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Реферат
Международная организация труда отмечает повсеместное изменение социализации труда, усиление напряженности современной трудовой жизни, что, в свою очередь, требует адаптации работников к изменяющимся условиям труда, негативно влияет на состояние их здоровья и удовлетворенность работой. Как следствие, в
большинстве экономически развитых стран повышается актуальность вопросов, направленных на сохранение
здоровья и работоспособности трудоспособного населения. Изменяется сама парадигма — от лечения заболеваний к профилактике, к формированию здоровье сберегающего поведения и приверженности к сохранению
здоровья.
В сложившейся ситуации важную роль играют явления презентеизма и абсентеизма, управление которыми может существенно повлиять на здоровье работников и производительность их труда. Видится целесообразной концентрация усилий на решение задач по сокращению презентеизма и абсентеизма, поиск способов их интеграции
в стратегию управления предприятием, пересмотр приоритетов профилактических мероприятий со смещением
акцента на управление индивидуальным здоровьем. Международный опыт свидетельствует об успешности такого
подхода, реализуемого для улучшения условий труда, повышения качества жизни работников в рамках программ
Health Management.
Ключевые слова: здоровье работающих, напряженность труда, производительность труда, презентеизм, абсентеизм, сохранение здоровья работников.

Введение
Международная организация труда (далее —
МОТ) отмечает наряду с существующей нехваткой и
необходимостью создания новых рабочих мест, повсеместное усиление напряженности современной
трудовой жизни, приводящей к увеличению числа
случаев нарушений психического здоровья, связанных со стрессом, переутомлением на работе. Внедрение новых форм организации и интенсификации труда, использования гибких графиков и фрагментации производственных процессов, приводят к
появлению новых форм занятости работников. По
сути, изменяется социализация труда [7, 13]. Важным негативным фактором является постарение рабочей силы, ее постепенное замещение вследствие
миграционных процессов [7, 17]. По данным Евростата [14, 15] численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) сокращается. Частично
сокращение численности трудоспособного населения компенсируется за счет трудовой миграции, однако миграционные потоки трудно поддаются контролю. Приток беженцев создает новые и усугубляет
существующие проблемы трудовой и социальной
интеграции [6, 14, 15]. В Российской Федерации отмечаются те же демографические тенденции, что и

в большинстве Европейских стран. Согласно информации ООН [9] Российская Федерация, наряду с
Германией, принимает наибольшее число международных мигрантов (около 12 млн. в 2015 году). Указанные тенденции сопровождаются значительным
увеличением расходов на медицинскую помощь и
лекарственное обеспечение работников, растут как
прямые, так и непрямые издержки на поддержание
здоровья работников.
На этом фоне возникает острая потребность в
максимальном сохранении здоровья и работоспособности трудоспособного населения [41].
Глобальным планом действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предусмотрена «Глобальная стратегия для развития кадровых
ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030
года» , затрагивающая различные аспекты охраны
здоровья работающего населения. В качестве приоритетов стратегией определена первичная профилактика профессиональных рисков, охрана и укрепление здоровья на рабочем месте, эффективность и
разнообразие условий занятости работников, совершенствование систем здравоохранения для работающих [4, 8]. Вместе с тем, принятая в странах Евросоюза система контроля состояния здоровья работ5
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ников (Workers’health surveillance), включающая его
мониторинг и оценку для защиты и поощрения индивидуального и коллективного здоровья на рабочем
месте, нуждается в совершенствовании [7, 12, 20]. В
этой связи становится очевидной необходимость
поиска оптимальных решений, направленных на
адаптацию работников к изменяющимся условиям
труда, пересмотр приоритетов профилактических
мероприятий со смещением акцента на управление
индивидуальным здоровьем, формирование приверженности к сохранению здоровья.
Цель исследования: анализ существующих современных подходов к организации и проведению
мероприятий по сохранению здоровья работников.
Материалы и методы исследования
Изучены опубликованные данные, посвященные вопросам охраны здоровья населения с позиций
абсентеизма и презентеизма.
Результаты
В документах ВОЗ и МОТ рабочее место в последнее время рассматривается как место укрепления здоровья работников. На трудовую деятельность непосредственно влияет физическое,
умственное, экономическое и социальное благополучие работников. По мнению ряда авторов [40],
рабочему месту должно придаваться особо важное
значение в решении задач укрепления здоровья
населения в целом. Однако до последнего времени
большинство программ охраны здоровья населения реализуются отдельно от программ укрепления здоровья на рабочем месте (WHP). Такое отсутствие интеграции препятствует оптимальному
использованию трудовых ресурсов и препятствует
усилиям по максимальному повышению общего
уровня здоровья и производительности труда. При
этом расходы на медицинское обеспечение работающего населения в странах ЕС составляют ежегодно в среднем 8,3% годового валового внутреннего продукта (ВВП); в Швейцарии, Франции и
Германии этот показатель превышает 10% авторов
[18]. Более 70% от общей стоимости таких расходов
определяется предотвратимыми заболеваниями
авторов [9, 17, 18]. Термин «предотвратимые заболевания» используется в тех случаях, когда при
оценке причин заболеваемости высокий, а иногда
определяющий вклад, вносят факторы риска, например, неправильное питание, избыточная масса тела, гиподинамия, высокий уровень сахара и
холестерина в крови, высокое кровяное давление,
употребление табака, неудовлетворительные условия труда, психоэмоциональное неблагополучие и
другие факторы.
В исследованиях последних лет показано, что
для обеспечения роста экономики, стабилизации
медико-демографических показателей необходимо, насколько возможно, обеспечить поддержание
здоровья работников, мотивированных к продолжительной трудовой деятельности [5, 16, 18]. В
данных исследованиях, являющихся предметом
интереса не только медицинского сообщества, но
и психологов, экономистов, социологов [20, 21], часто используют понятия «абсентеизм» и «презентеизм» [22, 23, 34, 35].
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Абсентеизм (англ. Absenteeism — отсутствующий) — термин, обозначающий уклонение
от обязанностей. Под ним понимают, как общее
количество потерянных рабочих дней (или часов), так и частоту случаев отсутствия работника
на работе по причине временной нетрудоспособности. При этом человек может отсутствовать
на рабочем месте как по уважительной, так и по
неуважительной причине [1, 22, 24]. Абсентеизм
рассматривается как реакция сотрудников на
различные факторы трудовой деятельности и используется в качестве показателя успешности работы с персоналом: набора, обучения, мотивированности, соучастия в результатах работы предприятия, что направлено на повышение уровня
взаимодействия между коллегами и организацией. Коэффициент абсентеизма — это отношение
количества дней невыхода работников на работу
к общему количеству рабочих дней в течение года, месяца [1, 22]. Помимо факторов, связанных с
качеством медицинской помощи, социальными
аспектами здоровья работников, важнейшими
причинами абсентеизма является низкая приверженность сохранения здоровья у работников
предприятий при отсутствии экономической заинтересованности работодателей.
Презентеизм (от англ. present — присутствовать) — это потеря производительности работников во время выполнения своих обязанностей на
рабочем месте по причине плохого самочувствия
или болезни [19, 23, 24]. Обычно под презентеизмом имеется в виду поведение заболевшего подразумевается поведение заболевшего работника,
который чаще всего, опасаясь потерять рабочее
место, продолжает работать, но в силу плохого
самочувствия работает менее эффективно, чем
обычно [19, 37]. К презентеизму также относятся
ситуации, при которых работник проводит на рабочем месте больше времени, чем это необходимо
или требуется условиями трудового соглашения
[37]. Около 60% экономических потерь предприятий связаны не с пребыванием сотрудников по
причине заболевания, а с неэффективным присутствием, которое является следствием презентеизмом [37]. Основной причиной отсутствия работников на работе, безусловно, является плохое
состояние здоровья, однако плохое состояние
здоровье не обязательно означает отсутствие на
работе [21, 23, 27], так как некоторые сотрудники
присутствуют на работе, будучи не в состоянии
работать с нормальной производительностью [18,
30, 37]. Процент сотрудников, сообщивших, что
они позволяют либо позволяли себе выходить на
работу во время болезни, согласно исследованию,
варьирует в диапазоне от 50 до 70%.
Опрос исследовательского центра портала
SuperJob в 2015 г., проведенный среди 1000 представителей работодателей и 1600 трудоустроенных
респондентов из всех округов России, свидетельствует о том, что 82% опрошенных предпочитают
не оформлять лист временной нетрудоспособности («больничный лист»), а приходить на работу
нездоровыми. Свое решение российские работни-
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ки объясняют: большим объемом работы и отсутствием взаимозаменяемости в коллективе (42%),
опасением снижения дохода из-за болезни (18%),
наличием важных нерешенных вопросов (18%),
недовольством руководства (9%), нежеланием обращаться в поликлинику (5%) [19, 26, 38].
Исследование явлений абсентеизма и презентеизма является относительно новой областью
при организации и осуществлении медицинской
помощи на предприятиях, хотя не является новой проблемой здоровья работников. Абсентеизм
и презентеизм могут рассматриваться как дискретные события, происходящие в определенные
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периоды времени, при которых поведение одного
работника при недомогании может повлиять на
других сотрудников [22].
На рис. 1 показаны последствия презентеизма и
абсентеизма при плохом самочувствии работника.
Необходимо отметить, что присутствие на работе
при недомогании (презентеизм) может усугубить
плохое самочувствие и привести к прогулу или
оформлению листа временной нетрудоспособности («больничный лист»). Представленные модели
презентеизма и абсентеизма зависят от различных
производственных факторов и психоэмоциональных особенностей работника [32].

Факторы
●Должностные требования
●Условия труда
●Оплата труда
●Оплата за больничный
●Культура здоровья
●Отношения в коллективе
●Возможность замены

Полностью
здоровый

Плохое самочувствие
●Острое
●Периодическое
●Хроническое

Презентеизм
Абсентеизм

Формирование здорового
поведения
●Производительность
●Ответственность перед
собой и коллективом
●Самоконтроль здоровья

Работник
●Отношение к работе
●Ответственность
●Стресс
●Отношение к больничному
●Потеря интереса к здоровью
●Пол
Рис. 1. Динамическая модель презентеизма и абсентеизма (John Wiley & Sons, Ltd. J. Organiz. Behav. 2010. Vol. 31.
Р. 519–542)
Fig. 1. Dynamic model of presenetism and absenteeism (John Wiley & Sons, Ltd. J. Organiz. Behav. 2010. Vol. 31. Р. 519–542)

По мнению ряда авторов [13, 36, 38], периодический характер плохого самочувствия определяется чаще всего мигренью, инфекционными заболеваниями, аллергическими состояниями, либо проявлениями хронической патологии, что в
большинстве случаев выражается проявлениями
симптомов артрита, ишемической болезни сердца, диабета, ВИЧ и рака. Кроме учета характера
недомогания предлагается учитывать факторы,
влияющие на психоэмоциональные особенности работника, включая пол работника, отношение к своему здоровью, отношения в коллективе, стресс, а также производственные факторы,
к которым относятся условия труда, отношения
в коллективе, культура производств. В тех профессиональных группах, где работа осуществляется в условиях высокого влияния презентеизма,
установлены факторы риска, связанные с восприятием (неудовлетворенность жизнью, неудовлетворенность работой, плохое здоровье и стресс)
[23, 24]. При этом для снижения презентеизма

важна приверженность работников здоровому
поведению, при котором работник вместе с администраций нацелен на устранение факторов, способствующих презентеизму.
В Российской Федерации анализ условий труда
с точки зрения предупреждения презентеизма не
относится к приоритетным в научных исследованиях, несмотря на то, что обеспечение удовлетворительных условий труда продолжает оставаться
одной из важнейших задач.
Так, по данным Роспотребнадзора [11], несмотря на сокращение за последние 3 года работающих
в условиях труда не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям, удельный вес
рабочих мест, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по шуму в 2016г. составил 19,6 %, по вибрации 10%.
Удельный вес работников, занятых во вредных
и (или) опасных условиях труда, по воздействующим факторам, на конец 2016 г. по различным отраслям промышленности составил от 30,8 до 55,6%.
7
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Согласно данным МОТ такие факторы производственной среды как воздействие шума, канцерогенных веществ, взвешенных веществ в воздухе
рабочей зоны и эргономика, определяют значительную часть бремени хронических заболеваний,
работающих: 37% всех случаев боли в спине, 16%
потери слуха, 13% хронических обструктивных
легочных заболеваний, 11% астмы, 8% травм, 9%
рака легких, 2% лейкемии, 8% депрессии [40–42].
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости принятия мер, решения вопросов,
связанных с прямыми и непрямыми затратами на
обеспечение здоровья работников (рис. 2) [29].

Рис. 2. Структура прямых и непрямых медицинских
затрат на обеспечение здоровья работников
Fig. 2. The structure of direct and indirect medical costs on
ensuring employees’ health

Среди факторов риска, определяющих расходы
предприятий, связанные с презентеизмом, отмечается нездоровье работников, вызванное заболе-

Профилактическая и клиническая медицина
ваниями, причины и симптомы которых своевременно не диагностированы и не купированы, или
сознательно скрыты работником [29, 31].
Кроме того, к презентеизму относятся факторы,
в причинах которых значительную роль занимает образ жизни и поведенческие реакции работника: сверхурочная работа, плохое самочувствие, вызванное гиподинамией, ожирением, психоэмоциональным состоянием, депрессией и другие [13, 25]. И поэтому расчет
экономических затрат предприятий из-за презентеизма достаточно трудоемок и сложен [5, 28, 37]. Необходимо отметить, что до недавнего времени большая часть
мероприятий, направленных за снижение заболеваемости работников на предприятиях, была сосредоточена, в первую очередь, на лечении больных работников. Это позволяло, с точки зрения принятого подхода,
добиться быстрых результатов улучшения здоровья
работников. Однако все больше исследований показывали высокий уровень экономических затрат от презентеизма. Так, по данным [33] потери от презентеизма
составляют не менее 60 процент от общей стоимости
заболеваний работников, что превышает финансовые
средства, которые компании тратят на медицинское
обслуживание работников, выплаты по инвалидности
и затраты, вызванные прогулами (рис. 2).
В исследовании [33] осуществлена оценка расходов, понесенных компаниями с учетом стоимости
медицинского обслуживания работников, потерь,
связанных с их лекарственным обеспечением и затрат от абсентеизма и презентеизма. Оценка проводилась по 10 ведущим причинам нарушения здоровья
с точки зрения их стоимости, в том числе депрессия,
ожирение, артрит, боль в спине или шее, беспокойство, гастроэзофагеальный рефлюкс, аллергия, рак,
хронические боли и гипертензия (рис. 3).

Рис. 3. Ведущие нарушения состояния здоровья на основе оценки ежегодных медицинских осмотров, с затратами
в расчете на 1000 штатных сотрудников компаний
Fig. 3. Major health issues based on annual medical examinations, with expenditures per 1000 employees
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Установлено, что на производительность труда
работников при презентеизме оказал существенное влияние психоэмоциональное состояние работников [30, 33, 35]. Так удельный вес депрессии,
тревоги, усталости, расстройства сна значительно превышает вклад экономических затрат предприятий на медицинскую помощь работающим,
а также стоимость лекарственного обеспечения.
Результаты показывают, что в среднем, за каждые
1 доллар медицинского и лекарственного обеспечения работников приходится 2,3 доллара, связанных с потерями рабочего времени от абсентеизма и
презентеизма [33].
В том же исследовании показано, что работники с хроническими заболеваниями, как правило,
берут больничный, расценивая презентеизм как
потерю времени, не позволяющий быстро восстановить здоровье. Работодателям целесообразно
поощрять сотрудников, которые постоянно контролируя свое здоровье, своевременно обращаются за медицинской помощью. Отмечается, что для

исследуемой выборки сотрудники с одним коморбидным состоянием составляют почти 40% из всех
случаев хронических заболеваний и определяют
15 600 потерянных дней из-за абсентеизма и презентеизма. Работники с шестью или более сопутствующими заболеваниями составляют около 8%
от всей совокупности, но вносят более чем 36 000
потерянных дней. По данным [42] рассчитанная
средняя и минимальная оценка потерь производительности на рабочем месте из-за презентеизма,
в том числе в случае наличия у работников головных болей потери составила 49–89% процентов от
общей стоимости; при аллергии — 55–82%; артрита — 35–77%.
Причем, анализ экономических потерь предприятий показывает, что потери, связанные с презентеизмом выше, чем потери, связанные с абсентеизмом
[33, 35, 39]. Так, например, расходы от презентеизма, вызванного сахарным диабетом, депрессиями,
гиподинамией, значительно превышают аналогичные расходы на абсентеизм [33] (таблица 1).
Таблица 1

Структура расходов, связанных с явлениями абсентеизма и презентиизма
Фактор

Объем расходов, %
абсентеизм

презентеизм

всего

Сахарный диабет (тип 2)

4,94

18,26

23,20

Депрессия

2,61

14,51

17,12

Злоупотребление алкоголем

5,00

4,78

9,78

Избыточный вес/ожирение

1,40

8,30

9,70

Высокий уровень холестерина

3,14

4,91

8,05

Употребление табака

2,84

4,78

7,62

Хронический стресс

3,08

4,45

7,53

Астма

4,80

1,20

6,00

Мигрень

3,96

1,99

5,95

Гиподинамия

0,28

4,59

4,87

Исследование психического здоровья работников MIND показывает: 32% опрошенных рассматривают стресс как болезнь; а 42% респондентов
считают, что стресс может рассматриваться как
«оправдание» для прогулов и презентеизма [12,
13, 28]. Воздействие психоэмоциональных факторов на работника является следствием отсутствуя
предупреждения презентеизма в организациях.
Работодатели должны принимать меры по поощрению здоровье сберегающего поведения сотрудников, своевременного обращения за оказанием
медицинской помощи [7, 8, 29].
Меры по управлению презентеизмом должны
быть направлены на повышение информированности персонала, на его специальное обучение.
Важнейшим элементом снижения презентеизма и
абсентеизма является разработка и реализация на
предприятиях программ пропаганды здорового образа жизни. Определены четыре наиболее успешных мероприятий: лидерство; скрининг професси-

ональных рисков; индивидуально разработанные
программы медицинской профилактики; культура
труда [36, 37]. Показана необходимость пересмотра
приоритетов направлений профилактических мероприятий с перенесения акцента на управление
индивидуальным здоровьем, профилактикой его
нарушений и расширением охвата работников услугами здравоохранения [38, 39].
В качестве примера могут рассматриваться программы WHP, формируемые на предприятиях для
улучшения условий труда, повышения мотивированности в работе персонала, а главное — сохранении здоровья работающих [40–42]. На основании опроса 500 организаций установлено, что 73%
работодателей считают, что реализация программ
по улучшению здоровья работников принесла и
экономическую пользу предприятию; это является важнейшим мотивирующим на здоровье сбережение работающего населения фактором. Так,
показано, что на каждый евро затрат на WHP при9
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водят к возврату инвестиций (ROI) в размере от €
2,5 до € 4,8 из-за сокращения расходов, связанных
с прогулами (ENWHP, 2009) работающих [40]. На
уровне отдельного работника такие программы
могут привести к укреплению индивидуального
здоровья, уменьшить связанный с работой стресс,
сформировать здоровье-сберегающее поведение и
его увеличить благополучие. Более того, некоторые исследования указывают на сокращение числа дней, пропущенных работниками по болезни,
за счет обеспечения охраны здоровья на рабочем
месте: от 10 до 5% (Sochert, 1998); с 10,2 до 7,4%
(Lück, 1999); и от 13 до 10% (Rudow & Demuth, 1997).
Реализация программ WHP может быть эффективным методом уменьшения или устранения воздействия факторов риска на здоровье работников,
что может иметь дополнительную выгоду для работодателей, уменьшая презентеизм, абсентеизм и
повышая производительность труда.
Вместе с тем, большинство исследований рассматривают проблему презентеизма прежде всего
с позиций анализа психоэмоционального состояния работников, стресса, ожирения, гиподинамии
и других состояний. Исследований, связанных с
воздействием условий труда, обеспечением требований гигиены труда на презентеизм и абсентеизм
практически не встречаются, хотя в Российской
Федерации эти факторы крайне важны для оценки мотивации действий работников, касающихся
своего здоровья. Реализация такого направления
в европейский странах осуществляется с использованием системы Health Management. Это система
мер, направленных на улучшение условий труда,
повышение качества жизни сотрудников, что помогает снижать издержки на больничные, способствует удержанию персонала и повышению его
лояльности и мотивации [35, 36, 37]. Достоинства
и эффективность программ Health management
снижение текучести кадров; количества несчастных случаев, травм, смертей на рабочем месте и
повышение уровня безопасности труда; затрат на
здравоохранение, включая уменьшение количества дней, пропущенных по болезни; количества
конфликтов, жалоб [36, 38].
Выводы
На трудовую деятельность непосредственно
влияет физическое, умственное, экономическое
и социальное благополучие работников. Поэтому рабочее место является особенно важным для
укрепления здоровья населения в целом.
Большинство зарубежных авторов на основании проведенных исследований обосновывает феномен презентеизма как определяющий в уровне
экономических затрат предприятий, связанных с
состоянием здоровья работников. Потери от презентеизма составляют не менее 60% от общей стоимости заболеваний работников, что превышает
финансовые средства, которые компании тратят
на медицинское обслуживание работников, выплаты по инвалидности и затраты, вызванные
прогулами.
В соответствии с опубликованными результатами исследований наибольший вклад в презенте10
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изм вносят индивидуальные показатели здоровья
и благополучия: удовлетворение от работы, психоэмоциональное состояние работника, стресс, депрессия, избыточная масса тела, сахарный диабет,
а также заболевания, по которым, в силу разных
причин, работник не получил медицинскую и медикаментозную помощь.
Не оспаривая значение вклада личностных и
психоэмоциональных факторов в состояние здоровья работников, необходимо отметить, что в исследованиях, имеющих целью установить причины
презентеизма, не отражаются его проявления в связи с фактическими условиями труда на рабочих местах, не отвечающих установленным требованиям.
Проблема презентеизма как явления, требующего оценки и принятия мер по управлению им,
неоправданно редко используется в исследованиях, касающихся гигиены и медицины труда в Российской Федерации.
Основные затраты работодателей приходятся
на презентеизм, следовательно, необходимо найти способы снижения презентеизма и управления
стратегией оказания медицинской помощи работникам.
Главным изменением парадигмы профилактики заболеваемости работников на предприятиях
мог бы стать переход от лечения хронических заболеваний на формирование приверженности здоровому образу жизни, борьбы с депрессией и мотивации к поведенческому оздоровлению [7, 25].
Разработка комплексных программ, направленных на осуществление мер по профилактике
группового и индивидуального профессионального риска, учитывающих как совершенствование
условий труда, так и состояние здоровья работников, их мотивированности позволило бы создать
условия для здоровье сберегающего поведения и,
в конечном счете “культуру здоровья» на рабочем
месте.
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Abstract
The World Health Organization and the International Labor Organization point out worldwide changes in labor
socialization, a more stressful working life, which, in their turn, require adaptation of employees to the changing
conditions, negatively aﬀecting their health and well-being at work. In view of the future challenges in most developed
countries, the issues of a healthier workforce and ability to work become more important. The paradigm changes, as
well, from diseases treatment to prevention, to creating health protective behaviors and health potentials (comprehensiveness).
Currently presenteeism and absenteeism are of great importance, their management being able to considerably aﬀect
the employees’ health and working eﬃciency. Goal-oriented eﬀorts focusing on decreasing presenteeism and absenteeism, search for methods of their integration into the strategy of professional risk management, revision of priorities in
prevention measures with an emphasis on individual health management. International experience shows success of
this approach to improving labor conditions and life quality of the employees in the framework of Health Management
programs.
Key words: health and well-being at work, stress at work, working eﬃciency, presenteeism, absenteeism, occupational
health promotion.
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Реферат
Введение. Фикотоксины — окадаиковая кислота и ее производные входят в перечень загрязнителей,
обязательных для определения в морепродуктах. Утвержденный метод анализа окадаиковой кислоты
МР 01.016-07 (Экспресс-определение окадаиковой кислоты в моллюсках с помощью тест-системы «DSPCheck»), во-первых, является скрининговым, что не дает возможности для достаточно точного определения
содержания этого токсина в морепродуктах, во-вторых, в настоящее время производство этих тест систем
прекращено.
Цель: разработка высокоэффективного прецизионного и селективного метода выявления и количественного определения окадаиковой кислоты в морепродуктах.
Метод исследования: высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с масс-спектрометрией.
Результаты. Разработан способ количественного определения окадаиковой кислоты в морепродуктах
при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией с использованием системы на основе жидкостного хроматографа Аgilent 1200 HPLC System и масс-спектрометра
высокого разрешения Thermo Scientific Orbitrap Elite. Процедура пробоподготовки включала в себя гомогенизацию продукта, экстракцию окадаиковой кислоты, центрифугирование, отбор cупернатанта. Анализ последнего проводился методом высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с массспектрометрией с разделением на хроматографической колонке С18 в градиентном режиме с элюентами на
основе воды и метанола с добавлением 0,1% муравьиной кислоты и масс-спектрометрическим детектированием окадаиковой кислоты с ионизацией электроспреем в положительном режиме по иону [MH-H 2O]+
или [MH-2H 2O]+ или [MH-3H 2O]+. Нижний предел количественного определения окадаиковой кислоты при
использовании предлагаемого способа составляет от 5 до 20 мкг/кг в зависимости от используемого иона
при ошибке измерения не более 15%.
Заключение. Способ обеспечивает пределы количественного определения окадаиковой кислоты, достаточные для целей экспертизы и государственного надзора за безопасностью морепродуктов (максимально
допустимый уровень содержания окадаиковой кислоты в морепродуктах — не более 160 мкг/кг).
Ключевые слова: окадаиковая кислота, фикотоксины, хроматографический анализ, масс-спектрометрия,
калибровочная кривая.

