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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ АЭРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

О.А. Маклакова1,2, А.Ю. Вандышева1, О. Ю. Устинова1,2,  О.Г. Толмачева1

1 Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения», Пермь, Россия

2 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия
1 Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических техноло-

гий управления рисками здоровью населения», д. 82, ул. Монастырская, Пермь, Россия, 614045
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Пермский государственный национальный исследовательский университет», д. 15, ул. Букирева, Пермь, Россия, 

614990

Реферат
Введение. Многими исследователями отмечается высокая распространенность аллергических заболеваний среди 

детского населения, проживающих на территориях с высоким уровнем техногенного загрязнения воздушной среды, а 

также ими указывается на отклонения в физическом развитии у детей с аллергопатологией. 

Цель. Изучить особенности физического развития детей дошкольного возраста с аллергической патологией, под-

вергающихся хронической экспозиции химическими веществами техногенного происхождения. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 153 ребенка 5-7 лет с аллергопатологией, которым были 

проведены антропометрические измерения. 

Результаты. Отмечено, что в крови детей группы наблюдения содержание формальдегида и никеля в 1,3-3,4 раза 

превышало региональный уровень. Выявлено, что у детей с аллергопатологией в условиях аэрогенного воздействия 

химических факторов техногенного происхождения отмечалась тенденция к ухудшению показателей физического 

развития: в 2,1 раза возрастает риск увеличения массы тела, в 1,8 раза — нарушений гармоничности физического раз-

вития, обусловленные концентрацией фенола и никеля в крови. Установлено, что у дошкольников с аллергической 

патологией в условиях хронической аэрогенной экспозиции техногенно-химических веществ риск снижения устой-

чивости к гипоксии составил 1,95. 

Заключение. Оценка физического развития с учетом расчетных индексов свидетельствует о процессе грациализа-

ции детей с аллергическими заболеваниями. 

Ключевые слова: физическое развитие, дети дошкольного возраста, аллергопатология, формальдегид, никель, фе-

нол.

Введение
Всемирная организация здравоохранения рас-

сматривает распространенность аллергических за-
болеваний как одну из главных проблем мирового 
здравоохранения. В настоящее время у 30-40% на-
селения планеты выявлены аллергические заболе-
вания, при этом к 2025 году, согласно прогнозам 
экспертов Всемирной организации здравоохра-
нения, каждый второй житель Земли будет иметь 
аллергопатологию. По данным Всемирной орга-
низации по аллергии распространенность аллер-
гического ринита у населения составляет 10-30%, 
а бронхиальной астмой страдают около 300 млн. 
человек в мире, кроме того ежегодно отмечается 
неуклонный рост числа людей с атопическим дер-
матитом, аллергической риносинусопатией, лекар-
ственной аллергии.

Многими исследователями отмечается высо-
кая распространенность аллергических заболе-
ваний среди детского населения, проживающих 
на территориях с высоким уровнем техногенного 
загрязнения воздушной среды [1,2,6]. Хоха Р.Н. на 
примере Гродненской области — крупного про-
мышленного центра Республики Беларусь, уста-

новил прямую зависимость заболеваемости детей 
аллергическим ринитом и атопическим дермати-
том от геоэкологического состояния окружающей 
среды [5]. Кроме того, по данным ряда авторов,
в неблагоприятном воздействии на окружающую 
среду важную роль играют внутренние элементы 
помещений — мебель и отделочные материалы, 
изготовленные из ДСП и пластика, синтетические 
половые покрытия, строительные полимерные ма-
териалы, в производстве которых используют фе-
нолформальдегидные смолы [7].

Согласно исследованиям Лысогора В.А. и Гер-
вазиевой В.Б. (2013г.), между избыточной массой 
тела детей и уровнем общего IgE имеется прямая 
корреляционная связь, ими показано, что избы-
точный вес и ожирение является фактором риска 
развития неблагоприятного течения аллергопа-
тологии [3]. Печкуров Д.В. с соавторами в своей 
исследовательской работе отмечают, что у детей 
с бронхиальной астмой чаще выявляются откло-
нения в физическом развитии в виде задержки 
роста и избыточной массы тела, которые негатив-
но влияют на уровень жизни, социальную актив-
ность [4].
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Целью исследования являлось изучение особен-
ностей физического развития детей дошкольного 
возраста с аллергической патологией, подвергаю-
щихся хронической экспозиции химическими ве-
ществами техногенного происхождения. 

Материалы и методы
Объектом исследования являлись 153 ребенка 

5-7 лет. В группу наблюдения были включены 54 до-
школьника (средний возраст 6,24±0,7 лет), посеща-
ющих типовой муниципальный детский сад обще-
развивающего вида, расположенный на территории, 
характеризующейся повышенным содержанием 
формальдегида, фенола и никеля в атмосферном 
воздухе. Группа сравнения включала 99 детей (сред-
ний возраст 6,21±0,7 лет), посещающих типовой му-
ниципальный детский сад общеразвивающего вида, 
расположенный в зоне относительного санитарно-
гигиенического благополучия. 

Медико-биологические исследования выпол-
нялись с соблюдением этических принципов, за-
ложенных Хельсинской Декларацией ВМА (1975г
с доп. 1983г) и в Национальном стандарте РФ 
ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая 
практика» (Good Clinical Practice). У законных 
представителей детей перед исследованием полу-
чено письменное информированное добровольное 
согласие.

На момент проведения исследования дети обе-
их групп имели различные виды аллергических 
заболеваний в стадии ремиссии: атопический дер-
матит, поллиноз, аллергический ринит, бронхи-
альную астму. Оценка клинического статуса детей 
проведена врачами-специалистами (аллерголо-
гом-иммунологом, педиатром, отоларингологом) 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических техно-
логий управления риском здоровью населения». 
Иммунологическое исследование IgE-зависимой 
сенсибилизации у детей выполнена отделом имму-
нобиологических методов диагностики, заведую-
щий — доктор медицинских наук О.В. Долгих. Ос-
новные антропометрические измерения (рост, мас-
са тела, окружности грудной клетки) проводились 
с использованием стандартного антропометриче-
ского инструментария по методике В.В. Бунака. 
Для определения уровня физического развития до-
школьников с учетом пола и возраста применялись 
региональные центильные таблицы, индекс массы 
тела оценивался с учетом пола и возраста ребенка 
по международным нормативам, рекомендован-
ными Всемирной организацией здравоохранения 
(шкала SDS). 

Расчетные индексы Эрисмана и Пинье приме-
нили для характеристики пропорциональности и 
крепости телосложения детей. Для оценки функци-
онального состояния дыхательной системы исполь-
зовались показатели экскурсии грудной клетки, 
проб Штанге и Генчи.

Отделом химико-аналитических методов ис-
следования ФБУН «ФНЦ медико-профилакти-
ческих технологий управления рисками здоро-
вью населения» (заведующий отделом — доктор 
биологических наук Т.С. Уланова) выполнены 
оценка качества воздуха внутри помещений и ис-

следование биологических сред детей. Для опре-
деления в пробах воздуха химических веществ 
использовали метод высокоэффективной жид-
костной хроматографии в соответствии с МУК 
4.1.1045-01 (формальдегид), спектрофотометри-
ческий метод в соответствии с РД 52.04.186-89 
(фенол), масс-спектрометрический метод в соот-
ветствии с МУК 4.1.3481-17 (никель). Исследова-
ния биологических сред детей (крови) на содер-
жание органических соединений и химических 
элементов выполнены методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (формальде-
гид); методом дериватизации в щелочной среде 
с помощью йодистого метила, концентрирова-
нии продукта дериватизации из крови экстрак-
цией диэтиловым эфиром и последующем газох-
роматографическим анализом экстракта (фенол); 
методом масс-спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой (ICP-MS) (никель) в соответ-
ствии с МУК 4.1.3230-14.

Статистический анализ полученной информа-
ции осуществлялся статистическими методами 
с помощью программы Statistica 6.0 и специально 
разработанных программных продуктов, сопря-
женных с приложениями MS-Offi  ce. Оценку до-
стоверности численных значений выполняли по 
критериям Фишера и Стъюдента; расчет значений 
относительного риска (OR) и его доверительного 
интервала (DI) применили для выявления зависи-
мостей между признаками (критерий наличия свя-
зи OR≥1).

Результаты исследования
Исследование состояния атмосферного воз-

духа, проведенное на территориях, исследуемых 
МАДОУ, установило наличие формальдегида, фе-
нола и никеля без превышения ПДКм.р. и ПДКс.с. 
В воздухе внутри помещений дошкольного об-
разовательного учреждения группы наблюдения 
среднесуточные концентрации формальдегида 
(0,0215±0,0215 мг/м3) и фенола (0,0138±0,0034 мг/м3) 
более чем в 2 раза превышали ПДКс.с. (0,01 мг/м3, 
р=0,001 по формальдегиду и 0,006 мг/м3, р=0,001 по 
фенолу) и были выше в 1,5-1,9 раза по отношению с 
дошкольным образовательным учреждением груп-
пы сравнения (0,0142±0,0028 мг/м3 и 0,0070±0,0017 
мг/м3 соответственно; р=0,001).

По данным клинического осмотра выявлено, 
что более 80% детей в обеих группах страдали ато-
пическим дерматитом, 43,6% — 44,6% детей име-
ли аллергический ринит, при этом бронхиаль-
ная астма в группе наблюдения регистрировалась 
в 3,3 раза чаще (16,1% против 4,9% в группе сравне-
ния, р=0,002). 

Химико-аналитические исследования биосред 
установило, что концентрация формальдегида 
в крови детей группы наблюдения статистически 
достоверно превышала в 3,4 раза региональный 
фоновый уровень (таблица 1), а средняя концен-
трация никеля в крови была в 1,3 раза выше по-
казателей группы сравнения и в 2 раза превыша-
ла региональный фоновый уровень (таблица 1). 
Концентрация фенола в крови детей исследуемых 
групп была ниже гигиенического норматива (та-
блица 1). 
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Таблица 1. Среднегрупповые концентрации химических веществ в крови детей, мкг/см3

Table 1. The average concentration of chemicals in the blood of children, μg / cm3

Вещество /
Substance

Региональный фоновый /
уровень

Regional Background

Группа наблюдения/
Study Group

Группа контроля/
Control Group

р

Никель /
Nickel

0,00225-0,002 0,0042±0,001 0,003±0,0006 0,08

Формальдегид /
Formaldehyde

0,005-0,0076 0,026±0,003 0,028±0,002 ≤0,001

Фенол /
Phenol

0,037-0,01 0,0038±0,0007 0,005±0,0008 0,05

р — достоверность различий между показателями группы наблюдения и группы контроля
p — signifi cance of diff erences between indicators of the study and control group

ческого к никелю был в 1,8 раза, а уровень IgE спец-
ифического к формальдегиду в 1,2 раза достоверно 
выше показателей группы сравнения (таблица 2).

Результаты иммуноферментного анализа по-
казали наличие специфической сенсибилизации 
у детей группы наблюдения: уровень IgE специфи-

Таблица 2. Сравнительный анализ среднегруппового содержания специфических IgE к никелю и формальдегиду
Table 2. Comparative analysis of the average content of specifi c IgE to nickel and formaldehyde

Показатель /
Indicator

Группа наблюдения /
Study Group

Группа контроля /
Control Group

р

IgE спец. никель, МЕ/ см3 /
IgE specifi c nickel, IU / cm3

0,304±0,058 0,167±0,024 ≤0,001

IgE спец. формальдегид, МЕ/мл /
IgE specifi c formaldehyde, IU / ml

0,402±0,044 0,342±0,052 ≤0,001

р — достоверность различий между показателями группы наблюдения и группы контроля
p — signifi cance of diff erences between indicators of the study and control group

Анализ особенностей физического развития де-
тей дошкольного возраста установил, что средне-
групповые значения показателей роста, массы тела и 
окружности грудной клетки не имели достоверных 
различий у детей сравниваемых групп (р =0,2-0,8). 

Практически у каждого четвертого ребенка груп-
пы наблюдения (24,1%) регистрировалось превы-
шение массы тела относительно физиологической 
нормы, что было в 1,7 раза чаще группы сравнения. 
Относительный риск увеличения массы тела (избы-
точность веса и ожирения) у детей дошкольного воз-
раста с аллергической патологией в условиях хрони-
ческой аэрогенной экспозиции техногенно-химиче-
ских веществ составил 2,13 (ОR 2,13; DI:1,04-4,37). 
Установлена достоверная связь повышения индек-
са массы тела с увеличением концентрации фено-
ла и никеля в крови (R2=0,27-0,18; 20,74≤F≤33,79; 
р=0,001).

Оценка гармоничности физического развития 
показала, что среди обследованных детей группы 
наблюдения в 1,4 раза чаще регистрировался дисгар-
моничный тип физического развития (49,1% и 34,3% 
в группе сравнения, р=0,03). Относительный риск 
нарушений гармоничности физического развития у 
детей дошкольного возраста с аллергической пато-
логией в условиях хронической аэрогенной экспози-
ции техногенно-химических веществ составил 1,85 
(ОR 1,85; DI: 1,05-3,27). Дисгармоничное физическое 
развитие встречалось статистически достоверно ча-
ще у детей с возрастанием содержания в крови нике-
ля (R2=0,41; F=73,98; р≤0,0001).

Практически у всех детей сравниваемых групп 
(88,9% в группе наблюдения и 91,9% в группе срав-

нения) величины значения индекса Эрисмана были 
ниже нормативных, что являлось признаком не-
пропорциональности развития ребенка. Показа-
тель индекса Пинье у 96,3-96,9% детей исследуемых 
групп превышал нормативные значения и указывал 
на слабое и очень слабое телосложение.

Среднегрупповые показатели экскурсии груд-
ной клетки у детей группы наблюдения были выше 
показателей группы сравнения (5,6±0,9 см против 
5,25±1,05 см, p=0,06). Оценка результатов гипок-
сических проб выявила тенденцию к снижению 
среднегруппового показателя пробы Штанге у детей 
группы наблюдения (26,1±7,4сек. против 28,6±9,3 
сек. в группе сравнения, р=0,09). При этом, 62,9% 
детей в группе наблюдения имели значения про-
бы Штанге ниже физиологического норматива, 
что было в 1,4 раза статистически значимо чаще 
группы сравнения (46,5%, р=0,05). Относительный 
риск снижения устойчивости к гипоксии у детей 
дошкольного возраста с аллергической патологи-
ей в условиях хронической аэрогенной экспозиции 
техногенно-химических веществ составил 1,95 (ОR 
1,95; DI: 1,11-3,43). Среднегрупповой показатель 
пробы Генчи в группе наблюдения был схож с по-
казателями группы сравнения (13,6±5,1сек. против 
12,7±4,4сек., р=0,3). Отклонения показателя пробы 
Генчи от физиологической нормы в обеих группах 
регистрировались с одинаковой частотой и не име-
ли достоверных отличий (83,3% в группе наблюде-
ния и 89,9% в группе контроля, р=0,2). 

Выводы:
1. В условиях низкоуровневого воздействия тех-

ногенных химических факторов у детей с аллер-
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гическими заболеваниями содержание в крови 
формальдегида и никеля в 2-3,4 раза превышает 
региональный фоновый уровень, что способствует 
развитию в 1,2-1,8 раза чаще специфической сенси-
билизации к никелю и формальдегиду.

2. У детей с аллергопатологией в условиях воз-
действия химических факторов среды обитания 
в 2,1 раза возрастает риск увеличения массы тела, 
связанный с повышенным содержанием фенола и 
никеля в крови, в 1,8 раза — вероятность развития 
дисгармоничности физического развития, обуслов-
ленный концентрацией в крови никеля, и в 1,4 раза 
снижается адаптация организма к гипоксии. 

3. Дисгармоничное физическое развитие у детей 
с аллергическими заболеваниями сопровождается 
изменениями морфометрических показателей в ви-
де грациализации телосложения. 
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FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH ALLERGIC DISEASES IN AEROGENIC 
EXPOSURE TO CHEMICALS OF ANTHROPOGENIC ORIGIN
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1Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Russia, 614045, Perm city, 
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2Perm State National Research University”, Russia, 614990, Perm, Bukireva str., 15

Abstract
Introduction. The majority of the researchers noted the high prevalence of allergic diseases among children living in anthropogenic 

air pollution areas, as well as deviations in physical development in children with allergic pathology.

The aim of the study was to analyze the features of the physical development of preschool children with allergic pathology exposed 

to chronic exposure to chemicals of anthropogenic origin.

Materials and methods. The study included 153 children aged 5-7 years with allergic pathology, who were carried out 

anthropometric measurements. 

Results. In the children’s blood comprising study group was found out formaldehyde and nickel by 1.3-3.4 times higher than 

the regional level. It was revealed that children with allergic pathology in aerogenic exposure to chemicals of anthropogenic origin 

have a decline of physical development: 2,1 times higher a risk of weight gain, 1,8 times higher a risk of disorders of harmonious 

physical development due to phenol and nickel in blood. It was revealed that in preschool children with allergic pathology in chronic 

aerogenic exposure to technogenic chemicals the risk of decrease in hypoxia resistance was 1.95. 

Conclusion. The assessment of physical development considering calculated indices revealed the process of gracialization of 

children with allergic diseases. 

Key words: physical development, preschool children, allergic pathology, formaldehyde, nickel, phenol.

Information about authors
Olga A. Maklakova — Head of the consultative polyclinic department of the FBIS “Federal Scientifi c Center for Medical and 

Preventive Health Risk Management Technologies”, PhD, olga_mcl@fcrisk.ru, tel. +7(342)236-80-98, FBIS “Federal Scientifi c 

Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies”, 614045, Perm, str.Monastyrskaya, 82; Associate Pro-

fessor of human ecology and safety department, PhD, Perm State National Research University, 614990, Perm, str. Bukireva, 15. 

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9574-9353)
A.U.Vandisheva — Head physiotherapy department Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Manage-

ment Technologies, 82 Monastyrskaya Str., Perm, 614045, Russian Federation. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4180-9394

Olga Ustinova — deputy Director for Healthcare Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Manage-

ment Technologies, the doctor of medical sciences, professor, 614045, Perm, ul.Monastyrskaya, 82, tel.: 8 (342) 237-25-34, e-mail: 

ustinova@fcrisk.ru FBIS “Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies”, 614045, 

Perm, str. Monastyrskaya, 82; Professor of human ecology and safety department, PhD, Perm State National Research University, 

614990, Perm, str. Bukireva, 15. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9916-5491 

O.G. Tolmacheva — gastroenterologist Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Management 

Technologies, PhD, 82 Monastyrskaya Str., Perm, 614045, Russian Federation, e-mail: tolmacheva@fcrisk.ru ORCID: http://orcid.

org/0000-0002-1384-8380

Accepted 10.04.2019

Maklakova О.А., Vandysheva A.J., Ustinova O.Yu., Tolmacheva O.G. Features of physical development in children with 
allergic diseases in aerogenic exposure to chemicals of anthropogenic origin // Preventive and cilinical medicine. — 2019.— 
No 2 (71). — Р. 4–8 (in Russian). 



Профилактическая и клиническая медицина                  № 2 (71) ■ 2019 

9

УДК 616.248:(616-056.3)                                                       © Н.М. Агарков, А.В. Пошибайлова, 2019 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МЕДИЦИНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Н.М. Агарков, А.В. Пошибайлова 
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный го-

сударственный университет», Россия, 305040, Курск, ул 50 лет Октября 94

Реферат
Введение: Развитие бронхиальной астмы у детей зависит от различных факторов риска, встречающихся у родите-

лей. Однако распространенность и информативность поведенческих факторов и медицинской активности родителей 

в развитии бронхиальной астмы у детей не изучена.

Цель исследования — оценка влияния образа жизни и медицинской активности родителей на формирование брон-

хиальной астмы в раннем детском возрасте среди родившихся недоношенными.

Материал и методы: Проявления образа жизни и медицинская активность родителей изучены у 156 недоношенных 

детей с бронхиальной астмой (основная группа) и 145 детей без бронхиальной астмы (контрольная группа). Информа-

ция о данных факторах риска бронхиальной астмы получена путем опроса родителей и выкопировки из официальной 

медицинской документации. Информативность факторов риска определялась по методике Е.В. Гублера.

Результаты: Информативными факторами риска развития бронхиальной астмы у детей раннего возраста, родив-

шихся недоношенными, среди негативных проявлений образа жизни и медицинской активности родителей являются: 

продолжительность сна матери менее 7 часов в период настоящей беременности, выкуривание матерью более 10 сига-

рет в день после рождения ребенка, выкуривание отцом более 20 сигарет в день после рождения ребенка, пребывание 

матери в течение беременности на свежем воздухе менее 1 часа в сутки, нерегулярное посещение беременной женской 

консультации во 2-й половине беременности, невыполнение большинства назначений акушера-гинеколога женской 

консультации, постановка на учет в женской консультации позже 10 недель беременности и непосещение женской 

консультации с профилактической целью.

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, образ жизни, медицинская активность, недоношенные дети

Введение 
Бронхиальная астма (БА) является распро-

страненной патологией среди детей. Полученные 
к настоящему времени данные свидетельствуют 
о продолжающемся росте или стабильности рас-
пространенности БА среди детей в большинстве 
районов мира [6]. Общее снижение распростра-
ненности БА в детской популяции отсутствует и 
только в отдельных странах наблюдаются такие 
тенденции. Повышение распространенности БА 
у детей выявлено во всех странах Европы [8].

Во Франции распространенность БА среди де-
тей раннего возраста, по данным национального 
обследования состояния здоровья детей детских 
садов, увеличилась с 1,13% в 2005 г. до 11,0 — 11,8% 
в 2012-2013гг. [7]. В Англии распространенность 
БА у детей 6-8 лет возросла с 18,1% в 2006г. до 
32,4% в 2010г. [11].Среди детей в возрасте шести 
лет БА в Нидерландах страдают 24,3% [12]. Высо-
кой остается распространенность БА среди детей 
США, составляющая в 2011-2012гг. 15% [15] и за-
трагивающая 7,1 миллиона американских детей 
[9, 10]. 

Среди монгольских детей распространенность 
БА выше, чем в мире и странах Азиатско-Тихооке-
анского региона и достигает 20% [13]. Одной из са-
мых пораженных БА стран является Китай, где чис-
ло больных составляет около 30 миллионов человек, 
в том числе 10 миллионов детей [14]. В среднем по 
России распространенность БА среди детей 7-8 лет 
составляет 4,7% и за последние годы произошла ста-

билизация, а в отдельных регионах — снижение ча-
стоты БА [1].

Развитие БА у детей ассоциируется с различны-
ми социально-гигиеническими и внешнесредовы-
ми факторами риска [3]. При этом наиболее часто 
среди социально-гигиенических факторов риска 
исследователями рассматриваются условия прожи-
вания, питания детей, наличие контакта с домаш-
ними животными. Вместе с тем недостаточно из-
ученными остаются негативные проявления образа 
жизни родителей, медицинская активность матерей 
в период беременности. Неизвестна также инфор-
мативность названных факторов риска БА у детей 
раннего возраста. 

Цель исследования — оценка влияния образа 
жизни и медицинской активности родителей на 
формирование БА в раннем детском возрасте среди 
родившихся недоношенными.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе городской дет-

ской больницы г. Белгорода в 2012-2016 гг. Методом 
«случай-контроль» были сформированы основная 
и контрольная группа. В основную группу вошли 
156 детей, страдающих БА, родившихся недоно-
шенными, с гестационным возрастом 28-37 недель. 
Контрольная группа состояла из 145 детей без БА 
в момент обследования и в анамнезе со сроком геста-
ции 28-37 недель. Сравниваемые группы были сопо-
ставимы по полу, возрасту, сроку гестации и массе 
тела при рождении (Р>0,05). Вместе с тем основная 
и контрольная группа значимо различались по ал-
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лергологическому анамнезу родителей (34,6±3,9% и 
11,03±2,6%, р<0,001), в том числе наличию БА у ро-
дителей (7,7±2,1% и 2,1±1,4%, р<0,05) и аллергическо-
го ринита (11,5±2,6% и 3,4±1,5%, р<0,01). Изучаемые 
группы детей сравнивались также по возрасту, нали-
чию соматической патологии родителей, жилищным 
и семейным факторам риска, образовательному и 
трудовому статусу, вредным производственным ус-
ловиям, являющиеся основой других публикаций. 

Диагностика БА определялась в соответствии с 
критериями, изложенными в новой классификации 
бронхолегочных заболеваний [2, 5]. При диагности-
ке БА у детей раннего возраста учитывались ключе-
вые критерии — персистирование на протяжении 
последнего года, наиболее частые триггеры — виру-
сы, провоцирование физической нагрузкой [2].

Исследование осуществлялось в соответствии с 
принципами Хельсинской Декларации и стандар-
тами надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice). Перед проведением исследования 
получено письменное информированное согласие 
всех участников.

Информация о поведенческих факторах риска и 
медицинской активности родителей развитии БА в 
детском возрасте получена посредством опроса ро-
дителей пациентов и выкопировки необходимых 
сведений из медицинской документации «Меди-
цинская карта стационарного больного», (форма 
003/у), «Медицинская карта пациента, получающе-
го медицинскую помощь в амбулаторных условиях», 
(форма 025/у), «Статистической карты выбывшего 
из стационара» (форма №066/у).

Среди негативных проявлений образа жизни ро-
дителей в период настоящей беременности рассма-
тривались: курение матерей и отцов в период бере-
менности, продолжительность пребывания матери 
на свежем воздухе и продолжительность сна матери 
в данную беременность.

В группе характеристик медицинской активно-
сти беременных изучены: постановка на учет в жен-
ской консультации позже 10 недель беременности, 
регулярность посещения женской консультации в 

1-й и 2-й половине беременности, посещение с про-
филактической целью, выполнение назначений 
акушера — гинеколога женской консультации и ме-
роприятий по личной гигиене.

Информативность изученных факторов риска 
формирования БА расчитывалась по общепринятой 
формуле [4]: 

J=10l g 
Р

1
  0,5 × (P

1
/P

2
), где 

              
Р

2

J — информативность фактора риска,
 Р

1
— распространённость фактора риска в кон-

трольной группе,
 Р

2
— распространённость данного фактора риска 

у больных БА.
Результаты
 Проявления образа жизни родителей, ассоции-

руемые с БА у недоношенных детей, встречаются с 
различной частотой (табл.1). Среди отцов основной 
группы достоверно часто наблюдалось выкуривание 
более 20 сигарет в день и употребление спиртных 
напитков 2-3 раза в неделю после рождения ребенка, 
причем курение превышает злоупотребление спирт-
ными напитками. В тоже время у матерей, чьи дети 
страдают БА, чаще в 2,9 раза распространены вы-
куривание более 10 сигарет в день после рождения 
ребенка, пребывание матери в период беременности 
на свежем воздухе менее 1 часа в сутки и продолжи-
тельность сна менее 7 часов в день (р<0,01). Негатив-
ным проявлением образа жизни матерей основной 
группы является также достоверно большая часть, 
выкуривающих более 10 сигарет в день в период бе-
ременности, превышающая таковую в контроле в 3 
раза. Однако наиболее часто все же распространено 
у матерей больных детей БА пребывание их в пери-
од беременности на свежем воздухе менее 1 часа в 
сутки. Среди отцов значительно часто встречается, 
кроме отмеченных выше отрицательных сторон об-
раза жизни, выкуривание более 20 сигарет в день в 
период беременности жены (р<0,01). Не установлено 
только достоверных различий в употреблении мате-
рями спиртных напитков после рождения ребенка.

Таблица 1. Распространенность негативных проявлений образа жизни родителей в период настоящей 
беременности и после родов (на 100 опрошенных)

Table 1. Prevalence of negative factors of parents ' lifestyle during pregnancy and after childbirth (per 100 respondents)

Проявление образа жизни родителей /
Factors of parents ' lifestyle

Основная группа /
Main group

Контрольная группа /
Control group

Р

Выкуривание матерью более 10 сигарет в день в беременность /
Smoking more than 10 cigarettes per day during pregnancy by mother 

16,0±3,6 5,5±2,1 <0,05

Выкуривание отцом более 20 сигарет в день в беременность жены / 
Smoking more than 20 cigarettes per day during wife's pregnancy by father

32,7±4,6 20,7±3,7 <0,05

Выкуривание матерью более 10 сигарет в день после рождения ребенка /
Smoking more than 10 cigarettes a day after the birth of the child by mother

23,7±4,2 8,3±2,5 <0,01

Выкуривание отцом более 20 сигарет в день после рождения ребенка /
Smoking more than 20 cigarettes a day after the birth of the child by father

53,2±4,8 29,7±4,2 <0,001

Употребление матерью спиртного 2-3 раза в неделю после рождения ребенка /
Alcohol consumption 2-3 per week after childbirth by mother  

7,1±2,5 3,4±1,6 >0,05

Употребление отцом спиртного 2-3 раза в неделю после рождения ребенка /
Alcohol consumption 2-3 per week after childbirth by father  

41,0±4,8 26,2±4,1 <0,01

Пребывание матери в период беременности на свежем воздухе менее 1 часа в сутки /
Stay of a pregnant woman in the fresh air less than 1 hour per day

54,5±4,9 31,2±4,3 <0,01

Продолжительность сна матери менее 7 часов в день в беременность /
Sleep duration of a pregnant woman less than 7 hours

42,9±4,8 17,2±3,5 <0,001
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Таблица 2. Информативность негативных проявлений образа жизни родителей в период настоящей 
беременности и после родов

Table 2. Informativeness of negative factors of parents ' lifestyle during pregnancy and after childbirth

Проявление образа жизни родителей /
Factors of parents ' lifestyle

Информативность /
Informativeness

Место при 
ранжировании /

Ranking

Выкуривание матерью более 10 сигарет в день в беременность /
Smoking more than 10 cigarettes per day during pregnancy by mother

24,4 5

Выкуривание отцом более 20 сигарет в день в беременность жены /
Smoking more than 20 cigarettes per day during wife's pregnancy by father

11,9 7

Выкуривание матерью более 10 сигарет в день после рождения ребенка /
Smoking more than 10 cigarettes a day after the birth of the child by mother

35,1 2

Выкуривание отцом более 20 сигарет в день после рождения ребенка /
Smoking more than 20 cigarettes a day after the birth of the child by father

29,8 3

Употребление матерью спиртного 2-3 раза в неделю после рождения ребенка / 
Alcohol consumption 2-3 per week after childbirth by mother  

5,9 8

Употребление отцом спиртного 2-3 раза в неделю после рождения ребенка /
Alcohol consumption 2-3 per week after childbirth by father  

14,3 6

Пребывание матери в период беременности на свежем воздухе менее 1 часа в сутки / 
Stay of a pregnant woman in the fresh air less than 1 hour per day

28,2 4

Продолжительность сна матери менее 7 часов в день в беременность /
Sleep duration of a pregnant woman less than 7 hours

50,9 1

С распространенностью обсуждаемых проявле-
ний образа жизни родителей в определенной степе-
ни взаимосвязана их информативность (табл. 2). 

