3%), или сочетание мелены с малоизмененной кровью – 5 (16,6%).
У 22 (73,3%) больных кровотечение имело острое начало, при этом не носило профузный характер. Состояние больных в большинстве случаев расценивалось
как средней тяжести. Кровопотеря у 15 (50%) пациентов была легкой степени, у 14 (46,7%) – средней степени тяжести и у 1 (2,3%) больного – тяжелая.
В 13,3% случаев (4) — опухоли локализовались
в слепой кишке, в 6,7% (2) — в восходящей ободочной, в 6,7% (2) — в печеночном углу, в 3,3% (1) — в
поперечной ободочной кишке, в 6,7% (2) — селезеночном углу, в 60% (18) — в сигмовидной кишке, и в
3,3% (1) — ректосигмоидном отделе.
Ведущую роль в установлении источника кровотечения и его локализации в толстой кишке играла
фиброколоноскопия. В этой связи, после госпитализации пациента, проводилась подготовка кишечника к неотложной колоноскопии на фоне проведения гемостатической терапии. Подготовка кишечника осуществлялась как с помощью клизм, так и
с использованием лаважных жидкостей. Фиброколоноскопия была выполнена в первые сутки при
кровотечении легкой степени, в первые 12 часов –
при средней степени тяжести и в первые 6 часов при
тяжелом кровотечении. При левосторонней локализации опухолей визуализировать их при ФКС удавалась при первом исследовании. При правосторонней
локализации опухоли в ряде случаев приходилось
выполнять повторные колоноскопии вследствие
неадекватной подготовки кишки. Как правило, на
момент проведения ФКС кровотечение останавливалось самостоятельно на фоне консервативной гемостатической терапии. Эндоскопический гемостаз
не проводился в виду его неэффективности при кровотечении из опухоли.
В анализах крови отмечалось снижение уровня гемоглобина. Анемия средней степени была у
22 (73,3%), тяжелой степени у 7 (23,3%). Кроме того,
наряду с анемией, у этих больных отмечалась гипопротеинемия. Причем у 7 (23,3%) пациентов отмечено значительное снижение белка в крови – < 50 г/л,
что в свою очередь оказывало неблагоприятное влияние на течение послеоперационного периода, требовавшее проведения коррекции гипопротеинемии
в периоперационном периоде.
Сопутствующие заболевания в той или иной степени выраженности имели место у всех больных.
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Влияние коморбидности на течение периоперационного периода оценивали, используя возраст зависимый индекс Charlson. Средний показатель индекса составил 7,8 при его вариации от 4 до 11. Степень
риска анестезиологического пособия проводили
согласно классификации ASA. У большинства больных – 22 (73,3%) отмечена III степень анестезиологического риска. Вероятный уровень послеоперационной летальности оценивали с помощью шкалы
Cr-POSSUM. Согласно этой шкале, уровень послеоперационной летальности варьировал от 2,6% до
35,4%, составив в среднем 14,5%. Стадия онкологического процесса окончательно оценивалась после
морфологического исследования удаленного препарата. У 17 (56,7%) больных отмечена вторая стадия
заболевания, у 12 (40%) – третья, и у одного (3,3%) –
четвертая. Морфологически во всех случаях определялась аденокарцинома разной степени дифференцировки: низкодифференцированная – 11 (36,7%),
умеренно дифференцированная – 10 (33,3%), высокодифференцированная – 9 (30%).
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ Statistica 8.0 for
Windows и Microsoft Excel. Статистически значимыми считались результаты при значении р <0,05.
Результаты и их обсуждение.
Все больные, в зависимости от степени и характера кровотечения, тяжести состояния, степени
выраженности сопутствующей патологии, бяыли
оперированы в срочном и отсроченном порядке.
Одному из пациентов с клиникой продолжающегося профузного кровотечения из опухоли ректосигмоидного отдела, экстренно был выполнен
эндоваскулярный гемостаз — эмболизация сигмовидной и верхней прямокишечной артерий, что в
последующем позволило выполнить оперативное
лечение в отсроченном порядке. Остальным пациентам лечебные мероприятия начинались с проведения гемостатической консервативной терапии и
осуществлялись на хирургическом отделении или в
отделении хирургической реанимации, что зависело от тяжести кровопотери и степени выраженности
сопутствующей патологии.
В последние 10 лет в нашей клинике при осложненном раке ободочной кишки широко используются видеоассистированные операции.
Виды оперативных вмешательств, выполненных
пациентам с кровотечением из опухолей ободочной
кишки, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Виды оперативных вмешательств

Виды операций
Правосторонняя
гемиколэктомия
Левосторонняя
гемиколэктомия
Резекция сигмовидной
кишки
Всего

Оперативные
вмешательства
Всего
ЭндоТрадицивидеохируронные
гические
8

1

9

3

0

3

10

8

18

21

9

30

47
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Всего выполнено 29 (96,7%) радикальных операций и 1 (2,3%) паллиативная операция.
Объем радикальных и паллиативных оперативных вмешательств соответствовал стандартным при
соответствующей локализации опухоли. При опухолях правых отделов толстой кишки выполнялась
правосторонняя гемиколэктомия с формированием илеотрансверзоанастомоза. При опухолях левой
половины толстой кишки выполнялись левосторонняя гемиколэктомия и резекция сигмовидной
кишки с формированием первичного анастомоза.
Длительность оперативного вмешательства в основной и контрольной группе была одинакова.
Видеоассистированные операции сопровождались
меньшим объемом кровопотери во время операции
(табл. 2).
Таблица 2
Длительность операций и объем интраоперационной
кровопотери в зависимости от вида оперативного
вмешательства

Послеоперационные осложнения развились
у 9 (42,9%) больных, оперированных традиционным способом. Наиболее частым осложнением
была инфекция области хирургического вмешательства (ИОХВ-I) – 6 (28,6%).
Ведение ран осуществлялось по общепринятой методике – дренирование с обязательным
исследованием раневого отделяемого на микрофлору с определением чувствительности к антибактериальным препаратам. В одном случае нагноение послеоперационной раны сочеталось
с эвентрацией I степени. Несостоятельность
анастомозов развилась у двух пациентов (9,5%).
В одном случае после левосторонней гемиколэктомии. Анастомоз был сформирован по типу конец в конец, двухрядный, ручным методом. Осложнение распознано на 4-е сутки послеоперационного периода. Была выполнена релапаротомия
с разобщением анастомоза (дистальный конец
кишки ушит, проксимальный был выведен в виде
концевой стомы).
В последующем, через 9 месяцев выполнена
реконструктивно-восстановительная операция.
В другом случае несостоятельность анастомоза
развилась после резекции сигмовидной кишки.
В этом случае анастомоз был сформирован с помощью циркулярного сшивающего аппарата. Несостоятельность развилась на 4-е сутки послеоперационного периода. Выполнена релапаротомия
с разобщением анастомоза. В последующем течение послеоперационного периода осложнилось
нагноением послеоперационной раны и пневмонией.
Несмотря на проводимую интенсивную терапию, пациент скончался. Экстра абдоминальные
осложнения выявлены у трех больных (14,3%).
В двух случаях после резекции сигмовидной кишки развилась массивная тромбоэмболия легочной
артерии. В одном случае это случилось на вторые
сутки после операции, в другом – на 10 сутки.
В обоих случаях это осложнение привело к летальному исходу (табл. 3).

Способ оперативного вмешательства
ЭндовидеоТрадиционный
хирургический
Продол- Объем
Продол- Объем
житель- кровожитель- кровоn
n
ность потери
ность
потери
(мин)
(мл)
(мл)
(мин)

Виды
операций

Правосторонняя
8 110±20 120±20 1
гемиколэктомия
Левосторонняя
3 160±15 180±30 0
гемиколэктомия
Резекция
сигмовидной
10 130±20 110±15 8
кишки

100

30

0

0

130±20

40±10

Болевой синдром после видеоассистированных
вмешательств был незначительный, и, на 4-5 сутки
полностью купировался.
Функциональная активность кишечника восстанавливалась на вторые сутки в основной группе,
в контрольной на 1-2 суток позже.