Введение
Окадаиковая кислота (далее ОК) — фикотоксин,
относящийся к группе диарейных токсинов (DSPтоксинов). Основными продуцентами диарейных
токсинов являются водоросли, принадлежащие к
родам Dinophysis spp. и Prorocentrum spp. Моллюски,
креветки, крабы и некоторые виды рыб, питаясь водорослями, накапливают эти токсины в жировой
ткани, становясь, таким образом, ядовитыми для
людей, употребляющих их в пищу [3, 6].
16

Помимо ОК к группе диарейных токсинов относятся ее производные — динофизистоксины
(DTX1, DTX2 и DTX3) [3, 6, 8] (рис. 1).
Длина цепи жирных кислот в группе диарейных токсинов может варьировать от C14 до C22.
Количество ненасыщенных связей составляет от
0 до 6. Разница химической формулы, безусловно,
оказывает влияние на физико-химические свойства производных окадаиковой кислоты (например, на растворимость в различных растворите-
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Рис. 1. Химическая структура окадаиковой кислоты и ее производных — диарейных токсинов [3]
Fig. 1. Structure of okadaic acid and diarrheal toxins [3]

лях) и биологические свойства (диоловые эфиры
не ингибируют фосфатазу в условиях in vitro) [3,
6–8].
Вследствие того, что эти соединения были обнаружены только в пищеварительном тракте загрязненных моллюсков, было высказано предположение, что диарейный яд, вероятно, образуется
в процессе метаболизма моллюсков, а не поступает из продуцирующих токсины микроводорослей
[8, 9].
Диарейные токсины являются липофильными и термостойкими. Их максимально допустимый уровень содержания в тканях двустворчатых
моллюсков, установлен на основании результатов исследований на животных: для ОК, динофизистоксинов в совокупности не более 160 мкг/
кг эквивалента окадаиковой кислоты [1, 5, 10, 11].
В Российской Федерации случаи отравлений
фикотоксинами в настоящее время не р егистрировались. Данная ситуация объясняется, в
частности, неосведомленностью медицинского
персонала о возможности отравления фикотоксинами при употреблении в пищу морепродуктов и неспецифичностью клинической картины
отравления при поступлении малых доз токсинов.
Официально утвержденным методом определения окадаиковой кислоты в Российской Федерации является МР 01.016-07 Экспресс-определение окадаиковой кислоты в моллюсках с помощью тест-системы «DSP-Check», производства
фирмы Parapharm Laboratories Co., Ltd, Япония
[2]. Однако в настоящее время фирма Parapharm
Laboratories Co., Ltd прекратила выпуск наборов
для иммуноферментного анализа окадаиковой
кислоты. Кроме того, этот метод является скрининговым, что не дает возможности для достаточно точного определения содержания этого токсина
в пищевых продуктах.

В Европейском Союзе в 2012 г. утвержден метод
анализа содержания окадаиковой кислоты, йессотоксинов, азаспирацидов и паралитического яда
моллюсков (сакситоксина) методом ВЭЖХ-МС/
МС[4]. Однако описание этого метода не содержит
точных параметров проведения анализа определения различных фикотоксинов. Вместе с тем разница химических формул токсинов и их физико-химических свойств, требует от исследователя определенной коррекции условий проведения анализа,
что, безусловно, может привести к получению как
ложноположительных, так и ложноотрицательных
результатов.
В связи с этим целью исследования явилась
разработка высокоэффективного прецизионного
и селективного метода выявления и количественного определения окадаиковой кислоты в морепродуктах и оценка его пригодности при контроле содержания ОК в моллюсках.
Материалы и методы исследования
В качестве объектов были выбраны нерыбные
объекты морского промысла (устрицы), приобретенные на потребительском рынке г. Москва (20
образцов).
Использовали реактивы: вода деионизированная 18 МОм; метанол чистоты Ultra Gradient
HPLC Grade, ≥99,9% (J.T. Baker, Нидерланды);
гексан чистоты HPLC, ≥97,0% (Sigma-Aldrich,
США); окадаиковая кислота (NRC, Канада);
ацетонитрил чистоты Ultra Gradient HPLC Grade,
≥99,9% (Appli Chem GmbH, Германия); муравьиная кислота чистоты LC-MS, ≥99,9% (Fluka,
США).
Образцы продуктов измельчали хирургическими ножницами из нержавеющей стали на
кусочки размером 1–3 мм, взвешивали с точностью до ±0,01 г и гомогенизировали в блендере
Hamilton Beach HMI200. В гомогенизированные
образцы добавляли исходные растворы окада17
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иковой кислоты в метаноле с добавлением 0,1%
муравьиной кислоты из расчета 10 мкл на каждые 990 мкг образца с перемешиванием 1 мин
на устройстве типа «Вортекс» (Vortex 1 — IKA),
выдерживали при комнатной температуре в течение 30 мин., повторно перемешивали 1 мин. с
последующим замораживанием. Исходные растворы окадаиковой кислоты в метаноле концентрацией от 64 мкг/мл до 0,5 мкг/мл готовили последовательным двухкратным разбавлением, что
соответствует содержанию окадаиковой кислоты
в калибровочных стандартах от 5 до 640 мкг/кг.
Для построения калибровочной кривой требуется не менее 6 контрольных точек.
Навеску калибровочного стандарта или образца 200 мг помещали в пластиковую пробирку,
добавляли 800 мкл 80% раствора метанола в воде
с добавлением 0.1% муравьиной кислоты, перемешивали 1 мин. на устройстве типа «Вортекс», выдерживали 20 мин. при комнатной температуре
для осаждения белков. Затем центрифугировали
15 мин. при ускорении не менее 12000 g, отбирали 500 мкл супернатанта в хроматографическую
виалу.
Для осуществления хроматографического
анализа использовали ВЭЖХ систему Аgilent
1200 HPLC System с хроматографической колонкой Macherey-NagelNucleodur C18 4,6×250 mm
5 um. Температура хроматографической колонки 40 оС. Скорость потока 800 мкл/мин (таб лица).
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(температура испарителя) — 500°Source
Fragmentation (потенциал фрагментации в
источнике) — 20;
Проводили три разных построения калибровочной кривой по площади хроматографических
пиков стандартного образца окадаиковой кислоты
на хроматограмме EIC (хроматограмма выбранного иона), построенной по соотношению масса/заряд иона:
• [MH-2H2O]+ 769,4521 а.е.м. с шириной окна
0,050 а.е.м.;
• [MH-2H2O]+751,4414 а.е.м. с шириной окна
0,050 а.е.м.;
• [MH-2H2O]+787,4624 а.е.м. с шириной окна
0,050 а.е.м.
Результаты и их обсуждение
При построении калибровочной кривой по
площади хроматографических пиков стандартного образца окадаиковой кислоты на хроматограмме EIC (хроматограмма выбранного иона),
построенной по соотношению масса/заряд иона
в электроспрее [MH-2H 2O]+ 769,4521 а.е.м. с шириной окна 0,050 а.е.м., нижний предел количественного определения окадаиковой кислоты
20 мкг/кг. Ошибка измерения не более 15%. Корреляция калибровочной кривой R2=0,9998 в диапазоне концентраций калибровочных образцов
20–640 мкг/кг (рис. 2).

Таблица
Показатели градиента растворителей
Растворитель*
фаза А, %
фаза B, %
0
35
65
5
0
100
8
0
100
9
35
65
*Фаза А: 0,1% раствор муравьиной кислоты в воде; фаза B: ацетонитрил градиент: 65%B ≥100% B за 5 мин;
100% B — 3 мин; 100% B ≥65% B за 1 мин, время анализа
16 мин, объем вкола 20 мкл.

Рис. 2. Хроматографический пик окадаиковой кислоты в мясе устрицы по иону в электроспрее [MH2H 2O]+ 769,4521±0,025 а.е.м.
Fig. 2. Chromatographic peak of okadaic acid in oysters
on ion in electrospray [MH-2H 2O]+ 769,4521±0,025 m/z.

Для осуществления масс-спектрометрической
детекции использовали подключенный к выходу
из хроматографической колонки масс-спектрометр
высокого разрешения Thermo Scientiﬁc Orbitrap Elite.
Параметры масс-спектрометрического детектора:
• режим анализа положительных ионов, диапазон сканирования: 700–900 а.е.м;
• Resolution (разрешение) — 240000;
• Spray Voltage (напряжение на капилляре
электроспрея) — 5,5 кВ;
• Sheath Gas (скорость потока основного
газа) — 50;
• Auxiliary Gas (скорость потока вспомогательного газа) — 10;
• Capillary Temperature (температура капилляра интерфейса) — 250°Heater Temperature

При построении калибровочной кривой по
площади хроматографических пиков стандартного образца окадаиковой кислоты на хроматограмме EIC (хроматограмма выбранного иона),
построенной по соотношению масса/заряд иона
в электроспрее [MH-2H2O]+751,4414 а.е.м. с шириной окна 0,050 а.е.м., нижний предел количественного определения окадаиковой кислоты
менее 5 мкг/кг. Ошибка измерения не более 15%.
Корреляция калибровочной кривой R2=0,9999
в диапазоне концентраций калибровочных образцов 5–640 мкг/кг (рис. 3).
При построении калибровочной кривой по
площади хроматографических пиков стандартного образца окадаиковой кислоты на хроматограмме EIC (хроматограмма выбранного иона),

Время анализа, мин
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построенной по соотношению масса/заряд иона
в электроспрее [MH-2H2O]+787,4624 а.е.м. с шириной окна 0,050 а.е.м., нижний предел количественного определения окадаиковой кислоты
менее 5 мкг/кг. Ошибка измерения не более 15%.
Корреляция калибровочной кривой R2=0,9996 в
диапазоне концентраций калибровочных образцов 5–640 мкг/кг (рис. 4).

Рис. 3. Хроматографический пик окадаиковой кислоты в мясе устрицы по иону в электроспрее [MH3H 2O]+ 751,4414±0,025 а.е.м.
Fig. 3. Chromatographic peak of okadaic acid in oysters
on ion in electrospray [MH-3H 2O]+ 751,4414±0,025 m/z.

Рис. 4. Хроматографический пик окадаиковой кислоты
в мясе устрицы по иону в электроспрее [MH-H2O]+
787,4624±0,025 а.е.м.
Fig. 4. Chromatographic peak of okadaic acid in oysters on
ion in electrospray [MH-H2O]+ 787,4624±0,025 m/z.

Несмотря на то, что все три примера имеют
нижние пределы определения достаточные для
целей количественного анализа по максимально
допустимому уровню содержания окадаиковой
кислоты (не более 160 мкг на килограмм продукта), соотношение массы/заряда иона в электроспрее [MH-2H2O]+ 751,4414 а.е.м. с шириной
окна 0,050 а.е.м (рис. 3) обеспечивает оптимальный способ построения калибровочной кривой
и нижний предел количественного определения
ОК в мясе устрицы — менее 5 мкг/кг. При соотношении масса/заряд в электроспрее [MH-2H2O]+
769,4521 а.е.м. с шириной окна 0,050 а.е.м. и [MH2H2O]+ 787,4624 а.е.м. с шириной окна 0,050 а.е.м.
(рис. 4) был достигнут допустимый нижний предел количественного определения ОК — менее 5
мкг/кг. Однако в этих случаях наблюдались помехи хроматографического фона.
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Заключение
Положительным эффектом разработанного
ВЭЖХ-МС/МС метода количественного определение окадаиковой кислоты в морепродуктах
является то, что он обеспечивает пределы количественного определения окадаиковой кислоты, достаточные для целей экспертизы и государственного надзора за безопасностью морепродуктов (максимально допустимый уровень
содержания окадаиковой кислоты в морепродуктах — не более 160 мкг/кг) и то, что использование ионизации электроспреем в положительном режиме делает предлагаемый способ возможным для использования при анализе других
фикотоксинов в случае их определения в одном
образце.
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METHOD OF OKADIС ACID QUANTITATIVE DETERMINATION AS INDICATOR
OF SEAFOOD SAFETY
P.V. Kudan1, I.E. Sokolov1, A.D. Evstratova1, O.V. Bagryantseva1,2, S.A. Khotimchenko1,2
1
Federal Research Centre «Fundamentals of Biotechnology», Russia, Moscow, 109240, Ustinskiy proezd 2/14.
2
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia, Moscow, 119992, Trubetskaya Str. 8c2
Abstract
Introduction. Phycotoxins okadaic acid is the contaminant obligatory to be monitored in seafood. The approved
detecting method of okadaic acid MR 01.016-07 (express detection of okadic acid in mollusc using «DSP-Check» test
system) is screening, which is not sufficient to detect the concentration of okadaic acid thus the manufacture of these
test systems is stopped.
The aim of the study is to develop a highly effective precision and selective method for okadaic acid detection and
quantitate determination in seafood.
Materials and methods. It was used the highly effective liquid chromatography along with mass spectrometry.
Results. It was developed the okadaic acid quantitative determination in seafood by LC-MS/MS based on liquid
chromatograph Agilent 1200 HPLC System and high-resolution mass spectrometer Thermo Scientific Orbitrap
Elite. Sample preparation included product homogenization, okadaic acid extraction, centrifugation, supernatant
selection. The analysis of the supernatant was conducted using highly effective liquid chromatography along with
mass spectrometry dividing on C18 Columns in gradient mode with water-and methanol-based eluents plus 0.1%
formic acid and okadaic acid mass spectrometric detection with ionization using electrospray in positive ion mode
[MH-H 2O]+ or [MH-2H 2O]+ or [MH-3H 2O]+. The lower limit of the okadaic acid quantitative determination
using the proposed method is from 5 to 20 ug/kg, depending on the used ion with measurement inaccuracy up to
15%.
Conclusions. This method provides limits of okadaic acid quantitative determination, sufficient for the expertise
purposes and state supervision on the seafood safety (the maximum permissible level of okadaic acid in seafood — up
to 160 mg/kg).
Key words: okadaic acid, marine biotoxins, chromatographic analysis, mass spectrometry analysis, calibration
curve.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Н.Б. Куприенко, Н.Н. Смирнова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,
г. Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул.
Льва Толстого, д. 6-8.
Реферат
Введение. Избыточный вес и ожирение имеют серьезные социальные, экономические и медицинские последствия. Для разработки профилактических мер необходимо внимательно следить за тенденциями в распространенности ожирения, начиная с детского возраста.
Цель исследования: изучение распространенности избыточной массы тела и ожирения у детей школьного возраста Санкт-Петербурга.
Материалы и методы. В анализ включены данные электронных протоколов диспансерного осмотра с 2009 по
2013 год 4618 детей (47,8% мальчиков) от 7 до 17 лет. При помощи программного обеспечения по отрезным точкам
индекса массы тела диагностировалась избыточная масса тела и ожирение.
Результаты. В соответствии с критериями Всемирной Организации Здравоохранения распространенность
избыточной массы тела у детей школьного возраста составила 18,2%, ожирения — 6,2%. По отрезным точкам
индекса массы тела российских рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков распространенность избыточной массы тела — 13,7%, ожирения — 3,6% (мальчики —
15,6/4,4; девочки — 12,0/2,9). Максимальная распространенность избыточной массы тела наблюдалась в 11 лет у
мальчиков (20,1%), в 8 лет у девочек (20%), а минимальная — в 15 лет (11% и 4,7%). Максимальная распространенность ожирения отмечена у мальчиков в 11 лет (6,6%), а у девочек — в 9 лет (4,3%) и в 12 лет (4,8%), минимальная —
у мальчиков в 16 лет (2,3%), у девочек в 8 лет (2,2%) и в 15 лет (2,3%).
Выводы. Распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей школьного возраста в СанктПетербурге остается на достаточно высоком уровне и соответствует общемировым тенденциям.
Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, распространенность, дети школьного возраста.

Введение
Ожирение в детском и подростковом возрасте
является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте, а также сахарного
диабета II типа, обструктивного апноэ во сне, неалкогольной жировой болезни печени и других заболеваний желудочно-кишечного такта, мышечно-скелетных нарушений, некоторых видов рака
[6, 10, 12, 20]. Ожирение детей младшего возраста
связано с ожирением подростков [14] и взрослых
[17], повышенной вероятностью инвалидности
и преждевременной смерти [20]. Распространенность избыточной массы тела и ожирения по данным Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) во всем мире среди детей и подростков в возрасте 5–19 лет резко возросла с 4% в 1975 г. до 18%
в 2016 г. [21].
Для разработки эффективных профилактических мер необходимо внимательно следить за
тенденциями в детском ожирении. В России и за
рубежом проведены крупномасштабные исследования по распространенности ожирения у детей. При этом в разных исследованиях критерии
определения избыточной массы тела (ИзбМТ)

и ожирения различаются. Это связано с применением разных региональных референтных
таблиц, что вполне логично, однако использовались и разные отрезные точки. В 2014 г. утверждены Федеральные клинические рекомендации
(протоколы), где стандартизирован подход к диагностике ИзбМТ и ожирения, опубликованы графики индекса массы тела (ИМТ) в зависимости
от возраста (z-критерии) для мальчиков и девочек от рождения до 5 лет и с 5 до 19 лет [9]. При
этом за основу взяты таблицы и графики ВОЗ,
разработанные по данным из 6 стран: Бразилия,
Гана, Индия, Норвегия, Оман, США. И, хотя не
снимается вопрос применения региональных
норм, это дает возможность использовать стандартные отрезные точки в клинической практике и научных разработках. Нужно отметить, что
в таблицах ВОЗ цифры ИМТ для диагностики
ИзбМТ и ожирения в перцентилях и стандартных
отклонениях не совпадают. Именно z-критерий
ИМТ по возрасту рекомендован для применения
в педиатрической практике [15].
У взрослых отрезные точки ИМТ, связанные
с рисками для здоровья, Всемирной Организа23
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цией Здравоохранения декларированы как 25 и
30 кг/м 2. К сожалению, у детей проведены немногочисленные исследования критических
«прогностических» значений ИМТ, связанных с
осложнениями, развитием метаболического синдрома или ожирения во взрослой жизни. Данные, полученные в разных странах, существенно
расходятся. Так, американскими педиатрами показано, что вероятность развития ожирения во
взрослой жизни (ИМТ>30 кг/м 2) велика (≥50%)
для детей старше 13 лет, чей ИМТ соответствует
или превышает 95-й перцентиль по возрасту и
полу [16]. В таблицах z-критериев ИМТ по возрасту ВОЗ взяты эквиваленты взрослых отрезных
точек на 19 лет. В работе T.J. Cole и соавторов смоделированы отрезные точки по полу и возрасту,
соответствующие в 18 лет критериям ИзбМТ (25
кг/м 2) и ожирения (30 кг/м 2) взрослых. Когорты
были сформированы в Бразилии, Великобритании, Гонконге, Нидерландах, Сингапуре и США
[11]. Эти значения представлены в российских
рекомендациях по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и
подростков для определения градаций ИМТ у детей [5].
Представляется интересным оценить распространенность ИзбМТ и ожирения в соответствии
с критериями ВОЗ и критериями, представленными в российских рекомендациях по диагностике,
лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков, связанными с рисками для здоровья, в таком мегаполисе, как СанктПетербург.
Целью нашего исследования явилось изучение распространенности избыточной массы
тела и ожирения по данным электронных протоколов аппаратно-программного комплекса
диспансерного осмотра в 2009–2013 гг. детей
школьного возраста Санкт-Петербурга по отрезным точкам ИМТ, связанных с факторами
риска у взрослых.
Материалы и методы исследования
В двух детских поликлиниках Приморского
района Санкт-Петербурга собраны данные электронных протоколов аппаратно-программного
комплекса диспансерного осмотра (АКДО). Рост
и масса тела измерялись по стандартным методикам медицинскими сестрами (по одной в каждой
поликлинике) в специально оборудованном кабинете поликлиник. В анализ включены данные
с 2009 по 2013 год 4618 детей (47,8% мальчиков) от
7 до 17 лет. В одной из поликлиник набор данных
(n=2876) производился, начиная с 5-го класса (5, 7
и 10-й классы в соответствии с программой осмотров). Во второй поликлинике (n=1742) — подбор
сделан сплошным способом всех данных, имеющихся в электронной базе за обозначенный временной промежуток. Данные вводились автоматически из предоставленных заключений АКДО
в электронном виде. Повторяющиеся исследования в разные годы одного и того же ребенка (80
человек) были исключены. В анализ показателей
включены возраст (на дату обследования), пол,
24
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рост, масса тела. Индекс массы тела вычислялся
по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост (м)2. По
отрезным точкам ИМТ в соответствии с российскими рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии
у детей и подростков диагностировалась ИзбМТ
и ожирение также при помощи программного
обеспечения. Оценка ИМТ также проводилась
по z-критериям ИМТ по возрасту ВОЗ. В группе с «нормальной массой тела» объединены дети
с нормальным и сниженным весом, т.к. задачей
данного исследования не ставилось изучение распространенности дефицита массы тела среди детей и подростков.
Статистический анализ данных проводился с
помощью программной системы STATISTICA for
Windows (версия 6.0). Сравнение частот встречаемости показателей выполнялось по χ2-тесту и
коэффициенту ранговой корреляции Спирмена
(rs). Проверка значимости различий между средними значениями роста, массы, ИМТ у мальчиков и девочек проводилась с использованием
факторного дисперсионного анализа (ANOVA).
Для оценки различий по уровню количественных признаков (для возраста в выборках мальчиков и девочек) применялся U-тест Манна–
Уитни. Проведен анализ распределений показателей. Для проверки формы распределения для
всех анализируемых показателей был применен
тест Колмогорова–Смирнова. Практически все
распределения оказались ненормальными, что
представлено в табл. 1. При описании статистических характеристик показателей использовались среднее арифметическое (М), стандартная
ошибка среднего арифметического (m) и медиана (Ме). Критерием статистической значимости полученных результатов считали величину
р<0,05.
Таблица 1
Результаты проверки нормальности распределения
исследуемых показателей (n=4618)
Показатель
Возраст, годы
Рост, см
Масса тела, кг

М±m

Ме

d

12,88±0,04

13,30

0,10*

156, 87±0,21

159,00

0,06*

48,94±0,21

48,50

0,03*

2

19,47±0,05
18,94 0,07*
ИМТ, кг/м
Примечания: *различия функции распределения статистически значимы (р<0,01), d — критерий Колмогорова–Смирнова.

Возраст мальчиков был 12,81±0,05 года
(Me=13,2; Q25=12,71; Q75=12,91 года), девочек —
12,95±0,05 года (Me=13,3; Q25=12,85; Q75=13,05).
Значимых различий по возрасту и полу не отмечено (t=2,00; p=0,045; U-тест: z=1,85; p=0,064), однако имелось значимое различие в распределении по
возрасту (χ2=19,98; р=0,031). И поэтому мы также
провели анализ раздельно в группах мальчиков и
девочек. Половозрастной состав детей представлен
в табл. 2.
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Таблица 2
Половозрастной состав детей, включенных в анализ
данных электронных протоколов аппаратнопрограммного комплекса диспансерного осмотра детей 7–17 лет Санкт-Петербурга (с 2009 г. по 2013 г.)
Возраст, годы
(n — число детей)
7 (n=21)
8 (n=382)
9 (n=202)
10 (n=11)
11(n=526)
12 (n=528)
13 (n=911)
14 (n=993)
15 (n=237)
16 (n=558)
17 (n=249)

Половой состав по возрастным
периодам
мальчики (n=2208) девочки (n=2401)
7 (33,3%)
14 (66,7%)
197 (51,6%)
185 (48,4%)
110 (54,5%)
92 (45,5%)
6 (54,5%)
5 (45,5%)
229 (43,5%)
297 (56,5%)
255 (47,1%)
273 (52,9%)
460 (50,5%)
451 (49,51%)
468 (47,1%)
525 (52,9%)
109 (46,0%)
128 (54,0%)
266 (47,7%)
292 (52,3%)
101 (40,6%)
148 (59,4%)

Рис. 2. Распределение градаций ИМТ по возрасту
у детей (n = 4618) 7-17 лет Санкт-Петербурга (с 2009 г.
по 2013 г.), %
Fig. 2. Distribution of BMI gradations by age in children
(n = 4618) 7-17 years of St. Petersburg (from 2009 to 2013), %

Результаты
Распространенность ИзбМТ и ожирения у детей (во всех возрастных группах суммарно, в группах мальчиков и девочек) представлена на рис. 1.

Рис. 3. Распределение градаций ИМТ по возрасту
у мальчиков (n = 2208) 7-17 лет Санкт-Петербурга
(с 2009 г. по 2013 г.), %
Fig. 3. Distribution of BMI gradations by age in boys
(n = 2208) 7-17 years of St. Petersburg (from 2009 to 2013), %

Рис. 1. Распространенность избыточной массы тела и
ожирения у детей 7-17 лет Санкт-Петербурга (с 2009 г.
по 2013 г.), %
Fig. 1. Prevalence of overweight and obesity in children of
7–17 years in St. Petersburg (from 2009 to 2013), %

Распространенность ИзбМТ у детей составила
13,7%, ожирения — 3,6%. Всего 17,3% детей 7-18 лет
имели повышенный ИМТ.
Распределение детей с нормальной, ИзбМТ и
ожирением по возрасту и полу представлено на
рис. 2–4.
В 7 и 10 лет число наблюдений было невелико (см. табл. 2); без учета этих возрастных групп
максимальное количество детей с повышенным
ИМТ 11–14 лет, минимальное — 15–17 лет. Максимальная распространенность ИзбМТ наблюдалась в 11 лет у мальчиков (20,1%), в 8 лет у девочек (20%), а минимальная — в 15 лет (11 и 4,7%).
Максимальная распространенность ожирения
отмечена у мальчиков в 11 лет (6,6%), а у девочек —
в 9 лет (4,3%) и в 12 лет (4,8%), а минимальная —
у мальчиков в 16 лет (2,3%), у девочек в 8 лет (2,2%)
и в 15 лет (2,3%).

Рис. 4. Распределение градаций ИМТ по возрасту девочек (n = 2410) 7-17 лет Санкт-Петербурга (с 2009 г.
по 2013 г.), %
Fig. 4. Distribution of BMI gradations by age of girls
(n = 2410) 7-17 years of St. Petersburg (from 2009 to 2013), %

У детей разных возрастных групп перцентильное распределение по росту не одинаково и у мальчиков, и у девочек. В старших возрастных группах
у мальчиков значимо более низкий перцентильный коридор роста. У девочек значимой корреляции между коридорами роста и возрастом не отме25
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чено. Доля детей с ИзбМТ и с ожирением у девочек
с возрастом статистически значимо уменьшается,
у мальчиков такой закономерности нет. Зависимость антропометрических показателей от возраста детей представлена в табл. 3.
Таблица 3
Зависимость антропометрических показателей
от возраста детей 7–17 лет Санкт-Петербурга
(с 2009 по 2013 г.)

-0,10***

130,80***

-0,03

-0,04

48,94***

-0,11***

-0,07***

138,80***

-0,06***

Оценка ИМТ (норма,
избыточная масса
тела, ожирение)

Мальчики Девочки
(n=2208) (n=2410)
χ2
rs
χ2
rs

24,69

Центильный коридор
роста по возрасту

177,60 ***

Все дети
(n=4618)
χ2
rs

46,62***

Показатель

Примечания: χ2 — критерий хи-квадрат, rs — коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, * р<0,05, , ** р<0,01,
*** р<0,001.