Оказалось, что последняя наиболее высокая 
для продолжительности сна матери менее 7 часов 
в день в беременность. Второе ранговое место по 
информативности принадлежит выкуриванию ма-
терью более 10 сигарет в день после рождения ре-
бенка. Выкуривание отцом более 20 сигарет в день 
после рождения этого ребенка обладает несколько 
меньшей информативностью по отношению к пре-
дыдущему фактору риска. Существенными фак-
торами риска развития БА у недоношенных детей, 
как свидетельствуют показатели информативно-
сти, следует считать выкуривание матерью более 
10 сигарет в день в беременность и пребывание 
матери в период беременности на свежем воздухе 
менее 1 часа в сутки, причем с практически оди-
наковым вкладом. В меньшей степени на форми-
рование анализируемого заболевания оказывают 
выкуривание отцом более 20 сигарет в день в бе-
ременность жены и употребление отцом спиртных 
напитков 2-3 раза в неделю после рождения ребен-
ка. Употребление же матерью спиртных напитков 

в аналогичном количестве имеет минимальную 
информативность.

Медицинская активность беременных по боль-
шинству использованных критериев достоверно раз-
личалась в сравниваемых группах (табл. 3). Низкая 
медицинская активность беременных установлена по 
непосещению женской консультации с профилакти-
ческой целью (р<0,01). Почти каждая четвертая бере-
менная основной группы нерегулярно посещала жен-
скую консультацию во 2-й половине беременности и 
не выполняла большинство назначений врача акуше-
ра-гинеколога женской консультации, что существен-
но выше, чем в контрольной группе в 3,8 и 3,0 раза со-
ответственно (р<0,01). Важно также подчеркнуть и то, 
что в основной группе репрезентативно выше в 3,3 раза 
удельный вес беременных, вставших на учёт в женскую 
консультацию позже 10 недель беременности. По дру-
гим характеристикам медицинской активности бере-
менных статистических различий не выявлено.

Среди показателей медицинской активности бе-
ременных основной группы максимальной мерой 
информативности обладает нерегулярное посеще-
ние беременной женской консультации во 2-й поло-
вине беременности (табл.4). 

Таблица 3. Медицинская активность беременных в основной и контрольной группах (P±mp,%) 
Table 3. Medical activity of pregnant women in the main and control groups (P±mp,%)

Характеристики медицинской активности беременных /
Features of medical activity of pregnant women

Основная группа/
Major group

Контрольная группа/
Control group

Р

Постановка на учет в женской консультации позже 10 недель беременности /
Registration in the maternity welfare center after 10 weeks of pregnancy

13,5±2,7 4,1±1,6 <0,01

Нерегулярное посещение беременной женской консультации в 1-й половине 
беременности /
Irregular visits to the maternity welfare center in the fi rst half of pregnancy

14,1±2,8 13,1±2,8 >0,05

Нерегулярное посещение беременной женской консультации во 2-й 
половине беременности /
Irregular visits to the maternity welfare center in the second half of pregnancy

23,7±3,4 6,2±2,0 <0,001

Непосещение женской консультации с профилактической целью /
Non-attendance of the maternity welfare center for preventive purposes

33,3±3,8 17,9±3,2 <0,01

Невыполнение большинства назначений акушера-гинеколога женской 
консультации  /
Failure to comply with the majority of obstetrician-gynecologist prescriptions

23,1±3,4 7,6±2,2 <0,001
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Характеристики медицинской активности беременных /
Features of medical activity of pregnant women

Основная группа/
Major group

Контрольная группа/
Control group

Р

Невыполнение отдельных назначений акушера-гинеколога /
Failure to comply with the certain of obstetrician-gynecologist prescriptions

28,2±3,6 29,6±3,8 >0,05

Нерегулярное выполнение мероприятий по личной гигиене /
Irregular personal hygiene measures

15,3±2,9 11,7±2,7 >0,05

Таблица 4. Показатели информативности характеристик медицинской активности беременных 
Table 4. Informativeness features of medical activity of pregnant women 

Характеристики медицинской активности беременных /
Features of medical activity of pregnant women

Информативность /
Informativeness

Место при ранжировании /
Ranking

Постановка на учет в женской консультации позже 10 недель 
беременности /
Registration in the maternity welfare center after 10 weeks of pregnancy

24,3 3

Нерегулярное посещение беременной женской консультации в 1-й 
половине беременности /
Irregular visit to the pregnant women's clinic in the 1st half of pregnancy

0,2 6

Нерегулярное посещение беременной женской консультации во 2-й 
половине беременности /
Irregular visits to the maternity welfare center in the second half of pregnancy

50,9 1

Непосещение женской консультации с профилактической целью /
Non-attendance of the maternity welfare center for preventive purposes

20,8 4

Невыполнение большинства назначений акушера-гинеколога женской 
консультации /
Failure to comply with the majority of obstetrician-gynecologist prescriptions

37,4 2

Невыполнение отдельных назначений акушера-гинеколога /
Failure to comply with the certain of obstetrician-gynecologist prescriptions

0,2 6

Нерегулярное выполнение мероприятий по личной гигиене /
Irregular personal hygiene measures

2,1 5

Важным для формирования БА у недоношенных 
детей является невыполнение беременной боль-
шинства назначений акушера-гинеколога

женской консультации, которое по величине ин-
формативности находится на второй позиции. Тре-
тье ранговое место по информативности занимает 
такая характеристика медицинской активности как 
постановка на учёт в женской консультации позднее 
10 недель беременности. Значимой информатив-
ностью обладает также непосещение беременной 
женской консультации с профилактической целью. 
Другие характеристики медицинской активности 
беременных имеют низкую информативность в от-
ношении рассматриваемой нозологической формы.

Заключение
Информативными факторами риска развития 

БА у детей раннего возраста, родившихся недоно-
шенными, среди негативных проявлений образа 
жизни и медицинской активности родителей явля-
ются: продолжительность сна матери менее 7 часов 
в период настоящей беременности, выкуривание 
матерью более 10 сигарет в день после рождения ре-
бенка, выкуривание отцом более 20 сигарет в день 
после рождения ребенка, пребывание матери в те-
чение беременности на свежем воздухе менее 1 часа 
в сутки, нерегулярное посещение беременной жен-
ской консультации во 2-й половине беременности, 
невыполнение большинства назначений акушера-
гинеколога женской консультации, постановка на 
учет в женской консультации позже 10 недель бере-
менности и непосещение женской консультации с 
профилактической целью. Перечисленные факторы 
риска необходимо учитывать специалистам женской 

консультации при организации и проведении про-
филактических мероприятий, что позволит снизить 
распространенность обсуждаемых факторов риска 
и частоту БА среди детей раннего возраста.
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INFORMATIVE VALUE OF BEHAVIORAL FACTORS AND MEDICAL ACTIVITY OF PARENTS 
IN ASTHMA DEVELOPMENT IN PREMATURE BABIES

N.M. Agarkov, A.V. Poshibailova
Southwest state University, 305040, Russia, Kursk, 50 years of October street,94

Abstract
Introduction: Development of childhood asthma depends on various parental risk factors. However, the prevalence and 

informativeness of behavioral factors and medical activity of parents in childhood asthma development is unstudied.

The aim of the study was to assess the impact of lifestyle and medical activity of parents on the asthma development in premature 

babies.

Material and methods: lifestyle and medical activity of parents were studied in 156 premature babies with asthma (main group) 

and 145 children without asthma (control group). Information on these risk factors for asthma was obtained by interviewing parents 

and copying out from medical records. The informativeness of risk factors was determined using Bayes—Wald—Gubler method.

Results: Informative risk factors for asthma development in premature babies among the negative factors of lifestyle and medical 

activity of parents are: the sleep duration of a pregnant woman less than 7 hours, smoking more than 10 cigarettes a day after the birth 

of the child by mother, smoking more than 20 cigarettes a day after the birth of the child by father, stay of a pregnant woman in the 

fresh air less than 1 hour per day, irregular visits to the maternity welfare center in the second half of pregnancy, failure to comply 

with the majority of obstetrician-gynecologist prescriptions, registration in the maternity welfare center after 10 weeks of pregnancy 

and non-attendance of the maternity welfare centers for preventive purposes.

Key words: asthma, children, lifestyle, medical activity, premature babies
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Реферат:
Введение. Массовость жилищного строительства и ввод в эксплуатацию построенного жилья предполагает зна-

чительный объем проведения исследований воздуха замкнутых помещений на содержание аммиака. Существующие 

методы отбора проб являются трудоемкими и затратными, поэтому целесообразно с помощью эксперимента оценить 

возможность совершенствования программы отбора проб воздуха замкнутых помещений по определению аммиака во 

время массовых исследований.

Цель исследования. Оценка сопоставимости определения аммиака в воздухе замкнутых помещений, отобранного 

кратковременным и долговременным методами в экспериментальных условиях в широком диапазоне концентра-

ций.

Материалы и методы. Испытания по кратковременному и долговременному отбору проб воздуха на аммиак прово-

дили в незаселенном помещении сданного в эксплуатацию многоквартирного дома. Оценку значимости расхождения 

результатов анализа проводили в соответствии с Рекомендациями межгосударственной стандартизации РМГ-61-2003 

и РМГ-61-2010. 

Результаты и выводы. Проведены модельные испытания по кратковременному и долговременному отбору проб воз-

духа на аммиак. Получены достоверно сравнимые результаты содержания аммиака в воздухе замкнутых помещений.

Ключевые слова: отбор проб воздуха, воздух замкнутых помещений, замкнутые помещения, аммиак, модельные 

испытания, сопоставимость результатов измерений.

Введение 
Существующая в настоящее время норматив-

но-методическая база позволяет использовать 
различные схемы проведения отбора проб воз-
духа на содержание аммиака в замкнутых поме-
щениях по ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. 
Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов» (1), РД 52.04.186 89 «Руко-
водство по контролю загрязнения атмосферы» 
(2), РД 52.04.791 2014 «Массовая концентрация 
аммиака в пробах атмосферного воздуха. Ме-
тодика измерений фотометрическим методом с 
салицилатом натрия», МУ 2.1.2.1829-04 «Сани-
тарно-гигиеническая оценка полимерных и по-
лимерсодержащих строительных материалов и 
конструкций, предназначенных для применения 
в строительстве жилых, общественных и про-
мышленных зданий» (раздел «Проведение ис-
пытаний в натурных условиях») (3), ГОСТ Р ИСО 
16000-1 2007 «Воздух замкнутых помещений. От-
бор проб. Общие положения. Часть 1» (4), ГОСТ Р 
57256 2016 «Воздух замкнутых помещений. Отбор 
проб при определении аммиака» (5). 

В соответствии с документами (1) и (2) для 
получения среднесуточной концентрации амми-
ака требуется четырёхкратный отбор проб воз-

духа в течение суток в определённые часы, а в 
соответствии с документом (3) отбор проводят в 
трёх точках помещения на разных уровнях — 0.75 
и 1.5 метра, что также требует длительного вре-
мени. 

Программа краткосрочного отбора проб, по-
зволяющая получать достоверные результаты 
исследований при сокращении ресурсных затрат 
(времени, труда, материального обеспечения [1]), 
представлена в статье [4] и обоснована в натурных 
исследованиях. Но так как во время проведения 
массовых исследований концентрации аммиака 
могут составлять более 50 ПДК, появилась необ-
ходимость в осуществлении эксперимента, в ходе 
которого будут созданы условия загрязнения воз-
духа закрытых помещений аммиаком в широком 
диапазоне концентраций.

Цель: оценка сопоставимости определения ам-
миака в воздухе замкнутых помещений, отобранно-
го по кратковременной и долговременной програм-
мам в экспериментальных условиях в диапазоне бо-
лее 50 ПДК.

Материалы и методы исследования
В смоделированных условиях эксперимента, 

имитирующих эмиссию аммиака [3], [5] из строи-
тельных материалов в воздух, были созданы условия 
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с содержанием концентрации аммиака от 0,7 до 60 
ПДК. Пробы воздуха, отбирались по кратковремен-
ной и долговременной программам. По окончании 
экспериментальной части исследования проводили 
статистическую оценку значимости расхождения 
результатов анализа.

Модельные испытания были проведены в поме-
щении многоквартирного дома вновь введенного в 
эксплуатацию. 

Анализ отобранных проб на содержание ам-
миака был проведен в аккредитованном испыта-
тельном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 
(лаборатория исследования факторов среды оби-
тания) в соответствии с РД 52.04.186-89 (2) пункт 
5.2.1.1 «Аммиак: отбор проб в барботеры». Ме-
тод основан на улавливании аммиака раствором 
кислоты с последующим его фотометрическим 
определением по индофенолу, образующемуся в 
результате взаимодействия аммония с гипохло-
ритом и фенолом в присутствии нитропруссида 
натрия.

Пробы воздуха отбирали трижды, руковод-
ствуясь разными программами отбора, долго-
временной по ГОСТ 17.2.3.01-86 (1) и РД 52.04.186-
89 (2) — четырехкратный отбор в течение суток 
в определенные часы с интервалом не менее 4-х 
часов; и кратковременной по ГОСТ Р 57256-2016 
(5) и ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 (4) - отбор трёх 
одномоментных проб воздуха на содержание ам-
миака в течение 20 минут, перед проведением из-
мерений помещение не проветривается в течение 
24 часов.

Для оценки значимости расхождений резуль-
татов анализа [2] концентрации аммиака в пробах 
воздуха, отобранных кратковременным способом, 
со среднесуточной концентрацией аммиака, полу-
ченной долговременным способом оценки (далее 
по тексту — долговременный способ сравнения), 
оценивали показатели качества (прецизионности и 
правильности) для обоих способов в соответствии 
с Рекомендациями по межгосударственной стан-
дартизации РМГ61-2003 и РМГ61-2010 «Показатели 
точности, правильности, прецизионности методик 
количественного химического анализа. Методы 
оценки» (6).

Оценку значимости расхождений результатов 
измерений содержания аммиака в модельных 
испытаниях, полученных 2-мя разными спосо-
бами отбора, проводили по t-критерию в соот-
ветствии с п. 7.3 Рекомендаций РМГ-61 — 2010 
(6) в условиях внутрилабораторной воспроизво-
димости. 

Расчёт коэффициентов t проводили на основе 
соотношения среднего значения расхождений |θср| 
(формула (1))
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Суммарная стандартная неопределённость 
(под знаком корня) включает: 

1) стандартную неопределённость Sθ/L (фор-
мула (3)) среднего значения расхождений θi = 
|C2i - C1i|, учитывающих как разность параметров 
смещений в обоих способах (правильность), так 
и разность параметров разброса в обоих способах 
(прецизионность); 

2) характеристику расширенной неопределён-
ности ΔС (формула (4)) измерений концентраций 
аммиака в точке № 2 на высоте h = 0,75 и 1,5 м, по-
лученную при долговременном способе отбора, 
т.е. величину доверительного интервала для 4-х 
кратных измерений (n = 4, при P = 0.95 и f = n — 
1 = 3).
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Расчёт коэффициентов t по формуле (2) про-
водили как для точки № 2 отбора проб на высоте 
h = 0,75 и 1,5 м, так и для точек №1 и №3 на высо-
те h = 0,75 и 1,5 м. Тем самым проводили оценку 
значимости расхождений значений концентра-
ции аммиака, полученных во всех модельных ис-
пытаниях кратковременным способом в разных 
точках отбора проб № 1, 2 и 3, со значениями, 
полученными долговременным способом срав-
нения только в точке № 2 отбора проб. 

Результаты и обсуждение
Эксперимент проводился в помещении (S=

16.1 м2) незаселенной трехкомнатной квартиры. 
Отделка исследуемого помещения: стены и потолок 
– гипсовая штукатурка,, пол — бетонная стяжка, 
высота помещения — 2,75 метра, установлены 
оконные стеклопакеты, межкомнатная дверь, ра-
ботали радиаторы водяного отопления.

Предварительно перед проведением изме-
рений в помещении были измерены параметры 
микроклимата, которые показали соответствие 
установленным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям для холодного периода года (тем-
пература воздуха варьировала от +20°С до +22°С, 
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относительная влажность в пределах от 44% до 
60%).

В эксперименте были смоделированы условия, 
имитирующие поступление аммиака в воздух: 
для насыщения парами аммиака были равномер-
но установлены гипсокартонные панели (рис. 1) 
общей площадью 2,5 м2, которые были пропита-
ны 80 мл 25% раствора аммиака. 

В течение 24 часов проходило насыщение воз-
духа помещения парами аммиака и установление 
равновесной концентрации. Таким образом, бы-
ли смоделированы условия с содержанием кон-
центрации аммиака в воздухе с превышением 
ПДК в 60 раз.

Рисунок 1. Расположение гипсокартонных панелей 
и точек отбора проб воздуха 

Figure 1. Location of drywall panels and the location 
of air sampling points 

Содержание концентрации аммиака в данном 
помещении определяли на высоте 0,75 и 1,5 метра 
от поверхности пола в центре помещения долго-
временным и кратковременным способами отбо-
ра проб и дополнительно в двух точках (на рассто-
янии 1 метра от окна и радиатора отопления и на 
расстоянии 1 метра от дверного проема) кратко-
временным способом. После проведения отбора 
проб помещение проветривали, закрывали, и че-
рез 24 часа проводили следующий отбор проб. 

Все последующие отборы и исследования были 
проведены аналогичным образом. После проведе-
ния нескольких проветриваний и отборов по данной 
схеме в испытательном помещении была смодели-
рована концентрация аммиака на уровне 0,7 ПДК. 
Эксперимент длился 7 дней. Результаты модельных 
испытаний представлены в таблице 1.

Рассчитанные по формуле (2) значения t-коэф-
фициентов для модельных испытаний приведены в 
столбце 9 таблицы 1, и для всех значений составляют 
величины, не превышающие предел 4.3 - t < 4.3 для f = 
n — 1 = 3 (РМГ61-2003, Приложение E, Таблица E.2). 
Потому расхождения между результатами определе-
ния аммиака при кратковременном отборе проб воз-
духа и долговременной процедуре отбора по ГОСТ 
17.2.3.01-86 (1) и РД 52.04.186-89 (2) незначимы.

Заключение
Таким образом, для всех выбранных модельных 

условий проведения эксперимента и сравнения по-
лученных значений содержания аммиака в пробах 
воздуха закрытого помещения рассчитанные экспе-
риментальные значения коэффициента t < tтабл = 4.3, 
что указывает на достоверную сопоставимость ре-
зультатов измерений содержания аммиака в пробах, 
полученных с помощью долговременного и кратко-
временного способов отбора в широком диапазоне 
концентраций аммиака от 0,7 до 60 ПДК. Что явля-
ется обоснованием для практического применения 
кратковременного отбора проб воздуха на аммиак в 
ходе проведения массовых исследований и призна-
ние результатов исследования сопоставимыми со 
среднесуточными концентрациями. 
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Таблица 1. Результаты модельных испытаний 
Table 1. The results of model tests 
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Результаты 1-го отбора проб воздуха
Results of the fi rst air sampling

1 №1, h=0,75м - - 2,41
2,43
2,45

2,43 0,03
0,11
0,17

0,10333
0,07024

1,91

2 №1, h=1,5м - - 2,43
2,45
2,45

2,44 0,05
0,085
0,11

0,08167
0,03014

3,67

3 №2, h=0,75м 2,38
2,32*

(2,30  2,34)
2,28 

2,325
0,02217

2,30
2,33
2,35

2,33 0,08
0,01
0,07

0,05333
0,03786

1,27

4 №2, h=1,5м 2,38
2,365*

(2,37  2,36)
2,34

2,3625
0,00854

2,35
2,37
2,41

2,38 0,03
0,005
0,07

0,035
0,03279

1,49

5 №3, h=0,75м - - 2,29
2,33
2,35

2,32 0,09
0,01
0,07

0,05667
0,04163

1,31

6 №3, h=1,5м - - 2,34
2,34
2,35

2,34 0,04
0,025
0,01

0,025
0,015

1,53

Результаты 2-го отбора проб воздуха
Results of the second air sampling

7 №1, h=0,75м - - 1,20
1,20
1,21

1,20 0,10
0,05
0,19

0,11333
0,07095

1,02

8 №1, h=1,5м - - 1,21
1,23
1,23

1,23 0,11
0,03
0,22

0,120
0,09539

0,93

9 №2, h=0,75м 1,30
1,195*

(1,26  1,13)
1,02

1,1775
0,06382

1,01
1,25
1,31

1,19 0,12
0,055
0,29

0,155
0,12135

1,24

10 №2, h=1,5м 1,32
1,2*

(1,28  1,12)
1,01

1,1825
0,07192

1,05
1,23
1,29

1,19 0,27
0,03
0,28

0,19333
0,14154

1,36

11 №3, h=0,75м - - 1,16
1,17
1,18

1,17 0,14
0,025
0,16

0,10833
0,07286

0,97

12 №3, h=1,5м - - 1,17
1,19
1,20

1,19 0,15
0,01
0,19

0,11667
0,09452

0,91

Результаты 3-го отбора воздуха
Results of the third air sampling

13 №1, h=0,75м - - 0,030
0,031
0,032

0,031 0,003
0,001
0,005

0,003
0,002

1,04

nr
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14 №1, h=1,5м - - 0,032
0,032
0,033

0,032 0,000
0,0015
0,006

0,0025
0,00312

1,00

15 №2, h=0,75м 0,033
0,030*
(0,031  
0,029)
0,027

0,030
0,00129

0,029
0,030
0,030

0,030 0,004
0,000
0,003

0,00233
0,00208

0,97

16 №2, h=1,5м 0,032
0,0305*
(0,031  
0,030)
0,027

0,030
0,00108

0,031
0,031
0,032

0,031 0,001
0,0005
0,005

0,00217
0,00247

0,96

17 №3, h=0,75м - - 0,029
0,030
0,030

0,030 0,004
0,000
0,003

0,00233
0,00208

0,97

18 №3, h=1,5м - - 0,028
0,030
0,030

0,029 0,004
0,0005
0,003

0,0025
0,0018

1,23

* Примечание. Медианное значение, полученное как средний результат двух серединных единичных значений выборки: Cmed = 
(C2 + C3)/2 — для приведения выборки из 4-х значений к выборке из 3-х для возможности проведения сравнения методик. При 
этом Cmax = C1, Cmin = C4.
* Note. The median value obtained as the average result of two median single sample values: Cmed = (C2 + C3) / 2 - to compile a 
sample of four values to a sample of 3 values for methods comparison, whereas Cmax = C1, Cmin = C4.
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JUSTIFICATION OF A SHORT-TERM INDOOR AIR SAMPLING FOR AMMONIA IN EXPERIMENT
N.O. Barnova1, A.V. Mel'tser1, I.Sh. Iakubova1, Y.V. Dadaly1,2, M.A. Andreyeva3, M.P. Gorshkova3
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Kuzmolovskiy 245

³Hygiene and Epidemiology Center in Saint-Petersburg, Russia, 191023, Saint-Petersburg, Malaya Sadovaya Street, 1

Abstract
Introduction. The mass character of housebuilding and the constructed buildings commissioning implies a conduction of a 

signifi cant number of air research of confi ned spaces for ammonia. Existing sampling methods are diffi  cult and expensive, so it is 

reasonable using the experiment to assess the possibility of improving the air sampling program in confi ned spaces for ammonia 

during numerous research.

Aim of the study was to assess the comparability of the tests on short-term and long-term indoor air sampling for ammonia in 

experiment for a wide range of concentrations.

Material and methods. Tests on short-term and long-term air sampling for ammonia were carried out in the premises of 

a new apartment building. The evaluation of the deviations signifi cance of analysis results was carried out in accordance with 

Recommendations of the Interstate Standardization 61-2003 and 61-2010. 

Result. It was carried out model tests of air sampling for ammonia by short- and long-term sampling methods and obtained the 

signifi cantly comparable results of ammonium levels in the indoor air.

Key words: methods of air sampling, indoor air, indoors, ammonium, model tests, the comparability of measurement results.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
ТЕРМОШАХТНЫМ СПОСОБОМ

Е.М. Власова, О.Ю. Устинова, А.Е. Носов
Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, 

Россия, 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82,
Федеральное бюджетное управление науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, Россия, 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82.

 
Реферат. 
Введение. По данным Федеральной службы государственной статистики, удельный вес работников, занятых 

во вредных условиях труда на нефтедобыче, составлял от 25% до 33% в 2015-2017 гг. Актуальной задачей в совре-

менных экономических условиях является увеличение эффективного профессионального долголетия. Решение 

ее требует изучения основных механизмов нарушений здоровья для обоснования медико-профилактических 

технологий.

Цель работы: обоснование программ медико-профилактических технологий, направленных на увеличение 

профессионального долголетия у работников при термошахтной добыче нефти. 

Методы. Группа наблюдения - 21 оператор продувки скважин, средний возраст 31,6±5,2 лет; средний подзем-

ный стаж – 6,5±2,7 года. Группа сравнения 1 – 15 работников шахтоуправления, имеющих в профессиональном 

анамнезе подземный стаж; средний возраст 31,2±4,5 года; средний стаж на поверхности – 6,4±3,1 года; группа 

сравнения 2 - офисные работники – 24 человека, средний возраст 34,3±4,6 года (p>0,05), средний стаж – 6,5±3,4 

года (p>0,05), (класс условий труда – 2). Были проведены анализ условий труда, клиническое обследование, ста-

тистическая обработка данных, расчет отношения шансов, относительного риска и этиологической доли. 

Результаты. В нефтешахтах 82% рабочих мест относятся к классу 3 «вредный», со степенью вредности 3.1-

3.3, соответствующей очень высокой степени профессионального риска. В буровой галерее индекс тепловой на-

грузки среды — 29,20С (норма <240); класс условий труда 4. При термошахтной добыче нефти сохраняется не-

обходимость пребывания людей под землей в условиях повышенных температур. Риск развития артериальной 

гипертензии к 55 годам составляет у работников, имеющих подземный стаж в профессиональном анамнезе, 1,0 – 

реализованный риск. 
Выводы. Профессиональная деятельность работников, занятых на добыче нефти термошахтным способом, 

способствует формированию вегетативных нарушений, повышающих риск развития артериальной гипертензии. 

Особое значение приобретает использование методов профилактики, повышающих эффективность восстанов-

ления функционального состояния организма, направленных на увеличение трудового долголетия.

Ключевые слова: вегетативные нарушения, высокие температуры, термошахтная добыча нефти

Введение
По данным Федеральной службы государственной 

статистики, удельный вес работников, занятых во 
вредных условиях труда на нефтедобыче, составлял 
от 25% до 33% в течение 2015-2017 гг. [5]. Актуальной 
задачей в современных экономических условиях яв-
ляется увеличение эффективного профессионально-
го долголетия. Решение ее требует изучения основных 
механизмов нарушений здоровья для разработки и 
обоснования медико-профилактических технологий. 
Современным способам добычи тяжёлой нефти соот-
ветствуют особые условия труда, которые формируют 
риск для здоровья работников [3]. В основе формиро-
вания нарушений состояния здоровья лежит наруше-
ние адаптации и, как следствие, изменение функцио-
нального состояния органов и систем [2]. 

Цель работы: обоснование программ медико-
профилактических технологий, направленных на 
увеличение профессионального долголетия у работ-
ников при термошахтной добыче нефти. 

Материалы и методы.
С целью определения состояния здоровья в 

условиях сочетанного воздействия на организм 
высоких температур и химических веществ при 
добыче нефти термошахтным способом проведе-

но клинико-гигиеническое исследование 60 ра-
ботников, все мужчины. Группу наблюдения со-
ставили 21 оператор продувки скважин, средний 
возраст 31,6±5,2 лет; средний подземный стаж – 
6,5±2,7 года. Группу сравнения 1 – составили 
15 административных работников шахтоуправле-
ния, имеющих в профессиональном анамнезе под-
земный стаж; средний возраст 31,2±4,5 года (p>0,05  
к группе наблюдения); средний стаж на поверхно-
сти – 6,4±3,1 года (p>0,05 к группе наблюдения); 
группу сравнения 2 - офисные работники, без 
воздействия вредных (опасных) факторов произ-
водства – 24 человека, средний возраст 34,3±4,6 
года (p>0,05), средний стаж – 6,5±3,4 года (p>0,05), 
(класс условий труда – 2, допустимый). Группы со-
поставимы по возрасту и стажу. 

Анализ условий труда выполнен на основании 
изучения результатов специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ), протоколов производственного 
контроля и выполненных специалистами ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» иссле-
дований. Был сделан анализ воздуха рабочей зо-
ны (ВРЗ) с целью идентификации химических со-
единений методом хроматомасс-спектрометрии. 
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Идентификацию выполняли гибридным методом 
«газовая хроматография и масс-спектрометрия» 
на хроматографе Agilent 7890А с использованием 
масс-селективного детектора 5975С, капиллярной 
колонки HP-5MS 30 m•0,250 mm•0,25 μm в соче-
тании с термодесорбером (Unity). Методом капил-
лярной газовой хроматографии с использованием 
детектора ионизации в пламени были исследованы 
образцы ВРЗ.

Для анализа состояния здоровья работников 
были реализованы программы обследования с уче-
том воздействующих производственных факторов: 
исследование функции надсегментарного отдела ве-
гетативной нервной системы по А.М. Вейну; осмотр 
врачей – кардиолога, невролога, профпатолога; 
предсменные и послесменные лабораторные ис-
следования, выполненные унифицированными 
методами: клинический анализ крови, биохими-
ческий анализ крови (альбумин, глюкоза, липид-
ный спектр, креатинин, калий, натрий, кальций, 
магний, хлориды, С-реактивный белок (СРБ), 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ), антиок-
сидантная защита организма, иммуноферментный 
анализ крови (фактор роста васкулярного эндоте-
лия (VEGF)); динамическое измерение темпера-
туры кожи параллельно с температурой воздуха в 
буровой галерее; электрокардиография (ЭКГ), кар-
диоинтервалография (КИГ), исследование эндо-
телий зависимой вазодилатации плечевой артерии 
(ЭЗВДПА).

Лабораторное исследование выполнено с помо-
щью автоматического гематологического АcТ5diff  
AL, биохимического «Keylab», иммунофермент-
ного «Infi nite F50» анализаторов. Определение ио-
низированного кальция, натрия и калия осущест-
вляли ионселективным методом на анализаторе 
электролитов крови EasyLyte Calcium. Был прове-
ден контроль качества абораторных исследований 
(приказ МЗ РФ от 07.02.2000 № 45, Федеральная 
система внешней оценки качества - сертификат 
лаборатории № 10843 по биохимическим исследо-
ваниям, № 10845 – по общеклиническим исследо-
ваниям; международная система оценки качества 
лабораторных исследований EQAS - сертификат 
лаборатории № 9473).

Запись ЭКГ до и после смены проводилась на 
аппарате Shiller AT-10plus по стандартной методике. 
КИГ и спектральный анализ кардиоритмограммы 
(КРГ) для оценки баланса вегетативной нервной 
системы (ВНС) осуществляли с помощью програм-
мы «Поли-Спектр-8/ЕХ» по методике Баевский 
Р.М. (1979) и Жемайтите Д. (1989). Для анализа бы-
ли использованы показатели симпатического зве-
на вегетативной регуляции (Амо, ИН), показатель 
парасимпатического звена (Dх), показатель гумо-
рально-метаболического звена (Мо) а также пока-
затели спектрального анализа, соотношение волн 
очень низкой частоты (VLF), низкой частоты (LF), 
высокой частоты (HF) %. Исследование ЭЗВДПА 
проводили на системе ультразвуковой диагности-
ки VIVID-q линейным датчиком 7 МГц. 

