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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ COVID-2
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
А.В. Силин, Л.П. Зуева, Е.А. Сатыго, М.А. Молчановская
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Ведение. Пандемия, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, объявленная ВОЗ 11 марта 2020 года в значительной степени затронула такую область медицины, как стоматология.
Материалы и методы. В данной статье проведен анализ научных публикаций в части особенностей эпидемиологии
и профилактики инфекций, вызванных коронавирусами, в том числе в стоматологической практике
Результаты. Проанализированы данные возможных путей передачи SARS-CoV-2 в стоматологии, такие как распространение воздушно-капельным путем, контактное распространение и распространение с помощью загрязненных поверхностей.
Заключение. Из научных источников приведены практические стратегии предотвращения передачи вируса во время стоматологической диагностики и лечения, включая оценку состояния пациента, гигиену рук, меры индивидуальной защиты для стоматологических специалистов, подготовку перед стоматологическими процедурами, изоляцию
с помощью коффердама, дезинфекцию помещений клиники и обращение с медицинскими отходами.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, коронавирус, стоматология, эпидемиология, инфекционный контроль, профилактика.

Введение
В конце 2019 года в Ухане, Китай, произошла
вспышка пневмонии неопределенной этиологии.
Впоследствии возбудитель был классифицирован
как новый коронавирус 2019 года, а болезнь была
названа новой коронавирусной инфекцией (SARSCoV-2).
Особенности пандемии данного заболевания
только изучаются, однако постепенно накапливаются данные об особенностях этой инфекции, в
частности об особенностях передачи возбудителя в
условиях стоматологического приёма.
Цель исследования — обобщить данные по эпидемиологии и профилактике инфекций, вызванных
коронавирусами, в том числе новым коронавирусом
SARS-CoV-2 в стоматологической практике.
Материалы и методы
Проведен анализ публикаций, размещенных на
сайтах Всемирной Организации Здравоохранения,
Роспотребнадзора, Центров по контролю и профилактики заболеваний Китая и США, Американской
Ассоциации Стоматологов.
Результаты и их обсуждение
Коронавирусы — это большое семейство РНКсодержащих вирусов, способных инфицировать
человека и некоторых животных. В настоящее время известно о циркуляции среди населения четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63
и -HKU1), которые круглогодично присутствуют
в структуре ОРВИ, и, как правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой и средней
степени тяжести.
По результатам серологического и филогенетического анализа коронавирусы разделяются
на четыре рода: Alphacoronavirus, Betacoronavirus,
Gammacoronavirus и Deltacoronavirus. Естественными
хозяевами большинства из известных в настоящее

время коронавирусов являются млекопитающие
[2].
В конце 2002 г. появился коронавирус (SARSCoV), возбудитель атипичной пневмонии, который
вызывал ТОРС у людей. Данный вирус относится
к роду Betacoronavirus. Природным резервуаром
SARS-CoV служат летучие мыши, промежуточные
хозяева — верблюды и гималайские циветты. Всего
за период эпидемии в 37 странах по миру было зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со
смертельным исходом.
В 2012 г. мир столкнулся с новым коронавирусом
MERS (MERS-CoV), возбудителем ближневосточного респираторного синдрома, также принадлежащему к роду Betacoronavirus. Основным природным
резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются
одногорбные верблюды (дромадеры). С 2012 г. по 31
января 2020 г. зарегистрировано 2519 случаев коронавирусной инфекции, вызванной вирусом MERSCoV, из которых 866 закончились летальным исходом. Все случаи заболевания географически ассоциированы с Аравийским полуостровом (82% случаев
зарегистрированы в Саудовской Аравии). В настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать
и вызывать новые случаи заболевания [2].
Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству Coronaviridae, относится
к линии Beta-CoV B. Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и некоторые другие представители
этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV). Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является
рекомбинантным вирусом между коронавирусом
летучих мышей и неизвестным по происхождению
коронавирусом. Генетическая последовательность
COVID-19 сходна с последовательностью SARS-CoV
по меньшей мере на 79% [2].
5
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Входные ворота возбудителя — эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и
кишечника. Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени,
имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего
фермента II типа (ACE2). Рецепторы ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Однако основной и быстро достижимой
мишенью являются альвеолярные клетки II типа
(AT2) легких, что определяет развитие пневмонии.
Также обсуждается роль CD147 в инвазии клеток
SARS-CoV-2. Версия 5 (08.04.2020) [12].
Источником инфекции новой коронавирусной
инфекции является больной человек, в том числе
находящийся в инкубационном периоде заболевания или носитель SARS-CoV-2 [2].
Передача инфекции осуществляется воздушнокапельным и контактным путями. Ведущим путем
передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и
разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии.
Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного
контакта с инфицированным человеком, а также
через пищевые продукты, поверхности и предметы,
контаминированные вирусом. Пищевой путь передачи имеет не меньшее значение чем воздушно-капельный, поскольку в желудочно-кишечном тракте значительное количество клеток мишеней для
вируса SARS-CoV-2. Известно, что при комнатной
температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей
среды в течение 3 суток. По имеющимся научным
данным возможен фекально-оральный механизм
передачи вируса. РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась
при исследовании образцов фекалий больных [15].
Установлена роль SARS-CoV-2 как инфекции,
связанной с оказанием медицинской помощи.
COVID-19 включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление Правительства Российской Федерации от 31
января 2020 г. № 66). 8 Версия 5 (08.04.2020).