Факторный дисперсионный анализ (ANOVA)
показал статистически значимое различие антропометрических показателей, в том числе ИМТ
между мальчиками и девочками (использован
U-критерий Манна–Уитни). Анализ зависимости антропометрических показателей от возраста детей выявил положительные корреляции
(увеличение с возрастом) ИМТ (использован rsкоэффициент ранговой корреляции Спирмена,
все дети 0,40, мальчики 0,42, девочки 0,38, во всех
группах р<0,001).
При оценке по z-критериям ИМТ по возрасту в
соответствии с рекомендациями ВОЗ 206 детей из
разряда «нормальный вес» перешли в категорию
«дети с ИзбМТ» и у 120 детей повысилась категория ИМТ до «ожирения». После пересчета по критериям ВОЗ распространенность ИзбМТ у детей
составила 18,2%, ожирения — 6,2%. Всего 24,4%
детей 7–18 лет имели повышенный ИМТ.
Таким образом, у детей школьного возраста
распространенность ИзбМТ — 13,7%, ожирения —
3,6% (мальчики — 15,6/4,4; девочки — 12,0/2,9) в
соответствии с отрезными точками, представленными в российских рекомендациях по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков. По z-критериям ИМТ
по возрасту в соответствии с рекомендациями ВОЗ
распространенность ИзбМТ у детей составила
18,2%, ожирения — 6,2%.
Обсуждение
В нашем исследовании представлены результаты анализа распространенности ИзбМТ и ожирения у детей школьного возраста Санкт-Петербурга
по данным электронных протоколов АКДО в период 2009–2013 годов. При сравнении с данными
других российских и международных исследований этого же временного промежутка мы получи26

ли сопоставимые данные. Так, по данным ВОЗ 18%
девочек и 19% мальчиков имели ИзбМТ, 6% девочек и 8% мальчиков страдали ожирением в 2016
году [21]. Мультицентровое исследование, проведенное в ряде городов России, показало близкие
цифры: ИзбМТ — у 19,9% и ожирение — у 5,6% детей. Значимых межрегиональных различий выявлено не было (Астрахань — 18,8 и 4,7%, Екатеринбург — 20,7 и 5,3%, Красноярск — 22 и 6,7%, СанктПетербург — 18,7 и 5,9%, Самара — 19,4 и 6%) [7].
В 2010–2012 гг. на основании данных биоимпедансометрии 484 центров здоровья России стандартизированная частота встречаемости ИзбМТ
у детей и подростков 5–17 лет составила 21,9% и
19,3%, ожирения — 6,8% и 5,3%, соответственно
для мальчиков и для девочек. В этой же работе обсуждается низкая диагностическая чувствительность критерия ожирения ВОЗ по ИМТ для детей
(40–50%). Одновременно приводятся данные, что
при высоком содержании жировой массы ИМТ является чувствительным критерием, а при средних
и низких значениях процента жировой массы тела
различия ИМТ объясняются разным содержанием
безжировой массы. В то же время диагностическая
специфичность критерия ВОЗ у детей достигает 97% [2]. В отношении ожирения мы получили
практически такие же цифры (6,2%), а для распространенности ИзбМТ цифры в нашем исследовании несколько ниже (18,2%), что, возможно,
связано с маскировкой ожирения низкой безжировой массой. В то же время распространенность
ИзбМТ в нашем исследовании абсолютно согласуется с данными ВОЗ. Более высокие показатели
представлены в исследовании Т.М. Чиркиной с соавторами (мальчики — 36,9 на 100 обследованных,
девочки — 37,5 на 100 обследованных). Возможно,
это связано с особенностями формирования выборки [8].
Что касается возрастной структуры распространенности ИзбМТ и ожирения, основные тенденции, полученные в нашем исследовании, согласуются с данными литературы. Так, наиболее
высокий уровень распространенности ИзбМТ и
ожирения наблюдается по данным разных авторов
в 10–14 лет. Имеются и половые различия в распространенности: у мальчиков пик приходится на
возраст 10–14 лет, у девочек — на 5–9 лет, а минимум — в 15 лет [7, 8].
Представляет интерес также динамика распространенности ИзбМТ и ожирения во временном аспекте. Исследование 18-летнего тренда (с
1986–1987 по 2004–2005 годы) распространенности ИзбМТ тюменской популяции детей 7–15
лет показало статистически значимое увеличение
только у мальчиков [4]. У подростков Перми (845
детей 13–14 лет, оценка ИМТ по коэффициенту
стандартного отклонения) с 2005 по 2013 г. распространенность ИзбМТ увеличилась более, чем
на половину, существенно повысилась у девочек,
но прирост числа детей с ожирением был статистически не значим (р=0,14) [1]. В других странах
показатели и динамика распространенности неоднородна [13, 22]. Например, в США в период с
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1988–1994 по 2013–2014 гг. распространенность
ожирения увеличивалась до 2003–2004 гг., затем
снижалась у детей в возрасте от 2 до 5 лет, затем
стабилизировалась у детей в возрасте от 6 до 11 лет
и увеличилась среди подростков 12–19 лет [19].
Мы не проводили дифференциальную диагностику в группе детей с повышенным ИМТ. В литературе имеются сведения, что в данной группе
пациентов 34% детей имели ИзбМТ, простое экзогенно-конституциональное ожирение 1-й и 2-й
степеней — 27%, экзогенно-конституциональное
ожирение 3-й степени — 16%, метаболический
синдром — 18%, генетические синдромы — 5%
(Ханты-Мансийский округ, 2011 г., 3419 больных)
[3]. В США в 2013–2014 гг. 17,4% детей соответствовали критериям ожирения I степени, 6,3% — II
степени и 2,4% — III степени, но статистически не
отличались от 2011–2012 гг. С 1999 по 2014 г. продолжалось четкое статистически значимое увеличение всех степеней ожирения [18].
Ограничениями этого исследования являются отсутствие анализа причин и нозологических
форм ожирения, недостаточное число наблюдений в 7 и 10 лет, что связано со сроками прохождения осмотров. Кроме того, наши данные имеют
поперечный характер и не могут использоваться
для прогнозирования будущих тенденций. С учетом большого числа детей, показатели которых
использованы в нашем исследовании, всё это не
должно оказать существенного влияния на наши
выводы.
Выводы
Распространенность ИзбМТ и ожирения у детей в России остается на достаточно высоком уровне и соответствует общемировым тенденциям.
Наши результаты могут служить справочным материалом для сравнения в будущих исследованиях. Кроме того, они подтверждают необходимость
усиления политики увеличения физической активности и поощрения здорового питания с целью
предотвращения ИзбМТ и ожирения у детей.
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PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN SCHOOL-AGED CHILDREN
OF SAINT-PETERSBURG
N.B. Kuprienko, N.N. Smirnova
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Russia, 197022, St. Petersburg, Leo Tolstoy str., 6-8.
Abstract
Introduction. Obesity and its associated health problems have signiﬁcant social, economic and medical consequences, for that reason it is necessary to monitor trends in the obesity prevalence since childhood to develop preventive
measures.
Methods. The electronic protocols data of regular preventive medical examinations were collected on 4618 children
(7–17 years, 47.8% boys) for the period from 2009 to 2013. Participants were classiﬁed as normal weight, overweight and
obese by the cut-oﬀ points of the body mass index using two childhood obesity deﬁ nitions.
Results. In school-aged children, the overweight prevalence was 18.2%, obesity was found in 6.2% of children according to the World Health Organization body mass index classiﬁcation criteria. By the cut-oﬀ points of the body mass index
by Russian recommendations on the diagnosis, treatment and prevention of hypertension in children and adolescents,
the overweight prevalence was 13.7%; obesity was 3.6% (boys 15.6/4.4, girls 12.0/2.9). The maximum overweight prevalence was observed at 11 years in boys (20.1%), at 8 years in girls (20%), and the minimum at age of 15 years (11% and
4.7%). The maximum obesity prevalence was registered in boys at 11 years of age (6.6%), and in girls at 9 years (4.3%)
and at 12 years (4.8%). The minimum obesity prevalence among boys was 16 years (2, 3%), girls at 8 years (2.2%) and 15
years (2.3%).
Conclusions. The prevalence of overweight and obesity in school-aged children in Saint- Petersburg remains at a high
level and corresponds to global trends.
Kеy words: overweight, obesity, prevalence, school-aged children.
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Реферат
Введение. В связи с иммунологической незрелостью новорожденных, особенно недоношенных, большим
числом манипуляций, отделения реанимации и интенсивной терапии являются зонами риска для возникновения инфекций связанных с оказанием медицинской помощи. Уровень внутрибольничных инфекций в
отделениях этого профиля в 10 раз выше, чем в отделениях общего профиля.
Цель. Исследование проводилось с целью изучения циркулирующей микробиоты и ее чувствительности
к антибиотикам у новорожденных, на этапе выхаживания в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Материалы и методы. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра г. Майкопа с 2015–2016 гг. проведены лабораторные исследования, которые выполнялись на базе
бактериологической лаборатории учреждения. Микробиологическое обследование новорожденных проводилось при поступлении и при выписке из отделения. Полученные результаты анализировались с помощью
компьютерной программы WONET (версия 5.6), статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы SPSS (v.22).
Результаты. По результатам исследований микрофлоры, колонизирующей новорожденных в первые сутки рождения, отмечено, что микробный пейзаж скуден и только в 7,8% из 260 случаев выявлена
кокковая микрофлора (St. haemoliticus). За период госпитализации у новорожденных (25 дней Ме=25,00;
Р 23,00–26,00) сформировалась микробиология биотипов, так при исследовании контаминации зева отмечен
высокий уровень колонизации неферментирующими Гр- бактерий Pseudomonas aeruginosa (4,1%) и энтеробактериями (E. сloacae — 4,6%, E. agglomerans — 6,1%, E. аerogenes — 2,6%), которые являются возбудителями
нозокомиальных пневмоний, поражений мочеполовой системы и бактериемий. Из носа, глаз и пупка превалировали Гр+ факультативные аэробы (S. aureus — 3,9%, S. haemoliticus — 29,1%). У возбудителей широкого
спектра отмечалась резистентность к антибиотикам, применяемым в качестве стартовой терапии.
Заключение. На фоне иммунодефицита, низкой массы тела и внутриутробного инфицирования происходит более активная контаминация патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, высокий уровень выявления микроорганизмов можно расценивать как результат госпитальной микрофлоры, что требует
разработки научно обоснованных, экономически эффективных методов профилактики.
Ключевые слова: мониторинг, микробиоценоз, новорожденные, микроорганизм, антибиотикорезистентность.

Введение
Своевременное и правильное формирование микробиоценоза во многом определяет состояние здоровья новорожденного и влияет на его развитие [5].
Отсутствие естественного процесса приобретения
нормальной микрофлоры (от матери), массивная
антибактериальная терапия, частые инвазивные манипуляции и длительное пребывание в стационаре
приводят к не типичному формированию микробиоты [3].
Несовершенство естественных барьерных функций,
состояние иммунной системы новорожденных, наличие множественных входных ворот инфекции, особенно у детей, рожденных с низкой массой тела, приводят
к развитию гнойно-септических инфекций (ГСИ).

Этиологическая структура инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, как известно, зависит от контингента и микроэкологических
условий каждого конкретного отделения лечебнопрофилактического учреждения. При этом спектр
возбудителей постоянно пополняется за счет свободно живущих либо входящих в состав нормальной микрофлоры. Учитывая такую тенденцию,
становится очевидной необходимость постоянного слежения за условно-патогенной микрофлорой
(УПМ) пациентов не только в случае регистрации
проявления эпидемического процесса, но и в плановом порядке [4]. В учреждениях родовспоможения
такой мониторинг особенно важен, поскольку, в силу физиологического статуса новорожденных любой
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представитель колонизирующих УПМ может стать
причиной ГСИ [1, 2].
Материалы и методы исследования
Обследовано 60 новорожденных, находящихся
на этапе выхаживания в отделении реанимации и
интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН)
перинатального центра г. Майкопа с 2015-2016 гг.
Микробиологическое обследование проводилось
при поступлении и при выписке из отделения.
Срок гестации новорожденных составил 31 неделю (Me=31; P 29.00-32.00). Масса тела при рождении в среднем составляла до 2000 грамм, состояние при рождении по шкале Апгар от 3 до 7 баллов.
В среднем новорожденные провели в ОРИТН 25
койко-дней (Ме=25,00; Р 23,00–26,00). Проведен
количественный и качественный учет микробной
флоры, так при проведении бактериологического
исследования клинического материала (кровь и
отделяемое зева, носа, глаз, пупка) было изучено
774 образцов, выделено и идентифицировано 408
штаммов микроорганизмов. Все выделенные и
идентифицированные культуры протестированы
на чувствительность к антибактериальным препаратам (МУК 4.2.1890-04).
Полученные результаты анализировались с помощью компьютерной программы WONET (версия 5.6), статистическая обработка результатов
осуществлялась с помощью программы SPSS (v.
22). Для описания данных с ненормальным распределением применяли медиану (Me) и верхний
и нижний квартили [25; 75]. Для оценки достоверности различий применяли непараметрический
критерий Манна–Уитни. Различия между показателями считались достоверными, если p<0,05.
Результаты и их обсуждение
За весь период наблюдения было изучено 774 образцов, выделено и идентифицировано 408 штаммов микроорганизмов. Исследуемый биологический материал от новорожденных представлен в
табл. №1, так выделенные и изученные микроорганизмы были выделены из локусов глаз — 37%,
нос — 19,6%, пупочная ранка — 19,5%, зев — 18%.
Таблица 1
Биологический материал от новорожденных,
исследуемый за весь период
Тип образца
Зев
Нос
Глаза
Пупок
Ухо
Интубационная трубка
Перианальная складка
Кровь

Количество изолятов (n=774)
абс.

%

139
152
286
151
2
14
9
21

18
19,6
37
19,5
0,2
1,8
1,2
2,7

При исследовании микрофлоры, колонизирующей новорожденных в первые сутки рождения
отмечено, что микробный пейзаж скуден и только
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в 7,8% из 260 случаев выявлена кокковая флора.
Из выделенной флоры преобладали облигатные
коагулазоотрицательные стафилококки (S. haemoliticus, S. aureus) у 15,4% обследованных из локусов:
глаза, нос, зев, пупочная ранка.
За период госпитализации у новорожденных
постепенно формировалась микробиология биотипов с присоединением облигатных микроорганизмов. Отмечено увеличение контаминации
локусов (зев, нос) кокковой флорой (S. аureus,
S. haemoliticus) в 2 раза (р=0,002). Отмечалось присоединение факультативных микроорганизмов,
представленных энтеробактериями и грибами рода Candida. Уровень энтеробактерий при поступлении был незначительный (3,8%) и представлен
Enterobacter aerogenes, грибы рода Candida выявлены
не были. За период госпитализации было отмечено
увеличение видового пейзажа энтеробактерий в 3,5
раза до 13,3% (р=0,01), так преобладали Enterobacter
agglomerans из слизистой оболочки зева в 78,9%.
Контаминация локусов грибами рода Candida увеличилась незначительно (0,2%). Изменился видовой пейзаж микроорганизмов, так при поступлении
в отделение было отмечена колонизация локусов
(зев — 74%, нос- 26%) неферментирующими грамотрицательными бактериями Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas cepacia у 3,8% обследованных. За период
госпитализации было отмечено расширение спектра
микроорганизмов до четырех видов (Pseudomonas,
Citrobacter, Proteus, E. сoli), в большинстве случаев отмечена контаминация слизистой зева (табл. 2).
При анализе результатов определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (использовалось более 15 препаратов) выявлено, что
грамположительная микрофлора рода Staphylococcus
наиболее чувствительна к следующим фармакологическим группам — аминогликозидам (гентамицин), карбепенамам (имипенем), фторхинолонам
(ципрофлоксацин), пенициллинам (амоксициллин), цефалоспоринам (цефтриаксон, клафоран),
линкозамидам (линкомицин); грамотрицательная
микрофлора рода Enterobacter и Pseudomonas к фторхинолонам (ципрофлоксацин), аминогликозидам
(гентамицин), цефалоспоринам (цефтриаксон),
пенициллинам (амоксициллин, группы указаны
в порядке уменьшения чувствительности). Присоединившаяся в процессе пребывания флора обладала чувствительностью не ко всем группам антибиотиков и была менее чувствительна к препаратам,
используемым в качестве стартовой антибактериальной терапии (амикацин, ампициллин), что свидетельствует о циркулирующей больничной микрофлоре. Таким образом, на фоне иммунодефицита,
низкой массы тела и внутриутробного инфицирования отмечается колонизация слизистых оболочек
патогенными и условно-патогенными микроорганизмами новорожденных и недоношенных.
Длительное пребывание новорожденных и недоношенных в ОРИТН привело к неадекватному
формированию микробиоценоза слизистых зева и
носа, так на фоне наличия незначительного спектра микроорганизмов отмечена контаминация госпитальной микрофлорой.
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Таблица 2

Характер микробиоценоза у новорожденных
во время пребывания в ОРИНТ (n=60)
Микроорганизм
Staphylococcus haemoliticus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus intermedius
Streptococcus faecium
Enterobacter cloacae
Enterobacter aerogenes
Enterobacter agglomerans
Candida krusei
Candida albicans
Pseudomonas stuzeri
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas cepacia
Citrobacter diversus
Citrobacter freundii
Proteus vulgaris
Escherichaia coli
Роста нет

При поступлении
численность, Lg
частота выявления, %
КОЕ/т Me (Р25-75)
13,5
5,0 (5,0–5,0)
1,9
5,0 (3,5–5,0)
–
–
–
–
–
–
3,8
4,5 (3,3–5,0)
–
–
–
–
–
–
–
4,7/(4,0–5,0)
1,9
1,9
3,7 (2,3–4,1)
–
–
–
–
77

Выводы
Микробиологический мониторинг является
важнейшим элементом системы эпидемиологического надзора за формированием микробиоценоза. Контроль за УПМ, циркулирующей среди
новорожденных и недоношенных в ОРИТН, в динамике их пребывания в стационаре, с использованием стандартных и унифицированных подходов в соответствии с регламентами по забору проб,
типу локусов и периодичности их контроля позволяет диагностировать госпитальную микрофлору.
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MONITORING OF THE MICROBIOCENOSIS IN NEWBORNS WITHIN INTENSIVE CARE UNITS
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Abstract
Introduction. Due to the dysmaturity of the neonate's immune system, especially of premature babies, a larger number of
manipulations, the intensive care units (ICU) are the risk zones for the development of healthcare-associated infections. The level
of intrahospital infections in these very units is 10 times higher, than in general units.
The aim of the study was to investigate the circulating microbiota and its sensitivity to antibiotics in newborns during
development care in ICU.
Materials and methods. In neonatal intensive care units of Maykop perinatal center during 2015-2016 were conducted
laboratory studies carried out in institution’s bacteriological laboratories. Microbiological examination of newborns was
performed on the admission and discharge of the ICU. The obtained results were analyzed using WONET programme (v.5.6),
statistical analysis was performed using SPSS programme (v.22).
Results. By the research results on the infant microﬂora colonization during the ﬁ rst days after birth it was
observed the scanty microﬂora and only in 7,8% out of 260 cases was founded the coccal ﬂora (St. haemoliticus).
During the admission the microbiology of biotypes was formed on newborn (25 days Me=25,00; Р 23,00–26,00), so
while investigating the pharynx contamination was observed the high-level colonization by gram-negative bacteria of
Pseudomonas aeruginosa (4,1%) and Enterobacteriaceae (E. cloacae — 4,6%, E. agglomerans — of 6,1%, E. aerogenes —
2,6%) being pathogens of nosocomial pneumonia, genitourinary tract lesions and bacteremia. Gram-positive facultative aerobes
was prevailed in nose, eyes and navel (S. aureus — 3,9%, S. haemoliticus — 29,1%). Pathogens of a wide range had a resistance
to ﬁ rst-line antibiotics.
At originators of a wide range resistance to the antibiotics applied as starting therapy became perceptible.
Conclusion. Against the immunodeﬁciency, low body weight and intrauterine infection it is observed the more dynamic
contamination by pathogen and opportunistic pathogens; high level of microorganisms detection may be considered as a result
of hospital microﬂora demanding the development of evidence-based, economically eﬀective methods of prevention.
Key words: monitoring, microbiocenosis, newborns, microorganism, antibiotic resistance.
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РИСК ЗДОРОВЬЮ И СМЕРТНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
О.П. Ломов
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург,
Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная,
д. 41
Реферат
Введение. В анализе рисков, представляющих угрозу национальной безопасности в нашей стране, одно
из ведущих мест занимает ухудшение здоровья населения. Разработка объективных критериев его оценки
продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Цель исследования. Разработать и апробировать методологический подход к гигиенической оценке состояния здоровья населения, основанный на вероятностях заболеваемости и смертности.
Материалы и методы. Использованы официальные данные о заболеваемости и смертности населения
Санкт-Петербурга за период 1996–2007 гг., представленные в изданиях медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ СПб, 2004, 2009) и организованных контингентов из практически здоровых
мужчин в возрасте от 25 до 55 лет (данные представлены за 2003 и 2013 гг.).
Вероятность заболевания по n-му классу болезней определялась отношением количества зарегистрированных больных с диагнозом болезни n-го класса, к общему количеству зарегистрированных больных по
всем классам болезней. Расчет вероятности смерти проводился по отношению доли смертности по n-классу
болезней в структуре общей смертности. Риск ущерба здоровья (R0) рассчитывался по произведению вероятностей уровня первичной заболеваемости (P 0) и смертности (G см).
Результаты исследования. Установлено, что состояние общественного здоровья в Санкт-Петербурге
определяется в основном заболеваемостью по классам: болезни системы кровообращения (w n=85,4–88,37%),
травмы и отравления (w n=3,5–5,7%), и новообразования (w n=3,2–3,4%). Наибольший индивидуальный пожизненный риск смерти обусловлен болезнями системы кровообращения («чрезвычайно высокий» — более
10 -1), а также травмами и отравлениями, новообразованиями, болезнями органов дыхания и пищеварения
(«высокий», 10 -3-10 -1). Риск смертности населения в 2007 году находился на уровне оценок 2003 года. Заметно
изменились значимости некоторых частных показателей: болезни нервной системы и органов чувств (класс
6), травмы и отравления (класс 14) стали менее значимы, что объясняется снижением соответствующих вероятностей заболевания и смерти.
В группе организованных контингентов населения заболеваемость также определяется в основном классами болезней кровообращения, травмами и отравлениями, как средний уровень. В 2013 г. к болезням со
средним риском присоединился класс «новообразования», значение которого возросло с 6,2×10 -5 до 1×10 -4.
Риск утраты здоровья у организованных контингентов населения в 2003 году составил в целом 1,38×10 -3, что
является высоким риском. В 2013 году установлено снижение этого показателя до 9×10 -4, что является социально допустимым для этой категории населения (персонал).
Выводы. Риски здоровью населения Санкт-Петербурга и его организованных контингентов следует рассматривать как критерий гигиенической оценки окружающей среды. Анализ причин неблагоприятных воздействий факторов среды обитания на здоровье населения по суммарному риску его утраты дает возможность для выявления наибольших угроз ухудшения общественного здоровья.
Ключевые слова: здоровье, риски, безопасность, угрозы, смертность, заболеваемость.

Введение
Под оценкой риска здоровью понимается
процесс установления вероятности развития и
степени выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или здоровья
будущих поколений, обусловленных воздействием факторов среды обитания [6]. Методология гигиенической оценки и нормирования
факторов окружающей среды на современном

этапе продолжает быть предметом дискуссий.
При гигиеническом нормировании факторов
среды основным, как известно, является принцип предупреждения (недопущения) их вредного воздействия. Однако в настоящее время он
уже не в полной мере отвечает запросам практической потребности [1, 4, 7]. Так, например,
для некоторых факторов обитаемой среды (например, канцерогены, ионизирующее излуче35
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ние и др.) существует доказанное представление
о беспороговости их воздействия. В виду этих
обстоятельств для оценки безопасности среды
стала формироваться и внедряться в практику
иная парадигма — оценка риска здоровью населения Анализ рисков здоровью в последнее
время уже применяется в нашей стране и за
рубежом для гигиенической оценки качества
окружающей среды и для обоснования управленческих решений по охране здоровья населения [3].
Основными положениями парадигмы оценки
риска здоровью в настоящее время [1] являются:
• приоритет безопасности здоровья над другими элементами качества жизни;
• концепция ненулевого риска;
• идентификация опасности при анализе
факторов риска с количественной оценкой
по типу «экспозиция — эффект»;
• отрицание порога действия некоторых факторов среды.
Анализируя принципиальные положения парадигм гигиенического нормирования и анализа риска здоровью, следует указать их аналогии
и различия. Очевидны совпадения их основных
целей — обеспечение минимизации вредного воздействия факторов среды обитания. Однако пути
достижения их различны.
Парадигма анализа риска здоровью в качестве
основного принципа предлагает сохранение здоровья в условиях безопасной среды и исключение
недопустимых рисков для здоровья граждан. Это в
настоящее время более реально, чем полное отсутствие рисков и обеспечение абсолютной безвредности среды посредством внедрения гигиенических нормативов.
Риск в большинстве нормативных документов трактуется как сочетание вероятности нанесения вреда (ущерба) и тяжести этого вреда. Так,
рекомендации ВОЗ (1978) определяют риск как
«ожидаемую частоту нежелательных эффектов,
возникающих от заданного воздействия загрязнителя». В ряде европейских документов предлагается следующее определение: «риск — функция
вероятности и серьезности пагубных последствий
для здоровья ввиду наличия опасности». В отечественной законодательной базе риск определен
как «вероятность причинения вреда жизни или
здоровью граждан… с учетом тяжести этого вреда» [1].
При нормировании риска от одного из вредных (или опасных) факторов производственной
среды рекомендуется исходить из необходимости обеспечить как минимум десятикратный
запас по уровню риска для всех остальных условий воздействий. То есть можно считать, что
профессиональное воздействие вредных факторов, при котором риск возникновения дополнительных случаев заболеваний на уровне менее
10 -5 следует квалифицировать как безопасное,
при уровне риска 10 -5 –10 -4 — относительно безо36
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пасное, 10 -4 –10 -3 — опасное, более 10 -3 — особо
опасное [1].
В настоящее время исходными данными для
идентификации эволюции риска здоровью на
уровне популяции используются показатели заболеваемости и смертности. Предложено оценивать
тяжесть заболеваний (расстройства здоровья) потерей трудоспособности и измерять в виде безразмерного коэффициента в диапазоне от 0 до 1 [1, 3].
Представляется, что тяжесть заболевания в общем
виде это отношение распространенности заболевания к смертности по причине этого недуга. Так,
например, легкие заболевания, незначительно
ухудшающие функциональное состояние организма, характеризуются значением коэффициента
тяжести близким к 0, напротив, при тяжелых заболеваниях коэффициент тяжести принимается
близким к 1.
По распределению заболеваемости различной
тяжести и смертности определяется возрастная
система популяционных показателей здоровья
населения, которая соответствует фоновой эволюционной кривой риска. На этой методологической основе (эволюционного моделирования
риска здоровью) разработаны в настоящее время
методики расчета дополнительной заболеваемости и смертности населения [2]. Установлено,
что возрастное распределение риска здоровью
соответствует основным нарушениям здоровья
населения и зависит от сочетанного негативного воздействия разнородных факторов среды
обитания. В этой связи единственным путем
оценки среды обитания является, по нашему
мнению, анализ рисков ее разнородных факторов при одновременном их воздействии на здоровье людей. Их негативное воздействие и проявляется нарушением (расстройством) функций
организма в виде тех или иных заболеваний.
В связи с этим обстоятельством вполне реальным путем расчета рисков ущерба здоровью является учет тяжести расстройств организма и ее
частоте [1, 7].
Цель исследования: разработка и апробация
методологического подхода комплексной оценки
общественного здоровья по вероятности заболеваемости и смертности населения.
Материалы и методы исследования. В табл. 1
представлены результаты расчетов вероятностей заболевания (Розn) и смертности (G смn), данные структуры потенциального риска смерти
(R смn), рассчитанные по значимости (веса) (wn)
показателей, характеризующих заболеваемость
населения Санкт-Петербурга по основным
классам в 2003-2007 гг. Значимость (вес) (wn)
частных показателей по классам болезней позволяют ранжировать эти показатели по степени их влияния.
Из табл. 1 следует, что состояние общественного здоровья в Санкт-Петербурге определяется,
в основном, заболеваемостью по классам: болезни
системы кровообращения (wn=85,4-88,37%), травмами и отравлениями (wn=3,5-5,7%), и новообра-
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зованиями (wn=3,2-3,4%). Наибольший индивидуальный пожизненный риск смерти обусловлен
болезнями системы кровообращения («чрезвычайно высокий», более 10 –1), травмами и отравлениями, новообразованиями, болезнями органов
дыхания и пищеварения («высокий», 10-3–10 –1).
Риски смерти населения в 2007 году находились на

уровне оценок 2003 года. Однако заметно изменились значимости некоторых частных показателей:
болезни нервной системы и органов чувств (класс
6), а также травмы и отравления (класс 14) стали
менее значимы в общей структуре болезней, что
объясняется снижением соответствующих вероятностей заболевания и смерти по этим классам.