Измерение температуры кожи параллельно 
с температурой окружающей среды проводилось 

цифровыми датчиками непрерывного измерения 
температуры DS1820 (МТТ – 1. Комплект изме-
рения температуры). Датчики закрепляли на по-
верхности рабочей куртки для измерения темпе-
ратуры окружающей среды и на теле работника 
под костюмом. Данные переносились на компью-
тер для обработки полученных результатов. Рас-
чет средней кожной температуры (Т) проводили 
по формуле, предложенной в работе Ramanathan 
(1964). С использованием четырех компонентов 
(формула 1): 

Т
ск

 = 0,3 (Т
грудь

+Т
плечо

)+0,2(Т
бедро

+Т
голень

)                          (1)

Обработка полученных результатов прово-
дилась с помощью пакета программ SPSS 16.0 for 
Windows, с использованием пакета статистическо-
го анализа Statistica 6.0 и приложениями MS-Offi  ce 
(специально разработанных программных продук-
тов), Критерием статистической значимости счи-
талась величина 0,05 (p<0,05). Был проведен рас-
чет отношения шансов (OR) относительного риска 
(RR) и этиологической доли ответов (EF);  исполь-
зован 95%-й доверительный интервал (CI). Нали-
чие связи считалось достоверно установленным, 
если нижняя граница доверительного интервала 
превышала единицу.

Исследование выполнено в соответствии с пра-
вилами ICHGCP, с соблюдением этических норм, 
изложенных в Хельсинкской декларации (ре-
дакция 2008 г.), Национальным стандартом РФ 
ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая 
практика» (ICH E6 GCP). Программа исследования 
была одобрена Этическим комитетом учреждения 
(протокол №5 от 20.12.2017г.). 

Результаты и обсуждение
В нефтешахтах 82% рабочих мест относятся к 

классу 3 «вредные условия труда», со степенью 
вредности  3.1-3.3, соответствующей очень высо-
кой степени профессионального риска [4]. Со-
гласно СОУТ ТНС индекс в буровой галерее 29,20 

С (норма <240 С), что соответствует классу усло-
вий труда 3 3. Концентрация углеводородов али-
фатических предельных С

1-10 
(в пересчете на С) 

в ВРЗ – 450,0 и 430,0 мг/м3 (норма 900/
300 мг/м3), дигидросульфида — <2,5 (норма 
10) мг/м3; средне сменные значения концентра-
ции – 371,5 (норма 300) мг/м3.  Класс условий тру-
да 3.1. Итоговый класс условий труда опреаторов 
был оценен как 3.3. 

Результаты термометрии показали, что 
среднесменные температуры превышают уста-
новленные нормативные уровни и составляют 
27,80 С – 35,50С (табл. 1). В качестве условной гра-
ницы «горячей» зоны и зоны «отдыха» принима-
ли 280 С.

Мониторирование температуры кожи у работ-
ников группы наблюдения в течение смены по-
казало, что с увеличением температуры ВРЗ до 
35,8о С – 40,20С температура кожи достигала 35,60 

С – 35,80 С; в периоды снижения температуры 
до 30,70 С – снижалась до 31,10 С – 32,9 0 С 
(табл. 2).



Профилактическая и клиническая медицина                  № 2 (71) ■ 2019 

23

Таблица 1. Результаты непрерывных измерений температуры рабочей зоны при размещении датчика непо-
средственно на одежде работника, С0

Table 1. Results of continuous measurements of the working area temperature with sensor placed on the employees’ 
clothes, С0

Работник/ смена
Employee / shift

Температура воздуха средняя за смену / 
Average air temperature per shift

Температура воздуха максимальная за смену/ 
Maximum air temperature per shift

1/ с 8:00 27,79±2,06 35,54

2 /с 16:00 29,58±2,55 65,04

3/ с 8:00 29,72±1,96 36,91

4 /с 8:00 35,45±2,76 45,27

5/ с 8:00 29,2±1,98 37,25

6/ с 8:00 28,42±2,36 41,02

Таблица 2. Результаты сменного мониторирования температуры воздуха и температуры кожи у работников, 
занятых на добыче нефти термошахтным способом, C0.

Table 2.The results of interchangeable monitoring of air and skin temperature of employees extracted oil by thermal-
mining method, C0.

Время  пребывания в буровой 
галерее, мин/ Time spent in 

the drilling gallery, min
Температура воздуха, С0/ Air temperature, С0 Температура кожи, С0/ Skin temperature, С0

Средняя/ Average Максимальная/ Maximum Средняя/ Average Максимальная/ Maximum

34 25,0 26,9 31,5 31,6

11 30,2 32,6 31,9 31,4

44 26,86 28,2 31,1 32,3

43 (!) 31,2 40,16 33,5 35, 6

31 32,5 35,8 33,9 35,8

Исследование функций вегетативной нервной 
системы по методике А.М. Вейна [1] показало, что 
88% работников группы наблюдения имели ха-
рактерные «вегетативные» жалобы  (лабильность 
АД, головные боли, нарушения сна, тревога с кар-
диальными проявлениями), из них у 19% работ-
ников эти симптомы были выражены значитель-
но, у 19% - выражены умеренно, у 50% - мало зна-
чимые; 12% обследуемых не предъявляли жалоб. 
Работники групп сравнения 1 и 2 предъявляли 
полиморфные жалобы (вертеброгенные или вис-
церальные боли, головные боли, нарушение сна), 
однако превалировали - повышение АД и карди-
альные боли. При клиническом осмотре призна-
ки вегетативной дисфункции наблюдались у 100% 
работников группы наблюдения, у 62% — в группе 
сравнения 1 (t>2, p<0,05,χ2=10,08) и только у 29 % 
в группе сравнения 2(t>2, p<0,05,χ2=23,91). Арте-
риальная гипертензия (АГ) не зарегистрирована 
ни у одного работника группы наблюдения, в то 
время как у группы сравнения 1 была диагности-
рована у 40 % работников, а в группе сравнения 
2 — только у 4 % работников (t>2, p<0,05,χ2=10,08). 
Артериальная гипертензия является противопо-
казанием к выполнению подземных работ и при 
воздействии высоких температур, поэтому работ-
ники 2 группы были трудоустроены на поверхно-
сти шахты. 

Средне групповые значения исследованных 
лабораторных показателей у работников группы 
наблюдения находились в пределах физиологи-
ческой нормы, однако прослеживались разли-

чия по отдельным показателям до и после смены. 
Межгрупповые различия представлены в таблице 
3. Обращает внимание, что уровень креатинина 
у работников в группе наблюдения (Мe 95(85;108,5) 
мкмоль/дм3, p<0,05) был выше, чем в группе срав-
нения 1 (Мe 85(79;89) мкмоль/дм3, p<0,05) и груп-
пе сравнения 2 (Мe 87(83;91) мкмоль/дм3, p<0,05). 
СКФ у работников во всех группах была в преде-
лах нормы. Индекс атерогенности (ИА) у работ-
ников группы сравнения 1 достоверно превышал 
показатели у работников в группе наблюдения 
и сравнения 2. Высокий кардиоваскулярный риск 
в этой группе подтверждается верифицированной 
АГ у 40% работников. Было отмечено снижение 
АОА плазмы у работников в группе наблюдения 
после смены, а также межгрупповые различия 
показателя группы наблюдения (Me 33,02 (31, 63; 
32,88) %, p<0,05) с группой сравнения 1 (Me 29,6 
(26,84; 34,88) %, p<0,05) и в группе сравнения 
2 (Me 31,14 (29,84; 32,88) %, p<0,05) Снижение АОА 
у бывших подземных работников может свиде-
тельствовать об истощении функциональных 
резервов системы антиоксидантной защиты в ре-
зультате длительного оксидативного стресса. 

Анализ электролитного состава крови имму-
ноферментный анализ, не выявили значимых 
изменений у обследованных работников. Однако 
обращало на себя внимание повышение у подзем-
ных работников содержание в крови VEGF (Me 
15,1 (9,6; 77,09) г/л), по сравнению с работниками, 
не имеющими подземного стажа, (Me 0,8 (0,8; 0,9) 
г/л, p=0,01).
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Таблица 3. Сравнительный межгрупповой анализ лабораторных показателей
Table 3. Comparative intergroup analysis of laboratory parameters

Показатель /
Indicator

Группа 
наблюдения / 
Study group

Группа 
сравнения 1/ 

Control group 1

Группа 
сравнения 2/ 

Control group 2
p1* p2** p3***

МСНС, г/дм3/
MCHC, g/dm3 325,5±3,1 313,4±3,2 313,4±2,6 <0,05 <0,05 <0,05

Креатинин,  мкмоль/дм3  /
Creatinin,  μmol/dm3 96,1±4,2 85,3±8,8 88,1±4,1 <0,05 <0,05 <0,05

Глюкоза, ммоль/дм3  /Glucose, 
mmol/dm3 5,4±0,2 5,6±0,5 5,5±0,5 >0,05 >0,05 >0,05

Общий холестерин, ммоль/дм3 /
Total cholesterol, mmol/dm3 5,7±0,6 5,7±0,3 5,0±0,5 >0,05 <0,05 <0,05

Липопротеины высокой плотности, 
ммоль/дм3 /
High-density lipoprotein, mmol/dm3

1,3±0,4 1,4±0,3 1,5±0,3 ≤0,05 <0,05 <0,05

Липопротеины низкой плотности, 
ммоль/дм3  /
Low-density lipoprotein, mmol/dm3

3,6±0,1 3,2±0,6 3,0±0,3 >0,05 >0,05 >0,05

Индекс атерогенности, у.е./ The 
Atherogenic Index, c.u.

2,6±0,1 3,6±0,4 2,8±0,2 <0,05 >0,05 <0,05

Липопротеин(а), г/дм3  /
Lipoprotein(s), g/dm3 14,1±7,1 0,8±0,1 0,7±0,1 <0,05 <0,05 <0,05

Антиоксидантная активность 
плазмы,%  /Plasma antioxidant 
Activity,% 

32,2±1,5 29,6±3,9 31,14±1,8 <0,05 <0,05 <0,05

* различия между группой наблюдения и группой сравнения 1 (p<0,05) /
diff erences between the study group and the control group 1 (p<0,05)

** различия между группой наблюдения и группой сравнения 2 (p<0,05) )/
diff erences between the study group and the control group 2 (p<0,05)

*** различия между группами наблюдения с группами сравнения (p<0,05) / 
diff erences  between study groups with control group 1 and control group 2 (p<0,05)

Анализ ЭКГ у работников занятых на добыче нефти термошахтным способом, показал, что синусо-
вая брадикардия регистрировалась после смены в 2 раза чаще, чем до смены (25% и 53% соответственно, 
p=0,08). Преобладание парасимпатических влияний на сердечный ритм у работников группы наблюдения 

подтверждает и достоверно большее средне группое 
значение Dx (p=0,04) и меньшее значение индекса 
напряженности (ИН) относительно группы сравне-
ния 1 (р=0,2) При сопоставлении с группой сравне-
ния 2 достоверных различий не выявлено, посколь-
ку показатели КИГ имели близкие значения (р=0,7-
0,8). Наличие второго класса КРГ у 46% работников 
в группе наблюдения, что в 2 раза чаще, чем в группе 
сравнения 1 (p=0,2) и в 1,5 раза чаще, чем в группе 
сравнения 2 (p=0,5), говорит о более оптимальной 
регулирующей функции вегетативной нервной си-
стемы. Это подтверждается и достоверно большим 
процентом вклада в спектр сердечного ритма высо-
кочастотного компонента (HF,%) в группе наблюде-
ния относительно обеих групп сравнения (р=0,002-
0,04). 

У работников, занятых на добыче нефти термо-
шахтным способом, в возрасте старше 35 лет по-
сле смены выявлена тенденция к увеличению ис-
ходного диаметра плечевой артерии, уменьшение 
изменения диаметра просвета плечевой артерии и 
относительного прироста диаметра плечевой ар-
терии (р=0,01 и р=0,01), снижение пиковой систо-
лической скорости до и после реокклюзии (р=0,04 
и р=0,01), снижение напряжения сдвига на эндо-
телии до и после реокклюзии (р=0,03 и р=0,02), 
уменьшение коэффициента чувствительности пле-

чевой артерии к напряжению сдвига на эндотелии 
(р=0,02). 

В условиях воздействия высоких температур до-
ля работников с выявленными вегетативными на-
рушениями составила 83,3%, среди работников без 
воздействия вредных производственных факторов 
– 29,2%; р<0,05, (OR=3,2, 95%CI 1,4-5,5; RR=2,8; 
95%CI 1,6-5,6; EF=66%; высокая степень профессио-
нальной обусловленности).

На основании полученных результатов обследо-
вания построена модель эволюции риска вегетатив-
ных нарушений и развития АГ. Риск развития АГ 
к 55 годам составляет у работников, имеющих под-
земный стаж в профессиональном анамнезе, 1,0 – 
реализованный риск. 

В условиях труда, характерных для термошахт, 
у работников формируются вегетативные наруше-
ния, трансформирующиеся к 55 годам в артериаль-
ную гипертензию, которая является противопоказа-
нием к профессиональной деятельности у шахтеров. 

Выводы. Профессиональная деятельность ра-
ботников, занятых на добыче нефти термошахтным 
способом, способствует формированию вегетатив-
ных нарушений, повышающих риск развития арте-
риальной гипертензии.

Особое значение, в связи с выше изложенным, 
приобретает использование методов профилакти-
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ки, повышающих эффективность восстановления 
функционального состояния организма, направ-
ленных на увеличение трудового долголетия.

Финансирование. Спонсорской поддержки ис-
следование не имело.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL STATE OF EMPLOYEES EXTRACTED OIL 
BY THERMAL-MINING METHOD 

E.M. Vlasova, O.Yu. Ustinova, A.E. Nosov
Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies” of the Federal Service for 
Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, Russia, 614045, Perm city, Monastyrskaya str., 82

Abstract:
Introduction. According to Federal State Statistics Service, the proportion of employees working in hazardous working conditions 

in oil extraction ranged from 25% to 33% in 2015-2017. An urgent issue in modern economic conditions is to increase the eff ective 

career longevity. Thus it is necessary to study the basic mechanisms of diseases to justify medical and preventive technologies. 

The aim of the study was to justify the programs of medical and preventive technologies aimed at increasing the career longevity 

of workers extracted oil by thermal-mining method.

Materials and methods. The study group included 21 operator of blowing the well-out aged 31.6±5.2 years; having an average 

underground experience of 6.5±2.7 years. The control group included 1- 15 employees of mine management, having underground 

experience of 31.2±4.5 years and average ground experience of 6.4±3.1 years; the control group 2 included 24 offi  ce workers aged 

34.3±4.6 years (p>0.05), having an average working experience of 6.5±3.4 years (p>0.05), (class of working conditions – 2). It was 

conducted the working conditions analysis, clinical examination, statistical data processing, calculation of odds ratio, relative risk 

and etiological part.

 Results. About 82% of the working places in oil mining facilities are classifi ed as places with harmful working conditions (cla

ss 3.1-3.3) corresponding to a high professional risk. In the drilling gallery WBGT (Wet Body Global Temperature) is up to 29.20 

° C (norm <24); working conditions class 4.  When extracting oil by thermal-mining method employees have to stay underground 

at high temperatures. The risk of hypertension development by 55 years is 1.0 (realized risk) for employees with an underground 

experience. 

Conclusions. The professional activity of employees’ extracted oil by thermal-mining method leads to vegetative disorders 

increasing the risk of hypertension development. Usage of the prevention techniques increasing the recovery effi  ciency of functional 

state of organism aimed at increasing the career longevity is of a high importance.

Key words: vegetative disorders, high temperatures, thermal mining oil extraction 
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КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ МОЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

Л.А. Аликбаева1, С.П. Колодий1, И.Ш. Якубова¹, А.В. Бек1,2, Н.Н. Крутикова1

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Россия, Санкт-Петербург
2 Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург, Россия,  Санкт-Петербург

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.
2Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77.

Реферат
Введение. При применении средств моющих технических для очистки дорожных покрытий, возможно, прямое и 

опосредованное негативное воздействие на здоровье населения. 

Цель исследования. Провести гигиеническую оценку средств моющих технических, применяемых для обслужива-

ния дорог урбанизированных территорий.

Материалы и методы. Объектами исследования служили средства моющие технические «Бионорд», «Бионорд-ави-

ашампунь» и «Средство для мытья дорожных покрытий», комплексная гигиеническая оценка, которых проводилась 

поэтапно: исследования по оценке параметров токсичности; экспериментальные исследования по изучению мигра-

ции в сопредельные среды.

Результаты и выводы. 1. «Бионорд», «Бионорд-авиашампунь» и «Средство для мытья дорожных покрытий» по пара-

метрам токсикометрии относятся к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1007-76), обладают слабораздражающем действием на 

кожу, не оказывают раздражающее действие на слизистые глаз. Исследуемые реагенты не оказывают кожно-резорб-

тивное и аллергенное действие. 

2. Токсический эффект всех изучаемых средств, при тестировании на гидробионтах, наблюдался в нативном виде 

и в разведениях до 1000. Цитотоксическое действие концентратов «Бионорд», «Средство для мытья дорожных покры-

тий», наблюдалось в разведениях от 1 до 100, а «Бионорд-авиашампунь» не обладал цитотоксическим действием. 

3. Средства моющие технические не оказывают токсического действия на почвенную микрофлору.

4. Токсическое действие «Бионорд», «Бионорд-авиашампунь» и «Средство для мытья дорожных покрытий» на выс-

шие растения проявлялось торможением процесса роста корней проростков. 

5. Вещества, входящие в состав средств моющих технических, мигрируют в фильтрационные воды в концентраци-

ях, не превышающих их предельно-допустимые концентрации в воде.

6. Рекомендуется все подготовительные мероприятия по использованию рабочих растворов «Бионорд», «Бионорд-ави-

ашампунь» и «Средство для мытья дорожных покрытий», поступающих с предприятия – изготовителя для хозяйствен-

ных служб городов, производить на территории с твердым покрытием, используя индивидуальные средства защиты.

Ключевые слова: средства моющие технические, параметры острой токсичности, кожно-резорбтивное действие, 

раздражающее действие, аллергенное действие.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Субсидия предоставлена в виде гранта как 

лауреату конкурса на соискание именного Гранта профессора Э.Э. Эйхвальда, 2018 год. 

Введение
Среди комплекса мероприятий по обслуживанию 

современного дорожно-автомобильного комплек-
са, большое внимание заслуживает обработка дорог 
с применением различных средств моющих техни-
ческих, при этом широкое использование их может 
привести к загрязнению среды обитания веществами, 
оказывающими влияние на здоровье населения [1,6].

Средства моющие технические (СМТ) представ-
ляют собой многокомпонентные смеси: поверхност-
но-активные вещества, пеногасители, растворители, 
комплексоны и др. Основным компонентом СМТ 
являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
которые снижают поверхностное натяжение, способ-
ствуя образованию тонкодисперсных и устойчивых 
систем, обладают низкой биологической разлагаемо-
стью, растворяясь, они накапливаются на поверхно-
сти водоемов и препятствуют процессам аэрации воды 

[2,4,8]. Способность к пенообразованию обеспечивает 
концентрирование, как самих ПАВ, так и других ор-
ганических веществ, создавая благоприятные условия 
для загрязнения объектов окружающей среды и опас-
ность здоровью населения [2,7,8]. Кроме того, прове-
денные исследования [5] указывают на возможность 
миграции компонентов СМТ в поверхностные и грун-
товые воды, транслокации в растения [2,4]. 

При применении СМТ для обработки дорог, воз-
можно, прямое (контакт с кожей и слизистыми) и 
опосредованное (загрязнение атмосферного возду-
ха, почвы придорожных территорий, поверхност-
ных и грунтовых вод) негативное воздействие на 
здоровье населения [2,3]. 

Несмотря на то, что средства моющие техниче-
ские, используемые для обработки дорог произво-
дятся в промышленных масштабах, и они подлежали 
обязательной сертификации, в основе которой лежит 
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только оценка соответствия по токсикологическим 
показателям, но комплексная гигиеническая оцен-
ка, включающая изучение миграции химических ве-
ществ из почвы в сопредельные среды не проводилась.

Указанные обстоятельства определили акту-
альность проведения гигиенических исследова-
ний комплексного воздействия средств моющих 
технических на здоровье человека и окружающую 
среду с целью обоснования безопасного их при-
менения.

Цель исследования — гигиеническая оценка 
средств моющих технических, применяемых для 
обслуживания дорожных покрытий городов.

Материалы и методы 
Объектами исследования являлись средства мою-

щие технические «Бионорд» (СТО 004-80119761-2012), 

«Бионорд-авиашампунь» (СТО 016-80119761-2013) 
и «Средство для мытья дорожных покрытий» (СТО 
67829831-003-2010). Изучаемые СМТ являются одно-
родными жидкостями, содержащими оксиэтилиро-
ванные моно- и диглицериды кислоты (25-30%), сопо-
лимер акриламида и диметилдиаллиламмоний хло-
рида (5-10%), воду питьевую (60-70%).

Гигиеническая оценка СМТ включала:
• токсиколого-гигиенические исследования на 

лабораторных животных (2014) и тест-объектах 
(2016) (таблица 1);

• исследования миграции средств моющих тех-
нических в сопредельные среды: фитотоксич-
ность (МР 2.1.7.2297-07), общесанитарный и ми-
грационно-водный показатели (Гончарук Е.И.,
1986) (таблица 2).

Таблица 1. Методическое обеспечение токсиколого-гигиенических исследований
Table 1.  Methodological support of toxicological and hygienic studies

Эксперимен-
тальное иссле-

дование /
Experimental 

research

Объем исследований /
Extent of research

Оцениваемые 
показатели /

Estimated indicators
Нормативные документы /

Regulatory documents

Исследование 
острой 
токсичности /
Study of acute 
toxicity

- белые мыши (n=36)
-белые беспородные 
крысы (n=36) /
- white mice (n=36)
- mongrel white rats 
(n = 36)

DL
50

МУ № 2196-80 Методические указания к постановке 
исследований по изучению раздражающих свойств и 
обоснованию предельно-допустимых концентраций 
избирательно действующих раздражающих веществ 
в воздухе рабочей зоны» (утв. Минздравом СССР 
11.08.1980 N 2196-80), ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. 
Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности» (ред. от 28.03.1990) / MG №. 2196-80
Methodical instructions to statement of researches on study-
ing of irritating properties and justifi cation of maximum 
permissible concentration of selectively operating irritating 
substances in air of a working zone (issued by the Ministry 
of Health of the USSR from 08/11/1980 N 2196-80),
GOST 12.1.007-76 «SSBT. “Hazardous substances. Classifi -
cation and general safety requirements” (from 03/28/1990)

Исследование 
раздражающего 
действия на 
кожу /
Skin irritation test

белые беспородные 
крысы (n=40) /
white mongrel rats (n 
= 40)

Баллы /
point

МУ № 2102-79 Оценка воздействия вредных химических 
соединений на кожные покровы и обоснование предельно 
допустимых уровней загрязнений кожи. Методические 
указания (утв. Минздравом СССР 01.11.1979 N 2102-
79), МУ № 2196-80 Методические указания к постановке 
исследований по изучению раздражающих свойств и обосно-
ванию предельно-допустимых концентраций избирательно 
действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны» 
(утв. Минздравом СССР 11.08.1980 N 2196-80) / 
MG № 2102-79 Assessment of infl uence of harmful chemical 
compounds on integuments and justifi cation of maximum 
permissible levels of pollution of skin». Methodological 
guidelines (issued by the Ministry of Health of the USSR 
from 01/11/1979 N 2102-79),MG №. 2196-80
Methodical instructions to statement of researches on study-
ing of irritating properties and justifi cation of maximum 
permissible concentration of selectively operating irritating 
substances in air of a working zone (issued by the Ministry 
of Health of the USSR 08/11/1980 N 2196-80),

Исследование 
кожно-резорб-
тивного действия 
на кожу /
Study of skin-
resorptive action 
on the skin

белые мыши (n=60) / 
white mice (n=60)

Гибель животных, 
клинические признаки 
интоксикации/
death of animals, clinical 
signs of intoxication

Исследование 
раздражающего 
действия на 
слизистую глаз /
Study of irritant 
action on the eye 
mucous

белые беспородные 
крысы (n=30) /
white mongrel rats (n 
= 30)

Баллы /
point

Исследование 
аллергенных 
свойств /
The study of al-
lergenic action

белые мыши (n=60) /
white mice (n=60)

Разница толщины лапок 
/
Diff erence of paw thick-
ness

МУ 1.1.578-96. 1.1. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, 
санитария. Требования к постановке экспериментальных 
исследований по обоснованию предельно допустимых 
концентраций промышленных химических аллергенов в 
воздухе рабочей зоны и атмосферы. Методические указания 
(утв. Госкомсанэпиднадзором России 21.10.1996) / 
MG 1.1.578-96. 1.1. General issues. Hygiene, toxicology, sanita-
tion. Requirements for experimental studies to substantiate the 
maximum permissible concentrations of industrial chemical al-
lergens in the air of the working area and atmosphere. Methodi-
cal guidelines (issued by the State Committee of the Russian 
Sanitary and Epidemiological Inspectorate from 10/21/1996)
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Исследование 
токсичности на 
гидробионтах /
Studies of toxicity 
on hydrobionts

Ветвистоусые рачки /
Daphnia magna 
Straus (n=180)

Выживаемость / гибель 
дафний /
Survival / death of 
Daphnia

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06. Т 16.1:2:2.3:3.9-06. 
Токсикологические методы контроля. Методика 
измерений количества Daphnia Magna Straus для 
определения токсичности питьевых, пресных природных 
и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков 
сточных вод, отходов производства и потребления 
методом прямого счета (утв. ФБУ "ФЦАО" 10.10.2014) /
PND F 14.1:2:3:4.12-06. Т 16.1:2:2.3:3.9-06.
Toxicological control methods. Measurement procedure of 
Daphnia Magna Straus to determine the toxicity of drinking, 
fresh and waste waters, water extracts from soils, soil, sewage 
sludge, production wastes and consumption by direct count-
ing (issued by Federal Center for Analysis and Evaluation of 
Technogenic Impact from 04/19/2011)

Исследование 
цитотоксиче-
ского действия 
/Study of cyto-
toxic action

культура клеток 
млекопитающих 
(кратковременная 
суспензионная 
культура 
сперматозоидов 
быка, n=16) /
Mammalian cell cul-
ture (bull spermatozoa 
short-term suspension 
culture, n = 16)

Индекс токсичности 
(It) оценивался при 
сравнении показателей 
средневзвешенных 
значений времени 
подвижности 
сперматозоидов быка в 
контрольных и опытных 
группах /
Toxicity index  (I

t
) was 

evaluated comparing the 
weighted mean values of 
the motility time of bull 
sperm in the control and 
study groups

МУ 1.1.037-95. 1.1. Общие вопросы. Гигиена, 
токсикология, санитария. Биотестирование продукции из 
полимерных и других материалов. Методические указания" 
(утв. Госкомсанэпиднадзором России 20.12.1995),
МР 2.1.7.2279-07. 2.1.7. Почва, очистка населенных 
мест, отходы производства и потребления, санитарная 
охрана почвы. Экспресс-оценка токсичности отходов 
производства и потребления на культуре клеток 
млекопитающих. Методические рекомендации" (утв. 
Роспотребнадзором 24.09.2007) /
MG № 1.1.037-95.  1.1.
General issues. Hygiene, toxicology, sanitation. Biotest-
ing of products made of polymer and other materials. 
Methodical guidelines (issued by the State Committee of the 
Russian Sanitary and Epidemiological Inspectorate from 
12/20/1995),
MG 2.1.7.2279-07. 2.1.7. Soil, cleaning of populated areas, 
production and consumption waste, sanitary protection of 
soil. Express assessment of the production and consumption 
waste toxicity in mammalian cell culture. Methodical guide-
lines (issued by Rospotrebnadzor from 24.09.2007)

Таблица 2. Химические вещества и методы их определения в фильтрационных водах
Table 2. Chemicals and methods of their determination in fi ltration waters

Химические вещества /
Chemicals

Методы измерения /
Measurement method

Лаборатория /
Laboratory

Неионогенные синтетические 
поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) /
synthetic nonionic surfactants

РД 52.24.439-2007 «Массовая концентрация 
неионогенных синтетических поверхностно-
активных веществ и полиэтиленгликолей 
в водах. Методика выполнения измерений 
экстракционно-фотометрическим методом» /
RD 52.24.439-2007 "Mass concentration of 
synthetic nonionic surfactants and polyethylene 
glycols in waters. Measurement methods by 
extraction-photometric method»

Аналитическая лаборатория «Эколаб» (атт.
аккредитации № РОСС RU.0001.519059) /
Analytical laboratory «Ecolab» (acc. certifi cate 
№ РОСС RU.0001.519059)

Акриламид /
Acrylamide

НДП 30.1:2.126-2013 «Методика измерений 
массовой концентрации акриламида в пить-
евых и природных водах методом ВЭЖХ с 
масс-спектрометрическим детектированием»/
NDP 30.1:2.126-2013 « Measurement methods 
of mass concentration of acrylamide in drinking 
and natural waters by HPLC with mass spectro-
metric detection»

Закрытое акционерное общество «Роса» 
Аналитический центр (атт. аккр. № РОСС 
RU.0001.510078) /
Private Limited Company «Rosa» Ana-
lytical center (acc. certifi cate № РОСС 
RU.0001.510078)

Для статистической обработки результатов ис-
пользовалась программа Microsoft Excel 2010 и 
включала построение аналитических таблиц, гра-
фический метод, расчет относительных величин, 
средних величин (М±σ). Уровень значимости для 
отклонения нулевой гипотезы принимался при р = 
0,05. Для сравнения средних значений между груп-
пами использовался двухвыборочный критерий 
Стъюдента.

Результаты и обсуждение
Оценка острой токсичности средств моющих 

технических исследовалась в эксперименте на белых 

беспородных мышах и крысах. При введении мак-
симально возможной дозы СМТ перорально в желу-
док или инъекционно в брюшную полость крысам и 
мышам гибели животных не было (DL

50
 >5000,0 мг/

кг).  Полученные результаты позволили сделать вы-
вод, что по параметрам острой токсичности иссле-
дуемые СМТ относятся к 4 классу опасности (ГОСТ 
12.1.007-76).

При исследовании острой токсичности, путем 
введения веществ ингаляционно гибели животных 
и других видимых клинических признаков токси-
ческого действия СМТ на животных также не от-
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мечалось, что свидетельствует о малой летучести и 
низкой токсичности исследуемых СМТ, а также о 
низкой вероятности смертельных ингаляционных 
отравлений на производстве СМТ.

Оценка местного раздражающего действия при 
однократном и повторном воздействии на кожу 
средств моющих технических «Бионорд», «Бионорд-
авиашампунь» и «Средство для мытья дорожных 
покрытий» показала, что изучаемые вещества об-
ладают слабораздражающим действием (1-2 балла),  
при этом СМТ не оказывали раздражающего дей-
ствия на слизистые глаз. 