Имеются данные, что живые вирусы присутствуют в слюне инфицированных людей. Подтверждено,
что SARS-CoV-2 проникает в клетку тем же путем,
что и коронавирус атипичной пневмонии, то есть
через рецептор клетки ACE2 [13,16].
Нуклеокапсидный белок SARS-CoV-2 был обнаружен в цитоплазме эпителиальных клеток слюнных желез, желудка, двенадцатиперстной кишки и
прямой кишки, мочевыводящих путей. SARS-CoV-2
может использовать ACE2 в качестве рецептора для
вторжения в клетки, что может способствовать передаче вируса от человека к человеку. Было обнаружено, что клетки ACE2 в изобилии присутствуют во
всем дыхательном тракте, а также клетки, морфологически совместимые с эпителием протоков слюнных желез во рту человека. Было продемонстрировано, что АСЕ2+ эпителиальные клетки протоков
слюнных желез являются классом ранних мишеней
инфекции SARS-Cov50, и SARS-CoV-2 [14].
Стоматологические пациенты и персонал стоматологических клиник могут подвергаться воздей6
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ствию патогенов, включая SARS-CoV-2. Передача
возбудителя от зараженного человека может происходить не только при разговоре, кашле и чихании.
Опасность представляют манипуляции во время
стоматологического приёма, когда возбудитель с
каплями и аэрозолями воздушно-капельным путем
попадает на слизистые оболочки носа или полости
рта, конъюнктивы глаз [4]. Аэрозоли, генерируемые
устройствами в смеси с ротовой жидкостью и кровью, по-прежнему считаются самыми потенциально-опасными для медперсонала стоматологических
клиник.
В связи с этим, в условиях пандемии COVID-19,
следует максимально избегать использования оборудования, вызывающего образование брызг и аэрозолей. К ним относятся турбинные наконечники,
ультразвуковые приборы, струйно-порошковые наконечники, спрей-генерирующие пистолеты водавоздух. Из публикаций китайских исследователей
следует, что на конец марта 2020 г. ни один стоматолог из г.Ухань пока не заразился COVID-19, однако
последний опыт с коронавирусом SARS, по публикациям 2014 г., показал высокий процент инфицированных медицинских работников в госпитальных
условиях [11].
Китайские исследования высокоскоростных
наконечников, с использованием теста принудительного окрашивания, подтвердили возможность
втягивания пероральных жидкостей во внутренние отсеки обычного турбинного наконечника. Это
указывает на то, что оставшийся жидкий биоматериал пациента может поступать из наконечника наружу при последующем использовании. Исследования также указывают на возможность сохранения
вирусной ДНК и жизнеспособного вируса внутри
таких турбинных наконечников после приема [6].
При необходимости использования оборудования, генерирующего аэрозоли, недопустимо работать без слюноотсоса и пылесоса. При использовании турбинных наконечников, прием должен
вестись в четыре руки. Необходимо использовать
наконечники с клапанами, которые не позволяют
всасывать жидкости при остановке бора [5]. Например, турбинный наконечник T3 Racer (Sirona) имеет
двойную блокировку обратного всасывания. Рекомендуется использовать повышающие наконечники, в которых нет обратного всасывания аэрозоля.
В случае использования устройств без замыкающего клапана, используемых в полости рта пациента, они должны принудительно запускаться
медперсоналом (продуваться на холостом ходу) для
выпуска воды, воздуха или их комбинации в течение минимум 20–30 секунд после каждого пациента
перед дезинфекцией и обработкой.
Считается, что применение раббердамов (коффердамов) значительно уменьшает образование аэрозоля или брызг от ротовой жидкости или крови.
В период эпидемии рекомендуется их широкое использование при любых стоматологических манипуляциях [3].
В литературе описаны случаи, когда у 3 больных
COVID-19 наблюдали поражения слизистой оболочки ротовой полости в виде язвенно-некротического гингивита, язв в полости рта [10]. Это показы-
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вает, что инфицирование возможно при проведении
обычных интраоральных исследований. Такие пациенты должны быть обследованы на COVID-19.
Кроме воздушно-капельного возможен и контактный путь передачи возбудителя новой коронавирусной инфекции. Образующиеся аэрозоли
способны длительное время находиться в воздухе,
перемещаться в пространстве и оседать на поверхностях. Персонал, при нарушении правил работы,
может перенести инфекцию от пациента на различные объекты внешней среды, оборудование, поверхности (ручки и рукоятки мебели; собственно
переключатели, светильники, поверхности и тюбинги стоматологической установки; стены и полы
кабинета; клавиатуры оргтехники и музыкальных
устройств; водопроводные краны; столешницы;
стулья и кресла; телефоны; рентген оборудование;
контейнеры для дезинфекции; письменные принадлежности; жалюзи и фрамуги; включатели света; вилки электроприборов; дверные ручки). Предполагается, что коронавирусы могут сохраняться
на металле, стекле или пластике до двух дней. В
дальнейшем эти предметы могут послужить факторами передачи возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 и привести к инфицированию пациентов и персонала стоматологического
кабинета [5, 16].
В этих условиях крайне важным становится соблюдение дезинфекционно-стерилизационного режима в стоматологических учреждениях. Влажная
уборка должна проводиться 2-3 раза в день. Для
очистки воздуха следует применять бактерицидные
проточные вентиляторы.