Таблица 1
Оценка потенциального риска смерти по основным классам болезней и значимость (вес) показателей,
характеризующих здоровье населения Санкт-Петербурга в 2003 и 2007 гг.

№

1

Вероятность
заболевания
(Розn) 2007

Вероятность
смерти по
причинам
(Gсмn) 2007

0,0334

0,0198

0,0300

Болезни крови и кроветворных
0,0032
органов

Наименование класса
болезней

Некоторые инфекционные и
паразитарные заболевания

2 Новообразования
3

Болезни эндокринной
4 системы, расстройства
питания

Потенциальный риск смерти
(Rсмn) и его оценка
2007

Значимость
(вес) (wn), %

2003

2007

2003

6,6×10-4 (средний)

6,2×10-4
(средний)

0,39%

0,37%

0,1829

5,5×10-3
(высокий)

5,5×10-3
(высокий)

3,22%

3,24%

0,0007

2,2×10-6
(приемлемый)

1,5×10-6
0,00%
(приемлемый)

0,00%

0,0348

0,0029

1×10-4
(средний)

1,3×10-4
(средний)

0,06%

0,08%

5

Психические расстройства,
расстройства поведения

0,0195

0,0038

7,4×10-5
(приемлемый)

1,5×10-4
(средний)

0,04%

0,09%

6

Болезни нервной системы и
органов чувств

0,0342

0,0067

2,3×10-4 (средний)

1,1×10-3
(высокий)

0,13%

0,68%

7

Болезни системы
кровообращения

0,2484

0,6064

1,5×10–1
(чрезвычайно
высокий)

1,4×10–1
(чрезвычайно
высокий)

88,37% 85,43%

0,1472

0,0289

4,3×10-3
(высокий)

4,9×10-3
(высокий)

2,50%

2,88%

9 Болезни органов пищеварения 0,0582

0,0396

2,3×10-3
(высокий)

1,9×10-3
(высокий)

1,35%

1,11%

8 Болезни органов дыхания

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

0,0346

0,0011

3,8×10-5
(приемлемый)

3,6×10-5
0,02%
(приемлемый)

0,02%

Болезни костно-мышечной
11 системы и соединительной
ткани

0,1003

0,0012

1,2×10-4
(средний)

1,1×10-4
(средний)

0,07%

0,06%

12 Болезни мочеполовой системы 0,0729

0,0066

4,8×10-4
(средний)

4,7×10-4
(средний)

0,28%

0,28%

0,0009

0,0017

1,5×10-6
(приемлемый)

2,6×10-6
0,001% 0,001%
(приемлемый)

0,0702

0,0864

6,1×10-3
(высокий)

9,8×10-3
(высокий)

10

13

Врожденные аномалии
(пороки развития)

14 Травмы и отравления

В табл. 2 и 3 представлены данные расчета
потенциального риска ущерба здоровья по вероятности первичной заболеваемости с учетом
их тяжести и потери трудоспособности по 14 основным классам болезней и их значимости (вес)

3,56%

5,77%

в группах организованных контингентов населения: практически здоровые мужчины в возрасте
20–50 лет («М» — с операторским видом деятельности, «С» –преимущественно занятые физическим трудом).
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Таблица 2
Риск здоровью по уровню первичной заболеваемости, тяжести их основных нозологических форм
и вероятности потери трудоспособности у организованных контингентов населения (группа М)
Первичная Тяжесть
Вероятность
№ Наименование класса болезней заболевае- заболевазаболевания
мость, %
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Некоторые инфекционные и
паразитарные заболевания
Новообразования
Болезни крови и кроветворных
органов
Болезни эндокринной
системы, расстройства питания
Психические расстройства,
расстройства поведения
Болезни нервной системы и
органов чувств
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Травмы и отравления

Вероятность
Значимость
Риск утраты
потери
показателя,
здоровья
трудоспо%
собности
0,018
6,80
3,1×10-4

51,9

0,288

0,060

2,52
0,68

0,554
0,273

0,003
0,001

0,04
0,19

0,63
0,08

6,6×10-5
0,5×10-2

11,52

0,270

0,013

0,14

1,41

4,9×10-4

20,8

0,388

0,024

0,61

3,67

5,6×10-3

5,42

0,419

0,006

0,08

1,03

2,0×10-4

11,2

0,393

0,013

0,009

2,00

4,5×10-5

15,39

0,336

0,018

0,03

2,35

1,8× 10-4

12,97

0,578

0,015

0,14

3,41

1,2×10-3

540,4
36,9
99,58

0,214
0,162
0,309

0,628
0,043
0,116

0,001
0,11
0,011

52,58
2,72
13,99

1,3×10-4
7,6×10-4
3,9× 10-4

18,49

0,414

0,022

0,047

3,48

4,2×10-4

9,35
22,81

0,294
0,442

0,011
0,027

0,05
0,019

1,25
4,58

1,6×10-4
2,2×10-4

Таблица 3
Риск здоровью по уровню первичной заболеваемости, тяжести их основных нозологических форм
и вероятности потери трудоспособности организованных контингентов населения (группа С)

№

Наименование класса болезней

1

Некоторые инфекционные и паразитарные
заболевания
2 Новообразования
3 Болезни крови и кроветворных органов
4 Болезни эндокринной системы,
расстройства питания
5 Психические расстройства, расстройства
поведения
6 Болезни нервной системы и органов чувств
7 Болезни глаза и его придаточного аппарата
8 Болезни уха и сосцевидного отростка
9 Болезни системы кровообращения
10 Болезни органов дыхания
11 Болезни органов пищеварения
12 Болезни кожи и подкожной клетчатки
13 Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
14 Болезни мочеполовой системы
15 Травмы и отравления

38

89,5

0,288

Вероятность
заболевания
0,087

1,64
0,28
18,45

0,554
0,273
0,270

0,002
0,000
0,018

0,02
0,17
0,008

0,33
0,03
1,80

2,2×10-5
0,0
3,8×10-5

11,3

0,388

0,011

0,93

1,58

3,9×10-3

13,09
15,15
19,25
18,72
540,57
42,8

0,419
0,393
0,336
0,578
0,214
0,162

0,013
0,015
0,019
0,018
0,524
0,041

0,46
0,009
0,05
0,62
0,011
0,85

1,98
2,15
2,34
3,91
41,80
2,51

2,5×10-3
5,3×10-5
3,1× 10-4
6,4× 10-3
1,2× 10-3
5,6× 10-2

178,47
28,41

0,309
0,414

0,173
0,028

0,53
0,005

19,93
4,25

2,8×10-2
5,7×10-4

11,29
43,04

0,294
0,442

0,011
0,042

0,42
0,62

1,20
6,87

1,3×10-3
1,1×10-2

ПервичТяжесть
ная заболева- заболеемость, %
вания

Вероятность ЗначиРиск
потери
мость
утраты
трудоспо- показаздоровья
собности
теля, %
0,01
9,31
2,5×10-4
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Результаты исследования. Из данных табл. 2
видно, что риски по классу болезней крови и кроветворных органов у организованного контингента населения группы «М» (0,5 . 10 -2) относятся
к диапазону опасных значений и свидетельствуют
о необходимости поиска и устранения их причин.
Риски по классу психических расстройств, в т. ч.
поведения (5,6×10 -3) также свидетельствуют о существующих неблагоприятных условиях профессиональной деятельности. Риски по остальным
классам болезней являются допустимыми, т. е. относительно безопасными.
В табл. 3 представлены значения рисков у организованного контингента населения группы «С». Установлено, что риски в классе болезней органов пищеварения (5,6×10-2) можно квалифицировать как особо
опасные (!). Аналогичная ситуация отмечается и по
классу болезней кожи и подкожной клетчатки (риск —
2,8×10-2). Высокие значения у этого контингента населения зафиксированы и по классу травм и отравлений
(1,1×10-2). Установлено, что значения рисков по классу
психических расстройств и расстройств поведения
(3,9×10-3), болезней кровообращения (6,4×10-3), органов дыхания (1,2×10-3), мочеполовой системы (1,3×10-2)
находятся также в диапазоне опасных значений и свидетельствуют о необходимости детального анализа
причин ухудшения здоровья этого контингента населения. Риски по остальным классам болезней (№ 1, 2,
3, 4, 8, 13) у этого контингента населения оцениваются как относительно допустимые.
Выводы. Накопленный опыт разработки методических подходов к оценке риска здоровью от разнородных факторов среды [1, 3, 4, 7] и результаты
наших исследований позволяют рассматривать риски здоровью населения и как критерий гигиенической оценки безопасности окружающей среды. При
анализе неблагоприятных воздействий факторов
среды обитания на здоровье населения определение
суммарного риска его утраты дает возможность для
выявления наибольших угроз. Следует заключить,
что уровни рисков здоровью в обеих группах организованных контингентов населения в диапазонах
10-2–10-3 являются недопустимыми. Это требует, в
свою очередь, своевременного выявления причин
(угроз) ухудшения искомой. санитарно-эпидемиологической обстановки среды обитания, равно как
и условий служебной деятельности.
Разработанные и апробированные методы
расчета и оценки риска здоровью по показателям
заболеваемости и смертности населения СанктПетербурга (по данным за 2003 и 2007 гг.), а также по заболеваемости с учетом тяжести основных
нозологических форм и утраты трудоспособности
на модели организованных контингентов насе-
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ления свидетельствуют о том, что они могут быть
индикаторами существующего и прогнозируемого
уровней здоровья населения.
Парадигма анализа риска здоровью предполагает ключевой принцип безопасности среды, т. е. сохранение здоровья при отсутствии недопустимого
риска. Принцип безвредности при гигиеническом
нормировании основан на исключении любых негативных эффектов, что, как показала практика,
совершенно не реален в современных условиях.
Риск же характеризуется вероятностью возникновения негативных эффектов и их тяжестью, должен
быть социально допустимым и принят обществом.
Обоснование гигиенических нормативов безопасности обитаемой среды по критериям рисков
здоровью населения может быть дальнейшим путем развития гигиенической науки и ключевым
элементом гармонизации существующей законодательной базы у нас в стране и за рубежом. Научно-обоснованная оценка риска здоровью и его
нормирование, по нашему мнению, будет играть в
перспективе важную роль при проведении практических мероприятий по сохранению здоровья
населения, в том числе при подготовке законов и
других нормативно-правовых документов.
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HEALTH AND MORTALITY RISK AS AN ASSESSMENT CRITERIA OF PUBLIC HEALTH
O.P. Lomov
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya st, 41
Abstract
Introduction. The major risk factors posed threat to the national security of Russia is the health deterioration of
the population. The development of objective assessment criteria is essential for ensuring sanitary and epidemiological
welfare of the population.
The aim of the research is to develop and approve methodological approach to hygienic assessment of health, based
on the probability of morbidity and mortality.
Materials and methods. It was used the oﬃcial data on morbidity and mortality rates in Saint-Petersburg during 19962007, presented in the publications of Medical Information and Analytical Center (MIAC Saint-Petersburg, 2004, 2009)
and from data base represented by male healthy controls aged from 25 to 55 (for the period from 2003-2013).
The possibility of the development of n-class diseases was determined by the correlation of the number of registered
n-class patients to the total number of patients with all classes of diseases. The death probability was calculated due to
the relation of the mortality rate for the n-class of diseases within the total mortality rate. The risk of damage to health
(Ro) was assessed on the sum of possibility of primary incidence rate (Po) and mortality (G CM ).
Results. It was found out that the state of public health is mainly determined by disease rate:
cardiovascular diseases (w n=85,4-88,37%), injuries and poisonings (w n=3,5–5,7%) and neoplasms (w n=3.2-3,4%).
The main individual lifelong mortality risk associates with cardiovascular diseases (extremely high, more than 10 –1),
injuries and poisonings, neoplasms, respiratory and gastrointestinal diseases (high–10 -3 –10 –1).The mortality risk of the
population in 2007 was similar to the assessment levels in 2003. It was observed the signiﬁcant changes of certain indexes:
central nervous system diseases and sense organs (class 6), injuries and poisonings (class 14) became less signiﬁcant due
to the reduction of mortality and morbidity.
In the group of organized contingents of population the disease rate is mainly determined by cardiovascular diseases,
injures and poisonings (medium level). In 2013 the class “neoplasms” was added to medium risk diseases with increase
values from 6,2–10 -5 to 1–10 4.
The risk of health loss among organized contingents in 2003 was 1,38×10 -4 which is considered to be very high. In
2013 this number decreased to 9×10 -4, which is socially admissible (staﬀ ).
Conclusion. The health risk of population and organized contingent in Saint-Petersburg should be considered as
criteria of environment hygiene assessment. The analysis of environment adverse eﬀect to population health according
to summarized risk of its loss provides the possibility to detect the greatest threat to public health.
Key words: health, risks, safety, threats, mortality rate, disease rate.
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СОПОСТАВИМОСТЬ МЕТОДОВ КРАТКОВРЕМЕННОГО И ДОЛГОВРЕМЕННОГО ОТБОРА
ПРОБ ВОЗДУХА ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА
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Реферат
Введение. Появление запаха аммиака в уже выстроенном жилье является поводом для многочисленных обращений граждан, а обнаруженные высокие концентрации аммиака, превышающие предельно-допустимые концентрации в десятки и даже сотни раз, делают долгожданное жилье не пригодным для проживания. При этом
отсутствует алгоритм действий специалиста Роспотребнадзора, который предусматривает выбор минимально достаточного количества контрольных точек для отбора проб воздуха в замкнутых помещениях для планирования
программы исследования.
Цель исследования: оценка сопоставимости методов кратковременного и долговременного отбора проб воздуха
замкнутых помещений на содержание аммиака для обоснования программы мониторинга.
Материалы и методы. Отбор проб воздуха на аммиак проводили в многоквартирных вновь выстроенных жилых
домах кратковременным и долговременным методом по ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ Р 57256-2016 и РД 52.04.186-89.
Оценку значимости расхождения результатов анализа, проводили в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 и
Рекомендациями межгосударственной стандартизации РМГ — 61-2003.
Результаты исследования. Проведены испытания отбора проб воздуха на аммиак по кратковременной и долговременной методике отбора проб. Получены достоверно сравнимые результаты содержания аммиака в воздухе закрытых помещений.
Заключение. Долговременный метод отбора проб может быть заменен на кратковременный при соблюдении
определенных условий по ГОСТ Р 57256-2016, что приведет к оптимизации отбора проб для целей мониторинга,
производственного контроля.
Ключевые слова: методы отбора проб воздуха, воздух замкнутых помещений, замкнутые помещения, аммиак,
сопоставимость результатов измерений.

Введение
В последнее десятилетие в нашей стране развернуто широкомасштабное жилищное строительство. Так, например, в 2015 г. общая площадь
вновь построенного жилья в Российской Федерации составила 83,8 млн квадратных метров [7].
Санкт-Петербург занимает одно из первых мест в
России по объемам жилищного строительства, а
именно в 2015 г. построено более 3 млн квадратных
метров [11]. Современные технологии позволяют
вести строительство круглый год, включая холодный период года. Для этого в целях предотвращения замерзания цемента используют аммиак-содержащие добавки при его изготовлении.
Появление запаха аммиака в уже выстроенном
жилье является поводом для многочисленных обращений граждан, а обнаруженные высокие концен-

трации аммиака, превышающие предельно-допустимые концентрации (ПДК) в десятки и даже сотни раз, делают долгожданное жилье не пригодным
для проживания. Это приводит к многочисленным
жалобам собственников жилья, обусловленных органолептическим эффектом воздействия веществ.
Помимо аммиака, к основным летучим веществам, которые часто обнаруживают в воздухе замкнутых помещений, относятся фенол, формальдегид, гидрохлорид, стирол, метанол, бензол, толуол
и ксилолы. Наиболее значимыми постоянными источниками являются все виды строительных материалов, мебель и обивка [3].
На протяжении последнего десятилетия в Роспотребнадзор поступает большое число обращений от населения и строительных организаций по
вопросам исследования воздушной среды жилых
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помещений в связи с неприятным запахом аммиака. По результатам проведенных исследований в
отдельных случаях было установлено превышение
предельно допустимой концентрации аммиака в
квартирах до 164 раз. В связи с этим перед испытательными лабораторными центрами встала задача
исследования воздушной среды в большом количестве помещений в ограниченные сроки [6] при
отсутствии утвержденной методики отбора проб.
Вышедший в 2016 г. ГОСТ Р 57256-2016 «Воздух замкнутых помещений. Отбор проб при определении
аммиака» [3] утвердил основные условия, которые
необходимо соблюдать перед началом и во время
отбора проб на содержание аммиака в воздухе замкнутых помещений. Согласно ему существует несколько стратегий выбора методов при определении
аммиака в воздухе замкнутых помещений. В зависимости от цели измерений могут использоваться
кратковременные измерения, долговременные, непрерывные и предварительные. Но в то же время в
документе [3] отсутствует алгоритм действий специалиста, который предусматривает выбор минимально достаточного количества контрольных точек для отбора проб воздуха в замкнутых помещениях для планирования программы исследования.
Цель исследования: оценка сопоставимости
методов кратковременного и долговременного отбора проб воздуха замкнутых помещений на содержание аммиака для обоснования программы
мониторинга.
Материалы и методы исследования
Анализ отобранных проб на содержание аммиака проводили в соответствии с РД 52.04.186-89
пункт 5.2.1.1 «Аммиак: отбор проб в барботеры» [9].
Метод основан на улавливании аммиака раствором кислоты с последующим его фотометрическим
определением по индофенолу, образующемуся в результате взаимодействия аммония с гипохлоритом
и фенолом в присутствии нитропруссида натрия.
Для отбора проб и проведения измерений использовалось следующее оборудование: электроаспираторы для отбора проб воздуха ОП-824ТЦ;
метеометр МЭС-202; спектрофотометр «Specol
1300»; штативы для отбора проб.
Пробы воздуха отбирали трижды, руководствуясь разными методами:
1. Долговременным методом по ГОСТ 17.2.3.0186 [1] и РД 52.04.186-89 [9] — четырехкратный отбор
в течение суток.
2. Кратковременным отбором проб воздуха,
когда отбирали три последовательные пробы воздуха на аммиак в течение 1,5 часов, при отборе
проб руководствовались ГОСТ Р 57256-2016 [3].
Оценку значимости расхождения результатов
анализа [8], полученных по программе кратковременного отбора проб и долговременной процедуре среднесуточного 4-кратного отбора по ГОСТ
17.2.3.01-86 [1] и РД 52.04.186-89 [9], проводили в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 [5] и Рекомендациями межгосударственной стандартизации
РМГ-61-2010 [10]. В качестве методики сравнения
была принята стандартная процедура 4-кратного
отбора проб по ГОСТ 17.2.3.01-86 [1].
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Для оценки расхождений и сопоставимости
результатов измерений содержания аммиака в испытаниях, полученных двумя различными процедурами отбора, рассчитывали критические пределы разности CD0.95 в соответствии с ГОСТ Р ИСО
5725-6-2002 п.п. 4.2.2 [5].
Рассчитанные значения критических пределов
CD0.95 были получены для различных значений
концентраций аммиака в воздухе одних и тех же
помещений, отобранном разными методами.
Однородность дисперсий выборок для каждого метода проверяли в соответствии с критерием
Фишера. Оценку значимости расхождений результатов измерений содержания аммиака в испытаниях, полученных двумя способами отбора,
проводили также по t-критерию в соответствии с
п. 8.3 РМГ-61-2010 [10] в условиях воспроизводимости. Расчет коэффициентов t проводили на основе оценки сопоставимости среднего значения |θср|
смещений результатов, полученных в обоих способах отбора, с суммарной неопределенностью (прецизионность + смещение) в соответствии с п. 7.3.6
РМГ-61-2010 [10].
Значения θi=C2i – C1i вычисляются как разность
единичных результатов анализа проб, полученных
по методике отбора по кратковременной программе и долговременной, но для каждого i-го из L=3,
и значения величины θср — среднего значения разностей C2i – C1i, рассчитываемые в соответствии
с п. 7.3.5РМГ-61-2010[10]. Для расчета коэффициентов t учитывали значения СКО SC смещений по
всем трем (L=3) i-м процедурам анализа, рассчитанные в соответствии с п. 7.3.5 РМГ-61-2010 [10],
и величины расширенной неопределенности (доверительных интервалов) результатов анализа ΔC,
рассчитанные по величине σr1 для 4-кратных измерений в долговременной методике (4-кратный
отбор), т.е. для выборки из n1=4.
Результаты и их обсуждение
Аммиак (NH3) является газом, хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических
растворителей. Бесцветный газ, обладает ярко выраженным резким запахом (нашатырного спирта).
Относится к IV классу опасности, по воздействию
на организм аммиак относится к группе веществ
удушающего и нейротропного действия [3], так как
при ингаляционном поражении вызывает токсический отек легких и тяжелое поражение нервной
системы. Лимитирующий показатель вредности
аммиака — рефлекторно-резорбтивный. При высоких концентрациях аммиак является опасным
веществом, способным вызвать острое отравление.
При проведении анализа воздуха замкнутых
помещений выбор методики зависит от цели измерений [2] и природы источника аммиака. В настоящем исследовании цель измерения содержания
аммиака была определена необходимостью исследования в плановом порядке большого количества жилых помещений вводимых в эксплуатацию
вновь выстроенных жилых домов.
В связи с этим был проведен выбор точек отбора проб воздуха. Исходили из того, что кратковременный отбор проб с одной стороны, проводят

Профилактическая и клиническая медицина

№ 2 (67) ■ 2018

для веществ, опасных для развития острого отравления [4], и с другой стороны — для одномоментного выполнения большого объема исследований.
Однако, принято считать, что кратковременный
отбор проб позволяет определять только максимальные концентрации токсического вещества, и
не позволяет проводить оценку соответствия воздуха замкнутых помещений по среднесуточным
концентрациям, установленным для ПДК.
Для решения поставленной задачи провели
сравнительное исследование разных методов кратковременного и долговременного отбора проб
воздуха в одних и тех же помещениях.
Испытания проводили в 15 помещениях, предназначенных под жилье в 4 многоквартирных вновь
выстроенных домах, площадью 16,5–34,9 м2, с высотой помещений в пределах от 2,65 м до 3,06 м.

Предварительно перед проведением испытаний
во всех 15 помещениях были измерены параметры
микроклимата, которые показали соответствие
установленным санитарно-эпидемиологическим
требованиям (температура воздуха в помещениях
варьировала от + 20° С до + 28° С, относительная
влажность в пределах от 30 до 60%). Во всех помещениях была предусмотрена естественная вентиляция. Перед отбором проб воздуха помещения не
проветривались в течение 24 часов и, таким образом, были созданы условия для равновесной концентрации всех веществ, включая аммиак.
Отбор проб воздуха проводили в центре помещения на высоте 1,0 м от уровня пола. В момент
отбора проб воздуха окна и двери были закрыты.
Результаты исследований представлены в таблице.