Однократные и повторные аппликации кон-
центрата средств моющих технических «Бионорд», 
«Бионорд-авиашампунь» и «Средство для мытья 
дорожных покрытий», проводимые для исследова-
ния кожно-резорбтивного действия не приводили
к гибели животных, изменению массы тела и ка-

ким-либо другим признакам интоксикации как 
в момент нанесения, так и в последующий 14-днев-
ный период наблюдения, что свидетельствует 
о слабо выраженном резорбтивном действии всех 
средств.

Аллергенное действие изучали с помощью ме-
тода выявления гиперчувствительности замедлен-
ного типа (ГЗТ), в результате статистически зна-
чимого превышения средних значений показателя 
гиперчувствительности замедленного типа в груп-
пе опытных мышей по сравнению с контрольными 
(p>0,05) не установлено, что указывало на отсут-
ствии выраженных или умеренных аллергенных 
свойств СМТ. 

Оценка возможной токсичности средств моющих 
технических на водные организмы проводилась 
с помощью метода биотестирования на гидробион-
тах  (таблица 3). 

Таблица 3. Гибель дафний в экстрактах средств моющих технических (%)
Table 3. Death of Daphnia in technical detergents extracts (%)

Гибель дафний в экстрактах средств моющих 
технических (%) Средство моющее 

техническое /
Death of Daphnia in detergents 

technical extracts (%).
Technical detergent

Серия разбавления* /
Dilutions series *

%, смертности дафний /
%, daphnia mortality

24 часа /
24 hour

48 часов /
48 hour

72 часа /
72 hour

96 часов /
96 hour

Контроль /
Сontrol

0 0 0 0

Бионорд-авиашампунь /
«Bionord-aviashampoo»

Концентрат/
Extract

1 100 100 100 100

<100 100 100 100 100

101-1000 100 100 100 100

1001-10000 0 0 0 0

Бионорд-авиашампунь 
/
«Bionord-aviashampoo»

разведение 1:400 /
dilution
1:400

1 100 100 100 100

<100 100 100 100 100

101-1000 0 0 0 0

Бионорд /
«Bionord»

Концентрат /
Extract

1 100 100 100 100

<100 100 100 100 100

101-1000 100 100 100 100

1001-10000 0 0 0 0

Бионорд /
«Bionord»

разведение 1:400 /
dilution
1:400

1 100 100 100 100

<100 100 100 100 100

101-1000 0 0 0 0

Средство для мытья 
дорожных покрытий /
«Road pavement 
cleaner»

Концентрат/
Extract

1 100 100 100 100

<100 100 0 0 0

101-1000 100 0 0 0

1001-10000 0 0 0 0

Примечание: * – серии разбавления экстракта средств моющих технических (разведение 1 : 10); серии разбавлений исходного 
экстракта (1 : 10) готовятся путем подготовки ряда последовательных разбавлений кратного 10-ти (ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06. 
Т 16.1:2:2.3:3.9-06). /
Note: * –dilutions series of technical detergents extracts (dilution 1: 10); dilution series of the initial extract (1: 10) are prepared by a 
number of successive dilutions of a multiple of 10 (RD F 14.1:2:3:4.12-06. Т 16.1:2:2.3:3.9-06).

При тестировании на гидробионтах установле-
но, что токсический эффект всех исследуемых СМТ 
наблюдался в нативном виде (концентрат) и в серии 
разведений от 1 до 1000 (p<0,05).

Цитотоксическое действие СМТ исследова-
лось in vitro с использованием суспензионной 
культуры сперматозоидов быка. Результаты экс-

перимента оценивались путем сопоставления 
полученных индексов токсичности для опытных 
образцов и допустимых значений индекса, не об-
ладают токсическим эффектом серии разведе-
ний средств моющих технических с показателем 
индекса токсичности более 80% (при норме 
100%). 
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Таблица 4. Результаты цитотоксического действия средств моющих технических на культуру сперматозоидов 
быка

Table 4. Results of cytotoxic action of technical detergents on the culture of bull spermatozoa

Средства моющие 
технические /

Technical detergent

Серия разведений для 
опытной группы* /

Dilutions series*

Средневзвешенные значения 
времени (сек) подвижности 

сперматозоидов быка в контрольной  
и опытной группах (М±σ) /

The weighted average values of the 
motility time (sec) of bull spermato-
zoa in the control and study groups 

(М±σ)

Индекс токсичности - It % /
Toxicity index - I

t  
%

Бионорд-авиашампунь 
(концентрат) /
«Bionord-aviashampoo» 
(extract)

1 47,6±1,2 / 0 0,0

< 5 48,5±1,3 / 0 0,0

< 100-5 48,5±1,3 / 38,9±0,5 80,2

Бионорд-авиашампунь 
(разведение 1:400)  /
«Bionord-aviashampoo» 
(dilution 1:400)

1 50,7±2,4 / 0,7±0,1 1,4

< 5 50,7±2,4 / 41,1±1,2 81,1

Бионорд (концентрат) /
«Bionord» (extract)

1 46,2±0,9 / 0 0,0

< 5 50,7±2,4 / 6,5±0,4 12,8

< 100-5 48,5±1,3 / 13,9±1,3 28,7

2000-100 45,4±1,0 / 44,7±0,2 98,5

Бионорд (разведение 1:400) /
«Bionord» (dilution 1:400)

1 50,7±2,4 / 0 0,0

< 5 51,6±1,7 / 12,4±0,9 24,0

< 100-5 51,6±1,7 / 49,5±0,9 95,9

Средство для мытья дорожных 
покрытий (концентрат) /
«Road pavement cleaner» 
(extract))

1 45,4±1,0 / 0 0,0

< 5 45,4±1,0 / 0 0,0

< 100-5 50,0±0,6 / 28,2 ± 2,0 56,4

2000-100 50,0±0,6 / 45,6 ± 1,3 91,2

Примечание: * – серии разведений экстрактов средств моющих технических (соотношение 1 : 10); серии разведений готовятся 
путем последовательного разведения исходного экстракта; разведений в 10 раз соответствует R=10 и т.д. (МР 2.1.7.2279-07). /
Note: * – dilutions series of technical detergents extracts (1 : 10 ratio); dilution series are prepared by a number of successive dilutions 
of the original extract; dilutions by 10 times corresponds to R = 10, etc. (MG 2.1.7.2279-07).

Цитотоксическим действием обладали концен-
траты средств моющих технических «Бионорд», 
«Средство для мытья дорожных покрытий» в раз-
ведениях от 1 до 100 (p<0,05). 

Средство моющее техническое «Бионорд-ави-
ашампунь» не обладает цитотоксическим дей-
ствием в разведениях концентрата более 5; в серии 
разведений < 100-5, индекс токсичности составил 
80,2%. 

Изучение влияния средств моющих техниче-
ских на микробиоценоз почвы – проводили в усло-
виях лабораторного эксперимента в течение семи 
суток наблюдения. Установлено, что по сравнению 
с контролем все изученные СМТ не оказывали ток-
сического действия на почвенную микрофлору.

Оценка фитотоксического действия СМТ про-
водилась экспресс-методом, основанным на прора-
щивание семян (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика роста корней проростков овса в зависимости от разведения средств моющих технических
Figure 1. Growth dynamics of the roots of oat seedlings depending on the technical detergents’ dilution
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В результате фитотоксического эксперимента 
выявлено, токсическое действие средств моющих 
технических в разведениях 1:1–1:400, которое про-
являлось в замедлении роста корней проростков 
(p<0,05). Необходимо отметить, что средства мою-
щие технические поступают в хозяйственные служ-
бы городов из предприятий-изготовителей в виде 
рабочих растворов в разведениях 1:400.

На следующем этапе были проведены эксперимен-
ты по оценке возможности миграции СМТ в поверх-
ностные и грунтовые воды, которые показали, что 
вещества входящие в состав «Бионорд», «Средство для 
мытья дорожных покрытий» и «Бионорд-авиашам-
пунь» поступают в фильтрационные воды в количе-
ствах, не превышающих их предельно допустимые 
концентрации в воде водоисточников (таблица 5).

Таблица 5. Миграция компонентов средств моющих технических, мг/л
Table 5. Migration of components detergent technical, mg/l

СМТ /
Technical detergent

Элементы /
Elements

Фильтрационные воды /
Filtrated water

ПДКв, класс 
опасности /

Maximum permitted 
concentration in water 
(MPC

w
), hazard class

Н
2
О Н

2
SO

4
ААБ

«Бионорд-
авиашампунь» /
«Bionord-aviasham-
poo»

Акриламид /
Acrylamide

<0,00005 <0,00005 <0,00005
0,0001 мг/л (mg/l), 2 
класс (class)

СПАВ Неионогенный /
Synthetic nonionic surfactants

<0,04 <0,04 <0,04
0,05 мг/л (mg/l), 4 
класс (class)

«Бионорд» /
«Bionord»

Акриламид /
Acrylamide

<0,00005 <0,00005 <0,00005
0,0001 мг/л (mg/l), 2 
класс (class)

СПАВ Неионогенный /
Synthetic nonionic surfactants

<0,04 <0,04 <0,04
0,05 мг/л (mg/l), 4 
класс (class)

«Средство для мытья 
дорожных покрытий» /
«Road pavement 
cleaner»

Акриламид /
Acrylamide

<0,00005 <0,00005 <0,00005
0,0001 мг/л (mg/l), 2 
класс (class)

СПАВ Неионогенный /
Synthetic nonionic surfactants

<0,04 <0,04 <0,04
0,05 мг/л (mg/l), 4 
класс (class)

Выводы:
1. Средства моющие технические «Бионорд», 

«Бионорд-авиашампунь» и «Средство для мытья до-
рожных покрытий» по параметрам токсикометрии 
относятся к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1007-76), 
обладают слабораздражающем действием на кожу, 
не оказывают раздражающее действие на слизистые 
глаз. Исследуемые средства моющие технические не 
оказывают кожно-резорбтивное и аллергенное дей-
ствия. 

2. Токсический эффект всех средств моющих 
технических, при тестирования на гидробионтах, 
наблюдался в нативном виде (концентрат) и в разве-
дениях до 1000 раз. Цитотоксическое действие кон-
центратов средств моющих технических «Бионорд», 
«Средство для мытья дорожных покрытий», наблю-
далось в разведениях от 1 до 100, а «Бионорд-авиа-
шампунь» не обладал цитотоксическим действием в 
разведениях концентрата более чем в 5 раз. 

3. Средства моющие технические «Бионорд», 
«Бионорд-авиашампунь» и «Средство для мытья до-
рожных покрытий» не оказывают токсического дей-
ствия на почвенную микрофлору.

4. Токсическое действие «Бионорд», «Бионорд-
авиашампунь» и «Средство для мытья дорожных 
покрытий» на высшие растения проявляется тормо-
жением процесса роста корней проростков. 

5. Вещества, входящие в состав средств моющих 
технических поступают в фильтрационные воды в 
количествах, не превышающих их предельно допу-
стимые концентрации в воде водоисточников.

6. Рекомендуется все подготовительные меро-
приятия по использованию рабочих растворов 
«Бионорд», «Бионорд-авиашампунь» и «Средство 

для мытья дорожных покрытий», поступающих 
с предприятия-изготовителя для хозяйственных 
служб городов, производить на территориях с твер-
дым покрытием, используя индивидуальные сред-
ства защиты для работающих.
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COMPREHENSIVE HYGIENIC CHARACTERISTICS OF TECHNICAL DETERGENTS USED FOR ROAD 
MAINTENANCE

L.A. Alikbaeva1, S.P. Kolodii1, I. Sh. Iakubova, А.V. Bek1,2,  N.N. Krutikova1

1 North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya st., 
41.

2 Hygiene and Epidemiology Centre in Saint-Petersburg, Russia, 192102 Saint-Petersburg, Volkovsky pr., 77.

Abstract:
Introduction. The direct and indirect negative impact on public health may occur while using technical detergents for road 

pavement.

The aim of the study was to conduct a hygienic assessment of technical detergents used to maintain city roads.

Materials and methods. The study objects were technical detergents «Bionord», «Bionord-aviashampoo» and «Road pavement 

cleaner». A comprehensive hygienic assessment was carried out by stages: studies on the toxicity parameters evaluation; experimental 

studies on the migration to adjacent environments.

Results. 1. According to GOST 12.1007-76 «Bionord», «Bionord-aviashampoo» and «Road pavement cleaner» belong to the 4th 

hazard class, have a slight irritating eff ect on the skin and do not irritate the eye mucous. They do not have a skin-resorptive and 

allergenic reaction.

2. The toxic eff ect of all the studied detergents during tests on hydrobionts, had a toxic eff ect in their natural form and in 

dilutions up to 1000. The cytotoxic eff ect of «Bionord», «Road pavement cleaner» had in dilutions from 1 to 100, whereas «Bionord-

aviashampoo» did not have a cytotoxic eff ect.

3. Technical detergents do not have a toxic eff ect on soil microfl ora.

4. The toxic eff ect of «Bionord», «Bionord-aviashampoo» and «Road pavement cleaner» on higher plants resulted in growth 

inhibition of the seedlings roots.

5. Substances comprising the technical detergents migrate to fi ltrated waters in concentrations not exceeding their maximum 

permitted concentration in water.

6. It is recommended to conduct all preparatory activities for the use of «Bionord», «Bionord-aviashampoo» and «Road pavement 

cleaner» coming from the manufactures on the territory with hard surface using personal protective equipment.

Key words: technical detergents, parameters of acute toxicity, skin-resorptive eff ect, irritant eff ect, allergic reaction.
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СОНЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В ОЦЕНКЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
М.Ю. Галушко1, А.Ю. Ищенко1, И.Г. Бакулин2, К.Ц. Жамакочян3, А.А. Никифоров3
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Реферат
Введение. Стадия фиброза печени является одним из наиболее значимых факторов при выборе лечебной тактики, 

прогнозировании эффективности противовирусной терапии, определении ожидаемой скорости прогрессирования 

и исхода хронического гепатита С. Соноэластография сдвиговой волной является новым и высокоинформативным 

методом неинвазивного определения стадии фиброза печени.

Цель: определить эффективность соноэластографии сдвиговой волной в оценке фиброза печени.

Методы исследования. Пациентам с хроническим гепатитом С была проведена соноэластография сдвиговой волной 

и чрескожная пункционная биопсия печени с последующей оценкой стадии фиброза по шкале METAVIR (F0 — фи-

броз отсутствует, F1 — портальный фиброз без септ, F2 — портальный фиброз с небольшим количеством септ, F3 — 

многочисленные септы без цирроза, F4 — цирроз) и оценкой активности по шкале METAVIR (A0 — активность отсут-

ствует, А1 — минимальная активность, А2 — умеренная активность, А3 — выраженная активность). Статистический 

анализ включал в себя ROC-анализ и расчёт стандартной AUROC.

Результаты. В исследование было включено 99 пациентов. Основные характеристики когорты: 59,6% мужчин, 

средний возраст 37 лет (21-63); распределение по группам в зависимости от стадии фиброза: F0 — 21 человек (21,2%), 

F1 — 45 человек (45,5%), F2 — 12 человек (12,1%), F3 — 12 человек (12,1%), F4 — 9 человек (9,1%); выраженная некрово-

спалительная активность (А2 — А3) — у 36 человек (36,4%). AUROC соноэластографии при разграничении отсутствия 

фиброза (F0) от его наличия (F1-F4) составила 0,660; при разграничении отсутствия фиброза и лёгкого фиброза (F0-

F1) от умеренного (F≥2) — 0,904; при разграничении отсутствия фиброза, лёгкого и умеренного (F0-F2) от выраженно-

го (F≥3) — 0,924; при разграничении доцирротических стадий (F0-F3) от цирроза (F4) — 0,978.

Заключение. Соноэластография сдвиговой волной с помощью аппарата Aixplorer продемонстрировала высокую эф-

фективность при выявлении умеренного фиброза (F2), выраженного фиброза (F3) и цирроза (F4). Это позволяет рас-

сматривать соноэластографию сдвиговой волной как возможный экспертный метод для верификации выраженного 

фиброза и цирроза печени.

Ключевые слова: соноэластография сдвиговой волной, фиброз печени, хронический гепатит С.

Введение
Хронический гепатит С является актуальной 

проблемой здравоохранения не только по причине 
развития фиброза и цирроза печени у больных, ра-
нее не получавших лечение, но и в связи с риском 
развития внепеченочных и коморбидных состояний 
[1,4,5,6,11]. При этом стадия фиброза является важ-
нейшим фактором в оценке прогноза эффективно-
сти лечения, прогрессирования печень-ассоцииро-
ванных заболеваний, а также наиболее значимым 
фактором риска развития коморбидности [2,5,8].

Для диагностики фиброза используются инвазив-
ные (биопсия печени) и неинвазивные методы, которые 
разделяются на инструментальные (транзиентная эла-
стометрия, соноэластография сдвиговой волной и дру-
гие) и лабораторные (сывороточные маркёры) [3,6,11].

В соответствии с рекомендациями Европейской 
Ассоциации по Изучению Печени (EASL) от 2015 года, 
с целью определения стадии фиброза при хроническом 
гепатите С следует использовать неинвазивные мето-
ды: транзиентную эластометрию в сочетании с сыво-

роточными маркёрами. Соноэластография сдвиговой 
волной (СЭСВ) является перспективным методом, ко-
торый в настоящее время находится на стадии изуче-
ния. В целях неинвазивной диагностики фиброза пе-
чени при вирусных гепатитах этот метод, по меньшей 
мере, эквивалентен транзиентной эластометрии [10]. 

В соответствии с рекомендациями Азиатско-
Тихоокеанской Ассоциации по Изучению Печени 
(APASL) от 2017 года, соноэластография сдвиговой 
волной является точным методом для определения 
стадии фиброза, и в этом отношении так же досто-
верна, как и транзиентная эластометрия [7].

В соответствии с рекомендациями Европейской 
федерации ассоциаций по ультразвуку в медицине и 
биологии (EFSUMB) от 2017 года, соноэластография 
сдвиговой волной может быть использована в каче-
стве метода первой линии для оценки фиброза пече-
ни у пациентов с хроническим гепатитом С [9].

Цель настоящего исследования — определить эффек-
тивность соноэластграфии сдвиговой волной, проводи -
мой с помощью аппарата Aixplorer (SuperSonic Imagine, 
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Франция), при оценке фиброза печени в сравнении с био-
псией печени, использованной в качестве диагностиче-
ского стандарта, у пациентов с хроническим гепатитом С.

Материал и методы
В исследование последовательно включены паци-

енты с хроническим гепатитом С, как ранее не полу-
чавшие противовирусную терапию, так и потерпев-
шие неудачу стандартной интерферон-содержащей 
терапии в анамнезе, окончившие лечение не менее 
чем за 24 недели до момента включения в исследова-
ние и отвечающие следующим характеристикам:

• наличие виремии, подтверждённой методом 
полимеразной цепной реакции;

• отсутствие ко-инфекции вирусом иммуноде-
фицита человека и/или вирусом гепатита В.

Все пациенты прошли обследование:

• чрескожная пункционная биопсия печени с по-
следующей оценкой стадии фиброза по шкале 
METAVIR.

• соноэластография печени сдвиговой волной.
Статистический анализ: ROC-анализ, стандарт-

ная AUROC, оценка качества модели в соответствии 
с критериями: 0,5-0,6 — неудовлетворительное; 0,6-
0,7 — среднее; 0,7-0,8 — хорошее; 0,8-0,9 — очень хо-
рошее; 0,9-1,0 — отличное [12].

Результаты 
Дизайн исследования
Включены 99 пациентов с хроническим гепати-

том С, подтверждённым ПЦР-методом, с результа-
тами биопсии печени и достоверными результатами 
СЭСВ. В табл. 1 представлены характеристики об-
следованных пациентов.

Таблица 1. Характеристики пациентов
Table 1. Patient characteristics

Признаки /  Сharacteristics n (%, медиана или диапазон) / n (%, median or range)

Мужской пол /  Male 59 (59,6%)

Возраст, медиана (диапазон), годы / Age, median (range), years 37 (21-63)

Индекс массы тела, медиана (диапазон), кг/м2 / 
Body mass index, median (range), kg/m2 25,8 (18,2-37,8)

АЛТ, медиана (диапазон), МЕ/мл / ALT, median (range), IU/ml 62 (18-462)

F0*
F1
F2
F3
F4

21 (21,2%)
45 (45,5%)
12 (12,1%)
12 (12,1%)

9 (9,1%)

Выраженная активность (A2 — A3) /
 Signifi cant activity (A2 — A3)

36 (36,4%)

Примечание: Распределение пациентов по стадиям фиброза приведено на основании результатов биопсии печени
Note: The distribution of patients by fi brosis is based on the results of liver biopsy.

Рисунок 1. ROC-анализ результатов соноэластографии сдвиговой волной по сравнению с результатами био-
псии печени в зависимости от точки разграничения, n=99.

Figure 1. ROC-analysis of shear wave elastography compared to liver biopsy depending on the cut point, n=99.
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На рис. 1 представлены ROC-кривые, отражаю-
щие чувствительность и специфичность соноэласто-
графии сдвиговой волной по сравнению с биопсией 
печени при разграничении различных стадий фиб-
роза.

Результаты, представленные на рисунке 1, свиде-
тельствуют о том, что СЭСВ обладает высокой чув-

ствительностью и специфичностью при разграни-
чении доцирротических стадий (F0-F3) от цирроза 
(F4), меньшими значениями этих параметров — при 
разграничении промежуточных стадий фиброза 
(F0-F1 от F2-F4, F0-F2 от F3-F4), и сравнительно 
низкими — при разграничении отсутствия фиброза 
(F0) от его наличия (F1-F4). 

Таблица 2. Значения чувствительности и специфичности для соноэластографии сдвиговой волной в зависи-
мости от точки разграничения

Table 2. Shear wave elastography sensitivity and specifi city depending on the cut point

Показатель /Measure

Локализация точки разграничения относительно стадий фиброза шкалы METAVIR 
/Cut point location between METAVIR fi brosis stages

F0 от F1-F4 F0-F1 от F2-F4 F0-F2 от F3-F4 F0-F3 от F4

Чувствительность, % / Sensitivity, % 37,2 84,9 81,0 100,0

Специфичность, % / Specifi city, % 95,2 84,9 94,9 96,7

Соноэластография сдвиговой волной демон-
стрирует низкую чувствительность при разграни-
чении отсутствия фиброза от его наличия (в точке 
разграничения F0 от F1-F4). Наибольшие значения 
чувствительности и специфичности зафиксирова-
ны при определении цирроза печени (в точке раз-
граничения F0-F3 от F4).

Таблица 3. AUROC соноэластографии в зависимо-
сти от точки разграничения

Table 3. AUROC of shear wave elastography depend-
ing on the cut point

Точка разграничения / 
Cut point

AUROC, 95% ДИ / AUROC, 
95% CI

F0 от F1-F4 0,660 (0,558 — 0,752)

F0-F1 от F2-F4 0,904 (0,828 — 0,954)

F0-F2 от F3-F4 0,924 (0,853 — 0,967)

F0-F3 от F4 0,978 (0,926 — 0,997)

Представленные результаты показали, что AU-
ROC соноэластографии в точке разграничения от-
сутствия фиброза (F0) от его наличия (F1-F4) со-
ответствует среднему качеству модели; в точке раз-
граничения отсутствия фиброза и лёгкого фиброза 
(F0-F1) от умеренного фиброза (F2-F4), в точке раз-
граничения отсутствия фиброза, лёгкого и уме-
ренного фиброза (F0-F2) от выраженного фиброза 
(F3-F4), а также в точке разграничения доцирроти-
ческих стадий (F0-F3) от цирроза (F4) соответствует 
отличному качеству модели.

Заключение
Соноэластография сдвиговой волной с помощью 

аппарата Aixplorer продемонстрировала сравнитель-
но невысокую информативность при выявлении 
лёгкого фиброза (F1) при сравнении с биопсией пе-
чени. С другой стороны, соноэластография проде-
монстрировала высокую диагностическую эффек-
тивность при выявлении умеренного фиброза (F2), 
выраженного фиброза (F3) и цирроза (F4). При этом 
чувствительность метода достигает 100% при выяв-
лении цирроза. Таким образом, соноэластографию 
сдвиговой волной с помощью аппарата Aixplorer 
можно рассматривать как возможный экспертный 

метод для верификации выраженного фиброза и 
цирроза печени.
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Abstract
Introduction. The liver fi brosis is one of the most signifi cant factors in choosing treatment strategy, predicting the eff ectiveness 

of antiviral therapy and determining the expected rate of disease progression and it's outcome in patients with chronic hepatitis C. 

Shear wave elastography is a new and highly informative non-invasive method for liver fi brosis.

Aim of this study is to study shear wave elastography effi  ciency in liver fi brosis evaluation.

Materials and Methods. Patients with chronic hepatitis C underwent the shear wave elastography and percutaneous liver biopsy 

followed by fi brosis staging according to METAVIR score (F0 — no fi brosis, F1 — stellate enlargement of portal tracts but without 

septa formation, F2 — enlargement of portal tracts with rare septa formation, F3 — numerous septa formation, F4 — cirrhosis); and 

activity grading according to METAVIR score (A0 — no activity; A1 — mild activity; A2 — moderate activity; A3 — severe activity). 

Statistical analysis used ROC analysis with standard AUROCs.

Results. The study included 99 patients. The main characteristics of the cohort: 59,6% males with mean age 37 years (21-63); 

fi brosis prevalence: F0 — 21 (21,2%), F1 — 45 (45,5%), F2 — 12 (12,1%), F3 — 12 (12,1%), F4 — 9 (9,1%); signifi cant necroinfl am-

matory activity (А2 — А3) — 36 (36,4%). AUROC of the shear wave elastography was 0,660 at the point of diff erentiation between 

“absence of fi brosis” and “fi brosis” (F0 vs. F1 through F4); 0,904 between “mild and absence of fi brosis” and “moderate, advanced 

fi brosis and cirrhosis” (F0-F1 vs. F2 through F4); 0,924 between “moderate, mild and absence of fi brosis” and “signifi cant fi brosis 

and cirrhosis” (F0 through F2 vs. F3-F4); 0,978 between “signifi cant, moderate, mild and absence of fi brosis” and “cirrhosis” (F0 

through F3 vs. F4).

Conclusion. Shear wave elastography by Aixplorer was eff ective in detecting moderate fi brosis (F2), signifi cant fi brosis (F3) 

and cirrhosis (F4). That allows considering this technique as a possible expert method for confi rming signifi cant fi brosis (F3) and 

cirrhosis (F4).

Key words: shear wave elastography, liver fi brosis, chronic hepatitis C.
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Реферат
Введение. Патоморфоз профессиональной хронической обструктивной болезни легких и пневмокониоза при их 

коморбидности все еще недостаточно изучен.

Цель. Определить клинико-функциональные и цитологические особенности сочетанной патологии профессио-

нальная хроническая обструктивная болезнь легких и пневмокониоз.

Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследование больных профессиональной хронической 

обструктивной болезнью легких в сочетании с пневмокониозом (n=67). Группы сравнения — пневмокониоз (n=43) и 

профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких (n=55). Диагноз хронической обструктивной болезни 

легких соответствовал критериям GOLD 2018, пневмокониоза — федеральным клиническим рекомендациям 2016. 

Статистическая обработка данных — ковариационный анализ, критерий χ2, линейная регрессия. 

Результаты. Сочетанная патология развивалась при концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, превышающей 

предельно допустимые концентрации в 1,5-5,5 раз и стаже более 18 лет, отличалась тяжелой одышкой (4,5±2,01 балла 

по шкале Борга), снижением диффузионной способности легких по монооксиду углерода (46,5±5,48%), легочной ги-

пертензией (61% больных) и гипоксемией покоя, высокой частотой метаплазии эпителия дыхательных путей (34,3 % 

больных).

Выводы. Прогноз при сочетании профессиональной хронической обструктивной болезни легких и пневмокониоза 

имеет отличительные особенности, что следует учитывать при ведении больных.

Ключевые слова: профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких, пневмокониоз, коморбидность

Введение
Профессиональные заболевания от воздействия 

неорганической пыли, или аэрозолей преимуще-
ственно фиброгенного действия (АПФД) — одни 
из наиболее распространенных. Кроме того, в ус-
ловиях воздействия пыли есть вероятность раз-
витие тяжелых форм патологии [1]. Необратимое 
ремоделирование бронхолегочной системы в виде 
эмфиземы или пневмосклероза приводит к разви-
тию хронической дыхательной недостаточности, 
снижает продолжительность и нарушает качество 
жизни больных. С изменением свойств промыш-
ленных аэрозолей и совершенствованием методик 
управления рисками наблюдается и патоморфоз 
профессиональной патологии. По данным Роспо-
требнадзора, за последние пять лет доля проб на 
пыль с превышением предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) снизилась на 21% при сохранении 
высокой интенсивности воздействия токсичных 
паров и газов [1]. Расширились и возможности ран-
ней диагностики пневмокониозов (цифровая рент-
генография, компьютерная томография (КТ) высо-
кого разрешения), следовательно, своевременного 
прекращения воздействия пыли [3]. В результате 
уменьшилась частота тяжелых форм — силикопро-
теиноз, крупноузловые формы встречаются только 
как спорадические случаи. Преобладают узелково-
интерстициальные варианты с небольшим числом 
узелковых образований [3]. На этом фоне на первый 
план выходит хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) — заболевание с неуклонно прогрес-
сирующим инвалидизирующим течением, в том 
числе в постконтактном периоде [3]. В практической 
работе регулярно встречаются случаи сочетания 
признаков ХОБЛ и пневмокониоза у одного больно-
го. По данным эпидемиологических исследований, 
частота ХОБЛ у больных пневмокониозом составля-
ет 18,7 % — 30,7 % [7, 9], тогда как распространен-
ность ХОБЛ в общей популяции равняется 11,4 % 
[5]. Формирование коморбидности может быть 
объяснено общими этиологическими факторами и 
клеточно-молекулярными механизмами развития 
двух заболеваний. Мелкодисперсная фракция крем-
нийсодержащей пыли (размеры частиц 1 — 5 мкм, 
соответствует РМ

2.5 
по международной классифи-

кации), проникая в респираторные отделы, повреж-
дает бронхиолярный и альвеолярный эпителий, 
индуцирует воспалительный ответ легочной ткани 
и аберрантную репарацию. В зависимости от преоб-
ладания тех или иных иммунокомпетентных клеток 
и медиаторов развивается эмфизема, пневмосклероз 
(гранулемы) или их сочетание [3]. Не исключено и 
влияние других компонентов промышленных аэро-
золей. В доступной литературе появляется все боль-
ше данных о том, что наночастицы также способны 
индуцировать и интерстициальные, и бронхооб-
структивные заболевания легких [8, 10]. Взаимное 
влияние патогенетических механизмов и их клини-
ческих проявлений при коморбидном течении опре-
деляет трудности диагностики, отличия ответа на 
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терапию, следовательно, изучение закономерностей 
развития и динамики сочетанных форм патологии 
является актуальным. В общей клинике известны 
особенности фенотипа эмфизема-легочный фиброз 
[4]. При этом все еще малоизучена коморбидность 
профессиональной ХОБЛ и пневмокониоза.