В инструкциях США, утвержденных Occupational
Safety and Health Administration, удаленные зубы
считаются потенциально инфицированным материалом и утилизируются по требованиям, предъявляемым к медицинским отходам [7].
Зубные протезы, приспособления и предметы,
используемые при их изготовлении, такие, как оттиски, регистраторы прикуса, являются потенциальными факторами передачи инфекции и должны
обрабатываться согласно инструкциям, согласованным с производителями подобных материалов. Оттиск, отправляемый в лабораторию, должен сопровождаться описанием метода дезинфекции, которой
он был подвергнут. В зуботехнической лаборатории
должна быть создана отдельная зона приема и дезинфекции, чтобы уменьшить загрязнение в производственной зоне. Если в лаботаторию не поступил
отчет о дезинфекции оттисков и протезов, персонал
(ответственный сотрудник) зуботехнической лаборатории должен сам выполнить процедуры очистки
и дезинфекции перед дальнейшем использованием
оттиска. Даже при наличии документации о дезинфекции оттиска, если зубной техник обнаруживает
область на оттиске со следами крови, процедуры
очистки и дезинфекции следует повторить в самой
лаборатории [17].
При лучевой диагностике в стоматологии в условиях эпидемии SARS-CoV-2следует отдать предпочтение внеротовым снимкам. Позиционеры для
внутриротовых снимков должны быть стерильными. Радиовизиографический датчик или фосфор-
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ную пластину следует использовать в одноразовых чехлах. При съемке на пленку, после экспонирования на пленку и перед снятием перчаток,
пленку следует высушить одноразовой салфеткой.
Тубус рентгеновской трубки и панель управления
должны быть защищены одноразовыми барьерами — целлофановыми пленками, которые меняются после каждого пациента. Если барьеры не используются, оборудование, которое соприкасалось
с руками оператора или пациента, следует очищать
и затем дезинфицировать после каждого использования [6].
Инфекционный контроль и противоэпидемические
мероприятия в стоматологической практике в условиях эпидемии COVID-19
Крайне важным является обучение специалистов-стоматологов особенностям работы в условиях
распространения SARS-CoV-2.
Многие медицинские стоматологические организации (Стоматологическая ассоциация России,
Американская ассоциация стоматологов и др.) разработали временные рекомендации по оказанию
стоматологической помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции [1].
Во время объявленной эпидемии, каждый пациент и персонал клиники должны расцениваться как
возможные источники инфекции SARS-CoV-2.
В связи с повышенным риском передачи SARSCoV-2при стоматологическом приёме, временно
было приостановлено оказание стоматологических
услуг, за исключением заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической помощи
в экстренной или неотложной форме [1].
При записи пациента по телефону, необходимо
выяснять, нет ли у обращающегося респираторных
симптомов, температуры тела выше 37 градусов, выяснить характер его жалоб. Также необходимо уточнять эпидемиологический анамнез пациентов (наличие контактов с больными новой коронавирусной
инфекцией, пребывание в странах неблагополучных по коронавирусной инфекции). Все сотрудники
клиники должны проходить термометрию с регистрацией результатов в журнале до начала рабочей
смены, по окончании рабочей смены. Врачи обязаны поставить в известность руководителя клиники
если у них вне рабочего времени был контакт с заболевшим короновирусной инфекцией [16].
Экстренная и неотложная стоматологическая
помощь оказываются здоровым лицам. При этом
экстренной считается медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, а неотложной,
медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы
жизни пациента.
Оказание экстренной и неотложной помощи лицам, пребывающим на карантине, а также лицам,
у которых подтвержден COVID-19, должно производиться специализированными бригадами со специальными защитными костюмами в стационарах,
предназначенных для работы с пациентами, имеющими новую коронавирусную инфекцию.
7
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Для получения стоматологической помощи, лица, находящиеся на карантине, вызывают бригаду
скорой медицинской помощи.
При работе со здоровыми пациентами необходимо выполнение ряда мероприятий по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции,
так как пациент может находиться в инкубационном
периоде или переносить инфекцию бессимптомно.
При входе в клинику, в тамбуре должно висеть
объявление о том, что пациент должен надеть бахилы и обработать руки дезинфицирующим раствором
(раствор должен находиться в бесконтактном дозаторе рядом с контейнером для бахил) [6].
Выполняется термометрия бесконтактным способом. Пациент заполняет анкету, включающую
вопросы, которые помогут собрать эпидемиологический анамнез.
Одним из важных моментов профилактики новой коронавирусной инфекции остаётся соблюдение персоналом гигиены рук [16].
В связи с тем, что ведущим путём передачи новой
коронавирусной инфекции остаётся воздушно-капельный, для стоматологов необходимы барьерные
способы защиты, в первую очередь индивидуальные
средства защиты. При стоматологическом приёме
расстояние между лицом врача и пациентом составляет 30-50 см, при работе бормашины образуется
мелкодисперстная аэрозоль, которая легко проникает в дыхательные пути стоматолога, несмотря на
наличие маски. В этих условиях обязательным становится использование защитных очков, масок и/
или защитных щитков [5].
Исходя из возможности распространения новой
коронавирусной инфекции, для конкретных ситуаций рекомендуются трехуровневые защитные мероприятия стоматологических специалистов:
1) первичная защита (стандартная защита для
персонала в клинических условиях). Необходимо
использовать одноразовую рабочую шапочку, одноразовую хирургическую маску и рабочую одежду
(белый халат), защитные очки, а также одноразовые
латексные или нитриловые перчатки.