4

5

Помещение под жилую
комнату площадью
17,3 м2;
высота 2,65 м

Помещение под жилую
комнату площадью
18,8 м2;
высота 2,65 м

Помещение под жилую
комнату площадью
34,9 м2;
высота 2,65 м

Расхождение результатов анализа
при различных вариантах отбора проб.
Разность (C1i – C2i)

Результат C1iпри
долговременном
отборе (мг/м3)

5
0,006
0,004
-0,002

0,233
0,247
0,256
0,238
Ср, значение: Ср, значение:
0, 244
0,250

0,027
-0,007
-0,026

0,032
0,036
0,040
0,035
Ср, значение: Ср, значение:
0, 036
0,037

0,006
0,001
-0,003

0,260
0,240
0,230

0,038
0,037
0,037

0,006
0,004
-0,002

0,004
0,006
0,003

Значимость расхождения
результатов анализа по
t-критерию
РМГ-61-2003 t<4,3

3

Помещение под жилую
комнату площадью
18,8 м2;
высота 2,65 м

3
4
0,027
0,021
0,027
0,023
0,028
0,030
Ср, значение:
0,024
0,027
Ср, значение:
0,025
0,021
0,027
0,023
0,027
0,030
0,028
0,024
Ср, значение: Ср, значение:
0,025
0,027
0,027
0,031
0,025
0,031
0,026
0,029
0,027
Ср, значение: Ср, значение:
0,026
0,030

Сравнение разности
средних |C2ср–C1ср| с критической разностью CD при
95% по ГОСТ ИСО 5725-6

2

2
Помещение под жилую
комнату площадью
18,8 м2;
высота 2,65 м

1. Среднее значение разности расхождений (C2i–C1i).
2. Среднеквадратическое
отклонение Sc

1
1

Результат C2i при
кратковременном
отборе (мг/м3)

№
п/п

Наименование
помещения

Таблица
Результаты исследований содержания аммиака в замкнутых жилых помещениях при кратковременном и
долговременном отборе проб

6
0,00267

7

8

0,00416

0,0020 <
0,0052

0,946

0,0020 <
0,0052

0,946

0,0040 <
0,0052

2,507

0,0060 <
0,0170

0,123

0,0010 <
0,0020

0,424

0,00267
0,00416

0,00433
0,00153

-0,002
0,02685

0,00133
0,00451
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Окончание таблицы

6

7

8

9

Помещение под жилую
комнату площадью
18,6 м2;
высота 2,65 м

Помещение под жилую
комнату площадью
23,4 м2;
высота 2,65 м

Помещение под жилую
комнату площадью
20,0 м2;
высота 2,65 м

Помещение под жилую
комнату площадью
20,2 м2;
высота 2,65 м

10 Помещение под жилую
комнату площадью
20,1 м2;
высота 2,65 м

11

12

13

Помещение под жилую
комнату площадью
19,0 м2;
высота 2,75 м
Помещение под жилую
комнату площадью
18,0 м2;
высота 2,80 м

Помещение под жилую
комнату площадью 20,2 м2;
высота 2,75 м

14 Помещение под жилую
комнату площадью 19,0 м2;
высота 2,75 м

15

Помещение под жилую
комнату площадью
16,5 м2;
высота 3,06 м

0,159
0,157
0,156
Ср, значение:
0,157
0,104
0,105
0,106
Ср, значение:
0,105
0,087
0,087
0,089
Ср, значение:
0,088
0,011
0,011
0,013
Ср, значение:
0,012
0,159
0,157
0,156
Ср, значение:
0,157
0,93
0,96
0,97
Ср, значение:
0,95
0,014
0,018
0,017

0,148
0,157
0,152
0,149
Ср, значение:
0,151
0,103
0,104
0,106
0,105
Ср, значение:
0,105
0,082
0,079
0,081
0,081
Ср, значение:
0,081
0,011
0,013
0,011
0,011
Ср, значение:
0,012
0,159
0,156
0,156
0,157
Ср, значение:
0,157
0,93
0,97
0,95
0,94
Ср, значение:
0,95
0,014
0,017
0,016
0,016

Ср, значение: Ср, значение:
0,016
0,016
0,054
0,054
0,055
0,056
0,056
0,056
0,056
Ср, значение: Ср, значение:
0,055
0,055
0,021
0,021
0,020
0,020
0,019
0,019
0,020
Ср, значение: Ср, значение:
0,020
0,020
0,078
0,078
0,078
0,080
0,080
0,076
0,078
Ср, значение: Ср, значение:
0,078
0,078

В 8 помещениях (№ 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15) при
измерении воздуха разными методиками было
обнаружено превышение ПДК аммиака. Уровни
содержания аммиака в них варьировали от 0,055
44

0,011
0
0,004

0,005
0,00557
0,0060 <
0,0116

0,001
0,001
0

0,911

0,00067
0,00058

0,440

0,005
0,008
0,008

0
-0,002
0,002

0
0,001
0

0,007
0,00173

0,0070 <
0,0080

3,912

-

0

0
0,002

0,00033
0,00058
0,074

0
-0,010
0,020

0,00333
0,01528

0,372

0
0,001
0,001

0,00067
0,00058

0,470

0
0,001
0

0,00033
0,00058

0,180

0
0
0

0

0
0,002
-0,004

-0,00067

0

0,00306

-

0

0,290

до 0,95 мг/м3, что в последнем случае (помещение
№ 11) превышало ПДК в 23,75 раз. Следует также
отметить, что в 5 помещениях (№ 7, 10, 11, 13, 15)
были получены одинаковые концентрации амми-
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ака как при кратковременном, так и при долговременном методе отбора проб, средние значения
содержания аммиака, полученные в обеих процедурах отбора, были численно равны, а их разности
составили 0.
В 7 помещениях (№ 1, 2, 3, 5, 9, 12, 14) были получены концентрации аммиака, которые находились в пределах ПДК (уровни содержания аммиака варьировали от 0,012 до 0,037 мг/м3), и в 3 помещениях из них (№ 9, 12, 14) средние значения
содержания аммиака, полученные в обеих процедурах отбора, были численно равны, а их разности
так же составили 0.
Для подтверждения соответствия методик
кратковременного и долговременного отбора
проб воздуха установленным метрологическим
требованиям была проведена оценка значений
показателей прецизионности и воспроизводимости.
Проведенные расчеты показали, что отношение сравниваемых экспериментальных дисперсий выборок не превышало табличное значение Ftabl=9,28 коэффициента Фишера для n=4,
то есть дисперсии обеих выборок с n1=4 и n 2=3
оказались однородными для каждого диапазона
концентраций, а потому могут быть объединены
в одну и использоваться для расчета показателя
межлабораторной воспроизводимости (σR) в этих
диапазонах.
Полученные результаты свидетельствуют,
что значения разностей в 7-и группах наблюдений |C2ср — C1ср| между средними результатами
определения аммиака при отборе проб воздуха по
кратковременной программе и долговременной
процедуре отбора в исследовании не превысили
соответствующие рассчитанные пределы критического диапазона CD0.95,(|C2ср – C1ср| < CD0.95),
что свидетельствует о сопоставимости экспериментальных результатов, полученных обеими процедурами отбора.
Заключение
Таким образом, полученные результаты испытаний определения содержания аммиака в
воздухе замкнутых помещений долговременным методом в течение суток в соответствии с
ГОСТ 17.2.3.01-86 [1] и РД 52.04.186-89 [9] и кратковременным методом в соответствии с ГОСТ
Р ИСО 16000-1-2007 [4] и ГОСТ Р 57256-2016 [3],
являются сопоставимыми. Следовательно, для
сокращения времени отбора проб и материальных затрат, увеличения производительности при
анализе воздуха замкнутых помещений, а также
для снижения времени воздействия аммиака на
персонал, долговременный метод отбора проб
может быть заменен на кратковременный при
соблюдении определенных условий по ГОСТ Р
57256-2016 [3]:
1. Параметры микроклимата должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (температура воздуха в помещениях в пределах от +20 до + 28° С, относительная влажность в
пределах от 30 до 60%).
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2. Во вновь выстроенных и не заселенных жилых помещениях, площадью от 16 до 40 м 2 и высотой 2,6–3 м измерения необходимо проводить на
высоте 1 м и 1,5 м в 3 горизонтальных точках:
1) на расстоянии 1,0 м от отопительного прибора;
2) на расстоянии 1 м от стены, противоположной окну;
3) в центре помещения.
3. Для достижения равновесной концентрации аммиака перед отбором проб помещения
с естественной вентиляцией должны быть интенсивно проветрены в течение 15 мин и после
этого закрыты, не менее чем на 8 ч (предпочтительно на сутки). Во время этого периода двери
и окна должны быть закрыты. Затем проводится
отбор проб в течение 30 мин также при закрытых
окнах и дверях.
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COMPARABILITY OF METHODS FOR SHORT-TERM AND LONG-TERM INDOOR AIR SAMPLING
ON AMMONIUM CONCENTRATION
N.O. Barnova1, A.V. Meltser1, I.Sh. Iakubova1, Y.V. Dadaly1,2 , M.A. Andreyeva3, M.P. Gorshkova3
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³Hygiene and Epidemiology Center of Saint-Petersburg, Russia, 191023, Saint-Petersburg, Malaya Sadovaya Street, 1
Abstract
Introduction. The smell of ammonia in new buildings is a cause for numerous citizens' appeals, whereas
the detected high concentrations of ammonia, exceeding ten or hundred times the maximum permissible
concentrations, make the residences inappropriate for living. Herewith, there is no algorithm for the experts of
Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)
to plan the research programmes for the selection of minimum number of control points for indoor air
sampling.
Aim of the study was to assess the comparability of short-term and long-term indoor air sampling on
ammonium concentration for monitoring programmes substantiation.
Material and methods. The air sampling on ammonium concentration was carried in
multicompartment buildings by short- and long term methods according to State Standards 17.2.3.01-86 and
RD 52.04.186-89. The evaluation of deviations in analysis results was performed in accordance with State
Standards R ISO 5725-6-2002 and Recommendations on Interstate Standardization RMG — 61-2003.
Results. It was carried out the air sampling on ammonium concentration by short- and long term
sampling methods and obtained the significantly comparable results of ammonium concentration in the
indoor air.
Conclusion. The method of long-term sampling may be replaced by the short-term one under the certain conditions in accordance with State Standards R 57256-2016 which resulted in optimization for monitoring purposes and
manufacturing control.
Key words: methods of air sampling, indoors, indoor air, ammonium, the comparability of measurement results.
References
1. GOST 17.2.3.01-86. Protection of Nature.
Atmosphere. Terms of the air quality of human
settlements. Moscow: Standartinform; 2005. 4 s.
2. GOST R ISO 16000-5-2009. Indoor air — Part
5: Sampling strategy for volatile organic compounds
(VOCs). Moscow: Standartinform; 2009. 6 s.
3. GOST R 57256-2016. Indoor air. Sampling
strategy for ammonia. Moscow: Standartinform; 2016.
4 s.
4. GOST R ISO 16000-1-2007. Air closed rooms.
Sample selection. General provisions. Part 1. Moscow:
Standartinform, 2007. 4 s.
5. GOST R ISO 5725-6-2002. Accuracy (trueness
and precision) of measurement methods and results.
Part 6: Use in practice of accuracy values. Moscow:
Standartinform, 2006. 51 s.
6. Methodical issues of the monitoring for ammonium
in indoors air / IakubovaI.Sh., Dadaly Yu.V.,
Meltser A.V., Alikbayeva L.A., Zhirnov A.Yu.,

Andreyeva M.A., Gorshkova M.P., Antonova M.S. //
Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian
journal). 2016. № 95 (10). P. 917–922. doi: http://
dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-10-917-922.
7. Osnovnye rezul’taty raboty Ministerstva
stroitel’stva i zhilishhno-kommunal’nogo khozjajstva
Rossĳskoj Federacii v 2015 godu [Jelektronnyj resurs].
Rezhim dostupa: http://government.ru/dep_news/
22615/ (data obraschenĳa 01.03.2018).
8. Prichard E. Quality Assurance in Analytical
Chemistry. John Wiley and Sons Inc, 2012. 320 s.
9. RD 52.04.186-89. Manual control of air pollution.
Leningrad: Finansy i statistika, 1991. 694 s.
10. RMG-61-2010. Recommendations interstate
standardization. Indicators of precision, accuracy,
precision of the quantitative chemical analysis
techniques. Assessment methods. Moscow: Standartinform; 2013. 59 s.
11. St. Petersburg v 2016 godu / Petrostat. SPb., 2017.
206 s.

Information about authors:
Barnova Nelli Olegovna — postgraduate student of the department of Preventive Medicine and Health Protectionof Federal
state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of public health of the Russian Federation; tel.: +7 (812) 303-50-00; е-mail: nelli.barnova@szgmu.ru.

47

№ 2 (67) ■ 2018

Профилактическая и клиническая медицина

Meltser Alexander Vitaliyevich — Doctor of Medical Sciences, the vice rector for medico-preventively direction, Head of the
department of Preventive Medicine and Health Protection Federal state budget institution of higher education «North — Western State Medical University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of public health of the Russian Federation; tel.: +7
(812) 543-19-80; е-mail: Aleksandr.Meltcer@szgmu.ru.
Iakubova Irek Shavkatovna — Doctor of Medical Sciences, professor of the department of Preventive Medicine and Health
Protection Federal state budget institution of higher education «North — Western State Medical University named after I.I.
Mechnikov» of the Ministry of public health of the Russian Federation; tel.: +7 (812) 543-17-47; е-mail: yakubova-work@
yandex.ru.
Dadali Yury Vladimirovich -Candidate of Chemistry, the associate professor of Preventive Medicine and Health Protection
Federal state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov»
of the Ministry of public health of the Russian Federation, the senior research associate of CJSC St. Petersburg Institute of
Pharmacy; tel.: +7 (812) 543-17-47; е-mail: yudadali@yandex.ru.
Andreyeva Margarita Alevtinovna — head of the laboratory of research of factors of habitat of FBIPH «Center of hygiene and
epidemiology in the city of St. Petersburg»; tel.: +7 (812) 490-52-62; е-mail: lab.ifso-spb@mail.ru.
Gorshkova Margarita Petrovna — chemist — the expert of laboratory of research of factors of habitat of FBIPH «Center of
hygiene and epidemiology in the city of St. Petersburg»; tel.: +7 (812) 490-52-62; е-mail: lab.ifso-spb@mail.ru.

Accepted 09.04.2018
Barnova N.O., Meltser A.V., Iakubova I.Sh., Dadaly Y.V., Andreyeva M.A., Gorshkova M.P. Сomparability of methods for short-term and long-term indoor air sampling on ammonium concentration // Preventive and сlinical medicine. — 2018. — № 2 (67). — P. 41–48.

48

Профилактическая и клиническая медицина
УДК: 616.993.1-036.22(470.23-25)

№ 2 (67) ■ 2018
© Д.В. Азаров, А.Е. Гончаров,
Е.В. Соусова, Ф.И. Межазакис,
Е.В. Рахманова, У.А. Дмитриева,
С.Г. Белов, В.О. Тарских, 2018

БЛАСТОЦИСТНАЯ ИНВАЗИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЗА 2015–2017 ГГ.
Д.В. Азаров1,2, А.Е. Гончаров1, Е.В. Соусова1, Ф.И. Межазакис1,
Е.В. Рахманова2, У.А. Дмитриева2, С.Г. Белов1, В.О. Тарских1
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург,
Россия
2
Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Россия
1

Федеральное государственное бюджетное 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
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СанктПетербург». Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1.
Реферат
Введение. Бластоцистная инвазия — широко распространенная, но мало изученная паразитарная инвазия.
Цель. Выявление пораженности населения Санкт-Петербурга бластоцистной инвазией, определение сезонности, групп и территорий риска.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ пораженности населения
Санкт-Петербурга бластоцистной инвазией за 2015-2017 гг. по данным крупной паразитологической лаборатории города по результатам исследования более 11 тысяч образцов клинического материала.
Результаты. Установлено, что пораженность бластоцистной инвазией населения Санкт-Петербурга достигает 10 на 100 обследованных. Внутригодовая динамика неравномерная, имеет подъемы и спады, однако,
выраженной сезонности выявить не удалось. Пораженность бластоцистной инвазией увеличивается с возрастом обследуемых, но не зависит от пола. Также определена средняя продолжительность носительства,
которая составляет не менее 58 дней. По районам Санкт-Петербурга пораженность бластоцистами распределяется относительно равномерно.
Выводы. По результатам исследования можно сделать предположение, что эпидемический процесс бластоцистной инвазии носит хронический характер, основной путь передачи контактно-бытовой.
Ключевые слова: бластоцистная инвазия, бластоцисты, Blastocystis, ретроспективный эпидемиологический анализ, паразитология, протозойные инвазии.

Введение
Бластоцисты (Blastocystis spp.) — одноклеточные эукариотические микроорганизмы, обитающие в кишечнике человека и животных. Бластоцисты имеют широкое распространение и
являются одной из самых частых находок при
паразитологических исследованиях [6]. Медицинское значение бластоцистной инвазии недостаточно изучено. Бластоцисты часто выявляются у лиц без проявлений кишечных расстройств
в виде бессимптомного носительства. Спорным
остается представление о роли бластоцист в качестве этиологического фактора острых кишечных
заболеваний. Однако в последнее время появляется все больше свидетельств о связи инвазии с
синдромом раздраженного кишечника и кожными заболеваниями [2, 7].
Открытым остается ряд вопросов, касающихся эпидемиологии бластоцистной инвазии. Кто
является основным источником инвазии? Ка-

кой путь передачи является наиболее активным?
Время, группы и территории риска? Подспорьем
в ответе на эти вопросы мог бы послужить ретроспективный эпидемиологический анализ. Однако, эпидемиологические сведения о распространенности бластоцистной инвазии на территории
России представлены лишь отдельными исследованиями. Систематический учет и регистрация
случаев выявления бластоцист лишь начинает
внедряться.
Цель исследования: выявление пораженности
населения Санкт-Петербурга бластоцистной инвазией, определение сезонности, групп и территорий риска на основании результатов ретроспективного эпидемиологического анализа за 20152017 гг. по данным крупной паразитологической
лаборатории города.
Материалы и методы исследования
Для описания проявлений эпидемического процесса использовались данные лаборатор49
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ных журналов паразитологической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» за 2015–2017 гг., включавшие:
дату получения материала, ФИО, возраст, адрес
проживания обследуемого и результаты паразитологического исследования. Частота выявления
бластоцист рассчитывалась на 100 исследований.
При анализе пораженности повторные обращения пациентов с выявленной бластоцистной инвазией не учитывались. Расчет доверительных
интервалов (95% ДИ) проводился в приложении
EpiTools.
Паразитологическое исследование кала на
наличие кишечных протозоозов проводилось
методом нативного мазка с 2% раствором Люголя в соответствии с МУК 4.2.3145-13 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов.
Результаты и их обсуждение
Общее количество записей за три года, соответствующих исследованиям на кишечные протозоозы составило 11017. Бластоцистная инвазия была
выявлена в 906 образцах (8,2 на 100 исследований).
За три года частота выявления бластоцистной инвазии имела тенденцию к увеличению: в 2015 г. —
6,5 на 100 исследований, в 2016 г. — 7,5, в 2017 г. — 10
(табл. 1).
Частота выявления бластоцистной инвазии
в Санкт-Петербурге оказалась достаточно высокой. Что в целом соотноситься с результатами исследований, проводимых другими авторами [4,5].

Профилактическая и клиническая медицина

Таблица 1
Частота выявления бластоцистной инвазии
Год

Частота выявления
Количество Выявлено на
100 исследований
исследований
с 95% ДИ

2015

2438

158

6,5 (5,6–7,5)

2016

4279

320

7,5 (6,7–8,3)

2017

4300

428

10 (9,1–10,9)

Всего 11017

906

8,2 (7,7–8,7)

Увеличение частоты выявления бластоцист
может быть связанно с ростом пораженности населения бластоцистной инвазией. Второй причиной, учитывая выраженную морфологическую вариабельность бластоцист, может быть накопление
опыта выявления бластоцист и настороженность
врачей-паразитологов при микроскопическом исследовании.
Анализ частоты выявления бластоцистной
инвазии по месяцам выявил, что в целом, частотные показатели распределяются равномерно с небольшими колебаниями. Максимальный
размах скачков зафиксирован в 2015 г.: минимум
в мае — 1,6 и максимум в декабре — 11,8. В 2016 г.
минимум и максимум, также пришлись на май и
декабрь — 4,8 и 11,4, соответственно. В 2017 г. минимум и максимум пришлись на июль и июнь —
6,3 и 17,1, соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Динамика частоты выявления бластоцистной инвазии по месяцам
Fig. 1. Dynamics of blastocystis infection prevalence by months

В целом равномерное движение кривых, с умеренными по интенсивности и продолжительности
подъемами позволяет предположить, что основным путем передачи является контактно-бытовой.
Отсутствие выраженной сезонности может быть
связанно с преобладанием хронического здорового носительства, когда момент выявления паразита может происходить значительно позже зараже50

ния, а колебания кривых частоты выявления носят случайных характер. Для построения типовой
сезонной кривой необходимо включение данных
последующих наблюдений.
Анализ распределения выявляемости бластоцистной инвазии в зависимости от пола, возраста и района проживания проводился по данным
за 2016 г. Учитывались данные соответствующие
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только первому обращению пациента. На основании графы «ФИО пациента» удалось определить
1195 мужчин и 1552 женщин. Инвазия была выявлена у 99 мужчин — 8,3 на 100 исследований (95%
ДИ 6,85 — 9,98) и у 124 женщин — 8,0 на 100 ис-
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следований (95% ДИ 6,74 — 9,44). Статистически
значимых различий не обнаружено.
Интересным оказалось распределение частоты
выявления инвазии в зависимости от возраста обследуемого (рис. 2).

Рис. 2. Частота выявления бластоцистной исследований в различных возрастных группах
Fig. 2. Prevalence of blastocystis infection in diﬀerent age groups

Примечательно, что частота выявления бластоцист увеличивается с возрастом обследуемых, что
соотноситься с результатами других авторов [4].
Вероятно, с возрастом увеличивается восприимчивость макроорганизма за счет изменения состава кишечного микробиоценоза [3].
С целью изучения возможной продолжительности носительства, были проанализированы
случаи повторного обращения пациентов с бластоцистной инвазией. Повторное выявление
бластоцист было установлено у 106 пациентов.
В среднем, интервал между обращениями, т.е.

предполагаемая минимальная продолжительность носительства, составила 58 дней. Наибольшие интервалы между выявлениями бластоцист
составили: 19 месяцев, 8,5 и 7 месяцев, что говорит о возможности длительного носительства или
об отсутствии формирования специфической невосприимчивости, препятствующей повторному
инфицированию.
Выявить территорию риска по имеющимся
данным не удалось. Статистически значимых различий между пораженностью населения различных районов города не выявлено (табл. 2).
Таблица 2

Частота выявления бластоцистной инвазии по районам Санкт-Петербурга
Район
Петроградский район
Адмиралтейский район
Пушкинский район
Московский район
Приморский район
Красносельский район
Кировский район
Василеостровский район
Выборгский район
Центральный район
Невский район
Фрунзенский район
Красногвардейский район
Калининский район
Петродворцовый район
Всего:

Количество
обследованных
47
96
130
355
250
118
129
129
155
137
440
349
181
145
27
2688

Выявлено
8
14
18
38
26
11
11
10
11
9
28
21
10
7
1
223

Частота обнаружения БИ на 100
исследований с 95% ДИ
17,0 (8,9–30,1)
14,6 (8,9–23,0)
13,8 (8,9–20,8)
10,7 (7,9–14,4)
10,4 (7,2–14,8)
9,3 (5,3–15,9)
8,5 (4,8–14,6)
7,8 (4,3–13,7)
7,1 (4,0–12,3)
6,6 (3,5–12,0)
6,4 (4,4–9,0)
6,0 (4,0–9,0)
5,5 (3,0–9,9)
4,8 (2,4–9,6)
3,7 (0,7–18,3)
8,3 (7,3–9,4)
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В рамках исследования была проведена оценка
пораженности населения бластоцистной инвазией
в бытовых очагах. Из всех записей были отобраны
случаи обращения пациентов, проживающих по
одному адресу, из которых у одного и более человек выявлена инвазия. Количество таких очагов
составило 117, количество контактных в очагах составило — 172 человека у 32 из которых была выявлена бластоцистная инвазия. Пораженность бластоистной инвазией среди контактных составила
18,6 на 100 исследований (95% ДИ 13,5 — 25,1), что
несколько выше средней частоты выявления за три
года.
Заключение
Ретроспективный анализ показал, что пораженность бластоцистной инвазией в СанктПетербурге достаточно высока, но в целом сопоставима с другими регионами России и Европейскими странами. За три проанализированных
года наметилась тенденция к увеличению частоты
выявления инвазии, что может быть связанно как
с ростом пораженности населения, так и с усовершенствованием диагностики. Внутригодовая
динамика — в целом равномерная, с непродолжительными средними по интенсивности подъемами, что характеризует эпидемический процесс как
хронический, обусловленный контактно-бытовым путем передачи, с преобладанием здорового
носительства. Установлено, что носительство может длиться несколько месяцев и более. В пользу
гипотезы о контактно-бытовом пути, как о ведущим пути передачи, говорит увеличение частоты
выявления инвазии среди контактных лиц в бытовых очагах. Частота выявления бластоцист у мужчин и женщин одинаковая. Различия выявлены в
возрастных группах, прослеживается тенденция
к увеличению частоты выявления бластоцист с
возрастом. Вероятно, что с возрастом растет восприимчивость макроорганизма к колонизации
бластоцистами.
Дальнейшее проведение исследований с привлечением молекулярно-генетических методов поможет пролить свет на эпидемиологию кишечных
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протозойных инвазий [1]. Должна быть выяснена
роль животных, как источника и резервуара инвазии, эффективность контактно-бытовой передачи
в очагах, значение водного фактора в распространении бластоцист.
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BLASTOCYSTIS SPP. INFECTION IN SAINT-PETERSBURG. EPIDEMIOLOGICAL SURVEY
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Abstract
Introduction. Blastocystis infection is a quite widespread, but still poorly known parasitic invasion.
Aim of the study was to identify the prevalence of blastocystis infection in St. Petersburg, to determine the seasonality,
groups and risk areas.
Materials and methods. It was conducted the retrospective epidemiological analysis of blastocyst infection incidence
in St. Petersburg in 2015–2017 according to the study results of more than 11 thousands samples of clinical materials.
Results. The blastocystis infection was found in 10 out of 100 patients in Saint-Petersburg. Annual dynamics is
irregular characterized by increases and decreases, but without signiﬁcant manifestation of seasonality. The incidence
of blastocystis infection increases in relation to the patients’ age, but irrespective of sex with at least 58 days of infection
carriage. The blastocystis infection is relatively equally disturbed by the regions of Saint-Petersburg.
Conclusions. According to the studyresults, it may be assumed that the epidemic process of blastocystis infection is
chronic, mainly with household transmission.
Key words: blastocystis infection, blastocystis, retrospective epidemiological analysis, parasitology, protozoan
invasions.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ
РАКОМ С ОПУХОЛЕВОЙ ИНВАЗИЕЙ В ПОЧЕЧНУЮ И НИЖНЮЮ ПОЛУЮ ВЕНУ
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Реферат
Введение. Почечно-клеточный рак составляет примерно 90% всех новообразований почки. Распространение
рака почки в почечную вены и нижнюю полую вену диагностируется у 4-15% пациентов и 1% случаев — в правое
предсердие.
Цели. Главной целью нашей работы было увеличить возможности и улучшить результаты хирургического лечения больных с интралюминальной опухолевой инвазией в почечную и нижнюю полую вену.
Методы. Наша работа основана на изучении результатов обследования и дальнейшего лечения 220 пациентов
больных раком почки с интралюминальной опухолевой инвазией.
Результаты. Среди исследуемых больных у 117 (53,2%) был выявлен опухолевый тромбоз почечной вены, распространение опухоли в просвет нижней полой вены у 103 больных (46,8%). У 37 пациентов опухолевый тромб локализовался на уровне и выше печеночных вен, В зависимости от вида выполненного оперативного вмешательства
больные распределились следующим образом: 1) нефрэктомия и краевое отжатие нижней полой вены с удалением
почечной вены — 104 пациента (51,5%); 2) нефрэктомия с отжатием нижней полой вены и удалением почечной
вены и тромба — 78 (38,6)%; 3) нефрэктомия справа и удаление брюшного отдела нижней полой вены — 1 (0,5%);
4) нефрэктомия и тромбэктомия с отжатиемнижней полой вены выше диафрагмы — 13 (6,4%); 5) нефрэктомия с
тромбэктомией в условиях аппарата искусственного кровообращения — 3 (1,5%); 6) венакаваграфия и тромбоэкстракция с последующей нефрэктомией и поперечным отжатием нижней полой вены от печеночных до подвздошных вен, венокаватомия, краевая резекция вены с удалением тромба — 3 (1,5%).
Заключение. Злокачественное новообразование почки, осложненный тромбозом почечной и нижней полой вены, потенциально излечимо. Оперативное лечение в объеме нефрэктомии с тромбэктомией — это единственный
метод лечения опухолевых тромбов при почечно-клеточном раке.
Ключевые слова: рак почки, опухолевый венозный тромбоз.