Цель исследования: определить клинико-функ-
циональные и цитологические особенности соче-
танной патологии: профессиональная хроническая 
обструктивная болезнь легких и пневмокониоз.

Материалы и методы
Выполнено одноцентровое проспективное на-

блюдательное сравнительное когортное исследова-
ние. Включены больные с сочетанием пневмоконио-
за и ПХОБЛ (n=67), группы сравнения — пневмоко-
ниоз (n=43) и ПХОБЛ (n=55). Критерии включения 
больных в исследование: в группу коморбидного со-
стояния соответствие критериям GOLD 2018 — от-
ношение постбронходилататорных объема форси-
рованного выдоха за первую секунду (ОФВ1) к фор-
сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) 
меньшее или равное 0,7 [6] и одновременно наличие 
узелково-интерстициальных кониотических изме-
нений при рентгенографии или КТ грудной клетки 
[2], в группу пневмокониоза — наличие узелково-
интерстициальных кониотических изменений при 
рентгенографии или КТ грудной клетки [2] и от-
сутствие спирографических признаков бронхооб-
струкции, в группу ПХОБЛ — ОФВ1/ФЖЕЛ ≤ 0,7 [6] 
и отсутствие кониотических изменений при рентге-

нографии и КТ грудной клетки, в группы ХОБЛ — 
терапия в соответствии с рекомендациями GOLD 
2017-2018, во все группы — наличие письменного 
информированного согласия пациента на участие в 
исследовании, мужчины и женщины старше 40 лет, 
наличие документированной экспозиции высоко-
фиброгенной пыли с превышением ПДК на рабочем 
месте, стаж работы в условиях воздействия высоко-
фиброгенной пыли с превышением ПДК не менее 
5 лет, появление симптомов ХОБЛ или пневмоко-
ниоза при стаже работы в данных условиях не менее 
5 лет. Критерии не включения были следующими: 
отсутствие письменного информированного со-
гласия больного, другие, кроме ХОБЛ, заболевания 
бронхолегочной системы, за исключением просто-
го хронического бронхита, хирургическое вмеша-
тельство с уменьшением объема легких в анамнезе, 
состояния, кроме ХОБЛ, сопровождающиеся раз-
витием эозинофилии, аутоиммунные заболевания, 
левожелудочковая сердечная недостаточность ста-
дии IIA, IIB, III, неспособность понимать и выпол-
нять требования протокола исследования, наличие 
противопоказаний к диагностическим процедурам, 
предусмотренным протоколом исследования.

Экспертиза связи заболевания с профессией осу-
ществлена на базе центра профессиональной пато-
логии ГБУЗ НСО ГКБ 2 г. Новосибирска.

Характеристика больных представлена в табл. 1. 
Группы были сопоставимы по возрасту, полу, доле 
курящих, продолжительности заболевания.

Таблица 1. Характеристика больных
Table 1.  Patients characteristics

ПХОБЛ и пневмокониоз/
Occupational COPD and 

pneumoconiosis
n=67

Пневмокониоз/
Pneumoconiosis

n=43

ПХОБЛ/
Occupational 

COPD
n=55

р

Возраст, лет /  Age, years 61 (55; 69) 59 (53; 68) 63 (57; 69) 0,1

Пол / Gender
мужчин, n (%)/  male, n (%)
женщин, n (%) / female, n (%)

63 (94,0)
4 (6,0)

40 (93,0)
3 (7,0)

51 (92,8)
4 (7,2)

0,2 
0,2

Раса, n (%) Европеоиды /
Race, n (%) Caucasian

67 (100) 43 (100) 55 (100) 1,0

Доля курящих, n (%) /Smokers 24 (35,8) 14 (32,6) 17 (30,9) 0,2

Индекс пачка-лет / Pack-years 15,4±4,12 16,8±5,32 14,9±4,81 0,7

Продолжительность заболевания, лет/Disease duration, years 10 (5; 15) 8 (6; 16) 10 (5;14) 0,2

Обследование проводили в стабильную фазу бо-
лезни. Всем больным выполнены: общеклиническое 
обследование, оценка тяжести одышки по шкале 
Борга, тест шестиминутной ходьбы (ТШХ), спиро-
графия (MicroLab CareFusion, США) в соответствии 
с федеральными клиническими рекомендациями, 
бодиплетизмография, исследование диффузион-
ной способности легких для монооксида углерода 
методом однократного вдоха с задержкой дыхания 
(DL

CO
) (Power Cube Body Германия), исследование 

газового состава артериальной крови, рентгеногра-
фия грудной клетки, Допплеровская эхокардиогра-
фия с цветным картированием (Mindray DC-N3, 
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс 
Ко, Лтд, КНР). Проведена фибробронхоскопия (BF-
XT160 Olympus medical systems corp., Япония) с по-

следующим цитологическим исследованием жидко-
сти бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) методом 
световой микроскопии, окраска Райт-Гимза. Эози-
нофильный тип воспаления диагностировали при 
количестве эозинофилов в периферической крови 
более 300 клеток в мкл, в ЖБАЛ — более 3% клеточ-
ного состава. В группах больных ПХОБЛ исследова-
ли частоту всех и тяжелых обострений, под которы-
ми понимали ухудшение симптомов ХОБЛ, которое 
выходит за рамки ежедневных обычных колебаний 
и приводит к изменению применяемой терапии. По 
степени тяжести обострения подразделяли на лег-
кие — если для купирования обострения требова-
лось только усиление бронхолитической терапии, 
средней тяжести — при необходимости назначения 
антибиотика и/или курса терапии системными ГКС 



№ 2 (71) ■ 2019                               Профилактическая и клиническая медицина

42

в амбулаторных условиях и тяжелые — обострения, 
требующие лечения в условиях круглосуточного 
стационара. Продолжительность наблюдения 22 
(20;24) месяца. 

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программного обеспечения SPSS 
24. Уровень значимости для отклонения нулевой ги-
потезы р=0,05. Соответствие данных нормальному 
распределению проводили методом Колмогорова–
Смирнова. Использованы стандартные методы опи-
сательной статистики — средняя и ее стандартная 
ошибка (M±m) для непрерывных переменных при 
нормальном распределении, медиана и межквар-
тильный интервал при распределении величины, 
отличном от нормального и определение долей для 
ординальных или номинальных переменных. Вли-
яние коморбидности в отношении непрерывных 
(шкалированных) переменных определяли методом 
ковариационного анализа (ANCOVA), межгруппо-
вой план при нормальном распределении величины 
или при помощи анализа Крускалла–Уоллиса при 
распределении, отличном от нормального. После-
дующее попарное сравнение групп выполняли при 
помощи критерия Данна. В качестве ковариат в мо-
дель включали: пол, возраст, стаж работы в условиях 
воздействия пыли, длительность ХОБЛ и пневмоко-
ниоза, индекс пачка-лет, число обострений, ОФВ1, 
ФЖЕЛ (за исключением анализа этих параметров). 
Для определения различий между исследуемыми 
группами по номинальным переменным применя-
ли критерий χ2, если общее количество наблюдений 

было не менее 50 и количество наблюдений каждого 
варианта значений не менее 5. Определение взаи-
мосвязей проводили методом линейной регрессии 
(непрерывные или дихотомические переменные). 
Биоэтика. Исследования выполнены в соответствии 
с этическими принципами проведения научных ме-
дицинских исследований с участием человека, изло-
женными в Хельсинкской Декларации Всемирной 
медицинской ассоциации и с соблюдением этиче-
ских норм и правил, предусмотренных Бюллетенем 
Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования России № 3 от 2002 г. «О порядке про-
ведения биомедицинских исследований у человека». 
Проведение исследования одобрено комитетом по 
этике ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии.

Результаты и обсуждение
Сочетанная форма патологии ПХОБЛ и пневмо-

кониоз развивалась в условиях меньших концентра-
ций высокофиброгенной пыли в воздухе рабочей 
зоны и при большем стаже работы в сравнении с 
пневмокониозом и ХОБЛ (табл. 2). В группах боль-
ных коморбидной формой патологии преобладал 
класс условий труда 3.2, в группе пневмокониоза — 
3.3. Обследуемые работали в литейных цехах пред-
приятий машиностроения (транспортировщики, 
шихтовщики, формовщики ручной формовки), сте-
кольного производства (шихтовщики, транспорти-
ровщики, стекловары), добывающей промышлен-
ности (шахтеры).

Таблица 2. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
Table 2. Sanitary and hygienic characteristics of working conditions

ПХОБЛ и пневмокониоз/
Occupational COPD and 

pneumoconiosis
n=67

Пневмокониоз/
Pneumoconiosis

n=43

ПХОБЛ/
Occupational 

COPD
n=55

р

Среднесменная концентрация пыли в воздухе рабочей 
зоны, мг/м3         /
Monthly mean of silica dust in working area, μg/m3

7,2±4,12
(1,5–5,5 ПДК)

18,5±5,47
(6,5–12 ПДК)

11,5±2,48
 (4,5–7,0 ПДК)

0,011

Максимальная разовая концентрация пыли в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3  /
Maximal single concentration of silica dust in working 
area, μg/m3

19,2±8,15 
28,2±6,35 20,1±4,61 0,012

Стаж работы на момент диагноза, лет /
Work experience, years

20 (18;25) 11 (8;15) 14 (10;21) 0,011

Класс условий труда, n (%)/
Working condition class, n (%)
3.2
3.3

56 (83,6)
11 (16,4)

9 (20,9)
34 (79,1)

41 (74,5)
14 (25,5)

0,031

0,031

Примечание:1 — достоверность отличий между всеми группами, 2 — достоверность отличий по отношению к группе 
ПХОБЛ и пневмокониоз. Кратность ПДК — 5%-95% интервал.
Note: 1 — signifi cant diff erences between all groups, 2 — signifi cant diff erences within comorbidity group. The multiplicity of the 
occupational exposure limits — 5% — 95% interval

У больных ПХОБЛ и пневмокониозом наблюдали 
тяжелую одышку, низкую толерантность к физиче-
ской нагрузке по результатам теста шестиминутной 
ходьбы, гипоксемию покоя, выраженное снижение 
диффузионной способности легких, легочную гипер-
тензию (табл. 3). Доля больных с легочной гипертензи-
ей в группе ХОБЛ и пневмокониоз составила 61,2 % (41 

больной), в группе пневмокониоза — 23,4 % (10 боль-
ных), в группе ПХОБЛ — 32,7 % (18 больных), χ2=7,32, 
р=0,01. Легочные объемы были больше по сравнению 
с результатами группы пневмокониоза и меньше, чем у 
больных ПХОБЛ. Скорость снижения ОФВ1 в группе 
коморбидной патологии была наибольшей, скорость 
снижения ФЖЕЛ — меньше, чем в группе пневмоко-
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ниоза. Частота всех обострений ХОБЛ была сопоста-
вима — 1,6 на больного в год при ХОБЛ в сочетании с 
пневмокониозом и 1,5 на больного в год при ПХОБЛ, 
χ2=1,12, р=0,43. Частота обострений с госпитализаци-
ей была выше в группе коморбидной патологии — 0,7 
на больного в год в сравнении с 0,2 у больных ПХОБЛ, 
χ2=8,33, р=0,002, что может быть объяснено развитием 
острой дыхательной недостаточности на фоне пред-
существующей гипоксемии покоя.

Для сочетания пневмокониоза и ХОБЛ была 
характерна профузия 3 категории — у 48 (71,6%) 
больных, для пневмокониоза — 2 категории, 
у 22 (51,2%) больных, р<0,001 за счет линейных те-
ней. Узловые затенения были единичными у боль-
шинства больных. У всех больных пневмосклеро-
тические и узелковые тени были локализованы в 
базальных отделах, эмфизема — в области верху-
шек легких.

Таблица 3. Клинико-функциональные и цитологические характеристики сочетанной формы патологии 
ХОБЛ и пневмокониоз

Table 3. Clinical, functional and cytological features of occupational COPD and pneumoconiosis comorbidity

ПХОБЛ и пневмокониоз /
Occupational COPD and 

pneumoconiosis
n=67

Пневмокониоз /
Pneumoconiosis

n=43

ПХОБЛ /
Pneumoconiosis

n=43

р

Шкала Борга, баллы / Borg scale /score 4,5±2,01 2±3,95 3,2±1,88 0,011

Дистанция теста шестиминутной ходьбы, м /
6-Minute walking test distance, m

202,1±15,31 370,7±22,47 332,4±13,85 0,011

ОФВ1, % /FEV1, % 49,4±5,12 102,1±3,46 58,0±6,32 0,011

Скорость снижения ОФВ1, мл/год /
FEV1 decline, ml/year

70,4±5,22 2,3±0,17 61,2±2,15 0,011

ФЖЕЛ, %  / FVC, % 78,5±5,12 65,1±9,36 89,1±4,72 0,011

Скорость снижения ФЖЕЛ, мл/год /
FVC decline, ml/year

48,3±8,17 65,1±7,43 20,7±5,96 0,011

Функциональная остаточная емкость, %/
Functional residual capacity/ %

121,1±10,63 73,2±6,12 140,8±12,52 0,011

Остаточная емкость легких / общий объем легких, % / 
Lung capacity / total lung capacity / %

45,1±4,33  40,2±3,16 52,1±2,21 0,011

DL
CO

, % 46,5±5,48 56,3±4,42 58,8±4,18 0,012

PaO2, мм рт.ст. /
Partial pressure of oxygen, mmHg

64,2±7,17 70,5±7,45 73,1±8,16 0,012

Среднее давление в легочной артерии, мм рт ст /
Mean pulmonary arterial pressure, mmHg

32,7±5,19 19,2±8,46 23,1±5,45 0,011

Метаплазия бронхиального эпителия, n (%) больных /
Metaplasia of the bronchial epithelium, n (%) patients

23 (34,3) 5 (11,6) 11 (20) 0,021

Примечание: 1 — различия достоверны между всеми группами, 2 — различия достоверны по отношению к группе ПХОБЛ и 
пневмокониоз
Note: 1 — signifi cant diff erences between all groups, 2 — signifi cant diff erences within comorbidity group

При цитологическом исследовании ЖБАЛ выяв-
лено, что у больных коморбидной патологией выше 
частота обнаружения метаплазированного эпите-
лия, кроме того, в этой группе было 2 случая тяже-
лой дисплазии бронхиального эпителия, что может 
свидетельствовать о высоком риске злокачествен-
ных новообразований. И в группе коморбидной па-
тологии, и у больных только ПХОБЛ выявляли па-
уцигранулоцитарный тип воспаления дыхательных 
путей — у 66 (98,5 %) и у 53 (96,3 %) больных соответ-
ственно, χ2=2,01, р=0,72.

В модели множественной линейной регрессии 
с развитием коморбидной формы патологии ПХОБЛ 
и пневмокониоз были независимо ассоциирова-
ны стаж работы (В= -1,5), среднесменная концен-
трация пыли в воздухе рабочей зоны (В= -1,2), DL-

CO
 (В= -1,7), R2=0,8, R2, поправленный на автореша-

емость=0,7, р=0,001.
Влияние на полученные результаты различий 

в терапии ХОБЛ, конечно, не может быть полностью 
исключено, но в определенной степени нивелиру-

ется применением единых клинических рекомен-
даций [5]. Каждый больной ХОБЛ получал терапию 
в объеме, необходимом для наибольшего снижения 
симптомов и риска прогрессирования болезни.

В доступной литературе опубликовано ограни-
ченное число исследований коморбидного течения 
ХОБЛ и пневмокониоза. Y. Peng  и соавт. исследовали 
519 больных пневмокониозом, из них у 119 была выяв-
лена ХОБЛ. Анализ профессиональной обусловлен-
ности ХОБЛ авторы не проводили [7]. В когорте пнев-
мокониоз и ХОБЛ Y. Peng и соавт. также наблюдали 
профузию кониотических затенений 3 категории, 
тяжелую одышку и снижение диффузионной способ-
ности легких. При этом значения DL

CO
 были выше по-

лученных в нашем исследовании — 76,4 % у больных 
с коморбидностью и 91,9 % у больных только пневмо-
кониозом. Авторы также отмечали больший стаж ра-
боты у больных коморбидной формой патологии [7]. 

Известно, что комбинация идиопатического ле-
гочного фиброза и эмфиземы характеризуется псев-
донормализацией легочных объемов, тяжелой одыш-
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кой и высокой частотой легочной гипертензии [4], что 
наблюдали и у исследуемых больных. При сочетании 
идиопатического легочного фиброза и эмфиземы по-
вышен риск развития рака легких [4]. Заданные для 
достижения основной цели исследования критерии 
не включения не позволяют сделать выводы отно-
сительно коморбидности ПХОБЛ и пневмокониоз, 
но определена большая частота случаев выявления 
метаплазированного эпителия при цитологическом 
исследовании ЖБАЛ, что косвенно говорит об онко-
генных рисках. В отличие от данных, полученных в 
общей клинике, не выявлено гендерных особенно-
стей развития коморбидности ПХОБЛ и пневмоко-
ниоз, тогда как сочетание идиопатического легочно-
го фиброза и ХОБЛ встречается чаще у мужчин [4].

Таким образом, прогноз при коморбидной фор-
ме патологии ПХОБЛ и пневмокониоз отличается и 
от пневмокониоза, и от ПХОБЛ. Условия коморбид-
ности следует учитывать при разработке индивиду-
альных программ ведения, лечения, реабилитации 
больных. Целесообразны дальнейшие исследова-
ния, в первую очередь онкологических рисков и осо-
бенностей ответа на терапию.

Выводы: Сочетанная патология ПХОБЛ и пнев-
мокониоз развивается в условиях меньшей интен-
сивности воздействия пыли (1,5–5,5 ПДК) при ста-
же работы более 18 лет и характеризуется тяжелой 
одышкой, низкой переносимостью физических на-
грузок, снижением диффузионной способности лег-
ких, легочной гипертензией и гипоксемией покоя, 
тяжелыми обострениями ХОБЛ, третьей категорией 
профузии затенений, высокой частотой метаплазии 
эпителия, пауцигранулоцитарным типом воспале-
ния дыхательных путей.
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CLINICAL, FUNCTIONAL AND CYTOLOGICAL FEATURES IN COMORBIDITY OF OCCUPATIONAL 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND PNEUMOCONIOSIS

L.A. Shpagina, O.S. Kotova, I.S. Shpagin, G.V. Kuznetsova 
Novosibirsk State Medical University, Russia, 630091, Novosibirsk, Krasnyj Prospect, 52

Abstract
Introduction. Pathomorphosis in comorbidity of occupational chronic obstructive pulmonary disease and pneumoconiosis is 

still unknown. 

The aim of the study was to determine clinical, functional and cytological features in comorbidity of occupational chronic ob-

structive pulmonary disease and pneumoconiosis.

Materials and methods. It was conducted a prospective cohort study of patients with comorbid chronic obstructive pulmonary 

disease and pneumoconiosis (n=67). Comparison groups — pneumoconiosis (n=43) and occupational chronic obstructive pulmo-

nary disease (n=55). Сhronic obstructive pulmonary disease was diagnosed according to GOLD 2018 criteria, pneumoconiosis was 

diagnosed due to federal clinical guidelines. Statistical analysis included analysis of covariance, chi square test, linear regression.

Results. Patients with comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease and pneumoconiosis were exposed to silica dust 

which concentration was 1,5 — 5,5 times higher than occupational exposure limit, but less than in control groups. Work experience 

was above 18 years. Comorbidity was characterized by severe dyspnea (4,5±2,01 score by Borg scale), low DL
CO

 (46,5±5,48%), pul-

monary hypertension in 61% of patients, hypoxemia, high prevalence of epithelial cell metaplasia — in 34,3% of patients.

Results. Comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease and pneumoconiosis diff ers from chronic obstructive pulmonary 

disease as well as from pneumoconiosis by symptoms severity and lung function, thus it has to be taken into consideration during 

treatment.

Key words. Occupational chronic obstructive pulmonary disease, pneumoconiosis, comorbidity.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ ТРАВМАХ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Д.С. Савицкий1, А.Н. Ткаченко2 
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Реферат
Введение. Проблема остановки кровотечения при травмах печени актуальна при массовых стихийных бедствиях 

или в военно-полевых условиях, когда жизненная необходимость в операции очевидна, время на оказания помощи 

ограничено, а хирургические вмешательства выполняют специалисты, не имеющие достаточного опыта. Существу-

ющие методы интраоперационного гемостаза не всегда эффективны. Поэтому разработка и изучение в эксперименте 

действия новых препаратов, позволяющих осуществить надежный гемостаз при повреждениях паренхиматозных ор-

ганов, актуальны для медицинской науки и практики. 

Материалы и методы. В экспериментальное исследование было включено 116 белых крыс линии Вистар обоего по-

ла массой тела 230± 25 г и 30 кроликов породы Шиншилла обоего пола массой тела от 2,5 кг до 3,5 кг. В экспериментах 

in vivo оценивались: длительность кровотечения при моделируемой травме печени без применения гемостатиков и с 

использованием препаратов алюфер и вискостат. Проводилось морфологическое изучение регенераторного процесса 

в печени на 1–14-е сутки после травмы. Биопсийный материал фиксировался в 10% растворе формалина. Окраска 

гистологических срезов осуществлялась гематоксилином и эозином, а также берлинской лазурью (по Max Perls) для 

выявления в тканях соединений железа.

Результаты. Выявлено, что осуществление гемостаза с применением препарата алюфер сопровождается уменьше-

нием расстройств кровообращения (отека, кровоизлияний); характеризуется более выраженным образованием соеди-

нительной ткани в области нанесения лекарственного средства, которое частично сохраняется (с учетом временного 

интервала исследования) в месте аппликации. 

Ключевые слова: экспериментальная травма печени, кровотечение, гемостаз, алюфер. 

Введение
Несмотря на несомненные успехи современ-

ной медицины, остановка кровотечения при по-
вреждениях печени остается актуальной пробле-
мой хирургии. В 44–53% наблюдений причиной 
таких кровотечений является травма живота [4]. 
Частота тяжелых травм печени не имеет устой-
чивой тенденции к снижению, а летальность 
при закрытой травме печени составляет 25-45% 
[2,9,10,11].

Для осуществления эффективного гемостаза при 
травмах печени предложено множество методик, 
материалов, технических способов, тем не менее, ни 
один из них пока не отвечает необходимым требова-
ниям [6,8]. 

Наиболее простым и доступным способом оста-
новки кровотечения, который можно применять 
в военно-полевой хирургии или в медицине ката-
строф является остается орошение гемостатиче-
ским лекарственным средством [1,3]. Однако све-
дения об эффективности препаратов локального 
действия, применяемых при паренхиматозных 
кровотечениях, противоречивы и, в ряде случаев, 
не лишены субъективности оценки. Информация 
о клиническом применении такого рода гемостати-
ков нередко носит коммерческий или рекламный 
характер. 

В последние годы привлекают внимание публи-
кации, посвященные гемостатическому средству 
местного действия «Алюфер», разработанному в 

Республике Беларусь на основе композиции неор-
ганических солей алюминия и железа [5]. Данное 
средство не проявляет токсических, кумулятивных 
и системных эффектов, обладая при этом выражен-
ным антимикробным действием. В исследовании 
предпринята попытка объективного изучения дей-
ствия препарата алюфер в эксперименте с позиции 
патоморфологии.

Цель: патоморфологическое изучение эффектив-
ности гемостатического действия препарата «Алю-
фер» при экспериментальной травме печени.

Материалы и методы
Эксперимент на животных осуществляли в со-

ответствии с современными принципами биоэти-
ки, в том числе, «Европейской конвенцией по за-
щите позвоночных животных» [7]. Все используе-
мые в работе животные были стандартизированы 
по возрасту и полу, содержались на обычном пище-
вом рационе в типовых условиях вивария.

Всего в экспериментах было использовано 116 
белых крыс линии Вистар обоего пола массой тела 
230± 25 г и 30 кроликов породы Шиншилла обо-
его пола массой тела от 2,5 кг до 3,5 кг. Медико-
биологические свойства алюфера оценивались в 
экспериментах in vivo — по времени достижения 
гемостаза при кровотечении при моделируемой 
травме печени, а также по степени выраженности 
проявлений эффектов последействия препарата на 
специфику развития регенераторного процесса в 
органе. 
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Исследование на крысах выполнено в несколь-
ких постановках, для чего все животные были 
разделены на 3 серии: две контрольные и одну 
опытную. В первой контрольной серии (n=45) 
остановка кровотечения происходила самопроиз-
вольно, без применения гемостатических средств, 
во второй контрольной серии (сравнения, n=38) 
для достижения гемостаза применяли коммерче-
ское гемостатическое средство вискостат («Уль-
традент», США), в опытной серии (n=33) останов-
ка кровотечения осуществлялась нанесением на 
раневую поверхность гемостатического средства 
«Алюфер». Во второй контрольной (сравнения) и 
опытной сериях животных непосредственно по-
сле моделирования травмы печени раневая по-
верхность просушивалась марлевым тампоном, 
а используемые в работе кровоостанавливающие 
средства наносились на кровоточащую поверх-
ность из шприца. 

Кролики также были разделены на серии — кон-
трольную (n=15), у животных которой остановка 
кровотечения происходила самопроизвольным пу-
тем, и опытную (n=15), с использованием гемоста-
тического средства алюфер.

Экспериментальные животные находились под 
ежедневным наблюдением в период до 14 суток, с 
оценкой общего состояния (внешний вид, поведен-
ческие реакции, отношения к еде). Выключение из 
эксперимента проводили в зависимости от его этапа 
(в различные периоды исследования: до 7 суток — у 
крыс и до 14 суток — у кроликов), с обязательным 
взятием биопсийного материала печени — для мор-
фологического исследования. 

Биопсийный материал (участки ткани печени) 
фиксировался в 10% растворе формалина; гистоло-

гические срезы окрашивались гематоксилином и 
эозином, а также по Max Perls (для выявления же-
леза).

В ходе гистологического изучения оценивали 
признаки альтерации, экссудации, пролиферации и 
степень их выраженности, состояние прилежащих к 
зоне повреждения интактных тканей. На различных 
этапах послеоперационного периода прослеживали 
процесс заживления раневой поверхности органа; 
при этом отмечалось преобладание той или иной 
стадии репаративного процесса и оценивалась их 
взаимосвязь.

На части гистологических препаратов, соответ-
ствующих 3 суткам послеоперационного периода, 
измеряли величину зоны некроза в области воз-
действия гемостатического агента, что позволяло 
объективно оценить выраженность деструктивных 
и воспалительных реакций. По величине зоны вос-
палительной инфильтрации судили о местной ре-
акции тканей на произведенный гемостаз. Третьи 
сутки послеоперационного периода были выбраны 
в связи с тем, что именно в этот период наиболее 
выражено проявляется граница между неизменен-
ными и девитализированными тканями, а воспали-
тельная реакция достигает максимальной выражен-
ности. 

Измерения зоны некроза и воспалительной ин-
фильтрации производились при помощи микроско-
па, снабженного микрометром.

Результаты исследования
Формирование гемостатического сгустка на ра-

невой поверхности печени у животных без приме-
нения гемостатиков происходило: у крыс — через 
211,62± 1,29 с, у кроликов — через 218,00± 14,87 с 
(табл. 1). 

Таблица 1. Продолжительность остановки кровотечения из печени
Table 1. Duration of hemostasis in liver

Вид животных/ Type 
of animal

Продолжительность гемостаза, с/
 Duration of hemostasis, s

Контрольная серия / 
control group

Опытная серия 
(алюфер) / 
experienced 

group(Alufer)

Серия сравнения 
(вискостат) / 
comparison group 

(Alufer)
Крысы / Rats 211,62 5,18 33,82

Кролики / Rabbits 218,00 13,33 –
Примечание: * — достоверность отличий по отношению к контрольной серии животных при уровне значимо-

сти р<0,05; — – исследование не проводилось.
Note: * — signifi cance of diff erences in relation to the control group of animals at the signifi cance level p <0.05; — – 

the study was not conducted.

При использовании алюфера раневая поверх-
ность органа приобретала темно-коричневую окра-
ску. На месте повреждения печени формировался 
тонкий поверхностный кровяной сгусток, прочно 
фиксированный на плоскости среза, способство-
вавший остановке кровотечения, которая наступи-
ла через 5,18± 0,05 с. (Р <0,05) у крыс и 13,33± 1,40 с. — 
у кроликов (Р <0,05).

При аппликации вискостата у крыс на ране появ-
лялась пленка, под которой постепенно шел процесс 
формирования сгустка. Полная остановка кровоте-
чения в этой серии животных наступала не сразу. Из 

под краев пленки в течение 10-25 с постоянно проса-
чивалась кровь. Гемостаз в данной группе составил 
33,82± 0,35 с (Р<0,01).

Выполненные экспериментальные исследова-
ния продемонстрировали гемостатическую ак-
тивность лекарственного средства «Алюфер», 
превышающую таковую у препарата сравнения. 
Остановка кровотечения из паренхимы печени 
наступала за счет быстрого образования прочно-
го кровяного сгустка, плотно прилегающего к ра-
невой поверхности, что предупреждало рецидив 
кровотечения. Гемостаз расценивался как окон-
чательный.
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Рисунок 1. Первые сутки после травмы. Массивный 
субкапсулярный некроз ткани печени крысы, выпадение 
фибрина, диффузная воспалительная инфильтрация па-
лочкоядерными лейкоцитами. Окраска гематоксилином 
и эозином. ×125. 

Figure 1. First day after injury. Massive hepatic subcapsu-
lar necrosis in rat; fi brination; diff use infl ammatory leucocytes 
infi ltration. Hematoxylin and Eosin Stain. Magnifi cation x125

В зоне повреждения (1-е сутки после травмы) в 
печени у кроликов контрольной серии наблюдались 
лентовидные и/или конусообразные поверхностные 
участки поврежденной ткани органа, на которых 
типичное строение долек и балок печени исчезало, 
глиссонова капсула отсутствовала. На их месте вы-
является четко отграниченная эозинофильная зона 
коагуляционного некроза с полным исчезновением 
границ клеток, отсутствием ядер, остатки которых 
в виде мелких темно-синих зерен обнаруживались 
в самых глубоких отделах зоны некроза. Выражена 
инфильтрация палочкоядерными лейкоцитами как 
некротизированной, так и границы с неизмененной 
прилежащей печеночной тканью (рис. 1). 

Рисунок 2. Лекарственное средство алюфер в месте 
аппликации. Очаги кровоизлияний мелкие с выпадением 
более компактно расположенных нитей фибрина. Высо-
кое содержание железа в тканях. Окраска поPerls. ×125.

Figure 2. Alufer at the application site. Small hemor-
rhage foci with formation of more compact fi brin strands 
placement. High iron concentration in tissues. Perls stain. 
Magnifi cation x125

При использовании алюфера на 1-е сутки на-
блюдался коагуляционный некроз печеночной тка-
ни. Отмечено, что исследуемый препарат проникал 
примерно на ½ толщины зоны некроза (рис. 2).

На 3-и сутки в печени животных, которые не 
получали гемостатический препарат, отмечались 
преимущественно клиновидные зоны некроза, сна-
ружи покрытые несколькими слоями рыхло распо-
ложенных фибробластоподобных клеток, которые, 
постепенно истончаясь, переходили в неизменен-
ную однослойную глиссонову капсулу неповреж-
денной ткани органа (рис. 3). 