2) вторичная защита (защита в условиях эпидемии). Необходимо использовать одноразовую шапочку врача, одноразовую хирургическую маску
(респиратор класса FFP2), защитные очки, полностью изолирующие глаза от окружающей среды,
рабочую одежду (белый халат) с одноразовой изоляционной одеждой или хирургической одеждой снаружи и одноразовыми латексными перчатками.
3) третичная защита (усиленная защита при контакте пациента с подозрением или подтвержденной
инфекцией 2019-nCoV). Хотя пациент с новой коронавирусной инфекцией не должен лечиться в стоматологической клинике, однако, если это произойдет
и стоматолог не может избежать тесного контакта,
необходима специальная защитная верхняя одежда.
Если защитная верхняя одежда отсутствует, то следует носить рабочую одежду (белый халат) с дополнительной одноразовой защитной одеждой снаружи. Кроме того, следует использовать одноразовую
шапочку, защитную маску для лица, одноразовую
хирургическую маску (респиратор FFP3), одноразовые латексные перчатки и бахилы [9].
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Как правило, считается, что предоперационный
антимикробный ополаскивание уменьшает количество микрофлоры полости рта. Однако хлоргексидин, который обычно используется в стоматологической практике, может быть неэффективен для
уничтожения COVID-19. Поскольку вирус уязвим
к окислению, рекомендуется предпроцедурное
трехкратное полоскание полости рта 1% раствором
перекиси водорода или однократно ополаскивателем «R.O.C.S. Black Edition» до входа в стоматологический кабинет. Далее, перед началом осмотра врач
стоматолог проводит орошения полости рта пациента 1% раствором перекиси водорода, особое внимание уделяя выводным протокам слюнных желез.
В случае невозможности использования коффердама, орошения повторяется каждый час работы [8].
В период эпидемии в холле клиники в одно и то
же время должен находиться только один пациент.
Запись должна быть отрегулирована надлежащим
образом. Вход и выход пациентов в стоматологические кабинеты должны быть разделены на две части,
так чтобы пациенты в холле имели расстояние друг
от друга не менее 1,5 метров.
Медицинские учреждения должны принимать
эффективные и строгие меры дезинфекции и стерилизации. Помещения клиники должны быть
очищены и продезинфицированы в соответствии с
САН-Пином. Кроме этого, следует после каждого
пациента дезинфицировать общественные помещения (в том числе туалет) и бытовую технику, включая дверные ручки, стулья и столы. Отходы класса
А и В сортируются и утилизируются согласно рекомендациям СаН Пина.
Заключение
С декабря 2019 года вновь обнаруженный коронавирус (SARS-CoV-2) вызвал пандемию. COVID-19
попадает в клетки хозяина через клеточный рецептор
ACE2, такой же, как и при атипичной пневмонии, но
с более высоким уровнем сродства. Быстро растущее
число случаев и свидетельств передачи инфекции от
человека к человеку свидетельствует о том, что вирус
оказался более заразным, чем ОРВИ и БВРС-CoV
К середине февраля 2020 года было сообщено
о большом количестве случаев заражения медицинского персонала, и конкретные причины нуждаются в дальнейшем исследовании. Хотя такие клиники, как стоматология, были закрыты во время эпидемии, большое число экстренных пациентов все
еще обращаются за лечением в стоматологические
клиники и больницы. По научным публикациям
мы суммировали возможные пути передачи SARSCoV-2 в стоматологии, такие как распространение
воздушно-капельным путем, контактное распространение и распространение с помощью загрязненных поверхностей. По наиболее значимым зарубежным публикациям описаны практические стратегии предотвращения передачи вируса во время
стоматологической диагностики и лечения, включая оценку состояния пациента, гигиену рук, меры
индивидуальной защиты для стоматологических
специалистов, подготовку перед стоматологическими процедурами, изоляцию с помощью коффердама, дезинфекцию помещений клиники и обращение
с медицинскими отходами.
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Abstract
Introduction. Coronavirus COVID-19 pandemic announced by World Health Organization (WHO) on 11 March 2020has
signiﬁcantly aﬀected dentistry.
Materials and methods. This article analyzes scientiﬁc publications on the features of epidemiology and prevention of infections
caused by coronaviruses, including in dental practice.
Results. Data on possible transmission route of COVID-19 in dentistry, such as airborne transmission, spread through contacts
and contaminated surfaces were analyzed.
Conclusion. Practical strategies for preventing transmission of the virus during dental diagnosis and treatment are provided
from scientiﬁc sources, including patient assessment, hand hygiene, personal protective measures for dental specialists, pre-dental
preparation, coﬀerdam isolation, disinfection of clinic premises, and medical waste management.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ
МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ ФЕНОЛОМ
Т.Б. Балтрукова, О.И. Иванова
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Современное производство очистки масел фенолом, несмотря на значительную механизацию и автоматизацию трудовых процессов, остается вредным и опасным. Интермиттирующее действие вредных химических и
физических факторов может способствовать ухудшению здоровья рабочих многих профессий. Однако интермиттирующий характер действия вредных факторов не всегда учитывается при оценке условий труда.
Цель исследования. Дать гигиеническую оценку условий и характера труда работников установок селективной
очистки минеральных масел фенолом при интермиттирующем действии вредных производственных факторов.
Методы. В исследовании использовались методы гигиенической оценки факторов производственной среды и трудового процесса.