Введение
В странах Европы почечно-клеточный рак
(ПКР) составляет 2–3% от всех эпителиальных
новообразований с наивысшим уровнем заболеваемости [5]. Несмотря на совершенствование
методов ранней диагностики, у 20–30% пациентов с выявленным впервые почечно-клеточным
раком (ПКР) определяются отдаленные метастазы [2].
На данный момент злокачественное образование почки занимает десятое место среди всех
злокачественных новообразований, а по уровню прироста заболеваемости уступает только
раку предстательной железы. Почечно-клеточный рак в 2013 г. составил 3,9% от всех выявленных случаев диагностики злокачественных
новообразований у населения России, занимая
10-е место в структуре онкологической заболеваемости обоих полов. По данным авторов ежегодно в мире ПКР диагностируют примерно
у 200 тысяч человек, а летальность составляет
около 100 тысяч человек. В РФ по статистическим данным в 2013 г. зарегистрировано 20 892
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новых случаев обнаружения рака почки [1, 3].
Распространение
почечно-клеточного
рака
в почечную вены и нижнюю полую вену встречается примерно у 4–15% пациентов, в 1% случаев — в правое предсердие и является прогностически неблагоприятным фактором [6].
На данный момент при метастатическом или
рецидивирующем раке почки используется химиотерапия и иммунотерапия, которая является второстепенным методом ималоэффективна.
В настоящее время проводятся дальнейшее исследование и разработка новых методов консервативной терапии, что дает нам надежду на
появление новых методов лечения рака почки
и появления новых лекарственных препаратов.
Применение гормональных препаратов из-за
низкой эффективности практически не используется. Радиотерапия из-за невосприимчивости
опухолевой ткани к лучевой терапии при раке
почки также не получила широкого применения.
По-прежнему, основным методом лечения пациентов с почечно-клеточным раком является
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оперативный. Выбор оптимальной тактики хирургического лечения больных с интралюминальной
опухолевой инвазией на данный момент является
трудной задачей, для решения которой необходим
междисциплинарный подход и определяет актуальность и объясняют цели и задачи настоящего
исследования.
Цель исследования: расширить возможности и
улучшить результаты оперативного лечения больных с интралюминальной опухолевой инвазией
в почечную и нижнюю полую вену.
Материалы и методы исследования
Исследование основано на изучении 220 больных раком почки с интралюминальной опухолевой инвазией, которые проходили лечение в
урологическом отделении СПб ГБУЗ «Городская
многопрофильная больница № 2» и в онкоурологическом отделении СПб Городского клиникоонкологического диспансера в промежуток между
1998 и 2017 гг.
Возраст пациентов был зарегистрирован в пределах от 27 до 85 лет. Средний возраст составил
62,3 года. Разделение по половому признаку среди
пациентов составило: мужчин 136, а женщин 84.
Исследование было спланировано и проведено
как ретроспективный и проспективный анализ.
Критерии отбора больных для исследования
Больные, имеющие отдаленные метастазы, не
позволяющие провести радикальное хирургическое лечение, а также больные, которых невозможно прооперировать в связи с наличием декомпенсированных сопутствующих заболеваний и/или
тяжелое соматическое состояние, в исследование
не включались.
Результаты лечения оценивались в зависимости от распространенности опухолевого венозного
тромбоза, состояния регионарных лимфатических
узлов, вида проведенного оперативного вмешательства, гистологического типа и степени дифференцировки опухоли.
Ранние осложнения считались послеоперационное кровотечение, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, нагноение и вторичное заживление послеоперационной раны, инфекционный перикардит, сердечно-сосудистая недостаточность,
желудочное кровотечение, послеоперационная летальность. Кроме того, оценивалась выживаемость
больных в отдаленные сроки после операции.
Диагностический минимум для пациентов
с раком почки с интралюминальной опухолевой
инвазией включал: спиральную компьютерную
томография брюшной полости и грудной клетки,
ультразвуковую диагностику брюшной полости
и почек, рентгенографию легких, экскреторную
урографию, остеосцинтиграфию, эхокардиографию. По показаниям дополнительно выполнялись
магнитно-резонансная томография венокаваграфия, нефросцинтиграфия.
Результаты и их обсуждение
Распределение больных в зависимости от места
локализации опухолевого тромба представлены
в табл. 1.
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Таблица 1
Распространенность опухолевого венозного тромбоза
Уровень тромба
Почечная вена
Подпеченочный сегмент
Опухолевый тромбоз нижней полой вены
от места впадения печеночных вен до
диафрагмы
Опухолевые массы достигали полости
правого предсердия или пролабировали
в нее
Всего

Количество
больных
%
абс.
117
53,2
66

30,0

25

11,4

12

5,4

220

100,0

Таким образом, у большинства больных — 117
(53,2%) тромб располагался в почечной вене. У 37
(16,8%) пациентов опухолевый тромб локализовался на уровне и выше печеночных вен. Вовлечение
в патологический процесс регионарных лимфоузлов составило: pN0 у 72,7% больных, и у 19,7% диагностировано единичное пораженные опухолью
лимфатические узлы — pN1, pN2 диагностировано
в 7,6% случаях. Радикальная нефрэктомия с тромбэктомией выполнена 202 пациентам. Объем проведенных хирургических вмешательств представлен в табл. 2.
Таблица 2
Виды проведенных оперативных вмешательств
(n=202)
Вид оперативного вмешательства
Нефрэктомия и краевое отжатие НПВ с
удалением почечной вены
Нефрэктомия с отжатием НПВ с
удалением почечной вены и тромба
Нефрэктомия справа и удаление
брюшного отдела НПВ
Нефрэктомия и тромбэктомия с отжатием
НПВ выше диафрагмы
Нефрэктомия с тромбэктомией в условиях
АИК
Венакаваграфия и тромбоэкстракция
с последующей нефрэктомией и
поперечным отжатием НПВ от
печеночных до подвздошных вен,
венокаватомия, краевая резекция вены с
удалением тромба
Всего

Количество
операций
абс. %
104

51,5

78

38,6

1

0,5

13

6,4

3

1,5

3

1,5

202

100,0

Почечно-клеточная форма рака доказана гистологически в каждом случае: светлоклеточный
вариант выявлен в 84,6% случаев, папиллярный
у (11,3%) больных, хромофобный у 4,1% пациентов. Проведен анализ гистологической верификации тромбов. Степень дифференцировки опухоли
расценена как высокодифференцированная (G1)
в 8,2% случаев; у 11,9% — умеренно дифференцированная (G2). В большинстве случаев выявлен
низкодифференцированный (G3) или недиффе57
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ренцированный (G4) рак почки: в 73,2% и {???} 13
6,7% случаев соответственно. Количество и характер ранних послеоперационных осложнений представлены в табл. 3.
Таблица 3
Виды ранних послеоперационных осложнений
у больных прооперированных в связи с раком почки
с опухолевым венозным тромбозом
Характер
послеоперационных
осложнений

Количество
больных

Исход, абс.
выздоров- умерление
ло

абс.

%

Послеоперационное
кровотечение

8

3,9

8

–

Тромбоэмболия

5

2,5

1

4

6

2,9

6

–

1

0,5

1

–

4

1,9

3

1

2

1,2

2

–

26

12,9

14

5

Нагноение и вторичное
заживление послеоперационной раны
Инфекционный
перикардит
Сердечно-сосудистая
недостаточность
Желудочное
кровотечение
Всего

Осложнения в раннем послеоперационном периоде выявлены у 26 (12,9%) прооперированных.
Послеоперационное кровотечение развилось у 8
(3,9%) из них, повторное оперативное лечение потребовалось в 3 случаях. Смертность во время оперативного лечения составила 1,5% (3 больных), в
раннем послеоперационном периоде летальность
составила 2 пациента (1,2%). Тромбоэмболия легочной артерии или сердечная недостаточность
стала причиной летального исхода во всех случаях.
При проведении послеоперационного наблюдения все пациенты один раз в 3 месяца были подвергнуты полному обследованию в условиях урологического отделения, которое было направленно на выявление прогрессирования заболевания и
появления отдаленных метастазов. Далее эти исследования выполнялись раз в 6 месяцев.
Риск развития злокачественного процесса был
высоким во всех группах пациентов, которым было выполнено оперативное лечение. Местный рецидив рака почки диагностирован у 8 пациентов,
что составило (3,9%) больных, у остальных пациентов выявлено появление отдаленных метастазов. Наши наблюдения установили, что у пациентов больных раком с тромбом в почечной вене
процент прогрессии заболевания был меньше,
чем у пациентов с интралюминальной опухолевой
инвазией у которых тромб достигал печеночных
вен и распространялся выше. Выживаемость наших больных во всех группах, включенных в исследование составила более 70%, даже несмотря на
большое количество зарегистрированных рецидивов ПКР в течении первого года после перенесенного оперативного лечения. Это связано с тем, что
у основной массы больных рецидив заболевания
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выявился через 8–24 месяца после перенесенного
оперативного лечения. Пятилетняя выживаемость
была выше у больных в стадии T3a (тромбоз почечной вены) и составила 54,7%. В остальных двух
группах 5-летняя выживаемость отличалась статистически незначимо и составляла 38,5% у больных
в стадии T3b и 32,4% у пациентов в стадии T3c.Сопоставляя результаты лечения наших пациентов с
данными литературы, следует отметить следующее:
более протяженный тромбоз не ассоциировался с
увеличением диссеминации опухоли в лимфатические узлы, периферическую жировую клетчатку
или с появлением отдаленных метастазов [8]. Эти
данные поддерживают позицию, согласно которой
все пациенты без отдаленных метастазов, а также
с приемлемым состоянием здоровья должны рассматриваться как кандидаты для хирургического
вмешательства, вне зависимости от протяженности
опухолевого тромбоза на момент обращения [4].
Традиционный хирургический подход к лечению венозного опухолевого тромбоза в значительной мере основывается на анализе ретроспективных данных, здравом смысле и мнения специалистов. Хирургическая техника и доступ для каждого
случая должны выбираться индивидуально, в зависимости от протяженности опухолевого тромбоза [7].
Заключение
Злокачественное образование почки, осложненное тромбозом почечной и нижней полой вены, потенциально излечимо. Прогностически значимыми факторами в отношении выживаемости
считаются полнота удаления тромба, распространение образования опухоли в соседние ткани, поражение региональных лимфоузлов и отдаленное
метастазирование. Единственным радикальным
методом лечения опухолевых тромбов при раке
почки для данной группы больных является нефрэктомия с тромбэктомией. Выбор оперативного
доступа должен преследовать следующие хирургические цели: полная резекция опухоли и удаление
кавального тромба, сведение к минимуму кровопотери, поддержание гемодинамической стабильности, и предотвращение ишемии органов.
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THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF RENAL CELL CARCINOMA
WITH TUMOR INVASION IN THE RENAL AND INFERIOR VENA CAVA
B.K. Komyakov, S.A. Zamyatin, A.I. Archangelskiy, V.A. Zubarev, A.T. Salsanov
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41
Abstract
Introduction: Renal cell carcinoma accounts for approximately 90% of kidneys tumors. Despite the improvement of
methods for early diagnosis distant metastasis is revealed in 20-30% of patients with primary renal cell carcinoma. The
extension of renal cell carcinoma into the renal vein and inferior vena cava observed in about 4-15% of patients, 1% of
cases — into the right atrium.
The aim of the study was to expand the possibilities and to improve the results of surgical treatment of patients with
intraluminal tumor invasion into the renal and inferior vena cava.
Materials and Methods:The study was based on the examination of 220 patients with kidney cancer complicated by
intraluminal tumor invasion. The results after treatment were assessed depending on the prevalence of tumor venous
thrombosis, the condition of regional lymph nodes, the type of the performed surgical intervention, the histological type
and the grade of tumor diﬀerentiation.
Results: About 117 patients (53.2%) were diagnosed with renal vein tumor thrombosis and 103 patients (46.8%) with the
tumor ivasion into the lumen of the inferior vena cava. In 37 patients, the tumor thrombus was located at or above the level of
hepatic veins. Depending on the type of surgical intervention, the patients were distributed as follows:1. 104 patients (51.5%) —
nephrectomy and inferior vena cava marginal clamping with the removal of the renal vein; 2. 78 (38.6%) — nephrectomy
and inferior vena cava clamping with the removal of the renal vein and thrombus; 3. 1 (0.5%) — right-sided nephrectomy
with the removal of the abdominal part of inferior vena cava; 4. 13 (6.4%) — nephrectomy and thrombectomy with inferior
vena cava clamping above the diaphragm; 5. 3 (1.5%) — nephrectomy with thrombectomy under cardiopulmonary bypass;
6. 3 (1.5%) — vena cavography and thrombo-extraction followed by nephrectomy and transverse inferior vena cava clamping
from hepatic to iliac veins, venacavatomy, marginal vein resection with the removal of thrombus.
Conclusion: Kidney cancer complicated by thrombosis of the renal and inferior vena cava is potentially treatable. The
completeness of thrombus removal, tumor growth into paranephric ﬁber, regional lymph node involvement and distant
metastases are prognostically signiﬁcant factors for survival. Nephrectomy with thrombectomy is considered the only
radical method for treating tumor thrombi in kidney cancer.
Key words: kidney cancer, tumor venous thrombosis.
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОГО СТЕНОЗА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ВЫСОКИМ
ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ
Н.И. Глушков, Т.Л. Горшенин, С.К. Дулаева
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург,
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Реферат
Введение. Видеоассистированная методика выполнения оперативных вмешательств обеспечивает максимальную безопасность для больного, сопровождается снижением количества осложнений и быстрым послеоперационным периодом реабилитации.
Цель. Улучшить результаты лечения пилородуоденального стеноза у больных пожилого и старческого возраста в
условиях полиморбидности, путем применения оптимальной предоперационной подготовки и современных высокотехнологичных методов оперативного лечения.
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ результатов лечения 80 пациентов с пилородуоденальным стенозом. В контрольной группе 40 пациентов, оперированных с использованием традиционного лапаротомного оперативного вмешательства, в основной группе 40 больных, оперированных с применением видеоассистированного варианта формирования гастроэнтероанастомоза.
Результаты. По результатам анализа установлено, что число послеоперационных осложнений и летальность
при выполнении традиционной гастроэнтеростомии значительно превосходят подобные показатели при видеоассистированных вмешательствах у больных с пилородуоденальным стенозом.
Заключение. Применение видеоассистированного варианта формирования гастроэнтероанастомоза позволяет
значительно уменьшить операционное время, травматичность, уменьшить отрицательное влияние напряженного
карбоперитонеума и снизить число послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: пилородуоденальный стеноз, гастроэнтероанастомоз, хирургическое лечение, пожилой и старческий возраст.

Введение
Пилородуоденальные стенозы являются одним из тяжелых осложнений язвенной болезни,
которые встречаются у 5–15% [1, 3, 5, 6, 10, 13]
больных с данной патологией, а также онкологической патологии желудка и поджелудочной железы, их частота составляет в среднем
26%, [8, 9, 14, 15] а в старшей возрастной группе может достигать 70% [4, 16]. Лечение данных
пациентов длительное, во многих случаях сопровождается значительным периодом нетрудоспособности, иногда — инвалидизацией.
Длительное время значительные силы ученого
мира были сосредоточены на разработке радикальных операций при данных патологиях (исключая, естественно, распространенные формы
рака). Опыт лечения стенозов у ослабленных пациентов старшей возрастной группы сводится
к необходимости выполнения обходных анастомозов между выше- и нижележащими (относительно стенозированного участка) отделами желудочно-кишечного тракта. Как правило,
выполняется гатроэнтероанастомоз через традиционный лапаротомный доступ, что приводит к значительному числу осложнений [8]. Нарушение всех видов алиментарного обмена на
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фоне стеноза приводит к замедлению процессов
заживления [2, 7, 11, 12]. Наличие большой операционной раны не позволяет активизировать
больного в ранние сроки, что увеличивает вероятность осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем в послеоперационном периоде.
Цель исследования: улучшить результаты лечения пилородуоденального стеноза у больных
пожилого и старческого возраста в условиях полиморбидности, путем применения оптимальной
предоперационной подготовки и современных высокотехнологичных методов оперативного лечения.
Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов обследования
и лечения 80 пациентов с пилородуоденальным
стенозом различной этиологии. Для обеспечения
объективности анализа результатов обследования и лечения методом парно-сопряженного отбора были отобраны 80 пациентов с пилородуоденальным стенозом. Затем все наблюдавшиеся
пациенты были распределены на две одинаковые
по численности, социально-демографическому
составу (пол-возраст) и исходному клиническому
состоянию группы. Контрольную группу составили 40 больных, оперированных с использова-
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нием традиционного лапаротомного оперативного вмешательства и общепринятой предоперационной подготовкой. В экспериментальную
(основную) группу были включены 40 больных,
которым проводилась предоперационная подготовка с включением ранней энтеральной терапии и нутриционной поддержки, а также выполнением в последующем видеоассистированной
операции. Контрольная и основная (экспериментальная) группы по половому и возрастному составу не имели статистически значимых различий (р<0,05), т.е. были практически одинаковы.
В целом доля мужчин в этих группах составляла
41,1%, женщин (57,9%) (хи 2=1,25, при р=0,26). В
основной и контрольной группах средний возраст
обследованных пациентов также был практически одинаков (рис. 2) и составлял, соответственно, 78,3 и 78,0 лет. В целом, в возрасте до 70 лет
были 13,2% всех наблюдавших пациентов обеих
групп, в возрасте 70–79 лет — 36,8%, в возрасте 80
лет и старше 50,0% от общей численности обследованного контингента.
Влияние коморбидности на течение периоперационного периода оценивалось с помощью
возраст-зависимого индекса Charlson. Во всех
случаях для больных была характерна полиморбидность. Наиболее часто отмечались сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой, нервной, мочевыделительной и дыхательной систем.
В среднем, на одного пациента приходилось до
6–7 нозологических форм одновременно протекающих заболеваний.
Распределение показателей структуры обследованных больных было следующим. На первом
месте по удельному весу среди всех больных обследованной группы стоял рак выходного отдела
желудка, на втором — рак поджелудочной железы
(ПЖЖ), на третьем — язвенный ПДС, на четвертом — рак БДС (рис. 1).
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Рис. 1. Структура распределения больных по причинам
стеноза
Fig. 1. Disposition structure of patients due to stenosis causes

В основной группе стенозы язвенной этиологии отмечены у 5 (12,5%), онкологической природы — у 35 (87,5%) больных. В контрольной группе
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распределение этих показателей было практически таким же и не имело статистически значимых
отличий (хи 2=0,25; при р=0,97), в том числе в контрольной группе больных со стенозами язвенной
этиологии было 4 чел. (10%), онкологической — 36
чел. (90%). Таким образом, у большинства всех
наблюдавшихся больных был диагностирован
пилородуоденальный стеноз онкологической
природы.
В работе мы использовали общепринятую
классификацию стенозов с выделением компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсированной степеней стеноза.
Распределение этих классов в обеих группах
было также практически одинаковым, и не имело
статистически значимых различий (хи 2=3,0, при
р=0,09). В основной группе субкомпенсированная непроходимость отмечалась у 15 пациентов
(37,5% от числа пациентов этой группы), в декомпенсированная — у 25 пациентов (62,5%). В контрольной группе эти показатели составляли, соответственно, — 8 пациентов (20%) и 32 пациента
(80%) (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных с учетом степени
пилородуоденального стеноза (% от численности
обследованных групп)
Классификация стенозов
Компенсированный
Субкомпенсированный
Декомпенсированный

Группы наблюдения
контрольная
основная
абс.
%
абс.
%
–
–
–
–
8
20,0
15
37,5
32
80,0
25
62,5

Основными клиническими проявлениями
пилородуоденального стеноза у больных были:
боль, тошнота, рвота, снижение аппетита, отрыжка. Частота этих проявлений в обеих группах
больных была практически одинаковой и не имела статистически значимых различий (хи 2=3,4;
при р=0,91).
Наиболее частыми симптомами при субкомпенсированном ПДС являлись рвота, которая
была отмечена у 35% пациентов, боли — у 32,5%,
и тошнота — у 27,5% пациентов. А при декомпенсированном ПДС их частота встречалась относительно чаще: тошнота в 72,5%, рвота — в 65%, боли
в 67,5% случаев. (табл. 2).
При выявлении гиповолемии, кислотно-основного состояния определяли срочность комплексной трансфузионной терапии направленной на
восстанавление ОЦК, устранение дегидротации,
нормализацию кислотно-основного состояния и
электролитного баланса.
Пациентам основной группы при поступлении установливали назогастральный зонд, на основании лабораторных данных и соматометрических показателей, оценивался трофологический
статус и степень его выраженности. Производился подсчет необходимого калоража индивидуально для каждого пациента, затем осуществлялся
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динамический контроль лабораторных данных.
Питание осуществлялось сбалансированными
энтеральными смесями, введение которых начинали со скорости 50 мл в час, при адекватном их
усвоении каждые последующие сутки скорость
введения увеличивали на 25 мл в час.
При определении трофологического статуса у
подавляющего большинства больных была выявлена белково-энергетическая недостаточность (БЭН),
эйтрофический статус выявлен у 17,5% больных
основной группы и у 22,5% больных контрольной
группы.
У большинства пациентов с пилородуоденальным стенозом имела место белково-энергетическая
недостаточность различной степени. В основной
группе — 82,5%, в контрольной — 77,5%.
Оперативное вмешательство выполняли с использованием комбинированной анестезии. В контрольной группе больных (40), после верхнесрединной лапаротомии и ревизии органов брюшной
полости, формировали впередиободочный гастроэнтероанастомоз на длинной петле с Брауновским
соустьем. Для создания соустья использовали полигликолидную нить 3/0. В исследуемой группе
больных (40) оперативное вмешательство начинали с диагностической лапароскопии. После оценки
интраабдоминальной ситуации, визуализировали первую петлю тощей кишки, расположенную в
50–60 см от связки Трейтца и анастомозировали ее
через минидоступ с желудком, используя сшивающие аппараты. В брюшную полость устанавливали
дренаж, то есть выполнялась видеоассистированная гастроэнтеростиомия.
Статистическая обработка полученных результатов, в процессе выполнения работы, проводилась с использованием системы STATISTICA for
Windows (версия 7). Сравнение частотных характеристик (пол, осложнения, сопутствующая патология) качественных показателей проводилось с помощью непараметрических методов Йетса (для малых
групп), критерия Фишера.
Результаты и их обсуждение
Влияние нутриционной поддержки на результаты лечения больных пожилого и старческого возраста с пилородуоденальным стенозом представлены в табл. 2.
При исходном трофологическом статусе в виде эйтрофии и БЭН 1 степени в основной и контрольной группах значительных различий в результатах лечения не обнаружено, в то время как
при исходной средней и тяжелой степени недостаточности число послеоперационных осложнений и летальность значительно выше в
контрольной группе: осложнения в основной
группе составили 33,3%, в контрольной — 66,6%,
соответственно летальность 33,3 и 66,6%. При
этом средний койко-день в основной группе снижается на 2,5±0,3. Все это говорит о том, что своевременно начатая предоперационная подготовка
в виде ранней энтеральной терапии и нутриционной поддержки способствует улучшению результатов лечения больных пожилого и старческого
возраста с пилородуоденальным стенозом.
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Таблица 2
Результаты лечения больных с пилородуоденальным
стенозом в зависимости от исходного
трофологического статуса
Исходный
трофологиПоказатели
ческий
статус
Эйтрофия
Осложнения
Летальность
Средний койко-день
БЭН легкой Осложнения
степени
Летальность
Средний койко-день
БЭН средней Осложнения
и тяжелой
Летальность
степени
Средний койко-день

Количество больных
основная контрольгруппа ная группа
(n=40)
(n=40)
0
1(11,1%)
0
0
15,0±2,5 16,8±2,7
2 (8,3%) 5 (22,7%)
1 (4,1%)
2 (9%)
21,0±2,5 23,5±2,6
3 (33,3%) 8 ( 88,8%)
3 (33,3%) 6 ( 66,6%)
25,2±2,1 27,9±2,3

Средняя длительность дооперационного периода
пребывания в стационаре не имела статистически
значимых различий, зависевших от группы наблюдения (вида операции). Среди пациентов основной
группы она составила 5,0 дней, в контрольной группе — 9,1.
Средняя продолжительность операции статистически значимо зависела от группы наблюдения (вида
операции). Среди пациентов основной группы она
составила 62,4 мин, в контрольной группе 104,1 мин
(рис. 2).

Рис. 2. Сравнительное распределение средней продолжительности операции (мин) в разных группах наблюдения
Fig. 2. Allocation of the average operation time (min) in
diﬀerent study groups

Средняя длительность послеоперационного
периода среди пациентов основной группы составила 14,2 дня, в контрольной группе — 18,5 дня.
Как свидетельствуют результаты, согласно критериям Фишера (F ) и Краскела–Уоллиса (КW-H)
р<<0,01, значимость фактора «группа наблюдения» при оценке средней длительности послеоперационного периода была весьма существенна
(рис. 3).
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чески существенные различия послеоперационной летальности (хи-квадрат=16,5 при р=0,001).
Так, в основной группе этот показатель составлял
10%, в контрольной — 20% (рис. 5).

Рис. 3. Сравнительный уровень средней продолжительность послеоперационного периода
Fig. 3. The comparison of the mean duration of the postoperative period

При анализе распределения средней длительности пребывания в стационаре обнаруживается
некоторая тенденция снижения этого показателя в
основной группе по сравнению с контрольной. Так,
у пациентов основной группы длительность пребывания в стационаре в среднем составила 23,6 дня, у
пациентов контрольной группы — 27,9 дня (рис. 4).

Рис. 4. Сравнительный уровень средней длительности
пребывания в стационаре (дней госпитализации) в разных группах наблюдения
Fig. 4. The comparison of the mean length of stay in hospital
(days of hospitalization) in diﬀerent study groups

При анализе числа послеоперационных осложнений в обеих группах установлено, что наибольший процент осложнений встречался в контрольной группе у 13 (32,5%) больных, из них наиболее
частыми осложнениями были острый инфаркт
миокарда, ИОХВ (инфекция области хирургического вмешательства) и тромбоэмболия легочной
артерии.
При сравнительном анализе распределения показателей итогов лечения пациентов групп «Основная» и «Контрольная» установлены статисти-

Рис. 5. Распределение показателей послеоперационной
летальности в основной и контрольной группах
Fig. 5. Distribution of indicators of postoperative lethality in
the main and control groups

Заключение
Таким образом, энтеральная нутритивная поддержка в предоперационном и послеоперационном периодах с учетом исходного трофологического статуса и степени белково-энергетической
недостаточности у больных пожилого и старческого возраста при пилородуоденальным стенозе
различной этиологии, а также миниинвазивное
оперативное вмешательство позволяют значительно улучшить результаты лечения и снизить число
послеоперационных осложнений с 32,5 до 12,5% и
летальность с 20 до 10%.
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EXPERIENCE WITH SURGICAL TREATMENT OF PYLORODUDODENAL STENOSIS IN AGED
PATIENTS WITH HIGH SURGICAL AND ANESTHESIOLOGICAL RISK
N.I. Glushkov, T.L. Gorshenin, S.K. Dulaeva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41
Abstract
Introduction. Video-assisted surgery technique provides maximum safety for the patient, accompanied by a reduction of the
complications and a rapid postoperative rehabilitation period.
Aim of the study was to improve the results of pyloroduodenal stenosis treatment in aged patients within polymorbidity due
to the optimal preoperative preparation and modern high-tech methods of surgical treatment.
Materials and methods. It was carried out a comparative analysis of the treatment results of 80 patients with pyloroduodenal
stenosis. The control group comprises 40 patients undergoing traditional laparotomy surgery; the main group comprises 40
patients undergoing video-assisted gastroenteroanastomosis.
Results. According to the analysis results, 100 of postoperative complications and mortality after traditional gastroenterostomy
are signiﬁcantly higher than after endovideosurgical interventions in patients with pyloroduodenal stenosis.
Conclusion. The use of enteral nutritional support before surgery and during the postoperative period in aged patients with
pyloroduodenal stenosis improves the parameters of the trophic status, allows accelerating the periods of independent activation,
contributes to the better functioning of gastroenteroanastomosis in the postoperative period. The use of endovideosurgical
techniques in the formation of gastroenteroanastomosis can signiﬁcantly reduce the operating time, traumatism, the number of
postoperative complications.
Key words: pyloroduodenal stenosis, gastroenteroanastomosis, surgical treatment, aged patients.
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Реферат
До недавнего времени токсическое действие алкоголя объяснялось только прямым мембранотропным и конформационным действием этанола, приводящим к необратимым изменениям клетки и дальнейшей ее смерти путем некроза. В статье приводится анализ и обобщение результатов современных исследований, показывающих, что
алкоголь опосредованно может выступать также в качестве индуктора апоптоза. Это опосредуется несколькими
механизмами. Во-первых, некоторые метаболиты этанола могут выступать в качестве активных форм кислорода, а
сам этанол способствует увеличению генерации активных форм кислорода. Во-вторых, алкоголь ингибирует антиоксидантную систему и интенсифицирует всасывание железа, увеличивая таким образом количество свободных
радикалов и вероятность запуска запрограммированной клеточной смерти.
Ключевые слова: апоптоз, алкоголизм, этанол, активные формы кислорода, свободные радикалы, антиоксидантная система.