Таблица 3
Послеоперационные осложнения в зависимости от вида оперативного вмешательства
Виды операций

n

ИОХВ

Осложнения
Несостоятельность
Пневмония
Эвентрация
анастомоза

ТЭЛА

Всего

Традиционные
Правосторонняя гемиколэктомия

8

4 (50%)

0

0

0

0

4 (50%)

Левосторонняя гемиколэктомия

3

0

0

1 (33,3%)

0

0

1 (33,3%)

Резекция сигмовидной кишки

10

2 (20%)

1 (10%)

1 (10%)

1 (10%)

2 (20%)

7 (70%)

21

6
(28,6%)

1 (4,8%)

2 (9,5%)

1 (4,8%)

2 (9,5%)

12
(57,1%)

1

0

0

0

0

0

0
1 (12,5%)

Всего
Эндовидеохирургические
Правосторонняя гемиколэктомия
Резекция сигмовидной кишки

8 1 (12,5%)

0

0

0

0

Всего

9

0

0

0

0

Итого

30 7 (23,3%)

1 (3,3%)

2 (6,7%)

1 (3,3%)
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1 (11,1%)

1 (11,1%)
13
2 (6,7%)
(43,3%)
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Сочетание осложнений в группе больных, оперированных традиционными методами отмечено у
3 больных.
При эндовидеохирургических операциях послеоперационные осложнения развились у одного
больного (11,1%) – отмечено нагноение операционной раны после видеоассистированной резекции
сигмовидной кишки.
Всего умерло 3 больных, все — после традиционных операций. Общая послеоперационная летальность составила 10%. В двух случаях причиной
летального исхода была ТЭЛА, в одном – интоксикация.
Заключение.
Таким образом, по нашим данным, рак ободочной кишки осложняется кровотечением в 5,5%
случаев. Как правило, это осложнение не является
угрожающим для жизни и показанием к экстренному оперативному вмешательству. Тем не менее,
рецидивирующий характер кровотечений, быстрая
анемизация уже на фоне существующего токсикоанемического синдрома, и как следствие, декомпенсация сопутствующих заболеваний со стороны
в первую очередь сердечно-сосудистой и нервной
систем, как наиболее лабильных, не позволяют пациентов старших возрастных групп оперировать
в плановом порядке. Современная гемостатическая
консервативная терапия позволяет подготовить
больных к оперативному лечению и выполнить операции в срочном или отсроченном порядке.
Использование эндовидеохирургических технологий в этой группе больных позволяет улучшить
результаты хирургического лечения, при этом снизить число послеоперационных осложнений с 30%
до 11,1%, послеоперационную летальность с 10%
до 0% и средний послеоперационный койко-день с
15,09 до 9,1.
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SURGICAL TREATMENT RESULTS OF COLON CANCER COMPLICATED WITH BLEEDING IN ELDERLY
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Abstract.
Introduction. Usually, rectal bleeding is not accompanied by a high level of blood loss; often it is recurrent and occurs against
iron deﬁciency anemia. The high risk of bleeding recurrence is an absolute surgical indicator.
The aim of the study was to evaluate the surgical treatment results in elderly patients with rectal bleeding according to the method
of surgery.
Materials and methods. The surgical treatment results of 545 elderly with colon cancer were analyzed during 2008-2016.
Among them, 30 patients were operated for bleeding from the tumor: 21 (70%) traditional type of surgery, 9 (30%) – surgery using
endovideosurgical techniques.
Results. It was revealed that the surgery using endovideosurgical techniques with the formation of primary anastomosis is more
advantageous in treating this type of colorectal cancer complication, it is accompanied by a lower postoperative mortality rate,
minimal blood loss, thereby ensuring higher levels of patient safety and early rehabilitation in the postoperative period.
Conclusion. Modern hemostatic conservative therapy allows to prepare patients for surgical treatment, whereas the use of
endovideosurgical techniques in this group of patients allows to improve the surgical treatment results, herewith reducing the
number of postoperative complications, mortality, average postoperative stay.
Key words: colon cancer, bleeding, elderly and old age.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЭНТЕРАЛЬНОМУ И ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
А.С. Симаходский, Е.С. Ульяничева, С.К. Горелик
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова,
Россия, Санкт-Петербург
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Минздрава России, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6-8.
Реферат
В Российской Федерации и в Санкт-Петербурге снижение детской смертности в том числе обеспечивается адекватным парентеральным и энтеральным питанием глубоко недоношенных детей со сроком гестации 23–26 недель и
массой тела при рождении 500–1000 гр. Даже небольшие объемы энтерального питания у детей с экстремально низкой массой тела оказывают положительное влияние на функциональное созревание желудочно-кишечного тракта, не
увеличивая риск развития язвенно-некротического колита, уменьшают продолжительность полного парентерального
питания, улучшают толерантность к пищевой нагрузке в течение неонатального периода.
Полное парентеральное питание у детей с экстремально низкой массой тела должно сочетаться с минимальным
энтеральным питанием.
Ключевые слова: парентеральное питание, энтеральное питание, экстремально низкая масса тела, желудочно-кишечный тракт, язвенно-некротический энтероколит.