Рисунок 3. Начало организации зоны некроза: 
фибробласты (↑) и макрофаги (↓). Пролиферация 
фибробластов и макрофагов вокруг очагов некроза. 
Под вновь образованной глиссоновой капсулой — 
скопления макрофагов, содержащих тканевой де-
трит; группы макрофагов, но расположенных бо-
лее рыхло и с меньшим накоплением эозинофиль-
ных масс, отмечались и в более глубоких участках; 
преобладали макрофаги, встречались единичные 
лимфоциты. Окраска гематоксилином и эозином. 
×125.

Figure 3. Initiation of the necrosis: Fibroblasts (↑) 
and macrophages (↓). Proliferation of fi broblasts and 
macrophages around the necrotic zone. Concentra-
tion of macrophages containing tissue detritus under 
the newly formed Glisson’s capsule. Groups of mac-
rophages localized in the deeper layer were observed 
in a more dispersed mode containing less eosinophile 
mass; Prevalence of macrophages with the observation 
of single lymphocytes. Hematoxylin and Eosin Stain. 
Magnifi cation x125

В ткани органа у животных при использовании 
алюфера на 3-е сутки преобладали лентовидные 
зоны некроза субкапсулярных отделов печеночной 
ткани. В более крупных, клиновидных участках 
капсула отсутствовала, на поверхности определя-
лись скопления буроватых масс, глубже — компак-
тно расположенные скопления фибрина, гемолизи-
рованные эритроциты. В переходной зоне прилежа-
щей к неповрежденной ткани — обилие макрофагов, 
в т.ч. и многоядерных, видна пролиферация фибро-
бластов (рис. 4). 
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Рисунок 4. Воспалительная реакция с резорбцией 
детрита на месте повреждения. хорошо различима 
вновь формирующаяся глиссонова капсула, состоя-
щая из нескольких слоев фибробластов, плавно пере-
ходящая в неизмененную капсулу прилежащих участ-
ков вне зоны повреждения. Некротический детрит 
в основном поглощен многочисленными макрофага-
ми. Инфильтрация нейтрофилами выражена слабо. 
Окраска гематоксилином и эозином. ×30.

 Figure 4. Infl ammation reaction with detritus resorp-
tion on the damaged site. Newly formed Glisson’s capsule 
is clearly visible comprising several fi broblast layers. The 
capsule is gradually transforming into the intact capsule 
outside of the damage area. Necrotic detritus is mainly en-
closed into macrophages. Infi ltration by neutrophils is not 
clearly visualized. Hematoxylin and Eosin Stain. Magni-
fi cation x125

Рисунок 5. Утолщение капсулы печени (→ ←) 
с рассеянными в ней лимфоидными клетками; 
встречаются скопления фибрина с перифокальным 
воспалением. Окраска гематоксилином и эозином. 
×125.

Figure 5. The thickening of the liver capsule(→ ←) 
with lymphoid cells dispersed throughout its structure, 
it was observed the fi brin cluster with perifocal infl am-
mation. Hematoxylin and Eosin Stain. Magnifi cation 
x125

На 7-е сутки у животных контрольной серии (без 
применения гемостатиков) в ткани органа на месте 
некроза определялась утолщенная глиссонова кап-
сула. Прилежащая ткань печени имеет дольковое 
строение, радиарную ориентацию трабекул, часто 
встречаются двухъядерные гепатоциты (рис. 5).

После осуществления гемостаза алюфером у жи-
вотных, спустя 1 неделю, в зоне повреждения реги-
стрировались участки регенерации печени. Помимо 
этого, встречались клиновидные зоны, где на месте 
некроза сохранялось наличие входящего в состав 
лекарственного средства железа (рис. 6). 

Рисунок 6. 7-е сутки после травмы печени после 
обработки алюфером. Препарат с частичной резорб-
цией его макрофагами и выраженной перифокальной 
фибробластической реакцией. Реакция на железо рез-
ко положительная. Окраска по Perls ×30.

 Figure 6. 7 days after the liver injury and Alufer treat-
ment. The medication is partially resorbed by macro-
phages and with severe perifocal fi broblastic reaction. Re-
action to iron is positive. Perls stain. Magnifi cation x125

Спустя 2 недели после травмы в опытной се-
рии кроликов в зоне воздействия гемостатического 
средства рубцовая ткань имеет обильную васкуля-
ризацию. Репаративный процесс в случае использо-
вания алюфера характеризуется ускорением проли-
феративной фазы заживления раны с прорастанием 
кровяного сгустка соединительной тканью и обра-
зованием нежного рубца.

Заключение
Проведенное исследование показало, что приме-

нение алюфера при травме печени сопровождается 
его резорбцией поврежденной тканью, что уменьша-
ет зону некроза и кровоизлияний уже в первые сутки 
после травмы. Организующийся при этом фибрин 
имеет более компактный вид. На третий день после 
использования изучаемого гемостатика отмечает-
ся более узкая зона постнекротических изменений. 
К этому моменту завершается резорбция детрита, 
что иллюстрирует выраженная фибробластическая 
реакция. Часть препарата сохраняется в зоне ап-
пликации. К исходу 7-х суток в контрольной серии 
у кроликов и крыс строение печени восстанавлива-
ется. В случаях применения препарата «Алюфера», 
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помимо регенерации печени препарат сохраняется 
и вызывает выраженную перифокальную фибро-
бластическую реакциию. При этом фибробласты 
становятся преобладающими клеточными элемен-
тами. Становятся хорошо заметными репаративные 
явления: резорбция, замещение участков некроза 
макрофагами, лимфоцитами с примесью нейтро-
филов, плазматических клеток и грануляционной 
тканью. Структура раневой поверхности печени 
становится неотличимой от контроля.

Следует также отметить, что динамика измене-
ний картины течения посттравматического процес-
са в области раневой поверхности печени у крыс при 
использовании алюфера, также демонстрировала 
позитивное влияние изучаемого препарата на фазы 
раневого процесса. При этом, восстановление нор-
мальной гистоструктуры печени на 3-4 суток опере-
жало аналогичный процесс, наблюдаемый у живот-
ных, в случаях самопроизвольного гемостаза.

Проведенное исследование позволило установить 
следующее: при использовании алюфера фазы ране-
вого процесса в печени не нарушаются, их последова-
тельность сохраняется. Зона некроза травмированно-
го органа уменьшается в месте аппликации препарата. 
Применение алюфера сопровождается уменьшением 
расстройств кровообращения: отека, кровоизлияний; 
на 1 сутки в зоне его действия фибриновые сгустки 
имеют более компактное строение. Осуществление 
гемостаза алюфером сопровождается более выражен-
ной фазой образования соединительной ткани в зоне 
нанесения лекарственного препарата.
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EXPERIMENTAL PATHOMORPHOLOGICAL STUDY OF HEMOSTASIS AFTER LIVER INJURIES 
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Abstract
Introduction. The problem of hemostasis after liver injuries is urgent in case of natural disasters or in battlefi eld conditions, 

when the vital necessity of surgery is evident, the time for healthcare delivery is limited and surgeries are carried out by specialists 

without suffi  cient experience. The existing intraoperative hemostatic methods are not always eff ective. Thus, the development and 

experimental study of new medications allowing to conduct the reliable hemostasis in case of parenchymal organs injuries, that are 

also important for the medical science and practice. 

Material and methods. The experimental study included 116 male and female Wistar rats weighing 230± 25 g and 30 male and 

female Chinchilla rabbits weighing from 2.5 to 3.5 kg. The bleeding time after a simulated liver injury without hemostatic agents and 

with the use of Alufer and Viscostat was evaluated in experiments in vivo. A morphological study of the regeneration process in the 

liver was carried out on the 1st—14th day after the injury. Biopsy material was fi xed in 10% neutral-buff ered formalin. The histological 

sections were stained both by hematoxylin and eosin and Prussian blue (Max Perls method) in order to detect the presence of iron 

compounds in tissues.

Results. It was found out the hemostasis using Alufer is accompanied by decrease in circulatory disturbances (edemas, hemor-

rhages); hemostasis is characterized by more apparent development of the connective tissue in the fi eld of application of the medica-

tion, that partially remains in the application site (considering study time interval). 

Key words: experimental liver injury, hemorrhage, hemostasis, Alufer. 
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IMPORTANCE OF INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE 
AND DIASTOLIC DYSFUNCTION OF THE HEART

S.N. Jadhav, V.G. Radchenko, P.V. Seliverstov, S.I. Sitkin 
North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya Street, 41.

Abstract: 
Introduction.  Non-alcoholic fatty liver disease is the most common cause of chronic liver disease in Western countries and 

Russia. It aff ects around one-third of adults, which means about 1 billion individuals worldwide. According to the multiple-hit 

hypothesis insulin resistance is one of the key factors in the development of steatosis/non alcoholic statohepatitis and results in 

increased hepatic de novo lipogenesis, impaired inhibition of adipose tissue lipolysis and with consequently accumulation of 

triglycerides in the liver. Nonalcoholic statohepatitis increases risk of death compared to the general population, the causes of death 

being cardiovascular, malignancy and liver-related complication.

Aim:  To evaluate the role of insulin resistance in the development of left ventricular diastolic dysfunction in patients with 

nonalcoholic fatty liver disease.

Methods: We conducted a cohort mono-center study in which 140 patients enrolled. The inclusion criteria were age (18-65yrs) 

and non-alcoholic fatty liver disease. All patients underwent a primary physical examination, biochemical blood testing, ultrasound 

of the abdomen, and echocardiography. 

Results: According to echocardiography data, 60% of patients with non-alcoholic fatty liver disease had diastolic dysfunction 

of the left ventricle. In patients with diastolic dysfunction of left ventricle and insulin resistant level >5, the level of serum total 

cholesterol, low density lipoprotein, very low density lipoprotein, triglyceride, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, 

gamma-glutamyltransferase, uric acid were more severe than compare to other subgroups.

Conclusion: Insulin resistance in patients with non-alcoholic fatty liver disease contribute to the development of systemic 

infl ammation, metabolic disorders and activation of liver enzymes, which leads to the development of left ventricular diastolic 

dysfunction.

Key words: non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), uric acid, diastolic dysfunction, hyperglycemia, dylipidemia, HOMA-

IR, insulin resistance.

Introduction
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the 

most common cause of chronic liver disease in Western 
countries. It aff ects around one-third of adults, which

means about 1 billion individuals worldwide [27]. 
NAFLD represents the spectrum of liver disease 
ranging from simple steatosis (fatty infi ltration of >5% 
of hepatocytes), non-alcoholic steatohepatitis (NASH- 
fatty infi ltration with focal infl ammation), fi brosis and 
cirrhosis [6]. Other causes of steatosis, such as viral, 
autoimmune, iron overload, drugs, must be excluded. 
NASH is the progressive form of NAFLD, which 
can gradually develop advanced fi brosis, cirrhosis, 
hepatocellular carcinoma and, eventually, liver-related 
mortality [27,1]. NAFLD is strongly associated with 
features of metabolic syndrome (MS), especially 
obesity and diabetes, therefore considered to be the 
hepatic manifestation of the metabolic syndrome[27]. 
The prevalence of NAFLD in patients with obesity 
and diabetes is much higher, ranging from 70% to 90% 
[42]. While people with simple steatosis run no higher 
risk of death than the general population, but people 
with NASH are at increased risk of death compared 
to the general population, the causes of death being 
cardiovascular, malignancy and liver-related [43]. 
NAFLD is expected to become, by 2030, the main 
indication for liver transplantation worldwide [12].
According to underlying pathogenesis of NAFLD 
currently, there are two hypotheses available which were 
proposed in consideration of factors, the mechanism 
of the development and progression of NAFLD. A 
most recent hypothesis is the multiple-hit hypothesis 

proposed by Dr.Elena Buzzetti et al. According to the 
multiple-hit hypothesis. Insulin resistance is one of the 
key factors in the development of steatosis/NASH. 

Insulin resistance is a reversible condition occurs when 
the insulin-induced glucose uptake is impaired in the 
insulin-sensitive tissue. The failure is a result of inhibition 
of the insulin signaling pathway. In normal condition, 
Insulin has many physiological activities in which reducing 
blood glucose is a primary function. In addition, insulin 
stimulates synthesis of fatty acids and glycogen, promotes 
mitochondrial function, improves microcirculation 
and induces cell proliferation [21,41]. In the insulin 
sensitivity assays, insulin resistance has the following 
characteristics: hyperinsulinemia and hyperglycemia in 
fasting condition, increased glycosylated haemoglobin 
(HbA1c), postprandial hyperglycemia, hyperlipidemia, 
impaired glucose tolerance, impaired insulin tolerance, 
decreased glucose infusion rate, increased hepatic 
glucose production, loss of fi rst phase secretion of insulin, 
hypoadiponectinemia, and increased infl ammatory 
markers in plasma. Several factors have been proposed 
to explain the mechanisms of insulin resistance. These 
include: (a) obesity; (b) infl ammation; (c) mitochondrial 
dysfunction; (d) hyperinsulinemia; (e) lipotoxicity/
hyperlipidemia; (f) genetic background; (g) endoplasmic 
reticulum (ER) stress; (h) aging; (i) oxidative stress; (j) 
fatty liver; (k) hypoxia; (l) lipodystrophy; (m) pregnancy. 
The liver is a major site of insulin action and clearance, 
plays an important role in maintaining glucose and insulin 
homeostasis, and thus is recognized as a major target of 
injury induced by insulin resistance and other metabolic 
impairments[16]. Liver enzymes, specifi cally γ-glutamyl 
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transferase (GGT, a marker for alcohol-related liver 
disease and non-alcoholic related liver fat) and alanine 
aminotransferase (ALT, a marker for hepatocellular 
damage), even within the normal range, have been linked 
to a multitude of cardiometabolic diseases including type 
2 diabetes[18,24,34]. As our previous study showed that 
ALT, ALP, GGTP were higher in NAFLD patients with 
diastolic dysfunction of LV, compared to those patients 
without diastolic dysfunction of LV[2]. 

As we know obesity leads to NAFLD through hepatic 
dysfunction caused by hepatic steatosis. In obese patients 
with concomitant type 2 diabetes and NAFLD, the 
hyperinsulinemia and dyslipidemia are more severe than 
in patients without NAFLD [3,26]. Excess fatty acids, the 
production of which is induced by lipogenesis and fatty 
acid synthesis, as well as oxidated fatty acids, circulate 
in peripheral tissues, including liver and adipose tissue, 
where they accumulate, resulting in insulin resistance 
[31]. Adipose tissue is a mediator of systemic lipid storage, 
as well as an endocrine organ that secretes hormones 
and the group of cytokines known as adipokines, such 
as adiponectin and leptin [37]. Adiponectin is a specifi c 
secretory adipokine that regulates fatty acid oxidation and 
inhibits lipid accumulation, both in adipose tissue and 
in the liver [5]. As we know, Liver maintains whole-body 
glucose homeostasis, including hepatic insulin sensitivity 
[7,16]. So it is important to know that Insulin resistance 
is one of the pivotal factors in the progression of NAFLD 
to NASH [29], whereas NAFLD is closely associated with 
obesity and diabetes mellitus [28]. 

The immune cells, macrophages/Kupff er cells, 
natural killer cells, and T-cells contribute to the 
progression of NASH and their potential therapeutic 
targets. In particular, hepatic macrophages, which 
include both resident Kupff er cells and recruited bone 
marrow-derived macrophages, are the major immune 
cells that secrete infl ammatory mediators, such as 
tumor necrosis factor (TNF)-α and interleukin (IL)-
1β, leading to systemic insulin resistance and NASH 
[4,22]. Macrophages can be classifi ed as M1, or 
“classically activated” pro-infl ammatory macrophages 
and M2, or “alternatively activated” non-infl ammatory 
macrophages [19,35,46]. Alternative M2 macrophages 
sustain insulin sensitivity via the secretion of anti-
infl ammatory cytokines such as IL-4 and IL-13, while 
classical M1 macrophages secrete pro-infl ammatory 
cytokines such as TNF-α, IL-6, and IL-1β, which, 
in turn, leads to insulin resistance and NASH [19,36]. 
Thus, the dysregulation and polarization of M1 
and M2 macrophages are closely related to multiple 
metabolic disorders, among them, obesity, insulin 
resistance, and NAFLD. Also, excessive hepatic lipid 
accumulation promoted the activation of macrophages/
Kupff er cells to exacerbate insulin resistance, as well 
as hepatic infl ammation and fi brogenesis [30]. Hence 
insulin resistance promotes progression NAFLD. 
While cardiovascular disease (CVD) and nonalcoholic 
fatty liver disease (NAFLD) share a bidirectional 
relationship[25]. 

The risk of CVD in NAFLD depends upon multiple 
factors such as dyslipidemia, insulin resistance, 
hypertension, hyperuricemia, increased cytokine 
activity, and intramyocyte and/or interstitial deposition 
of triacylglycerol, sedentary lifestyle, social factors, 

family history and age which may aff ect myocardial 
function directly or indirectly. These multiple risk 
factors trigger endothelial dysfunction in a summative 
fashion [45]. This situation may be considered an energy 
demand/supply mismatch based on metabolically 
induced abnormalities inducing stress in cardiomyocytes. 
Subsequently, myocardial hypertrophy, autonomic 
dysfunction and left ventricular diastolic dysfunction 
may develop[ 38]. 

Heart failure is most commonly associated with 
impaired LV systolic function. However, as many as 30-
40% of all patients with typical symptoms of congestive 
heart failure, have a normal or slightly reduced ejection 
fraction. In these patients, diastolic dysfunction is 
implicated as a major contributor, if not the primary 
cause of congestive heart failure [8,13]. The importance 
of diastolic function to the heart’s overall performance 
has increasingly been recognized over the years and it 
is now clearly appreciated that left ventricular diastolic 
dysfunction can lead to the signs and symptoms of 
heart failure, even where the systolic function is well 
preserved[11]. Diastolic heart failure (DHF) has been 
described since 1998 [33]. At that time, it was thought 
to be less frequent than systolic heart failure (SHF) 
and have a better prognosis [ 44]. Nowadays, DHF is 
known to account for more than 50% of all heart failure 
patients, with a similar prognosis to SHF [15,23,39]. 
Diastolic left ventricular (LV) dysfunction is associated 
with slow LV relaxation, increased LV stiff ness [47], 
remodeling of cardiac mechanics, and change in 
transmitral blood fl ow in response to increased left 
ventricular fi lling pressure. It has been reported that left 
ventricular (LV) hypertrophy and impaired LV diastolic 
relaxation are associated with serum metabolic changes 
such as elevated serum uric acid (SUA) levels, although 
the underlying mechanism is poorly understood. 
In addition, several recent studies demonstrated, 
albeit by analyzing relatively small sample sizes, 
that elevated SUA may be associated with increased 
risk of LV diastolic dysfunction among a selected 
population [20,40]. There are diff erent studies showed 
the relation between hyperuricemia and condition like 
hypertension, congestive heart failure, atherosclerotic 
diseases, dyslipidemia insulin resistance. These studies 
suggest that asymptomatic hyperuricemia is a risk factor 
for CVD and likely precipitated by insulin resistance 
and NAFLD. Hence to analyze these factors we studied 
140 individual with NAFLD to evaluate the role of these 
metabolic factors. 

The aim of the study: To evaluate the role of insulin 
resistance in the development of left ventricular dias-
tolic dysfunction in patients with nonalcoholic fatty liver 
disease.

Methods
We conducted a cohort mono-center study in which 140 

patients enrolled who hospitalized in the internal medicine 
department of the Northwestern state medical university, 
named after I. I. Mechnikov, Saint Petersburg. Patients 
were excluded if they had pregnant or breastfeeding, age 
< 18 years, or absence of full legal capacity, viral hepatitis, 
alcohol consumption, autoimmune liver diseases, 
Wilson’s disease, toxic liver disease, acute coronary 
syndrome, rheumatism, myocarditis, intake of medicine 
like corticosteroids, estrogens, methotrexate, valproic 
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acid, tetracycline hydrochloride, amiodarone, isoniazid, 
phenytoin, surgery on digestive system and oncological 
disease. The inclusion criteria were age (18-65yrs) and 
NAFLD. 

All patients underwent a primary physical examination 
to evaluate BMI, blood pressure and concomitant 
history. Visceral fat was measured with the help of 
bioelectrical impedance analysis(Tanita BC-545 n 
Tanita Corp, Tokyo, Japan). Then blood samples were 
collected after 10 hrs fasting for biochemical analysis 
alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase 
(AST), alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl 
transferase (GGT), bilirubin total, total protein, glucose, 
insulin, HOMA-IR, glycated hemoglobin (HbA1c), total 
cholesterol, low-density lipoprotein(LDL), high-density 
lipoprotein (HDL), very low-density lipoprotein(VLDL), 
triglycerides(TG), serum uric acid, creatinine). NAFLD 
and diastolic dysfunction were diagnosed with the help of 
the ultrasound method.

Results
In the analysis of clinical manifestations, we drew 

attention to the presence of overweight in 112 (80%) ( 
BMI- 35,90±5,554, visceral fat 17,9±2,240), increased 
blood pressure in 77 (55%), increased fatigue in 118 
(84.2%), shortness of breath in 25 (18%), palpitation in 50 
(36%) studied patients. 

A total of 140 subjects with NAFLD participated in the 
study, out of which

84 (60%) participants had diastolic dysfunction 
of LV, 56 (40%) without diastolic dysfunction of LV 
(fi g 1.), out of that 26.4% had I grade, 63.5% -II grade 
and 9.7 %-III grade (dia-2). Diastolic dysfunction of 
LV was more prominent in male than female. Further, 
we analyze HOMA-IR level according to diastolic 
dysfunction grading where in grade I HOMA-IR were 
5.2±0.721, р<0,05, grade-II 3.8±0.288, р<0,03 (most of 
the patients were on Biguanide), grade-III 4.0±0.634, 
р<0,01 (most of the patients were on Biguanide). These 
patients are further divided into subgroups according to 

the level of the HOMA-IR index. We preferred to divide 
these group into 3 subgroups as follow: HOMA-IR<2.7; 
HOMA-IR ≥2.7≤5.0; HOMA-IR ≥5.0. These subgroups 
were formed to evaluate LFT, lipid profi les, uric acids, 
serum glucose, glycated hemoglobin in consideration 
of diastolic dysfunction of LV and insulin resistance. 
We ruled out any declined kidney function in these 
patients. 

After analyzing we found there is raise in level of 
total cholesterol (р<0,05), LDL(р<0,05),VLDL
(р<0,001), TG(р<0,05), ALT(р<0,05), ALP(р<0,05), 
GGT(р<0,003), uric acid(р<0,05) according to level 
of HOMA-IR. In patients with diastolic dysfunction 
LV and HOMA-IR level >5 total cholesterol (р<0,05), 
LDL(р<0,05), VLDL(р<0,001), TG(р<0,05), ALT 
(р<0,05), ALP(р<0,05), GGT(р<0,03), uric acid (р<0,05) 
(Table-1) were more severe than compare to other 
subgroups without diastolic dysfunction LV.

Figure 1. Frequency of diastolic dysfunction of LV in 
NAFLD 

Рисунок 1. Частота диастолической дисфункци-
ей левого желудочка у больных НАЖБП

Figure 2. Marker of infl ammation and cytokines in NAFLD
Рисунок 2. Маркеры воспаления и цитокинов у больных НАЖБП
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It is known that under oxidative stress, there is an in-
creased release of cytokines, which gives proinfl ammatory 
and profi brotic action. It is noticed that the patients re-
corded the imbalance in level of cytokines and infl amma-
tory markers in the direction of their raise in those patients 
with diastolic dysfunction (fi g. 2) due to proinfl ammatory 
interleukins IL-1b (p<0.01), and TNF-α (p<0.01) and also 
raised level of CRP(p<0.05) and fi brinogen(p<0.03) .

Discussion
As we know diastolic dysfunction is asymptomatic and 

it is a common fi nding in ambulatory practice mainly in 
adults and particularly in association with risk factors, such 
as diabetes, obesity, and NAFLD, which increases the risk 
for the development of HF[17]. The aim of our study is to 
establish the relation between HOMA-IR, diastolic dys-
function, LFT, lipids, and infl ammation. As we described 
the association between diastolic dysfunction, insulin resis-
tance, and other factors, which suggest that insulin resistant 
is a key factor not only for progression of NAFLD but for 
diastolic dysfunction as well. Elevation of ALT, ALP, GGT 
suggest about the progression of NAFLD, and level of these 
liver markers was associated with raised HOMA-IR index. 
Also increase in the level of IL-b, TNF-α, CRP, and fi -
brinogen which clearly suggest chronic infl ammation. The 
mechanism of developing diastolic dysfunction in these 
patients more likely due to downregulation of myocardial 
perfusion, impaired intracellular bioenergetics and reduced 
cardiac effi  ciency [9,10,14,32], which is probably associated 
with insulin resistance and systemic infl ammation. As our 
study suggest >50% patient with NAFLD suff er from dia-
stolic dysfunction of LV.

As we described insulin resistance is one of the key 
factors in the development of steatosis and NASH, which 
results in increased hepatic de novo lipogenesis (DNL), 
impaired inhibition of adipose tissue lipolysis with con-
sequently increases infl ux of fatty acids to the liver [17] 
as a result there is an accumulation of triglycerides in the 
liver which leads to lipotoxicity. As a consequence of li-
potoxicity further develops, mitochondrial dysfunction 
with oxidative stress, production of reactive oxygen spe-
cies (ROS) and endoplasmic reticulum (ER) stress associ-
ated mechanisms activates [19]. In the end progression of 
insulin resistance and exacerbation of the adipose tissues 
dysfunction leads to altering production as well as secre-
tion of adipokines and infl ammatory cytokines [18]. As a 
result, it triggers the progression of a NAFLD and leads to 
developing cardiovascular and metabolic complications.

Conclusion
Insulin resistant in patients with NAFLD contribute 

to the development of activation indicators of systemic 
infl ammation(CRP, TNF-α, IL-1b), metabolic disorders 
(dyslipidemia, hyperuricemia, hyperglycemia, insulin 
resistance) and activation of liver enzymes (ALT, ALP, 
GGT), that leads to the development of diastolic dysfunc-
tion of the left ventricle. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В РАЗВИТИИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

С.Н. Джадхав, В.Г. Радченко, П.В. Селиверстов, С.И. Ситкин
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Реферат

Введение: неалкогольная жировая болезнь печени является наиболее частой причиной хронических заболеваний 

печени в западных странах и России. Заболевания поражает около трети взрослого населения , что составляет около 1 

миллиарда человек во всем мире. Согласно hypothesis multiple-hit(гипотеза многократных ударов), инсулинорезистент-

ность является одним из ключевых факторов развития стеатоза / стеатогепатит и приводит к увеличению липогенеза 

печени, нарушению ингибирования липолиза жировой ткани и, следовательно, увеличению потока жирных кислот и 

триглицеридов в печени. Стеатогепатит увеличивает риск смерти по сравнению с общей популяцией От сердечно-со-

судистых, злокачественных зоболевании и осложнении со стороные печени. 

Цель: Оценить роль инсулинорезистентности в развитии диастолической дисфункцией левого желудочка у боль-

ных с неалкогольной жировой болезнью печени.

Методы: Обследовано 140 пациентов. Критериями включения были возраст (18-65 лет) и неалкогольная жировая 

болезнь печени. Все пациенты прошли первичный физический осмотр, биохимическое исследование крови, ультра-

звуковое исследование органов брюшной полости, эхокардиографию.

Результаты: По данным эхокардиографии, у 60% больных с неалкогольной жировой болезнью печени была диа-

столическая дисфункция левого желудочка. У пациентов с диастолической дисфункцией левого желудочка и уровнем 

индекс инсулинорезистентности >5 содержание общего холестерина, липопротеины низкой плотности, липопротеи-

ны очень низкой плотности, триглицериды, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамил-

трансфераза, мочевой кислоты был более выражен, по сравнению с другими подгруппами. 

Заключение: Инсулинорезистентность у больных с неалкогольной жировой болезнью печени способствуют разви-

тию активизации показатели системного воспаление, метаболических нарушений, активизации активности печеноч-

ных ферментов, что приводит к развитию диастолической дисфункции левого желудочка.

 Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, мочевая кислоты , диастолическая дисфункция левого 

желудочка, гипергликемия, дилипидемия, индекс инсулинорезистентности, инсулинорезистентность.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОМИЕЛИТА И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
КОСТЕЙ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

 О.Ф. Нур, А.Н. Ткаченко 
Северо-Западный государственный университет имени И.И. Мечникова, Россия, г. Санкт-Петербург

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Рос-

сия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.

Реферат
Введение. Гематогенный остеомиелит и злокачественные новообразования костей не являются редкими заболева-

ниями. В последние годы все чаще в литературе описывается их атипичное течение, что затрудняет постановку диаг-

ноза. 

Результаты. Несмотря на наличие современных методов диагностики, нередко дифференцировать эти патологи-

ческие состояния бывает довольно сложно. Даже морфологическое исследование в ряде случаев бывает неэффектив-

ным. Учитывая существенные различия в принципах лечения гематогенного остеомиелита и злокачественных опу-

холей костной ткани, ранняя диагностика зачастую определяет исход заболевания.  В настоящее время на высоком 

уровне разработаны и совершенствуются методы лечения патологии костной ткани инфекционного и онкологическо-

го генеза. Однако запоздалая диагностика может приводить к неудовлетворительным результатам лечения.  Поэто-

му поиск клинических и субклинических критериев дифференциальной диагностики гематогенного остеомиелита и 

злокачественных опухолей костной ткани с целью ранней диагностики заболевания актуален для медицинской науки 

и практики. Представленный обзор литературы позволяет сориентироваться в состоянии этого вопроса на сегодняш-

ний день.

Ключевые слова: гематогенный остеомиелит, злокачественные опухоли кости, дифференциальная диагностика.

Введение
Диагностика гематогенного остеомиелита (ГО) 

нередко затруднена в связи с атипичной клиниче-
ской картиной [22,48,38]. Чаще всего приходится 
проводить дифференциальный диагноз гемато-
генного остеомиелита с опухолями костной ткани. 
Вопросы дифференциальной диагностики заболе-
ваний костей инфекционного и онкологического 
генеза обсуждаются на научных медицинских фору-
мах и в литературе с 40-х годов прошлого века [19,31] 
по сегодняшний день. 

В последние годы число пациентов с инфекци-
онной и онкологической патологией костной ткани 
увеличивается, о чем косвенно свидетельствует рост 
количества публикаций как в отечественной, так и 
в зарубежной литературе. Результаты лечения таких 
пациентов не всегда оказываются положительными, 
что, в большинстве случаев, обусловлено поздней 
диагностикой [10,12,36,51]. Данные о дифференци-
ально-диагностических критериях инфекционных 
и онкологических поражений костей, базирующих-
ся основании математического анализа, остаются 
противоречивыми [9,45]. 

Остеомиелит и злокачественные новообразова-
ния костей (ЗНК) не являются редкими заболева-
ниями. По данным большинства исследователей 
частота патологии костной ткани инфекционного и 
опухолевого генеза не имеет устойчивой тенденции 
к снижению [14;47,55].