Результаты исследования. Изучение особенностей условий труда операторов селективной очистки нефти фенолом
позволило выявить, что действие вредных факторов на рабочих носило интермиттирующий характер, наиболее значимыми из которых являются повышенные концентрации вредных веществ, высокий уровень шума, неблагоприятный микроклимат, а также высокое нервно-эмоциональное напряжение.
Заключение. При работе в условиях интермиттирующего действия вредных факторов показатели трудового процесса необходимо оценивать с учетом продолжительности времени работы работников в закрытых помещениях и на
открытых площадках, а также времени выполнения там различных операций.
Ключевые слова: условия труда, гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса, интермиттирующих характер действия, селективная очистка масел фенолом.

Введение
Минеральные масла широко используют в качестве смазочных и охлаждающих сред, т.к. обладают
антикоррозийными, моющими свойствами, снижают температуру, силу трения и степень износа двигающихся частей, повышают производительность
труда. Они являются важной продукцией нефтеперерабатывающего производства и с успехом применяются в различных отраслях промышленности,
на транспорте, в технических устройствах и др. [1].
Однакомасляные фракции, первоначально полученные в процессе атмосферной или вакуумной перегонки нефти, для улучшения их потребительских
свойств требуют очистки для извлечения из них нежелательных компонентов: полициклических углеводородов с короткими боковыми цепями, асфальто-смолистых веществ, сернистых соединений и
др. Одним из таких способов является селективная
очистка фенолом [10].
Несмотря на то, что после периода некоторой
стагнации, темпы развития нефтеперерабатывающей промышленности, производства минеральных масел стали расти, проектируются и вводятся
новые и реконструируются старые установки по их
производству, совершенствуются технологические
процессы, внедряется новое прогрессивное оборудование, механизируются и автоматизируются
основные участки производства. В то же время до
сих пор остаются условия, при которых не исключена возможность воздействия на рабочих комплекса
вредных производственных факторов: аэрозолей и

паров химических веществ, шума, неблагоприятного микроклимата [3–5, 8, 9]. Действие этих факторов
носит, как правило, интермиттирующий характер,
что затрудняет оценку их реального воздействия, но
может усиливать их неблагоприятное воздействие
[2, 6]. Именно поэтому изучение условий труда рабочих при селективной очистке минеральных масел
фенолом является актуальным.
Цель исследования
Дать гигиеническую оценку условий и характера
труда работников установок селективной очистки
минеральных масел феноломпри интермиттирующем действии вредных производственных факторов.
Материалы и методы исследования
Гигиеническая оценка условий труда и трудового процесса работников при селективной очистки
минеральных масел фенолом проводилась на основании изучения особенностей технологического
процесса, загрязнения воздуха рабочей зоны химическими веществами, интенсивности производственного шума, вибрации, параметров микроклимата, уровней освещенности рабочих мест, оценки
тяжести и напряженности труда на нефтеперерабатывающем предприятии ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». При оценке физических факторов
использовались данные специальной оценки труда, а также результаты собственных исследований.
Загрязнение воздуха рабочей зоны химическими
веществами, измеренными в контрольных точках,
оценивали по данным ведомственной лаборатории
11
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В связи с тем, что воздух рабочей зоны на установках очистки масел загрязняется несколькими
веществами, обладающими однонаправленным
действием (углеводороды, сероводород, масляный
аэрозоль) [2, 7], была рассчитана сумма отношений
фактических концентраций отдельных веществ к их
ПДК в воздухе рабочей зоны по формуле, рекомендованной ГОСТ 12. 1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»1.
Измерение параметров микроклимата, уровней звука и звукового давления, виброускорения
в октавных полосах частот, освещения проводили
по общепринятым методикам (МУК 4.3.2756-10
«Методические указания по измерению и оценке

микроклимата производственных помещений»2,
ГОСТ Р ИСО 9612-2016 «Измерения шума для
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах»3, ГОСТ 31319-2006 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия
на человека. Требования к проведению измерений
на рабочих местах» 4, ГОСТ Р 24940-2016 «Здания и
сооружения. Методы измерения освещенности»5,
МУК 4.3.2812-10. «Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и
оценка освещения рабочих мест»6), поверенной
аппаратурой, предназначенной для измерения
данных факторов (Метеоскоп–М, Октава-101А,
ТКА-ПКМ 06). Оценку полученных результатов химических факторов проводили согласно
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»7, физических по СанПин 2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к физическим факторам на рабочих местах»8. Доза
шума за рабочую смену рассчитывалась по методике предложенной в «Методических рекомендациях по дозной оценке производственных шумов»
(№ 2908-82)9, эквивалентный корректированный
уровень виброускорения и среднесменная температура, действующие на рабочих, определялись
по формулам приведенным в СанПин 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования
к физическим факторам на рабочих местах»10.
Тяжесть и напряженность труда определяли и
оценивали по методике, изложенной в руководстве
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда»11. Хронометражные исследования были проведены по
методу детальной «фотографии» рабочего дня с регистрацией времени продолжительности всех операций в динамике рабочей смены.
Описательная статистика (количество наблюдений, расчет средних (M) величин показателей и
стандартных ошибок средних (m)) полученных результатов проводилась с использованием программы Statistica 8.
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ГОСТ 12. 1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны» [GOST 12. 1.005-88
«Occupational safety standards system. General sanitary requirements
for working zone air»].
2
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению
и оценке микроклимата производственных помещений»
[MOOK 4.3.2756-10 “Guidelines for measuring and evaluating the
microclimate of industrial premises”].