Введение
Дети, рожденные с экстремально низкой массой тела при рождении (<1000гр.), особо нуждаются
в питательных метаболитах для поддержания энергетического баланса и дальнейшего благополучного развития. Такие потребности в свою очередь
обусловлены ускоренным обменом белка, высокой
скоростью метаболизма и утилизации глюкозы. Ребенок с экстремально низкой массой тела обладает
эндогенным запасом энергии 200 Ккал, которых
хватает для поддержания энергетического баланса
в течение 3 – 4 дней без поступления энергии из вне
[18].
Важно понимать, что для детей с экстремально
низкой массой тела характерна незрелость пищеварительного тракта, группа таких детей нуждается в интенсивном поступлении энергии с пищей,
но с точки зрения функциональной способности
желудочно-кишечного тракта у данной группы пациентов имеется ряд ограничений к усвоению питательных веществ, толерантность к пище снижена
по сравнению с доношенными детьми [6]. Основными особенностями желудочно-кишечного тракта
являются сниженная перистальтика кишечника,
ее нерегулярность, снижение тонуса нижних отделов пищевода, повышенная активность моторной
функции желудка [6]. Отмечается также ряд особенностей работы желудка, емкость желудка у недоношенных детей чрезвычайно мала, эвакуация
содержимого замедлена, секреция желудочного сока понижена, барьерная функция эпителия и проницаемость кишечника у глубоко недоношенных
повышена [10].
Количество ворсинок и эпителиальных клеток
кишечника увеличивается с гестационным возрастом, у новорожденных, в особенности у недоношенных и глубоко недоношенных детей, площадь
кишечной поверхности, участвующей в процессе
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всасывания пищи, гораздо меньше по сравнению со
взрослыми или более старшими детьми.
Существуют два основных подхода к восполнению питательных веществ у данной категории
детей и обеспечению дальнейшего качества жизни: потребность в метаболических и питательных
веществах с рождением ребенка не прекращается,
а у глубоко недоношенного ребенка эта потребность
превышает таковую у плода [8]. Если адекватное
энтеральное питание, удовлетворяющее потребности в метаболических и питательных веществах,
остается невозможным через несколько часов после
рождения, показано проведение парентерального
питания. Минимальное энтеральное питание, которое называется также первичным или трофическим в основном заключается в ведении грудного
молока и/или смеси в объеме 5 – 25 мл/кг/сут, такой
объем считается безопасным с первого дня жизни
у недоношенного ребенка в стабильном состоянии,
а также обеспечивает стимуляцию роста и развития
кишечника, не увеличивая риск развития язвенно –
некротического энтероколита [33]. У глубоко недоношенных детей отмечается постнатальная задержка роста, что в свою очередь обусловливает пересмотр расчетов при проведении парентерального и
энтерального питания в сторону больших значений
по нутриентам, такое питание называют «агрессивным», то есть у таких детей имеется необходимость
в резком увеличении интенсивности питания.
Именно поэтому парентеральное питание начинают в первые часы после рождения ребенка, которое
проводится в сочетании с энтеральным питанием,
необходимо проводить грамотное и рациональное
поступление питательных веществ ребенку в небольших объемах, постепенно увеличивая их [19,
23-24].
Роль парентерального питания заключается
в достижении необходимого калоража, в то время
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как раннее энтеральное питание преимущественно нацелено на развитие кишечника и стимуляцию
нормального гормонального гомеостаза. На сегодняшний день основной проблемой питания новорожденных остается отсутствие четких критериев
для определения исходов при различных изменениях нутритивной тактики [24].
В ряде исследований недоношенных новорожденных было показано, что ранее введение аминокислот и глюкозы снижает катаболизм белка [28].
Верхние границы потребления белка у детей
с экстремально низкой массой тела составляет 3,8–
4,0 г/кг/сут, если целью является достижение темпов
отложения белка, аналогичных внутриутробным,
такого количества достаточно для обеспечения новорожденного аминокислотами, необходимого для
прироста белка [17].
Глубоко недоношенный ребенок имеет большую
потребность в энергии, обусловленную в свою очередь наличием органов с очень активным метаболизмом, занимающим большую часть его тела (сердце, печень, почки, головной мозг) [11-12].
Относительно введения глюкозы необходимо
помнить, что ее введение должно быть ограниченным в первые дни жизни, так как высок риск развития гипергликемии, которая в свою очередь будет
приводить к снижению периферической утилизации глюкозы, а затем к неэффективному подавлению инсулином продукции глюкозы печенью,
также гипергликемия может провоцировать осмотический диурез, что повышает риск дегидратации
ребенка [16]. Идеальной стратегией борьбы с гипергликемией у детей с экстремально низкой массой тела пока еще не выработано, но существуют принципиальные в клинической практике алгоритмы:
1) снижение дозы вводимой глюкозы до купирования гипергликемии;
2) допущение умеренной степени гипергликемии
(до 8,3 – 11 ммоль/л);
3) начало терапии экзогенным инсулином со
скоростью, позволяющей одновременно контролировать гипергликемию и способствовать продукции
и утилизации глюкозы. Первые два подхода препятствуют адекватному раннему питанию, последнее
является сомнительным вследствие возможности
развития лактат – ацидоза у глубоко недоношенных
детей, получающих одновременно глюкозу с инсулином [27]. В исследованиях было показано, что используемый в качестве нутритивного адъютанта инсулин с большим успехом вызывает снижение уровня глюкозы и приводит к увеличению веса детей без
риска гипергликемии [13].
В исследованиях Thureen [26] было отражено, что
назначение препаратов аминокислот парентерально
ведет к снижению концентрации глюкозы у детей
с экстремально низкой массой тела преимущественно за счет стимуляции секреции эндогенного инсулина. Считается, что более «агрессивный» подход
с ранним внутривенным введением относительно
больших доз аминокислот может провоцировать эндогенную секрецию инсулина поджелудочной железы, что, в свою очередь, сводит к минимуму частоту
и тяжесть гипергликемии и уменьшает необходимость внутривенной инфузии инсулина [14].
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Минимальное внутривенное введение липидов
применяется с целью профилактики эссенциальные жирные кислоты (линолевой и линоленовой
кислот и их конечных продуктов). Это необходимо,
с учетом их критической роли в постнатальном развитии головного мозга [29, 31]. Дефицит эссенциальных жирных кислот развивается через 4–5 суток
после рождения ребенка, если в организм новорожденного не поступают экзогенные липиды. Дефицит восполняют введением жиров в объеме 0, 5 г/кг/
сут. Поскольку большинство внутривенных препаратов липидов содержат сравнительно больше омега
– 6, а не омега – 3 эссенциальных жирных кислот,
при большей скорости внутривенной инфузии липидов существует потенциальный риск проявления
большего количества вазоактивных продуктов, являющихся производными простагладнинов. Также,
уменьшается количество соединений, имеющих
важное значение для строительства мембран в центральной нервной системе [25].
Ранний «агрессивный подход» энтерального
питания заключается в обеспечении более подходящего сочетания питательных веществ, обеспечения стимуляции работы желудочно-кишечного
тракта введением трофического питания, избежания длительного парентерального питания. Существующий риск развития язвенно-некротического
энтероколита является наиболее частой причиной,
ограничивающей начало и последующее расширение энтерального питания. В тоже время, раннее энтеральное питание предотвращает атрофию
слизистой оболочки кишечника, стимулирует созревание желудочно-кишечного тракта, увеличивает толерантность к проводимому энтеральному
питанию, снижает частоту возникновения язвенно-некротического энтероколита при использовании молозива и грудного молока. На сегодняшний
день в большинстве неонатальных центров отдается
предпочтение грудному молоку. Известно, что к 24
недели гестации желудочно-кишечный тракт анатомически развит достаточно и обнаруживается большинство пищеварительных ферментов. У глубоко
недоношенных детей сдерживающим фактором для
успешного проведения энтерального кормления является ограниченная моторика желудочно-кишечного тракта [32]. У детей с экстремально низкой массой тела больше времени необходимо для опорожнения желудка и продвижения пищи по кишечнику,
так как стабильная моторика желудочно-кишечного
тракта устанавливается только к 32 – 34 неделе гестации. Исследования, проведенные на новорожденных животных, показывают, что даже короткие
периоды раннего энтерального кормления могут
значительно увеличить объем слизи в кишечнике
[20]. Как показали исследования, прямой контакт
грудного молока с поверхностью кишечника приводят в свою очередь к увеличение его в весе, а также
наблюдается ускорение синтеза ДНК [21]. Впервые
минимальное энтеральное питание (5 – 25 мл/кг/
сут) стали применять с целью предупреждения нежелательных последствий, связанных с отсутствием
стимуляции энтеральным питанием работы желудочно-кишечного тракта. Это позволяло избегать
стрессового воздействия на незрелый кишечник.
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По сравнению со смесью грудное молоко имеет
значительное преимущество в плане профилактики
различных инфекционных заболеваний, аллергии
и развития язвенно-некротического энтероколита у недоношенных детей. Несмотря на то что не во
всех исследованиях отмечали одинаковые исходы,
к положительным эффектам отнесли сокращение
времени, необходимого для достижения полного
объема энтерального кормления, лучшие прибавки
массы тела, менее выраженную непереносимость
энтерального питания, меньшую потребность
в фототерапии, увеличение концентрации гастрина
в сыворотке крови, улучшение работы тонкой кишки и уменьшение сроков госпитализации. В систематических обзорах Кокрановской о рациональном
энтеральном питании выявлено, что минимальное
энтеральное питание уменьшает сроки достижения
полного объема энтерального кормления и сокращает продолжительность госпитализации, также
быстрое расширение питания приводит к лучшим
прибавкам массы тела, но на данный момент недостаточно данных для уточнения влияния скорости
расширения на частоту возникновения язвенно-некротического энтероколита [15, 22, 30].
Заключение
Таким образом, необходимо продолжать создавать стратегии по питанию глубоко недоношенных
детей, которые должны в полной мере предоставлять информацию на основаниях доказательной
медицины. Остаются следующие нерешенные вопросы: «Какие безопасные предельные дозы аминокислот для недоношенных детей?», «Какие точные
маркеры протеиновой токсичности?», «Какие побочные эффекты и механизмы действия инсулина
в аспекте нутритивной поддержки?», «Какое действие будет от широко применяемых в неонатологии
лекарственных препаратов на нутритивный метаболизм и частоту возникновения язвенно-некротического энтероколита при использовании различных
методик вскармливания детей?». Данные вопросы
требуют дальнейших исследований для определения влияния на качество жизни ребенка.
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MODERN APPROACH TO ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION OF INFANTS WITH EXTREMELY
LOW BIRTH WEIGHT (REVIEW)
A.S. Simakhodskĳ, E.S. Uliynicheva, S.K. Gorelik
Рavlov First Saint Petersburg State Medical University, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint-Petersburg,
Russia, Leo Tolstoy st , d. 6-8.
Abstract
In the Russian Federation and in Saint-Petersburg, the reduction of child mortality is also ensured by adequate parenteral
and enteral nutrition of premature infants with a gestation period of 23-26 weeks and a birth weight of 500 – 1000 gr. Even small
amounts of enteral nutrients in infants with extremely low birth weight have a positive eﬀect on the functional maturation of the
gastrointestinal tract, without increasing the risk of ulcerative-necrotic colitis, as well as reduce the duration of full parenteral
nutrition, improve tolerance to food load during the neonatal period.
Complete parenteral nutrition in infants with extremely low birth weight should be combined with minimal enteral
nutrition.
Key words: parenteral nutrition, enteral nutrition, extremely low body weight, gastrointestinal tract, ulcerative-necrotizing
enterocolitis.

Introduction
Infants with extremely low birth weight (<1000g.) are
especially in need of nutritional metabolites to maintain
energy balance and further successful development. Such
needs, in turn, are caused by accelerated protein metabolism,
high rate of metabolism and glucose utilization. An infant with
extremely low body weight has an endogenous energy reserve
of 200 Kcal, which is enough to maintain the energy balance
for 3 or 4 days without receiving energy from outside [18].
It is important to understand that infants with extremely
low body weight are characterized by immaturity of
the digestive system, such infants need intensive energy
intake from food, but due to the functional ability of the
gastrointestinal tract in this group of patients there are a
number of restrictions on the nutrients absorption, food
tolerance is reduced in comparison with full-term infant
[5]. The main features of the gastrointestinal tract are
reduced intestinal peristalsis, its irregularity, decreased
lower esophagus tone, increased activity of the stomach
motor function [5]. There are also a number of features
of the stomach, the capacity of the stomach in premature
infants is extremely small, the evacuation of the contents
is slowed, the secretion of gastric acid is reduced, and the
epithelium barrier function and intestinal permeability in
deeply premature is increased [10].
The number of intestinal villi and epithelial cells increases
with gestational age, in newborns, especially in premature
and deeply premature infants, the area of the intestinal
surface involved in the process of nutrients absorption is
much smaller in comparison with older infants.
There are two main approaches to nutrient replenishment
in these infants and to ensure further quality of life:
the necessity in metabolic and nutritional substances is
continuous from the child’s birth, when in deeply premature
infants this need exceeds that of the fetus [7]. If adequate
enteral nutrition that meets the needs for metabolic and
nutritional substances remains impossible a few hours after
birth, parenteral nutrition is prescribed. The minimal enteral
nutrition, also called primary or trophic, mainly consists in
the breast milk and/or a mixture in the amount of 5 – 25
ml/kg/day, such volume is considered to be harmless from
the ﬁrst day of life in a premature baby being in a stable state,
and also provides stimulation of growth and development
56