Вопросы лечения пациентов с гнойной пато-
логией костей не всегда находятся в компетенции 
травматологов-ортопедов. В случаях послеопераци-
онного и посттравматического остеомиелита такие 
больные, как правило, госпитализируются в отде-
ления травматологического профиля. Вместе с тем, 
при диагностике гематогенного остеомиелита (ГО) 

лечение, зачастую, проводится в условиях подразде-
лений гнойной хирургии [18]. Специализированные 
отделения для лечения пациентов с гнойными забо-
леваниями костной ткани имеются только в мегапо-
лисах и крупных региональных административных 
центрах [6,12,23].

Подобная ситуация отмечается и при верифика-
ции ЗНК. Пациенты с этой патологией проходят ле-
чение как в отделениях травматологии и ортопедии, 
так и в онкологических стационарах. Подразделения 
костной онкологии в РФ имеются лишь в крупных 
научно-исследовательских институтах травматоло-
гии и ортопедии [3]. Этим обстоятельством обуслов-
лена сложность учета пациентов с онкологической и 
инфекционной патологией костной ткани [5,7].

Вместе с тем, частота как гематогенного остео-
миелита, так и онкологической патологии костной 
ткани не имеет устойчивой тенденции к снижению 
[35,52]. Последние годы отмечается устойчивый рост 
атипичных форм хронического остеомиелита со 
стертой клинической симптоматикой [48]. В литера-
туре имеются лишь единичные крупные рандоми-
зированные исследования, посвященные лечению 
больных с ГО и злокачественными новообразова-
ниями костной ткани [9].

Клиническая и рентгенологическая картина 
этих заболеваний нередко является сходной, а лече-
ние пациентов с гнойной и онкологической патоло-
гией принципиально отличается. Поздняя диагно-
стика или госпитализация больного в непрофиль-
ный стационар резко ухудшает прогноз заболевания 
и может привести к фатальному исходу. На протяже-
нии многих лет в специализированной литературе 
обсуждаются вопросы дифференциальной диагно-
стики инфекционных заболеваний костной ткани 
и ЗНК. При этом исследователи сходятся в мнениях 
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о том, что ранняя верификация и госпитализация 
пациента в профильный стационар улучшат резуль-
таты лечения.

Обсуждение
В случаях стертой клинической картины диагноз 

ГО может быть подтвержден рядом лабораторно-ин-
струментальных исследований. Ведущим методом 
является рентгенологическое исследование, одна-
ко оно, в ряде случаев, не является эффективным 
[11,13;41].

Некоторые авторы считают эффективным мето-
дом диагностики ГО ультразвуковое исследование, 
позволяющее визуализировать вторично изменен-
ные мягкие ткани [21,26].

В последние годы с целью дифференциальной 
диагностики остеомиелита и злокачественных но-
вообразований костной ткани все чаще применяется 
МРТ — магниторезонансная томография и ПЭТ — 
позитронно-эмиссионная томография [11,20,34,53]. 
Однако, даже среди специалистов, занимающихся 
этой проблемой, несмотря на эффективность мето-
дики, есть мнение, что далеко не всегда при МРТ-
исследовании удается окончательно подтвердить 
диагноз [15,16,33,41].

Так, например, исследователи из Индии J.P.Singh 
с соавт. (2015) сообщают о ряде диагностических 
ошибок при использовании МРТ в дифференциаль-
ной диагностике остеомиелита и остеоид-остеомы 
[57]. Существуют также некоторые биохимические 
тесты, способные верифицировать диагноз «гема-
тогенный остеомиелит» [4,22]. Иногда для диффе-
ренциальной диагностики ГО и ЗНК применяются 
радиоизотопные исследования. Некоторые авторы 
считают, что для этих целей уместно использование 
радиоизотопа технеция Тс-99 [38,40]. В литературе 
также есть сведения о проведении иммуногистохи-
мических исследований для установления оконча-
тельного диагноза (25,45).

Морфологическое исследование является наибо-
лее достоверным в дифференциальной диагностике 
поражений костной ткани опухолевого и воспали-
тельного генеза. Однако и оно не всегда приводит 
к желаемому результату. Ошибки могут быть обу-
словлены редкостью патологии, опытом остеомор-
фолога, организационными причинами, качеством 
биоптата и другими причинами [8,28,33,41,48]. 

В последнее время увеличивается количество 
атипичных форм ГО со стертой клинико-рентге-
нологической картиной, что обусловливает позд-
нюю диагностику и затрудняет патогенетически 
обоснованное лечение [24,34,37,56, 58]. Чаще всего 
дифференциальную диагностику атипичных форм 
ГО приходится проводить со злокачественными 
новообразованиями костной ткани. Под маской 
ЗНК могут также скрываться периостальные на-
ложения, дегенеративные заболевания, костные 
поверхностные или внутрикостные повреждения, 
стресс-переломы, субхондральные кисты, остеоне-
кроз, гетеротопическая оссификация, саркоидоз и 
амилоидоз [1,32,46].

Что касается процедуры проведения дифферен-
циальной диагностики между опухолями костей и 
остеомиелитом, то она в большинстве случаев на-
чинается в амбулаторно-поликлинических учреж-

дениях [23]. Вопрос при этом решается стратегиче-
ский — госпитализация больного в профильный 
стационар. В случаях ошибочного диагноза патоге-
нетически обоснованное лечение начинается в бо-
лее поздние сроки, что, несомненно, сказывается на 
его результатах [5]. 

При длительном течении остеомиелита, неэф-
фективности его лечения, происходит хронизация 
процесса. Постоянная воспалительная активность 
в очаге остеомиелита вызывает разрушение кост-
ной ткани и может способствовать развитию зло-
качественной опухоли [39,47]. Специалисты из ин-
ститута хирургии им. А.В. Вишневского Ю.А. Ами-
расланов, И.В. Борисов (2014) описывают случай 
сочетания злокачественной опухоли (первичной 
лимфомы) большеберцовой кости и хронического 
послеоперационного остеомиелита [2]. Эти авторы 
также акцентируют свое внимание на том, что так-
тика лечения пациентов при сочетании онкологиче-
ского и инфекционного поражения кости недоста-
точно разработана. Тем не менее, такие сообщения 
присутствуют как в отечественной, так и в зарубеж-
ной литературе [44].

Ошибки при установлении диагноза ведут 
к патогенетически необоснованному лечению и 
к прогрессированию основного заболевания. Даже 
микроскопическое исследование биопсийного ма-
териала в ряде случаев не дает точного ответа [54]. 
Окончательный диагноз нередко верифицируется 
только после, проведения иммуногистохимических 
исследований, полимеразной цепной реакции и 
флуоресценции in situ [42].

Возможность морфологического подтверждения 
диагноза имеется далеко не во всех лечебно-про-
филактических учреждениях. Это обусловлено, как 
правило, ограниченной доступностью к специали-
зированным подразделениям, занимающимся во-
просами гематогенного остеомиелита и костной он-
кологией, особенно для пациентов, проживающих 
на провинциальных муниципальных территориях, 
а также отсутствием высококвалифицированных 
остеоморфологов в учреждениях здравоохранения 
регионального, а, в ряде случаев, и федерального 
рангов [23]. 

Интерес к проблеме дифференциальной диагно-
стики гематогенного остеомиелита злокачествен-
ных опухолей костной ткани в настоящее время 
сохраняется. Несмотря на интенсивное развитие 
в последние десятилетия методов диагностики 
остеомиелита и злокачественных опухолей костей 
(магниторезоненсная и позитронно-эмиссионная 
томография, иммуногистохимические и радио-
изотопные методы, исследование генома, радио-
изотопная диагностика, УЗИ и др.), количество пу-
бликаций в мире на эту тему не снижается. Так, по 
данным электронного ресурса PubMed.ncbi.nlm.nih.
gov, в последнее время в литературе ежегодно выхо-
дят десятки полноформатных статей по проблемам 
дифференциального диагноза ГО и онкологических 
поражений костей.

Тематика этих публикаций довольно широка. 
Так, например, специалисты из Тайваня P.Y.Huang 
с соавт. (2013) описывают 10 случаев остеомиелита 
бедренной кости, которым первоначально был вы-



№ 2 (71) ■ 2019                               Профилактическая и клиническая медицина

62

ставлен диагноз опухоли [50]. У 3 пациентов клини-
ческих симптомов не было, в 7 наблюдениях отме-
чались только умеренные ночные боли. Только ком-
плексное обследование: лабораторное исследование 
крови, рентгенография, МРТ и биопсия позволили 
верифицировать диагноз «Остеомиелит». Подобные 
случаи описаны и в русскоязычной литературе [17].

Исследователи довольно часто приводят единич-
ные клинические наблюдения, характеризующие 
сложность дифференциальной диагностики между 
патологией костей инфекционного и онкологиче-
ского генеза. Так G.Griguolo с соавт. (2015) сообща-
ют о сложностях дифференциальной диагностики 
между лимфогранулематозом и хроническим осте-
омиелитом. В этом наблюдении 30-летнему мужчи-
не с атипичной клинической картиной, проявля-
ющейся умеренным болевым синдромом, сначала 
поставили диагноз хронического рецидивирующего 
остеомиелита [27]. Впоследствии, благодаря про-
ведению сложных диагностических мероприятий, 
у пациента была верифицирована болезнь Ходжки-
на. Публикации на тему дифференциальной диа-
гностики лимфогранулематоза, ксантогранулома-
тоза и других злокачественных новообразований 
лимфоидной ткани с остеомиелитом не являются 
редкостью [30,36,43,45,59].

Локализация патологического процесса тоже мо-
жет ввести в заблуждение специалистов, занимаю-
щихся лечением заболеваний костной ткани. Так, 
например, редкая форма остеомиелита, а также не-
типичная локализация (в вертлужной впадине), в 
малоберцовой кости или в проксимальном отделе 
бедренной кости явилась основанием для того, что-
бы заподозрить у пациента злокачественное новооб-
разование [29,49,60].

Исследователь из Гонконга L.T.Chow (2014) опи-
сывает, что для дифференциальной диагностики 
ГО и саркомы дистальной трети бедренной кости, а 
также с лечебной целью у 25-летней женщины была 
осуществлена санационно-диагностическая артро-
скопия коленного сустава. В результате этой мани-
пуляции диагноз хондросаркомы был подтвержден. 
Однако, по мнению автора, последствием артроско-
пии был бурный рост опухоли и раннее метастази-
рование, что привело к смертельному исходу через 3 
года после вмешательства. При этом автор акценти-
рует внимание на том, что дифференциальная диа-
гностика остеомиелита и злокачественной ЗНК с 
одной стороны может быть затруднена из-за их пере-
крывающихся клинических и рентгенологических 
особенностей, а с другой — что некоторые диагно-
стические мероприятия могут негативно сказаться 
на течении и исходе основного заболевания [33]. 

A.Khurana с соавт. (2017) описывают случай осте-
омиелита малоберцовой кости с атипичной клини-
ческой и рентгенологической картиной [49]. При 
этом визуально патологический процесс напоминал 
злокачественную опухоль. Правильный диагноз 
был поставлен только благодаря морфологическим 
исследованиям.

В Ростовском научно-исследовательском инсти-
туте онкологии был разработан способ дифферен-
циальной диагностики гематогенного остеомиели-
та и злокачественных опухолей длинных трубчатых 

костей [26]. Методика базировалась на рентгеноло-
гическом и исследовании в сочетании с ультразву-
ковым сканированием и ультразвуковой ангиогра-
фией. При этом определялись специфические при-
знаки каждого из патологических состояний. Для 
злокачественных новообразований длинных костей 
конечностей были характерны следующие при-
знаки: частокол спикул в сочетании с "козырьком" 
Кодмена; интенсивный неоангиогенез, при котором 
большинство сосудов располагалось параллельно 
спикулам; отслоенный периостоз, не окончательно 
лизированные костные трабекулы и другие. В слу-
чаях гематогенного остеомиелита были характерны 
отслоение надкостницы, визуализация гноя и гра-
нуляций и цилиндрические дефекты в кортикаль-
ном слое и в надкостнице [26]. 

В медицинском радиологическом научном цен-
тре им. А.Ф.Цыбы Минздрава РФ в Обнинске было 
изучено содержание ряда веществ в костной ткани 
при остеомиелите и остеосаркоме [10]. Проанализи-
рованы показатели 9 микроэлементов: железа (Fe), 
ртути (Hg), серебра (Ag), цинка (Zn), кобальта (Co), 
хрома (Cr), рубидия (Rb), селена (Se) и сурьмы (Sb). 
Для этого была разработана специальная методи-
ка инструментального нейтронно-активационного 
анализа. Продемонстрировано, что при злокаче-
ственной опухоли костной ткани содержание цин-
ка, железа, кобальта и селена значительно превы-
шает, а количество рубидия, напротив, достоверно 
меньше, чем показатели при остеомиелите. Показа-
тели содержания этих микроэлементов, а также их 
комбинаций, рекомендовано применять в качестве 
маркеров остеосаркомы и остеомиелита. Чувстви-
тельность (89-100%), и специфичность (85-100%) 
способа дифференциальной диагностики остеомие-
лита и злокачественных поражений костной ткани с 
применением инструментального нейтронно-акти-
вационного анализа очень высока. К основному не-
достатку относится необходимость использования 
ядерного реактора, что делает эту методику сложной 
в практическом применении. 

Заключение
Как в Российской Федерации, так и в других раз-

витых странах гематогенный остеомиелит и злока-
чественные новообразования костной ткани нельзя 
назвать частой патологией. В то же время оба эти 
состояния не являются казуистической редкостью 
[47,51]. Со сложностями дифференциальной диа-
гностики между гематогенным остеомиелитом и 
злокачественными поражениями костей сталкива-
ются как специалисты клиник федерального подчи-
нения, так и работники амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений.

В настоящее время на высоком уровне разработа-
ны и совершенствуются методы лечения патологии 
костной ткани инфекционного и онкологического 
генеза. Однако запоздалая диагностика может при-
водить к неудовлетворительным результатам лече-
ния.  Поэтому поиск клинических и субклиниче-
ских критериев дифференциальной диагностики 
гематогенного остеомиелита и злокачественных 
опухолей костной ткани с целью ранней диагности-
ки заболевания актуален для медицинской науки 
и практики. Для улучшения качества оказания ме-
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дицинской помощи пациентам с остеомиелитом и 
онкологическими поражениями костей требуются 
последовательные грамотные действия специали-
стов на всех этапах оказания медицинской помощи 
таким больным. 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF OSTEOMYELITIS AND MALIGNANT BONE TUMORS
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Abstract
Introduction. Hematogenous osteomyelitis and bone malignancies are quite common, over the last years there are a lot of 

scientifi c papers on atypical course of these diseases, thus complicating their diagnosing.

Results. Despite a number of modern diagnostic methods, usually these pathological states are diffi  cult to diff erentiate; even 

the morphological examination is not always eff ective. Considering the signifi cant diff erences in the treatment principles of 

hematogenous osteomyelitis and malignant bone tumors, early diagnosis often determines the outcome of the disease. Currently, 

there are highly eff ective methods available for the treatment of osseous pathology of infectious and oncological genesis, which are 

constantly improved. However, late diagnosis may result in negative treatment outcomes. Thus, the search for clinical and subclinical 

criteria for diff erential diagnostics of hematogenous osteomyelitis and malignant bone tumors for early diagnosis is highly relevant 

for medical science and practice. The presented scientifi c review allows to understand the present conditions of this issue.

Keywords: hematogenous osteomyelitis, malignant bone tumors, diff erential diagnosis.
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Реферат
Введение. Среди заболеваний суставов остеоартроз находится на первом месте по распространенности и составляет 

более 50 % в структуре данной нозологии.

Цель. Оценка локальных изменений соединительной ткани и системных проявлений первичного остеоартроза у 

лиц с высоким потенциальным риском его развития.

Материалы. Проанализированы результаты обследования 34 пациентов с риском развития первичного остеоар-

троза.

Результаты. Повышенное содержание хрящевого олигомерного матриксного белка свидетельствовало о деструк-

ции хрящевой ткани сустава. Увеличение содержания провоспалительных цитокинов подтверждало наличие имму-

нопатологических реакций. 

Заключение. Полученные данные дают возможность разработать систему диагностических алгоритмов с целью 

раннего выявления лиц с возможным началом развития остеоартроза.
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Введение
Остеоартроз (ОА) — часто встречающаяся пато-

логия суставов с возраст-ассоциированной распро-
страненностью [6]. Ученые полагают, что к 2020 году 
71 % населения в возрасте старше 65 лет будут иметь 
признаки данного заболевания [9]. В популяции ОА 
с преимущественным поражением коленных суста-
вов встречается чаще других форм этой патологии 
[1]. 

К факторам риска ОА относятся пожилой воз-
раст, женский пол, использование заместительной 
гормональной терапии, ожирение, потребление пи-
щи с низким содержанием витаминов и антиокси-
дантов, повышенная физическая активность [1].

Патогенетическими механизмами ОА являются 
развитие дисбаланса между анаболическими и ката-
болическими процессами в хрящевой ткани суста-
вов [2], а также возникновение иммунопатологиче-
ских реакций с нарушением цитокинового баланса 
[10]. В условиях дегенеративно-деструктивных про-
цессов, происходящих в суставных тканях, в синови-
альную жидкость и системный кровоток поступают 
продукты деструкции коллагена, протеогликанов, 
отличающиеся антигенными свойствами, что при-
водит к образованию антител и активации реакций 
иммунной системы. При ОА крупных суставов 2-3 
стадий с выраженной клинической симптоматикой 
наблюдается активация клеточного иммунитета, 
сопровождающаяся нарушением состава цитокинов 
крови. Цитокины являются важными компонен-
тами иммунной системы с высокой биологической 

активностью, позволяющей им регулировать про-
цессы воспаления, гемопоэза, а также участвовать 
в дифференцировке и росте иммунокомпетентных 
клеток. Некоторые авторы оценивают деятельность 
цитокинов как регуляторов по обеспечению взаи-
модействия между клетками и системами организма 
[5]. Изучение данных специфических медиаторов 
в диагностических и прогностических целях дает 
представление о течении различных форм ОА [5], а 
также создает возможность персонифицированного 
подбора адекватной терапии [8].

В литературных источниках указывается на 
важность такого фактора как воспаление в разви-
тии деструктивных процессов при ОА, что доказы-
вается наличием гиперплазии и мононуклеарной 
инфильтрации синовиальной оболочки, повыше-
нием экспрессии онкопротеидов и фактора транс-
крипции NF-kB, координирующего синтез провос-
палительных медиаторов, а также наличием связи 
между развитием ОА и повышенным содержанием 
С-реактивного протеина [2]. Однако ранние пато-
физиологические механизмы реализации дегенера-
тивно-дистрофических изменений при ОА изучены 
недостаточно.

Цель исследования: оценка локальных измене-
ний соединительной ткани и системных проявле-
ний первичного ОА у лиц с высоким потенциаль-
ным риском его развития. 

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 34 пациента, 

рандомизированные методом случайной выборки на 
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приеме у врача-ортопеда. У данных пациентов был 
проведен сбор анамнеза, опрос по тестам «KOSS» 
(Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score).

В исследовании приняли участие 21 женщина 
(61,8 %) и 13 мужчин (38,2 %) и в возрасте 32-66 лет и 
20 практически здоровых лиц (12 женщин и 8 муж-
чин) аналогичного возраста, без какой-либо пато-
логии опорно-двигательного аппарата. После про-
веденного клинического обследования отобранные 
пациенты характеризовались как лица с высоким 
потенциальным риском возникновения первично-
го ОА коленного сустава в отсутствии клинических 
проявлений заболевания. 

Все пациенты были обследованы с помощью 
инструментальных и лабораторных методов ис-
следования. Инструментальные методы включали 
рентгенографию (мультифункциональный теле-
управляемый рентгеновский комплексе Opera Swing 
(Италия)), ультразвуковое исследование (аппарат 
Siemens-2000 с использованием линейного датчика с 
диапазоном частот 9 МГц) и МРТ (томограф Hitachi 
Eshelon 1,5 Т (TOSHIBA)) коленных суставов. 

С помощью лабораторных методов исследования 
оценивали состояние соединительной ткани по со-
держанию хрящевого олигомерного матриксного 
протеина в сыворотке крови (ELISA) на многофунк-
циональном спектрофотометре EPOCH TM (BioTek, 
США). Наличие и степень воспалительной актив-
ности организма определялись по содержанию 
С-реактивного протеина и показателям гематоло-
гического исследования (СОЭ, лейкоциты, эритро-
циты). О состоянии иммунной системы судили по 
уровню ФНО-α, IL-1β. IL-6 («Вектор Бест», Рос-
сия). Функциональное состояние клеточного звена 
иммунитета косвенно оценивали по содержанию 
неоптерина в сыворотке крови. Кроме того, про-
водили стандартное биохимическое исследование 
(альбумин, общий белок, глюкоза, билирубин, хо-
лестерин, мочевина, креатинин, общий и ионизи-
рованный кальций) на биохимическом анализаторе 
(«Сапфир-400», Япония). 

Все лица, принимавшие участие в научно-иссле-
довательской работе, давали добровольное инфор-
мированное согласие на проведение комплексного 
обследования с взятием биологического материала 
(кровь) из вены утром натощак для проведения ла-
бораторного исследования, которое осуществля-
лось в соответствии со стандартам Хельсинской де-
кларации (1975 г.). 

Статистическая обработка полученных цифро-
вых данных проводилась с помощью программ Mi-
crosoft Excel 2010, Statistica 6.0. Предварительно была 
проведена проверка гипотезы о виде распределения. 
В данном исследовании полученные результаты не 
соответствовали гипотезе о нормальном распреде-
лении согласно критерию Шапиро-Уилка. Были ис-
пользованы методы непараметрической статистики с 
использованием U — критерия Манна-Уитни. Кри-
тической величиной уровня значимости (р) считали 
0,05. Цифровые данные представлены в виде медиа-
ны (Ме) с указанием нижнего и верхнего квартилей.

Результаты и их обсуждение
Как правило, пациенты с высоким потенциаль-

ным риском возникновения первичного ОА колен-

ного сустава жалоб не предъявляли. В редких случа-
ях пациенты отмечали периодически возникающие 
боли в коленном суставе после физических нагру-
зок, однако, быстро проходящие.

Опрос пациентов по тестам «KOSS» выявил, что 
суммарный итог в балльном выражении был 91-96 
баллов, у практически здоровых лиц — 97-100 бал-
лов, что свидетельствовало о наличии некоторых 
признаков функциональной недостаточности ко-
ленных суставов. 

В проведенном нами исследовании рентгеногра-
фия коленных суставов показала, что у 19 пациентов 
имелась 0-я стадия ОА коленных суставов, а у 15 — 
I стадия, характеризующаяся незначительным су-
жением суставной щели (менее чем на 2/3) по срав-
нению с практически здоровыми лицами, при этом 
у двух пациентов были выявлены субхондральные 
кисты небольших размеров. 

Ультразвуковая диагностика коленных суставов 
показала, что у данных пациентов мягкие ткани 
были без особенностей. Имелось некоторое утолще-
ние синовиальной оболочки до 0,7±0,09 мм. Отме-
чался ровный и четкий надколенник. Гиалиновый 
хрящ имел неоднородную структуру и толщину до 
1,5±1,02 мм. У 3 пациентов отмечались единичные 
краевые костные остеофиты. Медиальный мениск 
имел дегенеративные изменения. На основании 
результатов ультразвукового исследования был вы-
ставлен диагноз — первичный ОА 0-1 стадии. В кон-
трольной группе проведение ультразвуковой диа-
гностики коленного сустава показало отсутствие 
каких-либо изменений структурных компонентов 
сустава, при этом гиалиновый хрящ имел гладкую и 
ровную поверхность, у субхондральной кости отме-
чался ровный без деформации и остеофитов контур.

При анализе результатов МРТ-исследования 
с использованием T2*-релаксометрии было уста-
новлено, что у обследуемых пациентов с риском 
развития первичного ОА в зоне наиболее часто на-
гружаемых участков гиалинового хряща, в проек-
ции нахождения пателлофеморального сочленения 
и мыщелков бедра имеются участки патологически 
измененных тканей, которые утратили трехмерную 
высокоупорядоченную структуру хрящевого ма-
трикса, о чем свидетельствовал повышенный уро-
вень интенсивности сигнала. У некоторых пациен-
тов были обнаружены признаки деструкции меди-
альных менисков. В группе практически здоровых 
лиц гиалиновый хрящ сустава имел равномерную 
структуру, подтвержденную неизмененным МРТ-
сигналом, периартикулярные ткани были без ка-
ких-либо перемен. Таким образом, по заключению 
инструментальных методов исследования у данной 
категории пациентов были установлены начальные 
(0-1) стадии ОА коленных суставов. 

При выполнении стандартного биохимического 
исследования существенной разницы между пока-
зателями у пациентов с высоким риском развития 
ОА коленных суставов и контрольной группы не 
было. Исключение составило незначительное повы-
шение уровня С-реактивного протеина и СОЭ, ука-
зывающее на наличие воспалительного компонента 
при данной патологии и подтверждающее данные 
других авторов о том, что нарушение метаболики 
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хрящевой ткани при ОА сопровождается повышен-
ной экспрессией различных провоспалительных 
медиаторов, участвующих в пролиферации синови-
альных клеток и угнетении процесса синтеза колла-
гена и протеогликанов хондроцитами. Кроме того, 
в пользу данного положения говорит и эффектив-
ность применения глюкокортикоидов при данной 
патологии, имеющих свойства подавлять синтез 
провоспалительных медиаторов.

Как правило, особенно в научных работах, для 
оценки состояния хрящевой ткани сустава исполь-
зуется хрящевой олигомерный матриксный белок 
(СОМР) [3], представитель внеклеточных белков се-
мейства тромбоспондина-5. В данной работе было 
отмечено статистически достоверное повышение его 
содержания у лиц с риском развития ОА по сравне-
нию со значениями в контрольной группе (табл. 1), 

что свидетельствовало о происходящей деструкции 
в хрящевой ткани сустава. В диссертационном иссле-
довании М. С. Светловой (2009) также было показано, 
что у больных с ранней стадией гонартроза имелось 
повышение данного белка. При детализации резуль-
татов у больных с синовитом на фоне патологически 
измененной синовиальной оболочки уровень СОМР 
в крови был существенно выше, чем у пациентов без 
такого осложнения. При этом указывалось на отсут-
ствие корреляции между уровнем СОМР и степенью 
активности воспалительной реакции в коленных су-
ставах. Было выдвинуто предположение, что высокий 
уровень изучаемого белка у пациентов с синовитом 
может быть объяснен либо его высокой продукцией 
синовиальной мембраной, либо деструкцией хряще-
вой ткани в условиях воспалительных процессов в су-
ставной полости, либо и то и другое [4].

Таблица 1. Лабораторные показатели у пациентов с высоким риском развития ОА коленного сустава 
и практически здоровых лиц

Table 1. .Laboratory values in patients with increased risk of knee osteoarthritis development and healthy controls

Показатели/
Values

Практически здоровые лица 
(n=20) /

Healthy controls
(n=20)

Пациенты с высоким риском развития ОА 
коленного сустава (n=34) /

Patients with increased risk knee 
osteoarthritis development (n=34)

Хрящевой олигомерный матриксный белок 
(нг/л) / Cartilage oligomeric matrix protein 
(ng/l)

542.9
(438.3; 632.4)

867.1
(792.2; 924.8)

р=1.4•10-8

ФНО-α (пг/мл) / 
TNFα (pg/ml)

3.7
(3; 3.9)

7.6
(6.4; 8.5)

р=4.7•10-9

IL-1β (пг/мл) / 
IL-1β (pg/ml)

4.9
(4.6; 5.2)

9.6
(8.5; 10.3)
р=1,1•10-9

IL-6 (пг/мл) / 
IL-6 (pg/ml)

5.2
(4.9; 5.5)

2.9
(2.6; 3.2)

р=1.1•10-9

Неоптерин (нг/мл) / 
Neopterin (ng/ml)

7.4
(6.8; 7.7)

8.9
(8.5; 9.5)

р=3.5•10-9

Примечание: р — достоверность по отношению к данным контрольной группы.
Note: р — reliability in regard to the control group values.

Результаты по изучению цитокинов провоспали-
тельного звена иммунитета показали явную гипер-
продукцию IL-1β и ФНО-α у лиц с риском развития 
ОА по сравнению со значениями в контрольной 
группе (табл. 1). IL-1β в силу своей высокой биоло-
гической активности является одним из основных 
остеотропных медиаторов воспаления. Являясь 
продуцентом не только клеток иммунной системы, 
а также и таких клеток соединительной ткани как 
фибробласты, синовиоциты, хондроциты и остео-
класты, IL-1β принимает участие в деструктивных 
процессах соединительной ткани, воздействуя на 
хондроциты, которые начинают синтезировать про-
теолитические ферменты, вызывающие деструк-
цию коллагена и протеогликанов. Кроме того, дан-
ный цитокин стимулирует продукцию свободных 
кислородных радикалов, негативным образом дей-
ствующих на гиалиновый хрящ. При этом он оказы-
вает отрицательное действие на экспрессию генов, 
ответственных за циркадные ритмы, происходящие 
в метаболизме хряща [5, 7]. При определении содер-

жания ФНО-α было обнаружено его статистически 
значимое повышение почти в 2 раза (табл. 1). ФНО-α 
относится к остеотропным цитокинам, имеет свой-
ство подавлять репарацию костной ткани, способ-
ствуя ее резорбции за счет негативного действия на 
формирование остеокластов [5]. Исследование из-
менения уровня IL-6, гликопротеида, являющегося 
медиатором острой фазы воспаления, показало не-
значительное повышение его уровня по сравнению 
со значениями у практически здоровых лиц (табл. 
1). Таким образом, повышение уровня цитокинов 
провоспалительного звена иммунитета свидетель-
ствовало об имеющихся иммунопатологических ре-
акциях. 

Выводы
1. У пациентов с высоким потенциальным риском 

развития ОА коленных суставов без клинической 
симптоматики по заключению рентгенографии и 
ультразвукового исследований коленных суставов 
имеется 0-I стадии остеоартроза, о чем свидетель-
ствует и МРТ исследование, установившее наличие 
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участков патологически измененных тканей, кото-
рые утратили трехмерную высокоупорядоченную 
структуру хрящевого матрикса. 

2. Полученные инструментальным путем данные 
о локальных изменениях соединительной ткани 
в суставе подтверждаются и лабораторными иссле-
дованиями, выявившими повышение уровня COMP, 
свидетельствовавшее о происходящей деструкции 
в хрящевой ткани сустава.

3. Из системных проявлений заболевания следу-
ет отметить увеличение содержания провоспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови по сравне-
нию с показателями у практически здоровых лиц, 
подтверждающее наличие иммунопатологических 
реакций. 

4. Указанные данные позволяют разработать си-
стему диагностических алгоритмов с целью раннего 
выявления лиц с возможным началом развития ОА, 
а также предложить способы медикаментозной кор-
рекции с помощью препаратов, имеющих структур-
но-модифицирующее действие, которые замедляют 
темпы развития заболевания и нормализуют нега-
тивные изменения в хрящевой ткани.
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LOCAL CHANGES IN CONNECTIVE TISSUE AND SYSTEMIC EVIDENCES OF PRIMARY 
OSTEOARTHRITIS IN PATIENTS WITH INCREASED RISK OF THIS DISEASE DEVELOPMENT
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Abstract
Introduction. Osteoarthritis is the most widespread among joint diseases comprising more than 50% in this nosology structure.