3
ГОСТ Р ИСО 9612-2016 «Измерения шума для оценки его
воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах»
[GOST R ISO 9612-2016 «Noise measurement for the purpose of
evaluating human exposure to noise. Method of measurement sat
work places»].
4
ГОСТ 31319-2006 «Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека. Требования к проведению измерений
на рабочих местах» [GOST 31319-2006 «Measurement and
evaluation of human exposure to whole-body vibration. Practical
guidance for measurement at the workplace»].
5
ГОСТР 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения
освещенности» [GOST R 24940-2016 «Buildings and structures.
Methods for measuring the illuminance»].
6
МУК 4.3.2812-10. «Методы контроля. Физические факторы.
Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих

мест» [MOOK 4.3.2812-10. «Control method. Physical
factor. Instrumental monitoring and evaluation of workplace
lighting»].
7
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» [GN 2.2.5.3532-18
«Maximum permissible concentrations (MPC) of harmful substances
in the air of the working area»].
8
СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» [SanPiN
2.2.4.3359-16 «Sanitary and epidemiological requirements for physical
factors in the workplace»].
9
Методические рекомендации по дозной оценке производственных шумов (№ 2908-82) [Guidelines for the dose
assessment of industrial noise (no. 2908-82)].
10
СанПин
2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах» [SanPiN
2.2.4.3359-16 «Sanitary and epidemiological requirements for physical
factors in the workplace»].
11
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда» [P 2.2.2006-05 «Guide on Hygienic Assessment
of Factors of Working Environment and Work Load. Criteriaand
Classiﬁcation of Working Conditions»].

и хронометражным наблюдениям в динамике рабочего дня. Учитывая, что при селективной очистке
масел часть работ выполняется на разных рабочих
местах, характеризующихся разными условиями
труда, оценка уровня загрязнения воздуха рабочей
зоны проводилась по среднесменным концентрациям, рассчитанным как средневзвешенные во времени, с учетом длительности и степени загрязнения
воздуха при выполнении основных производственных операций и времени пребывания в различных
производственных помещениях [2]:
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где: Ссс — среднесменная концентрация; m — количество помещений или промышленных площадок, обслуживаемых персоналом в течение рабочей
смены; n — количество отдельных стадий (операций) работы в каждом помещении или на промышленных площадках; j — стадии (операции) работы;
i — помещение; Cj — среднеарифметическая концентрация на отдельных стадий (операций) работы; tj—
продолжительность отдельных стадий (операций)
работы; Т — продолжительность рабочей смены; Тi —
продолжительность пребывания в i-м помещении.

12

Профилактическая и клиническая медицина
Результаты и их обсуждение
Фенольная очистка минеральных масел осуществляется на специализированных установках
селективной очистки с помощью фенола. Эти установки состоят из двух технологически связанных
блоков — блока экстракции масел и блока регенерации фенола. На отдельных технологических этапах
очистки масел сырье и экстракционный раствор нагреваются от 110–115°С до 320–340°С, ряд операций
проводится при давлении от 0,13 до 0,3 МПа. Оборудование установок расположено в определенной
технологической последовательности. Основное
оборудование установлено на открытых промышленных площадках. Операторные, компрессорные,
насосные размещены в закрытых изолированных
помещениях. Все оборудование герметично. Между
собой соединяется трубопроводами для автоматизированной подачи сырья и реагентов, удаления
готовой продукции и отработанных реагентов. Это
позволяет исключить участие человека в непосредственной загрузке и выгрузке сырья, реагентов, максимально удалить его от работающего оборудования
в специализированные помещения — операторные.
Однако для контроля правильности ведения технологического процесса, остается необходимость
периодического отбора проб сырья, реагентов, готовой продукции через специально оборудованные
пробоотборные краны и смотровые люки.
Установки работают круглосуточно. Их обслуживают операторы, машинисты, механики в три
смены по 8 часов, по скользящему графику. Ведущей профессией на установках является оператор.
Его работа заключается в управлениии контроле
стабильности работы установки. Она в основном
протекает в операторской за пультом управления
установкой, куда поступают сведения об основных
параметрах ее работы с контрольно-измерительных
приборов (КИП), расположенных на основном технологическом оборудовании. Кроме того, в обязанности оператора входит отбор проб сырья и готовой
продукции. В случае обнаружения неисправностей
или по сигналу о неисправности работы установки
оператор должен немедленно принять меры по ее
устранению — дать оперативные распоряжения по
пуску, остановке, выводу в ремонт, из ремонта или
резерва основного и/или вспомогательного оборудования. Часть работы по обслуживанию установки
приходится выполнять вручную (осмотр, регулировка оборудования, отбор проб, снятие показаний
с КИП, расположенных непосредственно на установке. Эта работа в течение смены выполняется в
различных производственных помещениях, а также
на открытой промышленной площадке и связана с
перемещениями как по горизонтали, так и по вертикали (от 1,0 до 2,0 км и от 0,5 до 1,1 км за смену
соответственно), что по руководству Р.2.2.2006-0512
относится ко 2 классу условий труда (допустимым,
средней тяжести). Хронометраж рабочего времени
оператора показал, что время пребывания операто12
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии
и классификация условий труда» [P 2.2.2006-05 «Guide on
Hygienic Assessment of Factors of Working Environment and
Work Load. Criteria and Classiﬁcation of Working Conditions»].