of the intestine, without increasing the risk of ulcerative –
necrotizing enterocolitis [33]. Deeply premature infants
were diagnosed with postnatal growth retardation, which
in turn causes a revision of the calculations in parenteral
and enteral nutrition towards higher values for nutrients,
which is called "aggressive", thus such infants have a need
for a heavy increase in the nutrition intensiﬁcation. For this
reason parenteral nutrition is commenced in the ﬁrst hours
after the birth, which is carried out in combination with
enteral nutrition, it is necessary to conduct a competent and
rational intake of nutrients to the infant in small amounts,
gradually increasing them [19, 23-24].
The aim of parenteral nutrition is to achieve the
required energy intake, while the early enteral nutrition
mainly focused on the development of the intestine and
stimulation of normal hormonal homeostasis. Currently,
the main problem of neonatal nutrition is the lack of criteria
for determining outcomes in various changes in nutritional
tactics [24].
A number of studies on premature infants have shown
that early intake of amino acids and glucose reduces protein
catabolism [28].
The upper limits of protein intake in infants with
extremely low body weight is 3.8-4.0 g/kg/ day, if the aim is
to achieve protein deposition rates similar to those in utero,
this amount is suﬃcient to provide the newborn with amino
acids necessary for protein growth [17].
Deeply premature infant has a great need for energy,
due in turn to the presence of organs with a highly active
metabolism, occupying the majority of the body (heart,
liver, kidneys, brain) [11-12].
Regarding the glucose induction, it should be
remembered that its induction should be limited in the ﬁrst
days of life, since the risk of hyperglycemia is high, which
resulted in decrease of peripheral glucose utilization, and
then in ineﬀective insulin suppression of hepatic glucose
production, also hyperglycemia could provoke osmotic
diuresis increasing the risk of dehydration of the child
[16]. An ideal strategy for hyperglycemia in infants with
extremely low body weight has not yet been developed, but
there are fundamental algorithms in clinical practice:
1) reducing the dose of induced glucose before hyperglycemia treatment;
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2) assumption of moderate hyperglycemia (up to 8.3-11
mmol/l);
3) initiation of exogenous insulin therapy at a rate that
could simultaneously control hyperglycemia and promote
glucose production and utilization. The ﬁrst two approaches
prevent adequate early nutrition; the latter is questionable
due to the possibility of the development of lactate – acidosis
in deeply premature infants receiving simultaneously
glucose and insulin [27]. Studies have shown that insulin
used as a nutritive adjutant is more prospective in reducing
glucose rates and leads to an increase in the weight of infants
without the risk of hyperglycemia [13].
In Thureen studies [26] it was revealed that the induction
of amino acid preparations parenterally resulted in a
decrease in glucose concentration in infants with extremely
low body weight mainly due to stimulation of endogenous
insulin secretion. It is considered that a more "aggressive"
approach with early intravenous infusion of relatively large
doses of amino acids could provoke endogenous secretion of
pancreatic insulin, which in turn minimizes the frequency
and severity of hyperglycemia and reduces the need for
intravenous insulin infusion [14].
Minimal intravenous lipid infusion is used to prevent
essential fatty acids (linoleic and linolenic acids and their
ﬁnal products). This is necessary due to their crucial role in
postnatal brain development [29, 31]. Deﬁciency of essential
fatty acids develops in 4-5 days after birth, if the newborn
does not receive exogenous lipids. The deﬁcit is compensated
by the introduction of fat in the amount of 0, 5 g/kg / day. As
far as most intravenous lipid preparations contain relatively
more omega – 6, not omega – 3 essential fatty acids, with a
greater speed of intravenous infusion of lipids is a potential
risk of the development of a greater number of vasoactive
products derived from prostaglandins . Also, the number of
compounds important for the construction of membranes
in the central nervous system is reduced [25].
The early "aggressive approach" of enteral nutrition is to
provide a more suitable combination of nutrients, to provide
stimulation of the gastrointestinal tract by the introduction
of trophic nutrition, to avoid long-term parenteral nutrition.
The existing risk of ulcer-necrotizing enterocolitis is the most
common cause limiting the onset and subsequent expansion
of enteral nutrition. At the same time, early enteral nutrition
prevents atrophy of the intestinal mucosa, stimulates the
maturation of the gastrointestinal tract, increases tolerance
to enteral nutrition, and reduces the incidence of ulcernecrotizing enterocolitis when using colostrum and breast
milk. Currently, most neonatal centers prefer breast milk.
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It is known that by 24 weeks of gestation the gastrointestinal
tract is anatomically developed enough and most digestive
enzymes are detected. In deeply premature infants, limited
gastrointestinal motility is a deterrent for the successful
enteral feeding [32]. Infants with extremely low body
weight need more time to empty the stomach and move
food through the intestines, since stable gastrointestinal
motility is formed only by 32-34 weeks of gestation. Studies
conducted on newborn animals revealed that even short
periods of early enteral feeding could signiﬁcantly increase
the volume of mucus in the intestine [20].
As studies have shown, direct contact of breast milk with
the surface of the intestine increase in its weight, and there
is an acceleration of DNA synthesis [21]. For the ﬁrst time,
minimal enteral nutrition (5 – 25 ml/kg/day) was used to
prevent undesirable consequences associated with the lack
of stimulation of enteral nutrition of the gastrointestinal
tract. This allowed to avoid stress on the immature intestine.
Compared with the mixture, breast milk has a signiﬁcant
advantage in terms of prevention of various infectious
diseases, allergies and the development of ulcer-necrotizing
enterocolitis in premature infants. Despite the fact that
not all studies described the same outcomes, the positive
eﬀects included a reduction in the time required to achieve
the full volume of enteral feeding, better weight gain, less
pronounced intolerance to enteral nutrition, less need for
phototherapy, an increase serum gastrin concentration in
the blood serum, improving the work of the small intestine
and reducing the timing of hospitalization. In systematic
reviews of Cochrane's rational enteral nutrition revealed that
minimal enteral nutrition reduces the time to achieve the
full volume of enteral feeding and reduces the duration of
hospitalization, and rapid expansion of nutrition resulted in
better weight gain, but currently there is lack of information
to clarify the rate impact on frequency of the incidence of
ulcer-necrotizing enterocolitis [15, 22, 30].
Conclusion:
Thus, it is necessary to develop strategies for the nutrition
of premature infants, which should fully provide information
on the basis of evidence-based medicine. The following
questions remain open: "Which limits of amino acid are safe
for premature infants?", "What are the markers of protein toxicity?", "What are the side eﬀects and mechanisms of insulin in
terms of nutritional support?", "What eﬀect will be from drugs
widely used in neonatology on nutritive metabolism and the
incidence of ulcer-necrotizing enterocolitis when using diﬀerent
methods of feeding?". These questions require further research
to determine the impact on the quality of life of the child.
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Реферат
Введение. Чемпионат мира по футболу 2018 года – это событие не только для России, но и для всего мира. Международный опыт проведения мероприятий такого уровня говорит о том, что прирост числа туристов в городах-организаторах составляет 70-80%. В города проведения Чемпионата мира-2018 приехало около 5 миллионов туристов, включая 2,9 млн. иностранцев.
Цель. Проанализировать и обобщить данные по инфекционной заболеваемости среди туристов и болельщиков,
посетивших Санкт-Петербург.
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ госпитализированных в СПб ГБУЗ «Клиническая
инфекционная больница имени С.П. Боткина» с признаками различных инфекционных заболеваний. Обобщены
данные лабораторных исследований материала от этих больных.
Результаты. Собранные данные показывают высокий риск завоза и распространения инфекционных заболеваний
болельщиками, прибывающими из различных регионов мира. Поэтому приобретает особую важность информирование и прогнозирование эпидемиологических рисков.
Ключевые слова. Чемпионат мира 2018, болельщики, завозные инфекционные заболевания, госпитализированные
иностранные граждане.