The aim of the study was to analyze the local changes in connective tissue and systemic evidences of primary osteoarthritis in 

patients with increased risk of its development. 

Materials and methods. It was analyzed the examination results of 34 patients with the risk of primary osteoarthritis development.

Results. The increased levels of cartilage oligomeric matrix protein revealed joint cartilage tissue destruction. The increase of 

proinfl ammatory cytokines proved immunopathological reactions. 

Conclusion. The obtained data allow to develop a diagnostic algorithm aimed at early detection of osteoarthritis in patients with 

increased risk of its development.

Key words: risk, osteoarthritis, knee joints.
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Реферат
Введение. Несвоевременная диагностика воспалительных заболеваний кишечника приводит к увеличению числа 

тяжелых форм заболевания. Затруднения возникают не только в дифференциации воспалительных заболеваний ки-

шечника с заболеваниями со схожей клинической картиной, но и в разграничении между язвенным колитом и болез-

нью Крона.

Цели исследования: 1) Выполнить анализ частоты диагностирования болезни Крона при выявлении изолирован-

ного терминального илеита, в том числе и для демонстрации актуальности проблемы недифференцированных вос-

палительных заболеваний кишечника. 2) Провести анализ эффективности использования искусственных нейронных 

сетей в достижении конечной точки дифференциальной диагностики язвенного колита и болезни Крона.

Материалы и методы: В исследование включены 99 пациентов, которым диагностирован изолированный «тер-

минальный илеит» при эндоскопическом исследовании. В дальнейшем проведен анализ полученных результатов 

лабораторного, гистологического, рентгенологического исследований, сопоставление с клиническими данными и 

эндоскопической картиной. Для создания искусственной нейронной сети использовано приложение Neural Network 

Toolbox (MATLAB). Искусственная нейронная сеть была обучена к различию «нормы» и «патологии» (29 изображений 

«нормы», 14 изображений болезни Крона, 15 изображений язвенного колита), и задаче дифференциации форм воспа-

лительных заболеваний кишечника.

Результаты. Только у 52% пациентов с макроскопической картиной «терминального илеита» верифицирована бо-

лезнь Крона. Искусственная нейронная сеть показала себя способной решать задачи классификации эндоскопиче-

ских изображений, отличая норму от патологии и проводя дифференциацию между язвенным колитом и болезнью 

Крона.

Заключение. Отсутствие единых критериев усложняет проблему своевременной диагностики воспалительных за-

болеваний кишечника, что ведет к увеличению сроков диагноза и позднему началу адекватного лечения. Это диктует 

необходимость разработки новых методов и алгоритмов диагностики и дифференциальной диагностики воспали-

тельных заболеваний кишечника.

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, терминальный илеит, язвенный колит, 

искусственная нейронная сеть

Введение
Воспалительные заболевания кишечника 

(ВЗК) представляют собой сложные, неконтроли-
руемые и многофакторные заболевания, с хрони-
ческим, рецидивирующим и прогрессирующим 
течением, к основным формам ВЗК традиционно 
относят болезнь Крона (БК) и язвенный колит 
(ЯК). Сложность и длительность лечения ВЗК, не-
обходимость динамического наблюдения пациен-
тов и применения иммуносупрессивной терапии 
формируют потребность в постоянной курации 
больных.

За последние годы в России, как и во всем ми-
ре, отмечается прогрессивный рост заболеваемости 
ВЗК [16]. По данным Комитета Совета Федерации 

по социальной политике на 2016 год распростра-
ненность ВЗК в России составляет 16,6 случаев на 
100 тысяч населения для ЯК и 5,6 случаев на 100 ты-
сяч населения для БК, с приростом по сравнению 
с предыдущими отчетными периодами 11,29 % для 
ЯК и 13,7% для БК. По данным эпидемиологиче-
ского исследования 2015 года в России отмечается 
троекратное преобладание тяжелых осложненных 
форм ВЗК с высокой летальностью, что также мож-
но связать с поздней диагностикой и, возможно, 
национальными особенностями ведения данной 
патологии [2]. 

Все это диктует необходимость совершенство-
вания методов диагностики и дифференциальной 
диагностики ВЗК.
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Сроки и проблемы диагностики ВЗК
С февраля 2017 года Северо-Западный центр ле-

чения ВЗК при ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова Минздрава России также приступил к реализа-
ции проекта «Северо-Западный Регистр пациентов 
ВЗК» [3]. В период с 01.02.2017 по 01.05.2019 в Регистр 
внесены, а затем проанализированы данные 1040 
пациентов с установленным диагнозом ЯК или БК: 
из них — 35,7% человек с диагнозом БК и 64,3% с 
диагнозом ЯК, т.е. соотношение ЯК и БК составляет 
1,79. Возраст пациентов в Регистре для ЯК составил 
от 20 до 75 лет, для БК — от 16 до 72 лет. Анализ име-
ющихся в Регистре данных показывает, что дебют 
и ЯК и БК приходится на молодой возраст пациен-
тов — от 20 до 40 лет [3]. 

Вместе с тем, средняя продолжительность от по-
явления симптомов до установления диагноза со-
ставила для БК 1,73 года (20,8 месяцев), для ЯК — 
0,92 года (11 месяцев). При этом и при ЯК, и при БК 
пик заболеваемости приходится на возраст 20-29 
лет. У пациентов с БК только в 44% случаев диагноз 
устанавливался в течение первого года (у пациентов 
с ЯК — в 72% случаев), что, вероятно, связано либо с 
трудностями диагностики, либо с поздней обраща-
емостью [3, 5].

ВЗК имеют не только медицинское, но и важ-
ное социальное значение. Высокую социальную 
значимость данной проблеме придают рост забо-
леваемости среди лиц трудоспособного возраста, 
отсутствие этиологического лечения, рецидиви-
рующее течение, развитие угрожающих жизни 
осложнений, необходимость проведения длитель-
ной, часто пожизненной, дорогостоящей терапии 
и неблагоприятный медико-социальный прогноз 
[1, 3, 4]. 

Безусловно, важным условием для успешного ле-
чения ВЗК является правильная и своевременная 
диагностика. В России средний срок постановки 
диагноза от момента появления первых симптомов 
заболевания составляет от 1 до 1,5 лет при ЯК и 2,5-
3,5 года при БК. Поздняя, несвоевременная диагно-
стика приводит к увеличению числа тяжелых форм 
заболевания [1].

По данным мировой литературы доля неклас-
сифицированного ВЗК занимает около 10-15% от 
всех первичных случаев, поскольку даже в опытном 
специализированном центре ВЗК определиться с 
диагнозом в момент первичного обращения паци-
ента не всегда представляется возможным. Термин 
«неклассифицированный колит/илеит» применим 
в отношении воспалительного патологического 
процесса в кишке при невозможности установления 
диагноза ЯК или БК, в ситуации, когда не выполне-
ны какие-либо этапы дифференциальной диагно-
стики, в том числе касающиеся морфологической 
диагностики [7, 15].

Неклассифицированные колиты/илеиты в на-
стоящее время — это не самая легкая из диагно-
стических загадок, и длительность постановки 
диагноза ВЗК продолжает быть высокой во всем 
мире.

Так, например, в отчете национального реги-
стра Швеции от 2018 года, включившего в себя 
анализ более чем 44 тысяч пациентов, отраже-

но, что у 18 % больных в группе с симптомати-
кой ВЗК — первоначальный диагноз меняется. 
За первые 4 года курации почти у 70% больных 
определяется форма ВЗК, либо находится иная 
причина клинических симптомов и эндоскопи-
ческой картины эрозивно-язвенных поражений 
кишки. Тем не менее, более 30 % пациентов уточ-
няют свой диагноз более 4 лет [14].

В отчете популяционного исследования Фа-
рерских островов, с одной из самых высоких 
уровней заболеваемости ВЗК (83/100 тыс.насе-
ления) за 54 года динамического наблюдения 
в целом отмечена динамика уменьшения меди-
аны среднего срока диагностирования ВЗК до 
2,5–4,5 лет. Но при этом за период с 2009 по 2014 
годы отражен статистически значимый рост доли 
пациентов с диагнозом неклассифицированного 
колита [11].

Но вместе с тем, по результатам крупного эпиде-
миологического исследования EPIMAD, включив-
шего 24304 пациентов за период с 1988 по 2014 годы, 
исследователями доложено о снижение частоты ди-
агноза неопределенного колита в три раза (с 6 до 2% 
случаев) [12].

   Отдельные моменты дифференциальной диагно-
стики ВЗК

Дифференциальная диагностика ВЗК вклю-
чает большой круг заболеваний. Необходимо ис-
ключение инфекционной природы, лекарственно-
токсического, ишемического генеза клинических 
симптомов и эндоскопических проявлений (см. 
рис. 1).

Затруднения в дифференциальной диагностике 
ВЗК касаются не только ситуаций с наличием ха-
рактерной клинической картины и признаков вос-
палительного процесса только в толстой кишке. 
Зачастую проблемой становится верифицирование 
характера эрозивно-язвенных изменений в под-
вздошной кишке при их изолированном выявлении 
не зависимо от наличия или отсутствия клиниче-
ской картины. В целом, терминальный илеит, без-
условно, может быть одной из форм БК, учитывая 
Монреальскую классификацию, однако, также 
требует проведения обширной дифференциальной 
диагностики.

По данным мировой литературы частота диагно-
стирования болезни Крона при эндоскопическом 
обнаружении воспалительных изменений в терми-
нальном отделе подвздошной кишки колеблется от 
1,1% до 34,5% (см. табл. 1) [8, 9, 10, 13].

В целом, терминальный илеит еще с 1932 года 
(Crohn B., 1932) был признан классическим прояв-
лением БК, основанным на клинической картине 
(абдоминальной боли в нижнем квадранте живо-
та, наличии диарейного синдрома, с возможными 
признаками обструкции кишки и/ или кишечного 
кровотечения) и подтвержденным эндоскопиче-
ски, рентгенологически и морфологически. Одна-
ко для диагностирования БК и в этом случае необ-
ходимо исключить все другие причины, способные 
вызвать схожую клинико-эндоскопическую карти-
ну, в том числе возможную инфекционную приро-
ду (см. рис. 2).
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Таблица 1. Частота диагностирования БК среди пациентов с изолированным терминальным илеитом
Table 1. Incidence of Crohn’s disease diagnosis among patients with isolated terminal ileitis

Авторы / authors Год / year
Число пациентов с БК /

amount of patients with Crohn’s disease

Chang H-S, Lee D, Kim JC. и соавт. /
Chang H-S, Lee D, Kim JC, and co-authors

2010 1,1% (1 пациент из 93) /
 1,1%(1 patient of 93)

Goldstein NS. и соавт. /
Goldstein NS., and co-authors 

2006 29% (8 пациентов из 28)
29% (8 patients of 28)

O’Donnell S, Crotty PL, O’Sullivan M. и соавт. /
O’Donnell S, Crotty PL, O’Sullivan M, and co-authors

2013 9,5% (6 пациентов из 63) / 
9,5% (6 patients of 63)

Fangbin Z, Weiwei H. и соавт. /
Fangbin Z, Weiwei H, and co-authors

2014 23,5% (8 пациентов из 34) /
 23,5% (8 patients of 34)

Tse CS, Deepak P, Smyrk TC. и соавт. /
Tse CS, Deepak P, Smyrk TC, and co-authors

2017 4,6% (5 пациентов из 108) / 
4,6% (5 patients of 108)

Courville EL, Siegel CA. и соавт. /
Courville EL, Siegel CA, and co-authors

2009 34,5% (10 пациентов из 29) / 3
4,5% (10 patients of 29)

    

Рисунок 1. Алгоритм дифференциальной диагностики при первичном выявлении симптомов ВЗК
Figure 1. The algorithm of diff erential diagnosis in case of initial detection of IBD symptoms

Целиакия?/ Сoeliac disease
Определение антител к глиа-

дину и тканевой трансглутами-
назе/ Determination of antibodies 
to gliadin (AGA), tissue transgluta-
minase (t-TG-AB)

Лекарственное поражение
Лучевой колит? / Pharma-

ceutical drug injure? Radiation 
induced colitis?

Anamnesis
Анамнез/anamnesis

Неклассифицированный колит/ 
илеит / Unclassifi ed colitis/ileitis

Гиполактазия?/ Hypolactasia?
Определение лактазы в био-

птате тонкой кишки / дыхатель-
ные тесты/ Determination of lac-
tase in small intestine biopsy/ respi-
ratory testsТесты на кишечные инфек-

ции, паразитарную инвазию/ 
Tests for intestinal infections, para-
sites invasion

Кишечные инфекции / 
Intestinal infections

Clostridium 
diffi  cile ВЗК /IBD

(язвенный колит, 
     болезнь Крона)/
     (ulcerative colitis,
    Crohn’s disease)

Ишемический колит?/
Ischemic colitis

ангиорежим КТ, МРТ/ 
angio-CT, MRI

Другие нечастые
причины?/ Other rare 

reasons?

Гормональноактивная опухоль?/ Hormonally active 
tumor?

Определение Хромогранина А /Determination of 
Chromogranin A

Микроскопический колит?/ 
Microscopic colitis?

Морфология/Morphology

Новообразование?/ Tumor?
Эндоскопическое исследова-

ние/ Endoscopy

Исключение инфекционного 
генеза симптомов: культу-
ральный тест кала, ПЦР, 

тест на токсины Cl.difficile А 
и В/ Exclusion of infectious 

ethiology of symptoms: 
stool culture, PCR, test for 
Cl.difficile A and B toxins

Подтверждение воспаления: 
ОАК, копрограмма, тесты на 
СРБ, фекальный кальпротек-
тин, тесты на скрытую кровь 

/ Confirmation of inflam-

mation: CBT, stool test, tests 

for CRP, faecal calprotectin, 

faecal occult blood tests

Эндоскопическое и гисто-
логическое исследование, 

уточнение локализации 
воспаления, протяженности, 

активности по шкалам / 
Endoscopy, histology, 

determination of inflamma-
tory localization, extension 

and activity by scales
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Рисунок 2. Структура дифференциальной диагностики при выявлении терминального илеита
Figure 2. The structure of diff erential diagnosis in terminal ileitis detection

Амилоидоз/ Amyloidosis
Саркоидоз/ Sarcoidosis

Эозинофильный энтерит/ 
Eosinophilic enteritis

Ишемия/ Ischemia
Болезнь Бехчета/ Behcet's disease
Гиганто-клеточный эндартериит/ 

Giant cell endarteritis
Геморрагический васкулит ((Шён-
лейна — Геноха)/ Hemorrhagic vas-
culitis (Henoch–Schönlein purpura)
Лимфоидный гранулематоз/ Lym-

phoid granulomatosis
Узловой полиартериит/ Nodular 

polyarteritis
СКВ / SLE

Гранулематоз Вегенера/ Wegener 
granulomatosis

Болезнь Крона/
Crohn’s disease

НПВП/ NSAID
Дигоксин/Digoxin

Диуретики/ Diuretics
Эрготамин/ Ergotamine

КОК/COC
Антигипертензивные / 
Antihypertensive drugs

Инфекционные/
 infectious

Онкологические/ 
oncological

Карциноид / Carcinoid
Аденокарцинома/ 
Adenocarcinoma

Лимфома / Lymphoma
Лимфосаркома/ 
Lymphosarcoma

Метастатическое поражение/ 
Metastatic lesion

«Сосудистые»/ vascular

Терминальный илеит/
Terminal ileitis

Бактериальные Bacterial

Shigella sp
Salmonella sp
Yersinia
Campylobacter
Staphylococcus
Escherichia coli
Chlamydia trachomatis
Clostridium difficile

Микобактерии/ 

Mycobacteria

Грибковые /Fungal

Гистоплазмоз /Histoplasmosis
Актиномикоз/ Actinomycosis

Вирусные / Viral

Вирус герпеса / Herpes virus
ЦМВ / CMV
Ротавирус/ Rotavirus

Паразитарные/Parasites

Амебиаз/ Amebiasis
Шистосомоз/ Schistosomiasis

«Инфильтративные»/ 
infi ltrative

ВЗК / IBD

Лекарственные/drug

Так, по данным Xu N., Yu Z. и соавт. (2017), 
у 49–68% пациентов, получающих терапию несте-
роидными противовоспалительными препаратами 
(НПВП), при эндоскопическом исследовании выяв-
лялись эрозивно-язвенные поражения именно тер-
минального отдела подвздошной кишки [17].

А.T. Zhang, R. Fan и соавт. в работе 2015 г. проде-
монстрировали, что гастроинтестинальные формы 
туберкулеза до 90% локализуются в подвздошной 
кишке, что, безусловно, требует исключения мико-
бактериального процесса в рамках дифференциаль-
ной диагностики [19].

Кроме того, по данным литературы и основы-
ваясь на собственном опыте, можно говорить, что 
эндоскопическое заключение, сформулированное 
как «терминальный илеит», может иметь множество 
этиопатогенетических причин в основе. То есть, да-
леко не всегда эндоскопические находки, описыва-
емые под условным термином «терминальный иле-
ит», подразумевают под собой БК.

Цели исследования: 
1) Выполнить анализ частоты диагностирования 

болезни Крона при выявлении изолированного тер-
минального илеита, в том числе и для демонстрации 
актуальности проблемы недифференцированных 
воспалительных заболеваний кишечника;

2) провести анализ эффективности использова-
ния искусственных нейронных сетей в достижении 
конечной точки дифференциальной диагностики 
язвенного колита и болезни Крона.

Материалы и методы
В исследование включены 99 пациентов, кото-

рым диагностирован изолированный «терминаль-
ный илеит» при эндоскопическом исследовании, 
выполненном на базе клиники им. Петра Велико-
го в период с 2017 по 2018гг. В дальнейшем прове-
ден анализ полученных результатов лабораторного, 
гистологического, рентгенологического исследо-
ваний, сопоставление с клиническими данными и 
эндоскопической картиной. 

Для создания искусственной нейронной сети 
использовано приложение Neural Network Toolbox 
(MATLAB). Искусственная нейронная сеть была 
обучена к различию «нормы» и «патологии» (29 изо-
бражений «нормы», 14 изображений болезни Крона, 
15 изображений язвенного колита), и задаче диффе-
ренциации форм воспалительных заболеваний ки-
шечника.

Результаты и их обсуждение
Нами выполнен анализ сопоставления резуль-

татов первичного эндоскопического заключения 
с окончательными диагностическими суждениями, 
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сформированными по совокупности анамнестиче-
ских, клинических, лабораторно-инструменталь-
ных, эндоскопических и морфологических данных.

Среди 99 пациентов с признаками, позволивши-
ми сформулировать заключение «терминальный 
илеит», — эндоскопическое заключение основы-
валось на следующих макроскопических данных: 
сглаженность ворсинок — 41,4%, гиперплазия лим-
фоидных фолликулов — 28,3%, эрозивно-язвенные 
дефекты слизистой — 24,4%, контактная кровоточи-
вость — 3,1%, рубцовые изменения и полиповидные 
разрастания — 3%.

В дальнейшем, при проведении морфологиче-
ского исследования, воспалительные изменения 
выявлены у 64,5% больных (лимфоплазмоцитар-
ная инфильтрация, отек стромы, эрозии, крипт-
абсцессы). У 31,3% пациентов гистологически под-
тверждено наличие лимфоидной гиперплазии, 
а у 4,3% — патологии не найдено.

Основываясь на комплексном анализе клиниче-
ской картины, лабораторных признаков, данных эн-
доскопии и морфологии — только у 52% пациентов 
с эндоскопическим заключением «терминальный 
илеит» верифицирована БК. В 28,3% была верифи-
цирована неспецифическая лимфоидная гиперпла-
зия подвздошной кишки, у 15,4% ни эндоскопиче-
ские ни морфологические критерии не позволили 
диагностировать БК, но при этом имелись мини-
мальные патологические изменения терминального 
отдела тонкой кишки без ассоциации с инфекцией 
или приемом НПВП, а у 4,3% из этих пациентов с 
учетом неспецифических эндоскопических находок 
и отсутствии морфологический признаков пато-
логии, клиническая картина позволила поставить 
диагноз СРК [17, 18].

Наличие сложностей в диагностике и дифферен-
циальной диагностике ВЗК вполне объяснимо, по-
скольку не существует «золотого» стандарта в диа-
гностике ни для ЯК, ни для БК, а диагноз подтверж-
дается комбинацией клинических проявлений, 
данных анамнеза, лабораторных, эндоскопических, 
гистологических, радиологических признаков. 
Только в отношении БК существует высокоспеци-
фичный признак, подтверждающий диагноз — это 
наличие гранулемы саркоидного типа, однако они 
обнаруживаются лишь в 10-12% случаев при иссле-
довании биопсий и несколько чаще — до 30% при 
исследовании постоперационного материала.

Помимо сложностей в дифференциальной диа-
гностике ВЗК с заболеваниями, проявляющимися 
схожей клинической картиной, в некоторых ситуа-
циях существуют проблемы разграничения между 
формами ВЗК — ЯК и БК. Дифференциальный диа-
гноз может быть затруднен, например, когда вос-
паление при БК ограничено толстой кишкой или 
наличии ретроградного илеита при ЯК, где эндо-
скопические признаки ЯК и БК могут частично со-
впадать. Между тем, необходимость в постановке 
точного диагноза продиктована отличием течения 
данных заболеваний, исходов и прогноза, а также 
различиями в подходах к медикаментозному лече-
нию и оперативному вмешательству.

Сложность краткосрочной диагностики ВЗК — 
с одной стороны, и ее экстремальная необходи-

мость — с другой, при отсутствии единых крите-
риев постановки диагноза, а также высокая со-
циальная и медицинская значимость патологии 
привела нас к попытке разработки нового алго-
ритма методики выявления и дифференциации 
форм ВЗК. 

Нами была построена искусственная нейронная 
сеть (ИНС) типа многослойный персептрон с ис-
пользованием приложения Neural Network Toolbox 
из пакета прикладных программ MATLAB [4]. Для 
обучения ИНС использованы изображения трех 
типов: норма эндоскопической картины толстой 
кишки, эндоскопические картины ЯК и БК. Искус-
ственная нейронная сеть была обучена к различию 
«нормы» и «патологии» (29 изображений «нормы», 
14 изображений БК, 15 изображений ЯК), и задаче 
дифференциации форм ВЗК. 

Для решения задачи выявления патологии ис-
пользован построенный персептрон с 322784 вход-
ными нейронами, 10 нейронами скрытого слоя 
и 2 нейронами на выходе, представляющими со-
бой заключение о принадлежности изображения 
в одному из двух классов: норме или патологии. 
Для решения задачи дифференциации БК и ЯК 
был создан персептрон с 364500 входными нейро-
нами (данное значение определялось разрешением 
изображения) и 2 нейронами на выходе, представ-
ляющими собой заключение о принадлежности 
изображения к одному из двух классов: язвенному 
колиту или болезни Крона. На сегодняшний день, 
сеть обучена на массиве, состоящем из 124 изобра-
жений (по 62 изображений каждого класса патоло-
гий), ИНС обучалась не более трех раз, т.к. далее 
наблюдалось снижение точности.

Наилучший результат при дифференциации 
патологий показала нейронная сеть вида МП 
364500:364500-20-2:2, общая точность распознава-
ния у которой оказалась равна 96,8%. Тем не менее, 
на контрольной выборке точность составила 84,2%. 
Об эффективности созданной искусственной ней-
ронной сети в отношении дифференциации форм 
ВЗК (ЯК/ БК) можно судить по критериям: спец-
ифичность (Sp) 78.2%, чувствительность (Se) 93.1%, 
точность (Ac) 85.7%.

В целом, искусственная нейронная сеть показа-
ла себя способной решать задачи классификации 
эндоскопических изображений, отличая норму от 
патологии и проводя дифференциацию между ЯК и 
БК. Безусловно, планируется дальнейшая доработка 
полученных моделей с целью повышения достовер-
ности их оценок, обучение сети на большем массиве 
эндоскопических изображений, а также примене-
ние других типов сетей, в частности радиальной ба-
зисной функции.

Заключение
Отсутствие «золотого» стандарта в диагностике 

ВЗК усложняет проблему правильной и своевремен-
ной диагностики данной группы заболеваний, что в 
свою очередь ведет к увеличению сроков постанов-
ки диагноза от момента появления первых симпто-
мов и более позднему началу адекватного лечения. 
Все это диктует необходимость разработки новых 
методов и алгоритмов диагностики и дифференци-
альной диагностики ВЗК.
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Abstract
Introduction. Late diagnosis of infl ammatory bowel disease resulted in an increase in the number of severe forms of the disease. 

Diffi  culties arise not only in the diff erentiation of infl ammatory bowel diseases with diseases with a similar clinical picture, but also 

in the distinction between ulcerative colitis and Crohn's disease.

The aim of the study was: 1) to analyze the diagnostic frequency of Crohn's disease in the detection of isolated terminal ileitis, 

including the demonstrating the relevance of the problem of undiff erentiated infl ammatory bowel diseases. 2) to analyze the 

eff ectiveness of artifi cial neural networks in defi nitive diff erential diagnosis of ulcerative colitis and Crohn's disease.

Materials and methods. The study included 99 patients diagnosed with isolated “terminal ileitis” during endoscopic examination. 

Further, it was conducted the analysis of the results of laboratory, histological, X-ray studies, comparison with clinical data and 

endoscopic picture. Application Neural Network Toolbox (Matlab) was used for the artifi cial neural network creation performing 

diff erential diagnosis of infl ammatory bowel diseases. 

Results. Only 52% of patients with a macroscopic picture of "terminal ileitis" confi rmed Crohn's disease. Artifi cial neural network 

was able to solve the problem of endoscopic images classifi cation, distinguishing the norm from the pathology and diff erentiating 

ulcerative colitis and Crohn's disease.

Conclusion. The absence of single standards in the diagnosis of infl ammatory bowel diseases complicates the correct and timely 

diagnosis of this group of diseases, which in turn resulted in late diagnosis and late adequate treatment. All these necessitates the 

development of new methods and algorithms for the diagnosis and diff erential diagnosis of infl ammatory bowel diseases.

Key words: infl ammatory bowel diseases, terminal ileitis, Crohn’s disease, ulcerative colitis artifi cial neuronal net. 
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В журнале «Профилактическая и клиническая медицина» публикуются научные обзоры, статьи 

проблемного и научно-практического характера, отражающие достижения в медицинской науке и 

прежде всего в области профилактической медицины.

Работы для опубликования в журнале должны быть представлены в соответствии с данными тре-

бованиями.

1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа размером А4, с полуторными интервала-

ми между строчками, все поля 2 см, нумерация страниц снизу справа. Страницы должны быть про-

нумерованы последовательно, начиная с титульной.

2. Рукописи предоставляются в редакцию в бумажном и электронном виде (e-mail: ProfClinMed@

szgmu.ru). Текст необходимо печатать в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, без пере-

носов. Файл необходимо называть по фамилии первого автора (например, «Иванов_статья»).

3. Объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц машинописного текста, оригинальных 

исследований, исторических статей – 10.

4. В начале первой страницы указываются УДК, знак охраны авторского права, название статьи, 

инициалы и фамилия автора (авторов), краткое и полное наименование учреждения (й), где выполне-

на работа. Сведения об учреждениях должны включать: названия (с указанием ведомственной при-

надлежности без аббревиатур и сокращений), полных адресов с последовательным указанием страны, 

почтового индекса, города, улицы (проспекта), номера дома, номеров телефонов и факсов с кодами 

городов, адреса электронной почты для всех организаций. В конце статьи эта же информация указы-

вается на английском языке.

5. В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение», «Цель исследования», 

«Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Список литерату-

ры/ References»

Материалы и методы являются важной частью научной статьи. В этом разделе необходимо описать 

дизайн исследования с указанием типа исследования, популяции, из которой набирались выборка, 

критериев включения и исключения наблюдений, способа разбиения выборки на группы, метода 

рандомизации в случае ее применения. Необходимо давать описание методов исследования в воспро-

изводимой форме с соответствующими ссылками на литературные источники и с описанием моди-

фикаций методов, выполненных авторами.

Необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую технику, названия наборов 

для лабораторных исследований. Необходимо указать точные международные названия всех исполь-

зованных лекарств и химических веществ, дозы и способы применения. Если в статье содержится 

описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их про-

цедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации. Необходимо указать, какое 

программное обеспечение использовалось для статистического анализа данных (название и номер 

версии пакета программ, компанию-производителя).

При приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критиче-

скую при интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной 

уровня значимости считали 0,001»).

6. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала 

помещают перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях и ав-

торах, а на английском языке – после списка литературы и сведений об авторах. В реферате должны 

быть изложены новые и важные аспекты исследования или наблюдений, основные результаты и об-

ласть применения. В оригинальных статьях структура реферата должна повторять структуру статьи, 

а в научном обзоре, рецензии, описании клинического случая, опыта работы или подготовки кадров 

реферат включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением. Реферат не должен 

содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи 

эта же информация указывается на английском языке. Реферат и ключевые слова должны быть про-

дублированы отдельным файлом («Иванов_реферат»).

7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употре-

бления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Ана-

томические и гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и 

гистологической номенклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц 

(СИ). Сокращения слов и терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и 
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математических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии статьи и в резюме не 

приводятся, а в тексте раскрываются при первом упоминании и остаются неизменными на протяже-

нии всей статьи.

8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библи-

ографический список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть пред-

ставлена на языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем 

зарубежные. При нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи. 

Библиографические ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии 

со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно 

выверены. 

В каждом пункте ссылки указывается русский и англоязычный вариант. Написание ссылки на 

английском языке: название статьи - должен быть перевод с английского языка, транслит источника 

=  название источника на английском.

9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые 

данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны 

быть указаны единицы в системе единиц СИ.

Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке, содержащийся в таблице, включая 

единицы измерения, должен быть представлен также на английском языке; при этом перевод следу-

ет помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и 

текст примечания к ней также предоставляются на английском языке и приведены под русским тек-

стом с новой строки.

10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны 

быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff , с разрешением не менее 300 dpi и последовательно 

пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.

Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. 

В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать 

метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных 

файлах.

Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия рисунков и при-

мечаний к ним, подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык и размещены 

под соответствующим текстом с новой строки

11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – 

фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для 

учащихся – аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса 

электронной почты. В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последова-

тельности. Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями 

о них.

12. Статья должна сопровождаться:

– направлением руководителя организации в редакцию журнала;

– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;

– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).

Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подраз-

деления или темы.

К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений 

на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагности-

ческую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их 

в клинической практике.

13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже от-

правленных в другие редакции.

14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению 

рукописи.

15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.

16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования веду-

щим специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.

17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
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18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным докумен-

там можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: http://

profclinmed.szgmu.ru/ Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 

195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, пав. 35 Контактные телефоны: (812) 303-50-00, 

доб. 8763, моб. тел. 8 (921)778-39-21. Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@

szgmu.ru
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