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ров в операторных составляет в среднем 68,95±4,83%,
в горячих и холодных насосных — 7,47±2,35% и
5,24±1,43% соответственно, на открытых промышленных площадках — 18,34±3,52%. На выполнение основной работы они затрачивают в среднем
86,87±3,52% времени смены, а на вспомогательные
операции (проверка технического состояния аппаратуры, коммуникаций, регулировка оборудования, уход за рабочим местом) от 2,9 до 5,62%, отдых
и паузы в работе от 7,91 до 10,62%. Работа операторов характеризуется высоким интеллектуальным
напряжением, работа по серии инструкций (класс
3.1), восприятием информации (сигналов) с последующим ее сопоставлением с номинальными значениями (класс 3.1). Длительность сосредоточенного наблюдения составляет в среднем 68,4±2,86% от
времени смены (класс 3.1), плотность сигналов от
90 до 150 в час (класс 2). Работа связана с эмоциональным напряжением — личный риск (класс 3.2),
ответственность за безопасность других лиц (класс
3.2) и качество производимой продукции (класс 3.2),
вероятность возникновения аварийных ситуаций
(класс 3.2). Работа трехсменная по 8 часов (класс 2)
по скользящему графику (класс 3.2). Общая оценка
напряженности труда операторов составляет 3 класс
2 степень вредности.
Исследования особенностей производственного
процесса, оборудования и его технического и технологического обслуживания показали, что разгерметизация оборудования в процессе отбора проб,
нарушения герметичности оборудования, а также
применение на большинстве технологических операций высоких температур и повышенного давления, способствует выделению в воздух рабочей зоны
паров предельных и непредельных углеводородов,
сероводорода, фенола, масляных аэрозолей, причем их концентрации имели значительную вариабельность, так из 1680 проанализированных проб
в 15,77% содержание химических веществ превышало предельно-допустимые концентраций (ПДК).
Высокие (залповые) концентрации химических
веществ определялись при разгерметизации оборудования для взятия проб исходных и конечных
продуктов (сероводорода, фенола, масляного аэрозоля, суммарных углеводородов до 21,7; 0,9; 7,1;
270 мг/м3 соответственно), а также в горячих насосных (до 13,7;3,6;3,8; 320 мг/м3 соответственно),
т.к. из-за повышенного давления при перекачивании горячих продуктов выделение вредных веществ
черезсальниковые уплотнения насосов усиливается. На всех открытых промышленных площадках
при обычном технологическом процессе и в операторских содержание вредных химических веществ
в воздухе рабочей зоны не превышали ПДК.
Учитывая степень загрязнения воздуха при выполнении работ на разных рабочих местах и длительность выполнения там различных производственных операций, был проведен расчет среднесменной
концентрации вредных веществ, вдыхаемых рабочими в течение смены, который показал, что среднесменные концентрации суммарных углеводородов, масляного аэрозоля, сероводорода, фенола составили 124±12,83; 1,79±0,4; 2,5±0,64; 0,15±0,03 мг/м3
соответственно. Проведенные исследования так13
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же показали, что на величину среднесменной концентрации веществ в значительной степени влияет
необходимость периодически проводить отбор технологических проб, степень герметизации оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов. Так, на установках, где процессы загрузки сырья и выгрузки готовой продукции
автоматизированы время контакта с химическими
веществами уменьшается на 30–50 минут за смену.
Сумма отношений фактических концентраций отдельных веществ к их ПДК в воздухе рабочей зоны
колебалась от 1,85 до 2,63 раза.
Основное оборудование и нагревательные печи на установках фенольной очистки масел расположены на открытых промышленных площадках. В соответствии с этим микроклиматические
условия на них во все сезоны года определяются
метеорологическими условиями в данном климатическом регионе. В теплый период года рабочие
при обслуживании наружного нагревающего оборудования подвергаются воздействию высоких
температур, зимой — испытывают действие как
высоких, так и низких температур. Оборудование
и трубопроводы маслоочистительных установок,
расположенные на открытых площадках, имеют теплоизолирующие кожухи, которые обеспечивают температуру наружных поверхностей, не
превышающую 45°С. Однако в случае нарушения
теплоизоляции, на обследуемых установках температура наружных поверхностей достигала 90°С.
В операторских в холодный и теплый период года
параметры микроклимата соответствовали допустимым. В горячих насосных в теплый период года
температура воздуха поднималась до 34°С в жаркие
дни, а в холодный период года опускалась до 10°С
при скорости движения воздуха до 0,5 м/с. Необходимость до 10–20 раз за смену выходить оператору
на открытые промышленные площадки и переходить из одного производственного помещения в
другое сопровождается резкой сменой параметров
микроклимата.
Основными источниками шума на установках
является работающее оборудование, также шум возникает при перекачивании сырья и реагентов по
коммуникациям и перемешивании продуктов в аппаратах струей сжатого воздуха. Насосы генерируют
широкополосный постоянный шум, общий уровень
которого колеблется в пределах 92–98 дБА. В октавных полосах со среднегеометрическими частотами
250 — 8000 Гц он превышал допустимые уровни на
12–26 дБ. Максимальное превышение допустимых
уровней звукового давления фиксировалось на частоте 8000 Гц на 26 дБ. Высокие уровни шума создаются форсунками нагревательных печей. Они
достигают 94–102 дБА с максимумом звуковой энергии на частотах 250–4000 Гц. Наибольшие превышения установленных норм наблюдалось на частотах 500–1000 Гц на 18–23 дБ. Наличие на установках
интенсивных источников шума способствует его
распространению по всей площади установок, однако благодаря хорошей звукоизоляции помещений
операторных, уровни шума в них составляют 60–
65 дБА. Тем не менее расчет эквивалентного уровня
шума, действующего на операторов в течение смены
14
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показал, что он колеблется от 86 до 89 дБА, а доза
шума превышает допустимую от 1,4 до 3,0 раз.