Введение
Чемпионат мира по футболу 2018 года (далее
ЧМ-2018) — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проводился в Европейской части России на 12
стадионах в 11 российских городах в период с 14
июня по 15 июля 2018 года. Городами-участниками ЧМ были: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Казань,
Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Согласно информации, опубликованной
на официальном сайте ФИФА, по итогам турнира
общая посещаемость ЧМ-2018 составила 3 031 768
человек, из них 570 тысяч иностранных болельщиков, средняя посещаемость — 47 371 зрителя
за игру, а средняя заполняемость трибун — 98,43%
[4].
Всего командами-участниками турнира было отыграно 64 матча, из них 7 матчей на стадионе
Санкт-Петербург.
Болельщики, имевшие билеты на матч и оформившие Паспорт болельщика (FAN ID), могли
воспользоваться бесплатным проездом на поезде
в город, где проходит матч. Для этих целей были
организованы дополнительные поезда между городами, в которых проходил главный футбольный
турнир. Анализ данных статистики купленных
билетов на ЧМ-2018 показал, что 64% всех биле58

тов было куплено иностранными болельщиками.
Рейтинг стран иностранных болельщиков возглавили США (они приобрели 88,8 тыс. билетов на
матчи), Бразилия (72,5 тыс.), Колумбия (65,2 тыс.).
Накопленный мировой опыт проведения спортивных мероприятий такого уровня свидетельствует о том, что всего иностранных туристов на любой
чемпионат мира приезжает на 10% больше, чем непосредственно посещающих матчи болельщиков.
Так, по данным Ростуризма, города проведения
ЧМ-2018 посетили около 5 млн туристов, включая
2,9 млн иностранцев. Прирост числа туристов
в городах-организаторах составил в среднем 75%.
[2,4].
По данным Оргкомитета «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в организации мероприятий помогали более 35
тыс. волонтеров из 112 стран. За порядком на объектах ЧМ следили 20,9 тыс. сотрудников безопасности. Более 16 тыс. журналистов, аккредитованных
FIFA, освещали чемпионат, а на стадионах работали
17,4 тыс. стюардов.
Материалы и методы исследования
В период проведения ЧМ-2018 в СанктПетербурге в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина» (далее Больница Боткина) с признаками различных инфек-
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ционных заболеваний было госпитализировано
36 иностранных граждан, из них 21 иностранный
гражданин имели паспорта болельщика ЧМ, либо
указали цель прибытия на ЧМ-2018, а также 7 граждан Российской Федерации, занятых в обслуживании мероприятий чемпионата (сотрудники охраны,
гостиничного бизнеса и прочий обслуживающий
персонал). Проанализировано 43 истории болезни, содержащие сведения об эпидемиологическом
анамнезе, клинической картине, результатах лабораторных исследований.
Результаты и обсуждение
Болельщики прибыли из 6 континентов, 13 стран
мира. Информация об иностранных болельщиках
по футболу представлена в табл. 1.
Таблица 1
Континенты и страны постоянного проживания
болельщиков, прибывших на ЧМ-2018
Континент

Число
стран

Число
болельщиков

Страны

4

Аргентина,
Колумбия,
Бразилия,
Уругвай

7

Северная
Америка

1

США

6

Европа

3

Азия

3

Африка

1

Нигерия

1

Австралия

1

Австралия

1

Всего

13

Южная
Америка

Великобритания,
Польша,
Португалия
Индия, Иран,
Филиппины

3
3

21

Наибольшее число среди госпитализированных
иностранных граждан, прибывших на ЧМ-2018, составили граждане стран Южной и Северной Америки (66,6 %).
Число госпитализированных граждан Российской Федерации, занятых в обслуживании мероприятий ЧМ-2018, составило 7 человек (21,4 %).
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Среди прочих иностранных граждан, госпитализированных в этот период в инфекционную
больницу, 29 % составили граждане Китая, в основном это лица мужского пола (71 %) в возрастной
группе 20-29 лет (53 %). В структуре инфекционной
патологии у них преобладали острые кишечные
инфекции (64 %).
Госпитализацию в инфекционный стационар
города осуществляли различные учреждения здравоохранения. Оказание первичной медицинской
помощи пострадавшим и транспортировка в инфекционный стационар осуществлялась:
$ силами городской станции скорой медицинской помощи были доставлены 16 пациентов,
$ частной скорой помощью 1 пациент,
$ 9 пациентов обратились в прочие медицинские учреждения города (коммерческие медицинские центры),
$ 2 пациентов были переведены из соматических стационаров города.
Средний возраст госпитализированных в Больницу Боткина мужчин составил 39 лет, женщин —
26 лет. Среди всех заболевших доля мужчин —
79%.

10,7

10,7

ʫ̨̬̪̏̌

ʤ̛́̚

3,6

ʤ̴̡̛̬̌ ʤ̛̭̯̬̣̏̌́

ˀˇ

Рисунок 1. Распределение всех госпитализированных
лиц, задействованных в проведении ЧМ-2018, по континентам
Figure 1. The distribution of all hospitalized patients participated in the 2018 World Cup, by continents)

Рисунок 2. Распределение госпитализированных в больницу Боткина болельщиков и обслуживающего персонала по полу и возрасту
Figure 2. Distribution of hospitalized fans and servicemen to
Clinical Infectious Disease Hospital named after S.P. Botkin
by sex and age

При сборе анамнеза 11 госпитализированных
иностранных граждан указали адрес места проживания в Санкт-Петербурге. Большинство их них
в период проведения ЧМ-2018 проживало в отелях,
гостиницах и съемных квартирах Центрального
района города.
Наибольшее число обращений за медицинской помощью зарегистрировано 20-23.06, 28.06
и 04.07-05.07, в дни проведения и спустя 2-3 суток
после матчей. Даты проведения матчей на стадионе Санкт-Петербург: 15.06, 19.06, 22.06, 26.06, 03.07,
10.07, 14.07.
На стадионах во время проведения матчей были
организованы места продажи быстрого питания
(фаст-фуд). По согласованию с организаторами меню включало в себя как привычные для болельщиков блюда – хот-доги, сэндвичи, так и блюда традиционной русской кухни (преимущественно выпечку, блины).
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Рисунок 3. Территориальное распределение госпитализированных в больницу Боткина болельщиков по месту временного проживания
Figure 3. Territorial distribution of fans hospitalized to Clinical Infectious Disease Hospital named after S.P. Botkin by a place
of temporary residence

Рисунок 4. Распределение госпитализированных больных по датам заболевания
Figure 4. The distribution of hospitalized patients according to the dates of a disease

Болельщики прибывали в Санкт-Петербург после посещения матчей в других городах РФ. Анализ
историй болезни показал, что 20% прибыли накануне заболевания из Москвы, 10 % — из Саранска,
5% — из прочих городов-участников ЧМ по футболу
(Волгограда, Саратова, Самары). Один заболевший
указал на прибытие в город автобусным маршрутом
из Финляндии.
Данные эпид. анамнеза показали, что наибольшее число больных обратилось за медицинской помощью в первые 4 дня от начала заболевания.
Более половины заболевших болельщиков
отмечали появление клинических признаков
заболевания уже на момент прибытия в СанктПетербург: в день прибытия — 16,7%; заболели
в пути следования — 38,9%; остальные — на 2-й и
последующие дни.
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Рисунок 5. Распределение (%) больных по датам обращения за медицинской помощью (n=21)
Figure 5. Distribution (%) of patients by dates of medical help
seeking
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Нозологические формы инфекционных заболеваний у госпитализированных больных представлены преимущественно острыми кишечными инфекциями средней тяжести, из которых 66,7% — доля
ОКИ установленной этиологии. Другие инфекции,
зарегистрированные у болельщиков — ОРВИ, лакунарная ангина, эпидемический паротит, риновирусная инфекция, тропическая малярия, хронический вирусный гепатит В. У двух госпитализированных пациентов предварительные диагнозы были
отменены: ОКИ — на острую кишечную непроходимость, ОВГ неверифицированный — острый гепатит
неинфекционной этиологии.
Случай тропической малярии выявлен у гражданина Нигерии, 41 год. Болельщик прибыл 25.06.
в Санкт-Петербург из Волгограда (транзитом через
Москву). Заболел 23.06. обратился за медицинской
помощью только 26.06, госпитализирован в Больницу Боткина 26.06. Клинически у пациента при поступлении наблюдалась лихорадка неясного генеза,
сопровождающаяся ознобом, головной болью, болями в животе, кашлем. Лабораторно подтвержден
диагноз: тропическая малярия, P.falciparum (++++);
ХВГВ в/о.
Лабораторное исследование материала от больных проводилось на базе лаборатории Больницы
Боткина, а также материал направлялся в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в СанктПетербурге», ФКУЗ «Северо-Западная противочумная станция». Всего было идентифицировано различными методами лабораторной диагностики 13
возбудителей инфекционных болезней:
$ кампилобактер (ПЦР) – 7
$ энтеробактер (бакпосев) – 4
$ клебсиелла spp. (бакпосев) – 2
$ сальмонеллы spp. (ПЦР, бакпосев) – 2
$ сальмонелла энтеритидис (бакпосев) – 2
$ шигелла spp. (ПЦР) – 1
$ цитробактер spp. (бакпосев) – 1
$ норовирус 2 типа (ПЦР) – 6
$ ротавирус гр. А (ПЦР) – 3
$ энтеровирус (ПЦР) – 1
$ аденовирус гр. Е (ПЦР) – 1
$ астровирус (ПЦР) – 1
$ риновирус (ПЦР) – 2
$ P.falciparum (тонкий мазок, толстая капля,
ПЦР) – 1
Лабораторная диагностика материала от больных ОКИ показала преобладание бактериальных
возбудителей, среди которых очевидно лидируют
кампилобактерии. У 3-х пациентов с ОКИ по результатам лабораторного обследования выявлены ассоциации возбудителей: ротавирус+энтеробактер,
кампилобактер+энтерококки, +энтерококки.
Кампилобактериоз — острое инфекционное
зооантропонозное заболевание. Возбудитель попадает в организм человека через рот с инфицированными пищевыми продуктами или водой. Источником инфекции являются животные
(крупный рогатый скот, свиньи, овцы, домашние
и дикие птицы). Иногда источником инфекции
являются больные и бактерионосители, носительство обнаруживается у 1-15% людей. Инкубационный период продолжается от нескольких часов до
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10 дней (в среднем 2-5 суток). Факторами передачи
являются инфицированные мясные и молочные
продукты, овощи, фрукты, вода. В профилактике
решающую роль играют санитарно-гигиенические мероприятия, прежде всего соблюдение правил кулинарной обработки и хранения продуктов
питания. [3,10,11].
ОКИНЭ

n=28

кампилобактериоз
сальмонеллез
клебсиеллез
шигеллез
эшерихиоз
ротавирусная инфекция
норовирусная инфекция