Введение
По данным ВОЗ, в 2012 г. было зафиксировано около 3,3 млн смертей от злоупотребления
алкоголем. Эти данные не позволяют усомниться в актуальности вопроса подбора комплексной
терапии синдрома алкогольной интоксикации.
В настоящее время широко распространена система симптоматического леченияпациентов салкогольным отравлением. Методы направлены
в основном на устранение общих симптомов отравления, восстановление водно-электролитного баланса, снятие психомоторного возбуждения.
Однако в патогенезехронического алкогольного
повреждения можно проследить тот факт, что метаболические преобразования этанола запускают
также каскад процессов на клеточном уровне, которые зачастую являются необратимыми, и детоксикация не может их остановить. Такими процессами являются некроз и апоптоз гепатоцитов. Некроз возникает вследствие прямого повреждения
клеточных структур, а значит, ускоренная элиминация этилового спирта и его метаболитов может
уменьшить некротическое повреждение клеток.
В случае такой закономерности нет. Связано это
с тем, что массивный апоптоз может запускаться
в результате непрямого воздействия алкоголя,
когда этанол и его метаболиты выступают исключительно как индукторы запрограммированной
смерти. Безусловно, явление апоптоза нельзя рассматривать только лишь как отрицательное, патологическое явление. В частности, запрограммиро-

ванная смерть клетки является надежной защитой
от мутировавших клеток.Одними из сильнейших
мутагенов являются активные формы кислорода
[26]. Современные данные же говорят о том, чтоизбыточное поступление этанола влечет за собой
увеличение продукции активных форм кислорода, причем несколькими путями. В таких условиях
интенсивный апоптоз чрезвычайно губителен.
Физиологические и патологические функции активных форм кислорода
С конца 50-х годов XX века все больше внимания уделяется изучению роли активных форм
кислорода (АФК) в молекулярной жизни клетки.
Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что
АФК необходимы для клетки и что они обязательно присутствуют в ней в малых количествах
[1]. Однако первоначально губительная роль АФК
также не оспаривается. Функция активного кислорода определяется тем, насколько высока скорость генерации АФК и тем, как быстро система
антиоксидантной защиты (СААЗ) уравнивает концентрацию форм активного кислорода до физиологических значений. Для более полноценной иллюстрации клеточных функций активных форм
кислорода Ю.А. Владимиров выделил три группы: первичные, вторичные и третичные АФК [2].
Первичные АФК (например, оксид азота NO) оказывают регуляторное и бактерицидное действие.
Вторичные АФК, к которым относятся перекись
водорода, гидроксид-анион, оказывают исключительно токсическое действие, которое прояв69
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ляется в повреждении структуры ДНК, углеводов,
белков и мембранных липидов. Такие изменения
могут быть устранены репаративными системами,
но при массовых повреждениях происходит запуск
программы апоптоза. Третичные АФК — это производные вторичных АФК, роль их многообразна.
Пути усиления генерацииактивных форм кислорода при метаболизме алкоголя
Известно, что в организме этиловый спирт
подвергается метаболизму в основном в печени
с помощью трех различных ферментных систем.
Самый весомый вклад вносит алкогольдегидрогеназа [8]. Этот фермент утилизирует подавляющее
большинство поступающего алкоголя с образованием ацетальдегида, накопление которого сопровождается симптомами общей интоксикации и
прямым токсическим действием. Далее ферментные системы организма преобразует ацетальдегид
в уксусную кислоту, которая после присоединения
кофермента А включается в цикл трикарбоновых
кислот. Как в реакции образования ацетальдегида, так и в реакции синтеза уксусной кислоты в
качестве кофермента участвует НАД+, восстанавливающийся в ходе реакций до НАДН+Н. Этот
восстановленный кофермент участвует в создании
протонного градиента в процессе окислительного
фосфорилирования, то есть выполняет энергетическую функцию. Обратной стороной процесса
является тот факт, что именно электронно-транспортная цепь митохондрий является главным источником АФК. Поэтому можно проследить зависимость: чем больше поступит в организм этанола, тем интенсивнее происходит генерация АФК.
Второй ферментной системой метаболизма является микросомальная этанолокисляющая система
(МЭОС) в гладкой ЭПС гепатоцитов. Она играет
менее значительную роль в инактивации спирта,
но приобретает существенное значение при длительном потреблении алкоголя [18]. В условиях
хронической интоксикации спиртом, его окисление значительно ускоряется за счет гипертрофии
ЭПС и индукции цитохрома P450 2Е1. Как и работа электрон-транспортной цепи, цикл цитохрома
P450 также интенсивно поставляет АФК, в частности, супероксид-анион радикал, способный присоединять 2 протона с превращением в перекись
водорода [16]. Стоит сказать, что небольшой вклад
в утилизацию алкоголя вносит и каталаза, являющаяся третьим путем окисления этанола [21], но у
данного фермента есть неоспоримое преимущество: кроме элиминации спирта в реакции происходит превращение перекиси водорода в 2 молекулы воды. Таким образом, это единственный путь,
который препятствует увеличению концентрации
АФК в клетке. Кроме того, каталаза также является одним из важнейших ферментов антиоксидантной системы.
Еще в прошлом столетии был установлен
факт, что прием алкоголя усиливает всасывание
железа в тонкой кишке. Известно, что железо
способно выступать в качестве катализатора реакций образования АФК. Как уже упоминалось
ранее, в процессе метаболизма этанола в качестве
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побочного продукта образуется перекись водорода, из которой могут образовываться некоторые
АФК, в частности, гидропероксильный радикал-самый агрессивный агент АФК. Его синтез
происходит как раз в присутствии железа в реакциях Фентона (Fenton'sreagent) и Габера–Вейса
(Haber–Weiss). И поэтому можно утверждать, что
увеличение всасывания металла под действием
этилового спирта увеличивает вероятность повреждения клеточных структур АФК и гибели
клетки апоптозом.
Алкоголь и антиоксидантная система
Свободнорадикальное повреждение происходит не только от избытка АФК, но также из-за недостаточной активности антиоксидантной системы. Неэффективность антиоксидантной системы,
наблюдаемую при алкогольной абстиненции, связывают в первую очередь с недостатком глутатиона
[3]. Процесс объясняют тем, что при хроническом
алкоголизме нарушается перенос глутатиона в митохондрии, где, как известно, происходит наиболее интенсивный процесс образования АФК. Запас митохондриального пула глутатиона истощается, а значит, АФК наносят более значимый урон
органоиду.
Спиртовой радикал
На настоящий момент известно, что и сама молекула спирта может превращаться в свободный
радикал. В некоторых ситуациях микросомальная
система способствует одноэлектронному окислению этанола до 1-гидроксиэтильного радикала
[20]. Также стоит учесть, что в присутствии железа, концентрация которогоувеличивается после
приема этанола, образуются мощные окислители,
включая ОН и другие радикалы. Помимо этого,
установлено, что при взаимодействии гидроксильного радикала с алкоголем образуется 1-гидроксиэтил, обладающий достаточно большим периодом
полураспада. Его избыток наравне с другими АФК,
также стоит учитывать, рассматривая повреждение клеточных структур [5]. Обнаружены и другие
образующиеся в МЭОС радикалы этилового спирта, такие как этоксил-радикал и 2-гидроксиэтильный радикал [17].
Другие пути образования активных форм кислорода
Как упоминалось ранее, в ходе утилизации этанола промежуточным продуктом выступает ацетальдегид. Помимо прямого токсического эффекта, ацетальдегид также способствует излишней генерации АФК [22]. Происходит это при деградации
ацетальдегида альдегидоксидазой. Кроме того, некоторые исследования свидетельствуют о том, что
ацетальдегид ингибирует работу АОС [15].
Важную роль в избыточном образовании АФК
играет ксантиноксидаза. Избыточная активность
этого фермента в результате воздействия этанола
может привести к повышенной продукции супероксид-аниона и перекиси водорода [7]. В условиях
недостатка активности АОС ксантиноксидаза также является одним из многочисленных факторов,
повреждающих структуры клетки посредством
свободнорадикального механизма.
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Механизм индукции апоптоза посредством активных форм кислорода
Существует несколько клеточных структур,
неустойчивых к действию АФК. Их повреждение
будет инициировать запуск апоптоза. Первой такой структурой является ДНК. Повреждение этой
НК ставит под угрозу существование всей клетки,
поэтому система репарации постоянно контролирует урон, наносимый генетическому аппарату.
Однако в тех случаях, когда наносимые повреждения превышают способности репарационной
системы, происходит запуск апоптоза. Выявлено
несколько возможных путей инициации этого
процесса.
Ядерный белок ATM (ataxia telangiectasia mutated) [11] связывается с двуцепочечным разрывом
ДНК и фосфорилирует p53. Активированный p53
освобождается от своего ингибитора-белка mdm2.
Кроме того, как альтернативный путь, с участками разрывов ДНК может связываться ДНКпротеинкиназа, которая также будет освобождать
p53 от действия ингибитора mdm2 [14]. Фосфорилированный p53 играет роль фактора транскрипции, в частности, для синтеза Puma, Noxa. Эти протеины относятся к проапоптическим белкам Bcl-2
семейства, подсемейству BH3. Семейство Bcl-2 помимо данных протеинов включает в себя проапоптическое BH123 подсемейство (Bax,Bak), а также
антиапоптические белки Bcl-2 и Bcl-Xl [9]. В норме
Bcl-2 не дает олигомеризоваться BH123-белкам на
внешней мембране митохондрий с образованием
канала. После синтеза BH3-белки связываются с
BCl-2 и ингибируют его. Через появившийся канал
начинают выходить из межмембранного пространства в цитоплазму цитохром, AIF, Anti-IAP, Smac.
С [25]. Эти белки являются непосредственными
участниками апоптоза. Второй уязвимой структурой клетки является ATP/ ADP-антипортер, обнаруженный на внутренней мембране митохондрий.
Окисление тиоловой группы в Cys-56 посредством
АФК приводит к формированию Permeability Transition Pore (PTP-канал: канал, проницаемый для
любых низкомолекулярных веществ). В результате
по градиенту содержания белка в матрикс начинает поступать вода, вследствие чего гребни внутренней мембраны расправляются, а меньшая по
площади наружная мембрана разрывается [4]. Последствия аналогичны результату в предыдущей
ситуации: в цитозоле обнаруживаются проапоптические белки. Дальнейшее развитие событий
является единым. Важно, что посредством образования канала во внешней мембране митохондрий
или же из-за ее разрыва в цитозоле оказываются
некоторые белки-индукторы апоптоза. Важнейший из них — это цитохром С. Он взаимодействует
с APAF-1, приводя к олигомеризации последнего
с образованием апоптосомы [19]. В норме эта надмолекулярная структура не формируется из-за отсутствия цитохрома С, а также по причине того,
что APAF-1 ингибирован HSP-70. Однако стоит
отметить, что при увеличении концентрации АФК
помимо прочего происходит повреждение белков.
Именно HSP-70 является одним из тех факторов,

№ 2 (67) ■ 2018
который вместе с кошапероном Hdj-1 восстанавливает белок [13]. В таком случае, очевидно, что
он не может ингибировать APAF-1. Апоптосома
связывает прокаспазу-9 с помощью CARD-домена
(caspase recruitment domain) [23]. Прокаспаза-9 превращается в каспазу-9, которая катализирует образование каспазы-3 из предшественника [24].
Каспаза-3 расщепляет белки цитозоля, вызывая
перестраивание цитоскелета, разрушают белки клеточной адгезии, ядерную ламину, а также
белок, ингибирующий эндонуклеазу. Безусловно, апоптоз — это процесс, затрагивающий всю
клетку, поэтому участвует далеко не одна система.
В частности, каспазы расщепляют кальпастатины-белки, ингибирующие кальпаины. Активированные кальпаины осуществляют протеолиз p53,
лизис фодрина и бета-актина, лизис рецепторов
и протеинкиназы С. Вдобавок кальпаины освобождают каспазы от их ингибиторов [6], а значит,
запускают еще одну петлю усиления. В результате
происходит распад клетки на апоптические тельца, которые поглощаются фагоцитами. Сигналом
к фагоцитозу является появляется на поверхности
клетки окисленного фосфатидилсерина [12].
Помимо цитохрома С, из межмембранного пространства также высвобождаются другие проапоптические белки. В частности, из межмембранного
пространства высвобождается флавопротеин AIF,
который лизирует ингибитора эндонуклеазы, а
значит, запускает расщепление ДНК. Помимо
этого, недавние исследования показали, что в митохондриях присутствует похожий на AIF белок
AMID (AIF-homolog ous mitochondrion-associated
inducer of death), способный схожим образом инициировать каспаза-независимую клеточную гибель [10].
Возможные методы коррекции
Как освещалось ранее, интенсивное образование активных форм кислорода всегда контролируются антиоксидантной системой клетки. Однако
на фоне хронической алкогольной интоксикации
ее возможности заметно уменьшаются. Авторы
статьи считают, что именно АОС является точкой
приложения, на которую также необходимо воздействовать при организации комплексной терапии и
предотвращении массивного апоптоза. Современные исследователи разделяют АОС на два звена.
Первым является ферментативное звено. Индуцировать синтез определенных ферментов в клетке, таких как каталаза или супероксиддисмутаза,
представляется сложной и дорогостоящей задачей.
Но вполне возможно ожидать стимулирующий эффект АОС, если усилить поступление в организм
микроэлементов, входящих в состав этих ферментов, таких как селен, цинк, медь, марганец.Алиментарная поддержка микроэлементами должна быть
избирательной. К примеру, увеличение свободного
железа провоцирует избыточную генерацию АФК,
поэтому, в отличие от других микроэлементов, этот
металл не нуждается в дополнительном поступлении, хотя и необходим для работы фермента каталазы. Более того, витамин С способствует переходу
железа в степени окисления +3 в степень окисления
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+2, а железо именно с таким зарядом катализирует реакции Фентона и Губера–Вейса. Решением
данной проблемы является дополнительный прием биофлавоноидов, которые образуют с избытком
свободного железа хелатные комплексы, тем самым
лишая его токсического эффекта. К неферментативному звену относят водорастворимые и жирорастворимые антиоксиданты. В число последних
входят витамины А, Е, D, кофермент Q. Водорастворимые антиоксиданты представлены витамином С, биофлавоноидами, глутатионом и многими
другими соединениями.
Таким образом, для полноценной реабилитации больных с хронической алкогольной интоксикацией необходимо, по мнению авторов статьи,
активно включить в рацион дополнительные источники микроэлементов и антиоксидантов.
Заключение
Обобщая полученные результаты, можно сказать, что алкоголь является сильнейшим токсическим агентом, вызывающим не только некротические поражение клеток, но и процессы свободнорадикального окисления, приводящие, в
конечном счете, к апоптотической смерти клетки.
В статье рассмотрены несколько механизмов, позволяющих утверждать этот факт. Комплексный
подход к изучению молекулярного патогенеза токсического действия алкоголя поможет глубже понимать патогенетический процесс и оказывать помощь наиболее полноценным образом.
Литература
1. Активные формы кислорода как система: значение в физиологии, патологии и естественном
старении / В.И. Донцов, В.Н. Крутько, Б.М. Мрикаев, С.В. Уханов // Труды ИСА РАН. 2006. № 19.
С. 50–69.
2. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы и антиоксиданты / Ю.А. Владимиров // Вестн. РАМН.
1998. № 7. С. 43–51.
3. Нарушение обмена глутатиона при алкоголизме / В.Е. Высокогорский, Е.С. Ефременко,
Д.Е. Быков, О.Ю. Жукова, Г.А. Лопухов // Омский
научный вестник. 2011. № 1. С. 9–12.
4. Скулачев В.П. Явления запрограммированной смерти. Митохондрии, клетки и органы: роль
активных форм кислорода / В.П. Скулачев // Соросовский Образовательный Журнал. 2001. Т. 7,
№ 6. С. 4–10.
5. Albano E. Hydroxyethyl radicals in ethanol hepatotoxicity / E. Albano, S.W. French, M. Ingelman-Sundberg // Front Biosci. 1999. № 4. P. 533–540.
6. Calpain-mediated X-linked inhibitor of apoptosis
degradation in neutrophil apoptosis and its impairment
in chronic neutrophilic leukemia/ S. Kobayashi, K. Yamashita, T. Takeoka, T. Ohtsuki, Y. Suzuki, R. Takahashi, K. Yamamoto, S.H. Kaufmann, T. Uchiyama,
M. Sasada, A. Takahashi // J. Biol. Chem. 2002. № 277.
P. 33968–33977.
7. Cantu-Medellin N. Oxidoreductase-catalyzed reactive species generation: a process in critical need of
reevaluation / N. Cantu-Medellin, E.E. Kelley // Redox
Biol. 2013. № 1. P. 353–358.
72

8. Cederbaum A.I. Alcohol metabolism / A.I. Cederbaum // Clin. Liver Dis. 2012. № 16. P. 667–685.
9. Chao D.T. BCL-2 family: regulators of cell death
/ D.T. Chao, S.J. Korsmeyer // Annu. Rev. Immunol.
1998. № 16. P. 395–419.
10. Elguindy M.M. Apoptosis-inducing factor (AIF)
and its family member protein, AMID, are rotenonesensitive NADH: ubiquinone oxidoreductases (NDH-2)
/ M.M. Elguindy, E. Nakamaru-Ogiso // J. Biol. Chem.
2015. № 290. P. 20815-20826.
11.Enhanced phosphorylation of p53 by ATM in response to DNA damage / S. Banin, L. Moyal, S. Shieh,
Y. Taya, C.W. Anderson, L. Chessa, N.I. Smorodinsky,
C. Prives, Y. Reiss, Y. Shiloh, Y. Ziv // Science. 1999.
№ 281 (5383). P. 1674–1677.
12. Exposure of phosphatidyl-serine on the surface of apoptotic lymphocytes triggers speciﬁc recognition and removal by macrophages/ V.A. Fadok,
D.R. Voelker, P.A. Campbell, J.J. Cohen, D.L. Bratton, P.M. Henson // J. Immunol. 1992. № 148. P.
2207–2216.
13. Freeman, B.C. The human cytosolic molecular
chaperones hsp90, hsp70 (hsc70) and hdj-1 have distinct
roles in recognition of a non-native protein and protein
refolding / B.C. Freeman, R.I. Morimoto // EMBO J.
1996. № 15. P. 2969–2979.
14. Gottlieb, T.M. The DNA-dependent protein kinase: requirement for DNA ends and association with
Ku antigen / T.M. Gottlieb, S.P. Jackson // Cell. 1993.
№ 72. P. 131–142.
15. Guo, R. Alcohol and acetaldehyde in public
health: From marvel to menace / R. Guo, J. Ren // Int.
J. Environ. Res. Public Health. 2010. № 7. P. 1285–
1301.
16. Hardwick J.P. Cytochrome P450 Function and
Pharmacological Roles in Inﬂammation and Cancer.
Preface. / J.P. Hardwick // Adv. Pharmacol. 2015. № 74.
P.xv-xxxi.
17. Lieber C.S. Cytochrome P-450 2E1: its physiological and pathological role / C.S. Lieber // Physiol Rev.
1997. № 77. P. 517–544.
18. Lu Y. CYP2E1 and oxidative liver injury by alcohol / Y. Lu, A.I. Cederbaum // Free Radic. Biol Med.
2008. № 44. P. 723–734.
19. Molecular biology of the cell / B. Alberts,
A. Johnson, J. Lewis, M. Raﬀ, K. Roberts, P. Walter, 5th edition. New York: Garland science, 2008.
1122 p.
20. 1-Hydroxyethyl radical formation during
NADPH- and NADH-dependent oxidation of ethanol
by human liver microsomes / D.N.R. Rao, M.X. Yang,
J.M. Lasker, A.I. Cederbaum // Mol Pharmacol. 1996.
№ 49. P. 814–821.
21. Peroxisomes are involved in the swift increase
in alcohol metabolism / B.U.Bradford, N. Enomoto,
K. Ikejima, M.L. Rose, H.K. Bojes, D.T. Forman,
R.G. Thurman // J. Pharmacol. Exp. Ther. 1999.
№ 288. P. 254–259.
22. Review Molecular Mechanisms of AcetaldehydeMediated Carcinogenesis in Squamous Epithelium /
A. Mizumoto, S. Ohashi, K. Hirohashi, Y. Amanuma,
T. Matsuda, M. Muto // Int. J. Mol. Sci. 2017. № 18 (9).
P.1943. doi:10.3390/ĳms18091943

Профилактическая и клиническая медицина
23. Rodriguez J. Caspase-9 and APAF-1 form an active holoenzyme / J. Rodriguez, Y. Lazebnik // Genes
Dev. 1999. № 13 (24). P. 3179–3184.
24. Salvesen G.S. Caspase activation: the inducedproximity model / G.S. Salvesen, V.M. Dixit //
Proc Natl AcadSci USA. 1999. № 96 (20). P. 1096410967.

№ 2 (67) ■ 2018
25. Skulachev V.P. Cytochrome C in the apoptotic
and antioxidant cascades / V.P. Skulachev // FEBS Lett.
1993. № 423. P. 275–280.
26. Waris G. Reactive oxygen species: Role in the
development of cancer and various chronic conditions / G. Waris, H. Ahsan // J. Carcinog. 2006. № 11.
P. 5–14.

Сведения об авторах:
Вершинин Александр Анатольевич — студент 3-го курса ЛФ ФГБОУ ВО ««Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России; тел.: 8-964-610-42-70; е-mail: Alexander.vershininov@gmail.com.
Свиридов Иосиф Евгеньевич — студент 3-го курса ЛФ ФГБОУ ВО ««Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России; тел.: 8-950-007-53-04; е-mail: ios.sviridos@gmail.com.
Шилов Виктор Васильевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Токсикологии, экстремальной и водолазной медицины ФГБОУ ВО ««Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова» Минздрава России; тел.: 8-921-757-32-28; е-mail: VShilov@inbox.ru.

Материал поступил в редакцию: 15.12.2017
Вершинин А.А., Свиридов И.Е., Шилов В.В. Механизм индукции апоптоза при хронической алкогольной интоксикации (научный обзор) // Профилактическая и клиническая медицина — 2018. — № 2 (67). — С. 69–75.