Рисунок 6. Этиологическая структура острых кишечных
инфекций у госпитализированных больных
Figure 6. Etiological structure of acute intestinal infections in
hospitalized patients
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Рисунок 7. Возрастная структура (%) больных ОКИ (n=28)
Figure 7. Age structure (%) of patients with acute intestinal
infections

Доля больных в возрастной группе 20-39 лет составила 55,6%.
Клинические проявления ОКИ у больных:
$ у 95 % больных имел место диарейный синдром
(от 5 до 20 раз в сутки),
$ у 67 % — рвота (от однократной до 8 раз в сутки),
$ боли в животе – 52 %, (в том числе у 2 чел.
диагноз при поступлении «острый живот»,
«острый аппендицит»),
о
$ повышение температуры тела до 38 С и выше —
47 %.
В качестве подозреваемых как фактор передачи
кишечной инфекции продуктов 20 пострадавших
(70 %) указали употребление «фаст-фуда» (сэндвичи, шаверма, хот-доги, картофель фри, чипсы и т.п.),
5 пострадавших употребляли суши и роллы.
Более половины больных ОКИ употребляли продукты животного происхождения-мясные и рыбные
блюда. Обращает на себя внимание высокая доля
(15%) больных ОКИ, употреблявших алкогольные
напитки
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Рисунок 8. Клинические проявления ОКИ у госпитализированных больных
Figure 8. Clinical manifestations of acute intestinal infections
in hospitalized patients

.

Рисунок 9. Продукты питания, употребляемые заболевшими
Figure 9. Food products consumed by the patients

Заключение:
Проведение международных массовых спортивных мероприятий сопряжено с высоким риском
завоза и распространения инфекционных заболеваний лицами, прибывающими из различных
регионов мира. Важное значение, в этой связи,
приобретает информированность об актуальных
международных эпидемиологических рисках и прогнозирование возможных осложнений эпидемиологической обстановки [1,5,6].
Подобная информация нужна и руководителям
инфекционной службы для оперативного реагирования, своевременной подготовки резерва коек,
транспорта для доставки больных, лекарственных
и дезинфицирующих средств, подготовки и распределения кадрового состава на всех этапах оказания
первичной и специализированной медицинской помощи. [7,8,9].
В связи с этим целесообразным представляется
оценка потенциальной эпидемиологической опасности и разработка целенаправленного и эффективного комплекса мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия населения и гостей
города.
Внутренние миграционные процессы, связанные с проводимыми спортивными мероприятиями
62

в разных городах РФ, также оказывали влияние на
эпидемиологическую обстановку [7,9].
В период проведения ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге было выявлено несколько десятков случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний. Некоторые из них имели характер типично «завозных»
из других стран мира (напр., тропическая малярия).
Другие, учитывая сроки и проявления клинических
признаков инфекционных заболеваний, носили
условно «завозной» характер и были приобретены
в процессе передвижения между городами-участниками чемпионата.
Кроме того, эпидемиологическая обстановка
в Санкт-Петербурге в отношении ОКИ достаточно
напряженная. Показатели заболеваемости на протяжении многих лет сохраняются на высоком уровне. Инфицирование «местными» возбудителями
кишечных инфекций продуктов питания при нарушении правил их приготовления, хранения и реализации, также следует учитывать. Преобладание
мясных и рыбных продуктов среди других, указанных заболевшими, этиологический пейзаж установленных ОКИ позволяют это предполагать.
Пищевые продукты «фаст-фуда» можно отнести
к так называемой «группе риска». Объекты питания,
реализующие эти продукты, заслуживают более пристального контроля при проведении массовых мероприятий, особенно с международным участием.
Важной мерой профилактики должен стать контроль организации питания и водопотребления в
населенных пунктах и на транспортных средствах
на всем пути передвижения болельщиков внутри
страны.
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Abstract
Introduction. The 2018 World Cup is a worldwide football event with the tourist increase to the hosting city up to 70-80%
according to the international experience. About 5 million tourists (including 2.9 million foreigners) visited the host cities.
The aim of the study was to analyze and summarize the data on infectious morbidity among tourists and fans visited SaintPetersburg.
Material and methods. During the research it was performed the analysis of hospitalized patients to Clinical Infectious Disease
Hospital named after S.P. Botkin with the signs of infectious diseases.The data on laboratory research of patients material are
summarized.
Results. The collected data shows a high risk of the incidence and infection imported by fans arriving from all over the world.
Thus, the informing and predicting of epidemiological risks are of a high importance.
Key words. 2018 World cup, fans, imported infectious diseases, hospitalized foreign citizens.
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Реферат.
В статье представлен анализ данных современной литературы, посвященных изучению взаимосвязи дисфункции щитовидной железы и атопии у детей.Выявлены закономерности в тенденции изменений функции
щитовидной железы при бронхиальной астме в зависимости от степени её тяжести, длительности течения и возраста ребенка. А также описана взаимосвязь между заболеваниями щитовидной железы и атопическим дерматитом, хронической крапивницей, атопическим кератоконъюнктивитом. Показаны исследования, посвященные
изучению изменений в течении основного заболевания при наличии нарушений тиреоидного статуса. При этом
патогенетические механизмы в настоящее время до конца не изучены. Необходимы дальнейшие исследования,
посвященные поиску единых патогенетических механизмов при сочетании патологии щитовидной железы и
атопических заболеваний для оптимизации терапии.
Ключевые слова: дисфункция щитовидной железы, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, атопия, дети

Введение.
В настоящее время растет интерес к изучению
взаимосвязи атопических и аутоиммунных заболеваний. Исследователи полагают, что они являются
следствием нарушений работы иммунитета, а именно его клеточного звена. Анализ литературы показывает значимую связь между Th-2 опосредованными аллергическими болезнями и Th-1 опосредованными аутоиммунными расстройствами [22].
Отсутствие знания точных механизмов, объясняющих связь между атопией и заболеваниями
щитовидной железы, обуславливает важность исследований, посвященных данному вопросу. Ведь
нахождение такой взаимосвязи может значительно
повлиять на тактику ведения больных с атопией, в
том числе на ранних этапах при проведении скрининга на выявление нарушений тиреоидного статуса.
Целью данного обзора является обобщение информации, полученной разными исследователями,
о состоянии тиреоидного статуса у детей и подростков с атопией.
Результаты. Атопия — это способность организма к повышенной выработке иммуноглобулина Е
(IgE) в ответ на воздействие антигенов окружающей
среды. К наиболее часто встречающимся атопическим заболеваниям у детей относятся бронхиальная
астма, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, атопический дерматит, крапивница,
отеки Квинке. Природа атопии комплексна, а в ее
основе лежат нарушения иммунитета, при которых
наблюдается дисбаланс между Th1- и Тh2-клетками
в сторону повышения активности последних, приводящий в том числе к стимуляции выработки IgE и
развитию аллергического воспаления [21].

Щитовидная железа, как важное звено эндокринной регуляции, реагирует на изменения в организме и участвует в формировании адаптационно-компенсаторных механизмов [24, 42]. Описаны
особенности тиреоидного статуса при различной
хронической соматической патологии [4, 15, 16, 18,
24, 25, 36].
На связь между заболеваниями щитовидной железы и различными атопическими заболеваниями
указывали исследователи еще в середине XX века.
Было выявлено утяжеление астмы при гипертиреозе и при коррекции гипотиреоза [34, 45], установлена связь аутоиммунного тиреоидита с астмой и
атопической экземой [40]. В исследовании Зайдулловой Г.М. (1999 г.) была выявлена зависимость
функционального состояния щитовидной железы
(ЩЖ) от степени тяжести и длительности течения
бронхиальной астмы (БА). При среднетяжелом течении последней со сроками болезни менее 2 лет
в период приступа наблюдался транзиторный гипертиреоз (достоверно повышались уровни содержания в сыворотке крови Т3, Т4 и снижался
уровень ТТГ). Тенденция к гиперфункции ЩЖ
отмечена при течении заболевания от 2 до 5лет:
достоверно повышался базальный уровень Т4. Но
при длительности заболевания более 5 лет, хотя и
сохранялась гиперфункция щитовидной железы,
была тенденция к снижению уровней Т3 и Т4 и повышению уровня ТТГ по сравнению с таковыми
показателями у больных, страдающих среднетяжелой бронхиальной астмой с длительностью течения менее 5 лет [6]. Шамраева В.В. (2004 г.) также
указывает, что при легком течении БА повышается
активность системы гипофиз-щитовидная железа, тяжелое течение заболевания сопровождается
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развитием вторичного гипотиреоза (снижение Тз
(р<0,001) и Т4 (р<0,01)) [14].
В исследовании Лягиной А.А., Косяковой Н.И.
(2006 г.) диффузное увеличение щитовидной железы было отмечено у 20 детей с бронхиальной астмой
(5,9%), узловой зоб — у 4 детей (1,2%). Кроме того,
такие изменения ЩЖ утяжеляли течение астмы [12].
Что согласуется с исследованием, проведенным Камаевой И.А. в 2013 г. [10].
Pedullaetal. (2013) изучали распространенность
аутоиммунных заболеваний щитовидной железы
(ЩЖ) среди детей с атопическим дерматитом (АД).
По результатам их работы у 9,52% пациентов были
выявлены нарушения тиреоидного статуса. Авторы
также разделили детей с АД на две группы: в первой
были дети с IgE-опосредованным АД — среди них
у 18,51% наблюдалась сочетанная патология ЩЖ; и
с не-IgE-опосредованным – среди них только 4,3%
страдали нарушением функции ЩЖ [32]. В 2017 г.
данный коллектив авторов опубликовал исследование, в ходе которого подтвердились выводы предыдущей работы о том, что у детей-атопиков значительно чаще (9,9%) чем у детей с неатопическими
аллергическими заболеваниями (7,5%) и здоровыми
детьми (1%). Также только у детей атопиков (6,5%) к
окончанию наблюдения было выявлено прогрессирование нарушений тиреоидного статуса с риском
перехода субклинического гипотиреоза в клинически явную форму (в том числе не произошло значимого снижения уровня ТТГ) [44].
В работе Безруковой Д. А. (2010 г.)была установлена достоверная положительная корреляционная зависимость между распространенностью
атопической патологии с заболеваниями щитовидной железы у детей и подростков при сочетанном
воздействии антропогенной нагрузки и йодного
дефицита(р<0,05)[1]. Также выявлены положительные корреляции между: распространенностью заболеваний диффузным эндемическим зобом и бронхиальной астмой, субклиническим гипотиреозом и
бронхиальной астмой, а также диффузным эндемическим зобом и атопическим дерматитом, субклиническим гипотиреозом и атопическим дерматитом, положительная связь средней интенсивности
между заболеваемостью диффузным эндемическим
зобом и аллергическим ринитом (р<0,05). Было также отмечено нарастание изменений в тиреоидном
статусе у подростков с атопическими болезнями,
что свидетельствует об усугублении дисбаланса гормонов по мере взросления ребенка[1].В работе Акатовой А. А. (2006 г.) было выявлено, что у детей с БА
эндемический зоб встречается в 1,5 раза чаще, чем
у больных с другой патологией[7]. Кроме того, участие щитовидной железы в аллергических реакциях подтверждено в ряде более ранних исследований
[3,9,13,14,17,26].
В недавнем исследовании Сорокман Т.В. и др.
(2017) были изучены изменения в гипоталамо-гипофизарной системе детей с аллергодерматозами.
Авторы пришли к выводу, что нарушения в ней связаны с появлением аутоантител (АТ) к тиреоглобулину (их повышение было статистически значимо
и коррелировало с длительностью заболевания).
Частота выявления данных АТ у детей из группы
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с атопическим дерматитом превышала средние популяционные значения и была самой высокой среди всех групп пациентов(36,7 %; χ2 = 17,5; р< 0,05).
Уровни антител к тиреоглобулину у детей с атопией
были повышены(р<0,05) [20]. Аналогичные данные
были получены и другими исследователями, описавшими тиреоидный статус при сочетании атопии
и хронического гастродуоденита у подростков [4].
Взаимосвязь этих заболеваний может быть обусловлена особенностями кишечной микробиоты.
Так, показано, что избыточный рост Eubacteriumlentum в пристеночной кишечной микрофлоре
может рассматриваться как фактор риска развития
аутоиммунного тиреоидита у детей [8]. Описаны
особенности кишечной микробиоты как при бронхиальной астме и атопическом дерматите, так и при
сочетании атопических заболеваний с хроническим
гастродуоденитом [2, 11, 19].Обсуждается роль инфекционного фактора и в генезе тиреоидных заболеваний [37]. Предполагается, что сочетанная
патология связана с нарушениями кишечного микробиома, которые утяжеляют течение каждого из
коморбидных заболеваний [5, 23].
У детей с очаговой аллопецией (ОА), в патогенезе
которой, как и при атопических болезнях, играют
важную роль IgE-зависимые реакции, также наблюдаются нарушения тиреоидного статуса. OlaABakryetal. (2013 г.) полагают, что наиболее часто при ОА
наблюдается гипотиреоз, а также могут встречаться
и болезнь Грейвса, и тиреоидит Хашимото, и простой узловой зоб. Для исследования были отобраны
50 пациентов с ОА, у которых не было клинических
признаков дисфункции ЩЖ. Контрольную группу
составили 50 здоровых людей. По результатам исследования у 46% пациентов первой группы были
обнаружены антитела к ЩЖ (и ни у одного из контрольной группы), а у 16% наблюдался гипотиреоз.
Антитела к тиреопероксидазе были также выявлены
только у пациентов из первой группы (у 48%) [46]. По
данным Javad Chaﬀarietal. (2017 г.) среди детей с ОА
у 8 (16%) был выявлен гипотиреоз, у 8 (2%) – гипертиреоз. В контрольной группе здоровых детей у 12
(8%) наблюдался гипотиреоз, у 2 (1,3%) – гипертиреоз[29]. Deepa Pateletal. (2017 г.) исследовали тиреоидный статус у 298 детей с ОА. Из них у 59 детей
(20%) были обнаружены его нарушения: у 29 (49%) гипотиреоз, причиной которого чаще всего был тиреоидит Хашимото (у 24 пациентов - в 41% случаев);
у 20% – гипертиреоз вследствие болезни Грейвса;
у 7 (12%) – субклинические признаки дисфункции
ЩЖ [41].
В исследовании Stefano Stagietal. (2014) выявлена взаимосвязь между атопическим кератоконъюнктивитом и нарушениями тиреоидного статуса
у детей: 6,6% из них страдали субклиническим гипотиреозом, 0,7% имели клинически выраженный
гипотиреоз (p<0,05). У детей с атопическим кератоконъюнктивитом достоверно чаще выявлено повышение ТТГ по сравнению с группой контроля
(p<0,0001).А также достоверно чаще отмечено повышение аутоантител к ЩЖ (5,2%и 0,5%, p<0,05) [38].
Среди пациентов с атопическим кератоконъюнктивитом и повышенным уровнем аутоантител к ЩЖ
при ультразвуковом исследовании в 80% случаев
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была гетерогенная эхоструктура и диффузная гипоэхогенность щитовидной железы, 0,5% пациентов
имели нормальную эхоструктуру и эхогенность.
Доказано, что хроническая крапивница также
может сопровождаться изменениями тиреоидного
статуса. При этом распространенность аутоиммунного тиреоидита у детей с хронической крапивницей составляет от 0,35% до 4,3%. [33, 35].
В целом, большинство исследователей отмечают
взаимосвязь атопических заболеваний и заболеваний щитовидной железы [31, 39, 43].Предполагается роль мелатонина в развитии данных сочетанных
заболеваний [30]. Однако есть и противоположные
мнения. Например, в одном из ранних исследований, проведенном E.J. Raﬄe и R. Hall (TheLancet,
1967), в которое были включены 50 детей с атопией,
определялись антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину в сыворотке крови. По результатам отклонений выявлено не было [28]. Предполагается,
что различия в результатах были обусловлены разными методическими подходами к исследованиям
сочетанной патологии.
Заключение.
Таким образом, в настоящее время имеются данные, подтверждающие тенденцию к нарушениям
тиреоидного статуса у детей с атопическими заболеваниями: выявлено наличие гипотиреоза (16% 49%),гипертиреоза (2%-10%), аутоиммунного тиреоидита (5,2%-48%),субклинического гипотиреоза
(9,9%-12%). Эти знания должны учитываться при
ведении пациентов с атопией для раннего выявления и коррекции нарушений тиреоидного статуса,
часто утяжеляющих течение основного заболевания. Необходимы дальнейшие исследования для
поиска единых патогенетических механизмов при
сочетании патологии щитовидной железы и атопических заболеваний для оптимизации терапии.
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Abstract:
The article presents a modern literature review on correlation between thyroid dysfunction and paediatric atopy. It was revealed
the regulations in tendencies of thyroid gland functional changes in bronchial asthma, depending on its severity, duration and age.
Moreover, it was analyzed the correlation between thyroid diseases and atopic dermatitis, chronic urticaria, atopic keratoconjunctivitis.
Studies show changes in the course of the underlying disease against thyroid dysfunctions. Whereas the pathogenetic mechanisms
are currently not fully understood. There is a necessity in further researchers on common pathogenetic mechanisms in thyroid
dysfunction along with atopic diseases in order to optimize therapy.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ РАДИЛОВ
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