73

№ 2 (67) ■ 2018
UDK: 617.77-007.281-06: 616.30

Профилактическая и клиническая медицина
© А.А. Vershinin, I.E. Sviridov,
V.V. Shilov, 2018

MECHANISM OF APOPTOSIS INDUCTION IN CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION (REVIEW)
1

A.A. Vershinin1, I.E. Sviridov1, V.V. Shilov1,2
North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41
2
North-Western Scientiﬁc Center for Hygiene and Public Health, Russia, 191036, Saint-Petersburg,
2nd Sovetskaya street, 4

Abstract
Until recently, the toxic eﬀect of alcohol was considered only as the membranotropic and conformational action
of ethanol leading to the irreversible cell changes and its further death by necrosis. The present article concerns the
analysis and summary of modern studies determining the alcohol as the inductor of apoptosis caused by several
mechanisms: ﬁ rstly, some ethanol metabolite could act as reactive oxygen species and ethanol itself contribute to the
increase of reactive oxygen species generation. Secondly, the alcohol inhibitsthe antioxidant system and intensiﬁes
iron absorption thus increasing the number of free radicals and triggering the programmed cell death.
Key words: apoptosis, alcoholism, ethanol, reactive oxygen species, free radicals, antioxidant system.
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Реферат
Введение. Проблема эффективности лечения хронической боли в спине крайне актуальна, так как отсутствие
клинического эффекта от применения различных методов лечения приводит к ощутимым социально-экономическим последствиям из-за потери трудоспособности, ухудшения качества жизни пациентов и роста расходов на их
медицинское и социальное обслуживание.
Материал и методы. Обследовано 200 амбулаторных больных в возрасте 18–75 лет с дегенеративными заболеваниями позвоночника и болевым синдромом. Эффективность лечения оценивалась по выраженности болевого
синдрома и данным компьютерной оптической топографии, которые определялись в динамике до и после курса
восстановительного лечения.
Результаты. Детерминантами эффективного лечения болевого синдрома при дегенеративно-дистрофических
заболеваниях позвоночника являлось включение в схему восстановительного лечения амплипульстерапии, лечебной физкультуры, грязелечения и водолечения, о чем свидетельствует положительная динамика показателей,
оценивавшихся по всем измерительным шкалам боли (визуальная аналоговая шкала боли, опросник MPQ, опросник Роланд–Морис) (р<0,05). Наиболее выраженный обезболивающий эффект от восстановительного лечения отмечался после сочетанного воздействия на позвоночник различных лечебных факторов (b=0,38; р<0,05). Детерминантами улучшения функционального состояния позвоночника являлось включение в схему восстановительного
лечения лечебной физкультуры, грязелечения и массажа (р<0,05). Наиболее выраженный обезболивающий эффект от восстановительного лечения отмечался после сочетанного воздействия на позвоночник различных лечебных факторов. Улучшение функционального состояния позвоночника наступает быстрее при комбинировании
разных методов восстановительного лечения.
Заключение. Использование восстановительного потенциала стационарзамещающих технологий способствует
повышению медицинской, социальной и экономической эффективности за счет улучшений качества жизни пациентов и снижения потребности в первичной медико-санитарной помощи.
Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, эффективность восстановительного лечения,
первичная медико-санитарная помощь

Введение
Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП) признаны одной из ведущих
медико-социальных проблем современности, поскольку клинические проявления данной патологии
являются частой причиной потери трудоспособности во всем мире [4, 8, 9]. Согласно данным социологических исследований распространенность ДДЗП
среди отдельных профессиональных групп населения России достигает 72,2% [2]. Клинические проявления ДДЗП составляют до 68% в структуре всех заболеваний нервной системы [8]. Ежегодно около 8%
работающего населения теряют трудоспособность
по причине возникновения спондилогенного болевого синдрома, обусловленного ДДЗП [6]. На долю
спондилогенного болевого синдрома, ассоцииро76

ванного с ДДЗП, приходится до 76% всех случаев и до
72% дней временной нетрудоспособности. Наиболее
частой причиной временной нетрудоспособности
при спондилогенном болевом синдроме является дегенеративное поражение поясничного отдела позвоночника, удельная доля которого составляет 42% [1].
Лечение ДДЗП является актуальной проблемой,
поскольку, несмотря на достаточное внимание к
заболеваниям костно-мышечной системы, поиск
оптимальных и эффективных методов восстановительного лечения дегенеративных процессов позвоночника продолжается [7]. Существует потребность
в разработке и широком использовании унифицированных стандартов оказания медицинской помощи, включающих перечень наиболее эффективных
методов восстановительного лечения при ДДЗП,
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обеспечивающих достижение оптимального результата при минимальных затратах на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи [1].
Цель исследования: оценка восстановительного потенциала комплексных реабилитационных
мероприятий, проводимых на этапе оказания специализированной первичной медико-санитарной
помощи больным с ДДЗП и спондилогенным болевым синдромом.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили результаты проспективного наблюдения за пациентами с
ДДЗП и спондилогенным болевым синдромом, проходившими обследование и курс восстановительного лечения в отделении реабилитации типичной
городской поликлиники Санкт-Петербурга. В исследование включено 200 пациентов (средний возраст 56,0±17,7 лет; индекс массы тела 26,2±4,1 кг/м2),
из которых 150 женщин и 50 мужчин.
Диагностика ДДЗП проводилась по результатам рентгенологического обследования позвоночника, компьютерной оптической топографии
на аппарате «DIERS Formetric 4D» (Германия) и
заключения врача-невролога. Для оценки выраженности спондилогенного болевого синдрома
применяли визуальную аналоговую шкалу боли
(ВАШ 10 см), Мак-Гилловский болевой опросник
(MPQ) [5] и опросник Роланда–Мориса до и после курса восстановительного лечения [3, 11]. Для
наглядности боль, оцениваемая по шкале ВАШ,
была дифференцирована на: слабую (ВАШ 0‒2,5
см); умеренную (ВАШ 2,6‒5 см); сильную (ВАШ
5,1‒7,5 см) и очень сильную (ВАШ 7,6‒10 см) [1].
Все пациенты с ДДЗП проходили курс восстановительного лечения, которое заключалось в сочетании методов лечебной физкультуры, физиотерапевтического лечения и медикаментозной терапии нестероидными противовоспалительными
средствами. Лечение назначалось индивидуально
с учетом клинического состояния и особенностей
неврологического статуса пациента.
В динамике до и после курса реабилитационных мероприятий оценивались следующие параметры биомеханики позвоночника и таза: длина
спины в мм (С7-DM), угол сколиотической деформации в градусах, угол поясничного лордоза в градусах (ThL-LS), перекос таза в градусах (DL-DR),
скручивание таза в градусах (DL-DR), наклон спины в градусах (С7-DM).
Анализ статистических данных проводился в пакете прикладных программ «Statistica10.0» [10]. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Исходно у большинства пациентов с ДДЗП
отмечался умеренно выраженный спондилогенный болевой синдром (57%), в то время как слабая
(15%), сильная (24,0%) и очень сильная боль (4,0%)
беспокоили реже. В среднем пациент получал
3,2±1,2 сеансов психотерапевтической коррекции;
10,4±1,6 процедур амплипульстерапии; 8,4±2,7
занятий лечебной физкультурой; 7,0±1,2 грязелечебных процедур; 15,8±4,7 сеансов лазеротерапии;
7,0±1,3 водолечебных процедур; 10,4±1,5 сеансов
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ультразвуковой физиотерапии. Схема восстановительного лечения в среднем включала 3,6±0,9 рекреационных компонентов.
Изучены детерминанты, обусловливающие эффективность купирования спондилогенного болевого синдрома при ДДЗП (табл. 1). Эффективность
оценивалась по разнице между показателями интенсивности боли на первом и втором визитах. Регрессионный анализ показал, что на степень уменьшения болевого синдрома по шкале ВАШ наиболее
значимое влияние оказывало общее количество
применяемых компонентов восстановительного лечения (b=0,38; р<0,05), т.е. чем больше методов задействовано, тем значительнее была разница между исходными и конечными показателями шкалы ВАШ.
Эффективность лечения болевого синдрома также
зависела от общего количества выполненных процедур ультразвуковой физиотерапии (b=0,22; р<0,05)
и лечебной физкультуры (b=0,15; р<0,05). При использовании в схеме восстановительного лечения
сеансов психотерапии (b=-0,25; р<0,05), амплипульстерапии (b=-0,17; р<0,05) и лазеротерапии (b=-0,25;
р<0,05) наблюдалась обратная зависимость.
Это связано с тем, что болевой синдром хорошо поддавался лечению при минимальном количестве вышеуказанных процедур, что свидетельствует об эффективности применяемых методик
восстановительного лечения.
Использование в индивидуальной схеме таких
компонентов восстановительного лечения, как занятия на спортивном тренажере, грязелечение, водолечение и массаж позвоночника не способствовало
уменьшению клинических проявлений спондилогенного болевого синдрома у больных ДДЗП по шкале ВАШ (р>0,05). В то же время назначение грязелечебных и водолечебных процедур способствовало
уменьшению боли на сенсорном уровне по шкале
MPQ (р<0,05). Помимо этого, использование грязелечения, как компонента восстановительного лечения,
ассоциировано со снижением индекса числа выбранных сенсорных дескрипторов боли по шкале MPQ
(р<0,01). Следует отметить, что включение в схему лечения амплипульстерапии также повлияло на динамику болевого синдрома по шкале MPQ, поскольку
ожидаемый клинический эффект в виде уменьшения
болевого синдрома достигался при минимальном количестве процедур (b=-0,09; р=0,01; b=-0,05; р=0,01).
Таким образом, назначение амплипульстерапии,
лечебной физкультуры, грязелечения и водолечения
способствовало уменьшению болевого синдрома, о
чем свидетельствует положительная динамика показателей, оценивавшихся по всем измерительным
шкалам боли (шкала ВАШ, опросник MPQ, опросник Роланд–Морис). Исследование показало, что
такой компонент восстановительного лечения, как
амплипульстерапия обладает мощным обезболивающим эффектом, так как включение его в лечебную
схему позволяет одновременно влиять на динамику
болевых ощущений по всем измерительным шкалам
(4 шкалы). Однако наиболее выраженный обезболивающий эффект от восстановительного лечения отмечался после сочетанного воздействия на позвоночник различных лечебных факторов (b=0,38; р<0,05).
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Общее количество применяемых
методов
Количество сеансов ультразвуковой
физиотерапии
Количество процедур лечебной
физкультуры
Количество сеансов психотерапии
Количество процедур амплипульстерапии
Количество процедур лазеротерапии

Коэффициент
регрессии

Коэффи- Коэффи- Коэффициент
циент
циент
регрессии регрессии регрессии

–

–

–

–

-

–

–

–

-

–

b=–0,09
р=0,01

–

b=–0,05
p=0,04
b=–0,11
p=0,00

–

–

–

–

-

–

–

b=–0,09
р=0,01

b=–0,05
p=0,01

b=-0,09
p=0,01

–

–

–

–

-

b=0,13
р=0,01

–

–

-

b=0,25
р=0,00
b=0,18
–
р=0,04
–
–
–
–
6 факторов 2 фактора

Количество процедур грязелечения

–

Количество процедур водолечения
Количество занятий на тренажере
Количество сеансов массажа
Общее число влияющих факторов

Динамика уменьшения боли по шкале
Роланд-Морис
(Δ баллов)

ранговый индекс боли по эффективной шкале (δ рангов)

Коэффициент
регрессии

Коэффициент
регрессии
b=0,38
р=0,01
b=0,22
р=0,01
b=0,15
р=0,04
b=–0,25
р=0,01
b=–0,17
р=0,04
b=–0,25
р=0,00

число дескрипторов по
эффективной шкале (δ n)

число дескрипторов по
сенсорной
шкале (δ n)

Оцениваемый компонент восстановительного лечения

Динамика уменьшения боли по опроснику MPQ
ранговый
индекс боли
по сенсорной
шкале (δ
рангов)

№

Динамика
уменьшения боли
по шкале ВАШ
(Δ баллов)

Таблица 1
Детерминанты эффективности купирования болевого синдрома при восстановительном лечении больных
с ДДЗП (по результатам множественной линейной регрессии)

-

b=0,10
р=0,00
–
–
–
–
1 фактор 4 фактора 1 фактор

–

–

–
–
2 фактора

–

b=1,59
р=0,01
b=0,24
р=0,03

Количество процедур грязелечения

–

Количество процедур водолечения
Количество сеансов массажа

–
b=1,00
р=0,03

Количество занятий на тренажере

–
5 факторов

–
b=0,52
р=0,04
–
–

Наклон
спины
(С7-DM)
(Δ градусов)

–

–

Скручивание
таза (DL-DR)
(Δ градусов)

–

b=0,75
р=0,01
b=0,87
р=0,00

Общее число влияющих факторов
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–

Количество процедур
амплипульстерапии
Количество процедур лазеротерапии

Коэффициент
регрессии

Перекос таза
(DL-DR)
(Δ градусов)

Общее количество применяемых
методов
Количество сеансов ультразвуковой
физиотерапии
Количество процедур лечебной
физкультуры
Количество сеансов психотерапии

Коэффициент
регрессии
b=–6,02
р=0,03
b=1,44
р=0,00

Коэффициент
регрессии

Коэффициент
регрессии

Коэффициент
регрессии

–

–

-

–

–

-

b=0,45
р=0,00

b=0,23
р=0,00

-

–

–

–

-

–

–

–

-

b=0,12
р=0,00
b=0,39
р=0,02
–
b=0,35
р=0,00

–

–

-

–

–

–
–

–
b=0,17
р=0,03

b=-0,18
р=0,02
-

–

–

Угол поясничного лордоза (ThLLS)
(Δ градусов)

компонент
№ Оцениваемый
восстановительного лечения

Угол сколиотической
деформации
(Δ градусов)

Длина
спины
(С7-DM)
(Δ мм)

Таблица 2
Детерминанты улучшения функционального состояния позвоночника под влиянием восстановительного
лечения больных с ДДЗП (по результатам множественной линейной регрессии)

Коэффициент
регрессии
b=–2,04
р=0,01
b=0,23
р=0,02
b=0,25
р=0,03

b=0,51
–
р=0,04
4 фактора 6 факторов

1 фактор

-

b=-0,15
р=0,04
2 фактора 2 фактора
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Изучены детерминанты, способствующие
улучшению функционального состояния позвоночника под влиянием курса восстановительного лечения в условиях поликлиники (табл. 2).
Из данных, представленных в таблице видно,
что на процесс увеличения длины спины значимое влияние оказали 5 компонентов восстановительного лечения — ультразвуковая физиотерапия (b=1,44; р=0,00); амплипульстерапия
(b=0,75; р=0,01); лазеротерапия (b=0,87; р=0,00),
количество сеансов массажа (b=1,00; р=0,03) и
общее число лечебных компонентов (b=-6,02;
р=0,03). При этом наибольший клинический
эффект от восстановительного лечения отмечался при сочетании процедур, поскольку процесс увеличения длины спины наблюдался в результате воздействия минимального количества
компонентов.
На процесс нормализации угла поясничного лордоза влияло 6 компонентов восстановительного лечения: общее количество применяемых методов (b=-2,04; р=0,01); количество
сеансов ультразвуковой физиотерапии (b=0,23;
р=0,02); количество процедур лечебной физкультуры (b=0,25; р=0,03); количество процедур лазеротерапии (b=0,12; р=0,00); количество процедур
грязелечения (b=0,39; р=0,02) и количество сеансов массажа (b=0,35; р=0,00). При этом лечебный
эффект в виде улучшения функционального состояния позвоночника наступал быстрее при
комбинировании разных методов восстановительного лечения (b=-2,04; р=0,01).
На процесс уменьшения степени перекоса
таза наиболее значимое влияние оказывал такой компонент восстановительного лечения,
как занятия лечебной физкультурой (b=0,45;
р=0,00). Установлено, что всего 2 детерминанты
положительно влияют на процесс нормализации градуса скручивания таза. Это назначение
лечебной физкультуры (b=0,23; р=0,00) и массажа (b=0,17; р=0,03). Полученные в исследовании данные о реабилитационном потенциале
восстановительного лечения можно использовать для составления индивидуальных программ медицинской реабилитации в условиях
поликлиники.
На рис. 1 показана динамика болевого синдрома в зависимости от вида измерительной
шкалы. Установлено, что наиболее значимый
клинический эффект получен в отношении
рангового индекса сенситивной боли, оценивавшегося по шкале MPQ (-6,77 рангов), а минимальный — в отношении числа аффективных
дескрипторов, оценивавшегося по шкале MPQ
(-1,99 рангов).
Анализ посещаемости амбулаторно-поликлинических учреждений показал, что среди пациентов с ДДЗП, прошедших курс восстановительного
лечения, частота обращений в поликлинику снизилась в 4,7 раза (с 3,15±1,46 до 0,67±0,05 посещений в год при р=0,00) (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика индексов боли в спине после лечения,
оцениваемая с помощью разных измерительных шкал
Fig. 1. Index dynamics of back pain after treatment assessed
using measurement scales
̬<0,05

Рис. 2. Динамика потребности пациентов с ДДЗП в
первичной медико-санитарной помощи после курса
восстановительного лечения
Fig. 2. Patients’ needs with degenerative disc diseases in the
primary health care provision after rehabilitation

Заключение
Наиболее выраженный обезболивающий эффект от восстановительного лечения отмечался
после сочетанного воздействия на позвоночник
различных лечебных факторов. Лечебный эффект
в виде улучшения функционального состояния
позвоночника наступает быстрее при комбинировании разных методов восстановительного лечения. Полученные в исследовании данные о реабилитационном потенциале восстановительного
лечения можно использовать для составления
индивидуальных программ медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Исследование
показало, что городская поликлиника, укомплектованная квалифицированными специалистами
и специальным оборудованием, может оказывать
эффективную стационарзамещающую амбулаторную помощь, которая улучшает качество жизни
пациентов и обеспечивает экономическую выгоду
за счет существенного снижения потребности пациентов с ДДЗП в первичной медико-санитарной
помощи.
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RESTORATIVE POTENTIAL OF COMPLEX REHABILITATION IN THE PRIMARY HEALTH CARE
PROVISION FOR PATIENTS WITH DEGENERATIVE DISC DISEASES
1

Y.A. Kreneva2, V.P. Panov1,2, M.V. Avdeeva1, K.A. Bogomolova1
North-Western State Medical University named afterI.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41
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Polyclinic № 14, Russia, 194021, Saint-Petersburg, 2nd Murinskii prospect, 35

Abstract
Introduction. The treatment eﬀectiveness of chronic back pain is a current problem as the absence of clinical eﬀect
from various treatment methods resulted in signiﬁcant social and economic consequences due to the disability, decline in
the quality of life in patients and increased expenditures on medical and social services.
Material and methods. It were examined 200 outpatients aged 18 to 75 with degenerative disc diseases (DDD) and pain
syndrome. The treatment eﬀectiveness was assessed according to the severity of pain syndrome and computer optical topography
data determined before and after rehabilitation.
Results. The determinants of eﬀective treatment of pain syndrome in patients with DDD were the use of amplipulse
therapy, in positive scores estimated by pain scales (visual analog scale (VAS), MPQ questionnaire, Roland Morris Disability
Questionnaire) (p<0,05). The pronounced analgetic eﬀect from rehabilitation was observed after the combination of various
therapeutic factors on the spine (b=0,38; p<0,05). The determinants of spinal functional state improvement were physical
therapy, mud therapy and massage (p<0,05). The most pronounced analgesic eﬀect from rehabilitation was observed after
combination of various therapeutic factors on the spine. The improvement of spinal functional state was enhanced due to the
combination of various rehabilitation measures.
Conclusion. The use of restorative potential of hospital-replacing technologies promotes medical, social and economic
eﬃciency through the improvement of the quality of life and reduction of the necessity in primary health care.
Key words: degenerative disk disease, eﬀectiveness of rehabilitation treatment, primary health care.
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МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫЙ ПАННИКУЛИТ В ПРАКТИКЕ АБДОМИНАЛЬНОГО ХИРУРГА
В.П. Земляной, Б.В. Сигуа, Д.С. Сёмин, Д.В. Гуржий, Р.М. Абдулаева, В.Е. Кварку
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Реферат
Введение. Мезентериальный панникулит относится к редким заболеваниям и представляет собой хронический неспецифический воспалительный процесс с локализацией в жировой ткани брыжейки кишечника,
сальника, пред- и забрюшинной клетчатки, в том числе параректальной клетчатки.
Целью исследования является изучение клинико-лабораторных особенностей мезентериального панникулита
и разработка рекомендаций по ведению таких пациентов.
Материалы и методы. Предоставлены данные литературы и собственное клиническое наблюдение пациентки
с мезентериальным панникулитом, в котором продемонстрированы сложности диагностического поиска при
данной нозологии.
Результаты. Много лет заболевание протекало под маской хронического панкреатита. Проведено обследование и коллегиально диагностирован мезентериальный панникулит. Описан случай успешного консервативного
лечения.
Заключение. Своевременно установленный диагноз и начатое лечение положительно повлияли на прогноз
заболевания.
Ключевые слова: мезентериальный панникулит, клинический случай, диагностика, лечение.

Введение
Мезентериальный панникулит (МП) относится к редким заболеваниям и представляет собой
хронический неспецифический воспалительный
процесс с локализацией в жировой ткани брыжейки кишечника, сальника, пред- и забрюшинной клетчатки, в том числе параректальной клетчатки [4, 5].
Этиология заболевания не известна. Большое
внимание в патогенезе панникулита уделяют
нарушению процессов перекисного окисления
липидов. Антигены разрушенных клеток стимулируют продукцию антител, приводя к нарушению иммунного гомеостаза. Несмотря на то, что
в качестве пускового механизма в возникновении
панникулитов рассматривают инфекционный
генез, травму и даже лекарственную непереносимость, большинство авторов характеризуют заболевание как аутоиммунное [4, 5]. Кроме того,
в литературе описаны случаи сочетания мезентериального панникулита с перенесенными оперативными вмешательствами, обнаруженными
инородными телами брюшной полости, а также
множеством других заболеваний (васкулиты, гранулематозные и ревматоидные процессы, панкреатиты, злокачественные опухоли, чаще лимфомы) [3, 6].
Следует отметить, что если в патологическом
процессе превалирует воспалительный или жировой компонент, то заболевание относят к мезентериальному панникулиту. При этом выделяют две
формы: висцеральную и кожную форму паннику-

лита, которые в зависимости от характера проявлений подразделяют на:
1) узловатую;
2) бляшечную;
3) инфильтративную формы.
В поздние сроки заболевания развивается атрофия жировой ткани, которая постепенно замещается соединительной тканью, что приводит к появлению характерной втянутости кожи на месте
бывшего узла.
При висцеральной форме поражаются забрюшинная пространство и большой сальник (мезентериальный панникулит). В ряде случаев могут
развиваться гепатоспленомегалия, панкреатит,
нефропатия и при этом кожная симптоматика может отсутствовать [2, 4, 10].
Патоморфологически выделяют три стадии изменения подкожных узлов:
I стадия — островоспалительная — характеризуется островоспалительным инфильтратом из
расположенных между жировыми клетками нейтрофилов, лимфоцитов и гистиоцитов;
II стадия — липофагическая — отличается преобладанием в инфильтрате гистиоцитов, большим
количеством лимфоцитов и плазмоцитов; гистиоциты, проникая в соседние жировые клетки, фагоцитируют их, превращаясь в крупные пенистые
клетки или липофаги;
III стадия — фиброзная — характеризуется
обильным появлением среди клеток инфильтрата
фибробластов и молодых коллагеновых волокон.
Иногда отмечаются выраженные изменения сосу83
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дов: пролиферация эндотелия, отек и утолщение
стенок, их гомогенизация.
Данное заболевание обычно наблюдается у
мужчин и в молодом возрасте у женщин. Клинически может проявляться в виде пальпируемого образования в брюшной полости, болевого синдрома, рвоты, повышения температуры тела, а также
дисфункции кишечника различной продолжительности. Следует отметить, что специфичных
клинических признаков нет.
Лабораторные проявления либо соответствуют неспецифическому воспалительному процессу, либо отсутствуют. Циркулирующие иммунные комплексы и С-реактивный белок в пределах
нормальных показателей, либо повышены [1, 5,
11].
Наиболее информативным методом диагностики заболевания является мультиспиральная
компьютерная томография (МСКТ) и магнитнорезонансная томография (МРТ). У большинства
пациентов МП может оказаться случайной находкой при МСКТ, МРТ либо УЗИ исследований.
Рентгенкомпьютерные проявления МП зависят от
степени и выраженности заболевания. Выделяют
диффузный или узловой (нодулярный) типы поражения [1].
При диффузном поражении наблюдаются генерализованное тяжистое уплотнение жировой
клетчатки. Узловой тип поражения отображается в виде четко очерченного образования, состоящего из сливающихся негомогенных участков
жировой ткани (относительно повышенной плотности) и участков иной структуры (жидкостной
и/или мягкотканой). Мягкотканые участки представляют с собой элементы воспалительной инфильтрации, фиброза и отека. Возможно наличие
кальцинатов. В отдельных случаях нодулярный
жировой некроз невозможно отличить от опухоли [1,8,9].
Описанная симптоматика не встречается при
других мезентериальных поражениях, например,
липомах, липосаркомах, лимфомах или ретроперитонеальном фиброзе [7].
Цель исследования: изучение клинико-лабораторных особенностей МП и разработка рекомендаций по ведению таких пациентов.
Материалы и методы исследования
Приводим собственное клиническое наблюдение.
Пациентка С., 70 лет, поступила 28.09.2017 года
в клинику факультетской хирургии им. И.И. Грекова СЗГМУ им. И.И. Мечникова в экстренном
порядке с жалобами на боли в верхних отделах
живота, слабость, тошноту и однократную рвоту. Болевой синдром преимущественно локализовался в левом подреберье и носил постоянный
«тупой» характер. Возникновение указанных жалоб связывает с приемом пищи. Ранее пациентка
неоднократно госпитализировалась в различные
стационары города с подобными приступами –
заболевание расценивалось как обострение хронического панкреатита. Проводилась инфузион84
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ная и спазмолитическая терапия с положительным эффектом.
При поступлении в клинику выполнены
стандартные лабораторные исследования крови. Обращало на себя внимание незначительное
повышение уровня лимфоцитов. Остальные показатели находились в пределах референтных
значений.
По инструментальным данным: выявлен поверхностный гастрит и признаки бульбита (по
данным ФЭГДС от 28.10.2017). По данным УЗИ
(29.10.2017): брыжейка тонкой кишки слева от
аорты в мезогастрии утолщена, повышенной
эхогенности. Петли тонкой кишки слева в подреберье и мезогастрии расширены до 23 мм,
перистальтика снижена, складчатость отсутствует, содержимое неоднородное, жидкостное.
Следует отметить, что выявленные по УЗИ изменения локализовались в проекции левого
подреберья.
Учитывая данные УЗИ был заподозрен мезентериальный панникулит и сформулированы показания к фиброколоноскопии (ФКС) и магнитно-резонансной томографии живота. При ФКС
выявлен хронический геморрой, вне обострения.
Неоплазии и другие патологические изменения,
которые могли бы объяснять причину приступов,
не обнаружены.
При МРТ (03.10.2017) в проекции брыжейки
тонкой кишки выявляется отграниченный участок диффузно негомогенной жировой клетчатки
и при этом создается впечатление о наличие объемного образования с довольно четкими контурами за счет тонких фиброзных тяжей по периферии.
Внутренняя структура неоднородная за счет сосудистых элементов, отдельных мелких узелков и
тяжистости (рис. 1, 2).

Рис. 1. МРТ-скан объемного образования брыжейки
тонкой кишки
Fig. 1. MRI imaging of the mesentery mass lesion of the small
intestine
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гноза является трудноразрешимой задачей, что,
как следствие, ведет к неверному выбору лечебной
тактики.
Литература

Рис. 2. МРТ-скан объемного образования брыжейки
тонкой кишки
Fig. 2. MRI imaging of the mesentery mass lesion of
the small intestine

Результаты. Учитывая данные анамнеза,
клиническую картину, а также полученные инструментальные данные, коллегиально (хирурги
совместно с гастроэнтерологом, клиническим
фармакологом и ревматологом) сформулирован диагноз мезентериального панникулита.
Проводилась инфузионная, спазмолитическая,
антисекреторная и гормональная (глюкокортикостероиды) терапия с положительным эффектом – пациентка отметила уменьшение болевого
синдрома и улучшение самочувствия. При выписке был рекомендован курс дексаметазона из
расчета 20 мг/сут в течение 7 дней. На данный
момент пациентка находится под наблюдением
специалистов СЗГМУ им. И.И. Мечникова (ревматолог и хирург).
Заключение
Мезентериальный панникулит является редким, а потому сложным для диагностики заболеванием, которое, как правило, протекает под
маской других заболеваний. Огромное значение
имеют такие инструментальные методы диагностики, как УЗИ, МСКТ и МРТ. Однако без знаний особенностей заболевания постановка диа-
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MESENTERIC PANNICULITIS IN ABDOMINAL SURGEON PRACTICE
V.P. Zemlyanoy, B.V. Sigua, D.S. Semin, D.V. Gurzhii, R.M. Abdulaeva, V.E. Kvarku
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41
Abstract
Introduction. Mesenteric panniculitis is a rare disorder characterized chronic nonspeciﬁc inﬂammation of the mesentery
adipose tissue, omentum, pre- and retroperitoneal soft tissue, including pararectal cellular tissue.
The aim of the study was to examine clinical and laboratory ﬁ ndings of mesenteric panniculitis and to develop treatment
guidelines.
Materials and methods. It was analyzed the scientiﬁc literature and conﬁ rmed by own clinical case of mesenteric panniculitis
representing the complications of this nosology diagnostics.
Results. For many years the mesenteric panniculitis was considered as chronic pancreatitis, but after examination it was
collectively diagnosed as mesenteric panniculitis, that was successfully treated.
Conclusion. Timely diagnosis and treatment resulted in the positive outcome of the disorder.
Key words: mesenteric panniculitis, clinical case, diagnosis, treatment.
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