5 марта 2019 г. исполняется 60 лет исполняющему обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального
медико-биологического агентства (ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России), лауреату Премии правительства Российской Федерации, академическому советнику РАРАН, доктору медицинских наук,
профессору, Андрею Станиславовичу Радилову.
А.С. Радилов окончил в 1982 г. Ленинградский
санитарно-гигиенический медицинский институт.
После окончания ЛСГМИ работает в ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России (бывшее название — филиал
№ 3 Института биофизики), где прошел путь от
аспиранта до заведующего отделом общей токсикологии, заместителя директора института по
научной работе. В 1988 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 2003 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских
наук по специальностям 14.00.20 «токсикология» и 14.00.07 «гигиена». С 1996 г. по 2017 г. —
заместитель директора НИИ ГПЭЧ по научной работе, с 2018 г. по настоящее время – исполняющий
обязанности директора института.
Андрей Станиславович Радилов – талантливый
продолжатель научных традиций, заложенных вы72

дающимися учеными и специалистами ФМБА России, автор более 450 научных работ в области общей,
частной и аналитической токсикологии, гигиены,
основатель и руководитель научной школы в области специальной гигиены и аналитической токсикологии. Им подготовлено 2 кандидата и 5 докторов
наук.
Научная деятельность А.С. Радилова характеризуется большой широтой научных изысканий – от
организации науки до фундаментальных разработок в области экспериментальной токсикологии,
промышленной гигиены, научных основ охраны
здоровья человека и среды его обитания.
Основные научные интересы Андрея Станиславовича связаны с изучением механизмов токсического действия химически опасных соединений,
установлением и подтверждением факта воздействия химических соединений на организм, вопросами фармако- и токсикокинетики, гигиеническим
нормированием химических соединений в рабочей
зоне и объектах окружающей среды.
Под руководством А.С. Радилова проводится широкий спектр комплексных научных исследований,
связанных с воздействием химического фактора на
человека и среду его обитания.
Под его руководством проведена разработка
методологии токсиколого-гигиенической оценки
опасности продуктов деструкции отравляющих ве-
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ществ, позволившая дать объективную оценку безопасности технологий уничтожения химического
оружия. Большой творческий вклад внесен в установление патогенеза хронической интоксикации
фосфорорганическими веществами, механизмов
возникновения отставленных и отдаленных последствий, индуцированных ОВ и продуктами их
деструкции.
В результате выполненных под руководством
профессора А.С. Радилова научных исследований
разработаны и внедрены в действие методические
рекомендации, регламентирующие медико-санитарное обеспечение персонала объектов УХО, разработана методология оценки опасности отходов,
образующихся при демилитаризации бывших объектов по производству ХО. Признание получили
исследования следовых количеств ОВ и их маркеров в объектах окружающей среды и биосредах.
В настоящее время А.С. Радилов является одним
из инициаторов и разработчиков единого подхода
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при решении вопросов по перепрофилированию бывших объектов по уничтожению химического оружия и вовлечении в хозяйственный
оборот.
А.С. Радилов – один из инициаторов разработки предложений и участия института в реализации международных обязательств России в области
уничтожения химического оружия, выполнения ряда федеральных целевых программ («Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации»; «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации
(2009–2014 годы)»; «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на
период до 2020 года» и др.).
Под руководством профессора А.С. Радилова развиваются новые направления научных исследований:
разработка методов выявления факта воздействия
отравляющих веществ на человека, разработка
схем токсикологической оценки опасности неидентифицированных токсичных химикатов и их смесей в сложных матрицах и разработка методов их
идентификации, проводится разработка методов
синтеза и препаративный синтез известных и новых химических соединений, проводится доклиническая токсикологическая оценка химических
веществ (включая лекарственные средства), разрабатываются методы «ретроспективной» экспертизы воздействия на организм химических веществ,
поиск материальных (аддуктов, маркеров) и функциональных свидетелей воздействия.
Важные по значимости исследования под руководством А.С. Радилова проводились ФГУП
«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России на следующих химически опасных объектах (ХОО): «Химический
завод - филиал ОАО «Красноярский машиностроительный завод» (г. Железногорск Красноярского
края); ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого
химкомбината (г. Кирово-Чепецк Кировской области)»; ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химкомбината»; ОАО «Химпром»
(г. Новочебоксарск Чувашской Республики); ЗАО
«Тихвинский ферросплавный завод» (г. Тихвин
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Ленинградской области); ОАО «Государственный
ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
(г. Миасс, Челябинская область); ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (г. Златоуст, Челябинская область); «Опытный завод ФГУП
«Российский научный центр «Прикладная химия»
(г.п. Кузьмоловский Ленинградской области); СПб
ГУПП Полигон «Красный Бор» (пос. Красный Бор
Тосненского района Ленинградской области); Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции»
(г. Армянск).
Полученные в ходе исследований результаты позволили выявить основные вредные химические
факторы, влияющие на состояние производственной и окружающей среды в районах расположения
ХОО, а также причины возникновения «экологически обусловленной» патологии у населения и разработать перечень целенаправленных управленческих
решений для улучшения экологической ситуации
в исследуемых регионах.
В настоящее время, под руководством А.С. Радилова начата работа по созданию информационно-аналитической системы специального медицинского и санитарно-гигиенического мониторинга
состояния здоровья персонала и населения в районах эксплуатации ракетно-космической техники на
территории Дальневосточного федерального округа
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2016 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской
Федерации».
За большой вклад в обеспечение экологического
благополучия населения коллективу ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России, в декабре 2018г. была вручена
Благодарность Президента Российской Федерации
В.В.Путина.
Андрей Станиславович является членом научного общества токсикологов, заместителем председателя ученого совета НИИ ГПЭЧ, членом проблемных комиссий НТС ФМБА России - «Токсикология
гигиена, профпатология, индикация, дегазация при
работе с компонентами ракетных топлив» и «Токсикология, гигиена, профпатология, индикация, дегазация при работе с высокотоксичными веществами», заместителем главного редактора периодического информационного сборника «Токсикология,
гигиена, профпатология при работе с опасными химическими веществами», входит в состав редакционной коллегии журнала «Токсикологический вестник» и редакционного совета журнала «Медицина
экстремальных ситуаций».
А.С. Радилов является инициатором и координатором сотрудничества ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России с российскими и зарубежными научными
учреждениями.
Андрей Станиславович - лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники, награжден орденом Почета, почетными
грамотами Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства, нагрудным знаком «Золотой крест ФМБА России»,
нагрудным знаком Федерального управления по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия “За заслуги в уничтожении химического
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оружия” II и III степени, медалью «За содружество
в области химического разоружения», медалью им.
Титова, знаком отличия «За заслуги в уничтожении
химического оружия» II степени, нагрудным знаком Министерства обороны РФ «Генерал-полковник Пикалов», медалью ФМБА «За отличие в медицинском обеспечении спортсменов сборных команд
России», «за вклад в науку».
Свой юбилей Андрей Станиславович встречает
в расцвете творческих сил, полным научных идей и
планов их реализации на благо отечественной науки.

74

Профилактическая и клиническая медицина
Поздравляем Андрея Станиславовича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, новых научных
достижений и творческих успехов!
Коллектив сотрудников
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии
и экологии человека» ФМБА России
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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
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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»).
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.
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В каждом пункте ссылки указывается русский и англоязычный вариант. Написание ссылки на английском языке: название статьи - должен быть перевод с английского языка, транслит источника = название
источника на английском.
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.
Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке, содержащийся в таблице, включая единицы измерения, должен быть представлен также на английском языке; при этом перевод следует помещать
в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и текст примечания
к ней также предоставляются на английском языке и приведены под русским текстом с новой строки.
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.
Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия рисунков и примечаний
к ним, подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык и размещены под соответствующим текстом с новой строки
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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17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
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