Основными источниками вибрации на установках являются насосы и компрессорные установки.
При работе этого оборудования создается общая
технологическая, широкополосная вибрация. Проведенные хронометражные измерения уровней виброускорения в октавных полосах позволили определить средневзвешенную величину вибрации и
рассчитать ее эквивалентное корректированное
значение. При этом было установлено, что уровни
вибрации не выходят за пределы допустимых уровней, а эквивалентно корректированное значение
вибрации колеблются в пределах 45–75 дБво всех
направлениях осей базицентрической системы координат.
Уровни освещения постоянных рабочих мест соответствовали характеру выполняемых зрительных
работ. Однако освещение КИП на производственном оборудовании, расположенном на различных
отметках по высоте и на разном расстоянии от глаз
операторов (от 0,3 до 0,75 м), в 58% случаев было ниже регламентируемых величин на 50–95 лк.
Выводы
1. Особенности технологического процесса, несмотря на высокую степень автоматизации и механизации основных производственных процессов
при очистке масел фенолом, не позволяют полностью обеспечить безопасные и безвредные условия
труда. Работники подвергаются неблагоприятному
комбинированному и сочетанному действию факторов производственной среды и трудового процесса (различным химическим веществам, высокому
уровню шума, неблагоприятному микроклимату,
недостаточному уровню освещения, значительному
нервно-эмоциональному напряжению). Действие
химических и физических факторов носит интермиттирующий характер, что может способствовать
развитию предпатологических и патологических
изменений в состояние здоровья работников.
2. Оценка вредных факторов производственной
среды в условиях их интермиттирующего действия
должна проводиться с учетом времени пребывания
работников в различных производственных помещениях и на открытых площадках, а также времени
выполнения разных технологических операций, что
позволяет получить более объективную картину условий труда работника, а не только оценить условия
его труда на отдельных рабочих местах.
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Abstract
Introduction. Current production of oil reﬁ ning with phenol, despite the signiﬁcant mechanization and automation of production processes remains harmful and dangerous. The intermittent action of harmful chemical and physical factors may contribute to
the deterioration of the workers’ health invarious ﬁelds. However, the intermittent nature of harmful factors is not considered when
assessing working conditions.
The aim of the study was to conduct a hygienic assessment of conditions and job characteristics of workers of installations of
selective reﬁ ning of mineral oils with phenol inintermittent action of occupational factors.
Materials and methods. It was used the methods of hygienic assessment of the production environment and labor processfactors.
Results. The study on the working conditions of workers of selective reﬁ ning oil with phenol revealed that the eﬀect of harmful
factors on workers was intermittent, the most signiﬁcant are high concentrations of harmful substances, noise level, unfavorable
microclimate, as well as high nervous and emotional stress.
Conclusion. When working in conditions of intermittent eﬀect of harmful factors, the indicators of the labor process should be
evaluated considering the duration of work within closed spaceand open areas, as well as the duration of various operations performance.
Key words: working conditions, hygienic assessment of working environment factors and labor process, intermittent nature,
selective reﬁ ning of oils with phenol.
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Реферат
Ситуация, вызванная новым коронавирусом COVID-19, вызывает всеобщую тревогу. 30 января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в
области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
В настоящей работе обобщены последние данные по эпидемиологии и профилактике инфекций, вызванных коронавирусами, в том числе новым коронавирусом COVID-19.
Вспышки, вызванные SARS-CoV, MERS-CoV и COVID-19, убедительно показывают возможность коронавирусов
преодолевать межвидовой барьер. Однако, если при вспышках, вызванных SARS-CoV, MERS-CoV не наблюдалось
свободной передачи возбудителя от человека к человеку, то текущей вспышке это явление присуще. COVID-19 в 14%
протекает в тяжёлой форме и у 5% критическая форма. Летальность от инфекции составила 2,3% случаев. Группой риска являются лица пожилого возраста и мужской пол. COVID-19 может передаваться от человека к человеку воздушнокапельным и контактным путем. Вызывает озабоченность, что вирус был обнаружен у лиц без или с минимальными
клиническими симптомами.
В настоящее время никакие данные об инфекции, вызванной новым коронавирусом не могут быть исчерпывающими и окончательными, так же как и рекомендации по их профилактике. В то же время очевидна необходимость
вирусологического мониторинга популяций рукокрылых как элемент надзора за распространением эмерджентных
инфекций.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, тяжелый острый респираторный синдром, профилактика, медицинские
маски.

Введение
Ситуация, вызванная новым коронавирусом COVID-19, вызывает всеобщую тревогу. 30 января на
заседании комитета по чрезвычайным ситуациям
ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана
чрезвычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение. Хотя эпидемиология данного заболевания
только изучается, постепенно накапливаются данные об особенностях инфекции.
Цель исследования — обобщить последние данные по эпидемиологии и профилактике инфекций,
вызванных коронавирусами, в том числе новым коронавирусом COVID-19.
Материалы и методы исследования
Проведен анализ публикаций, размещенных на
сайтах NEJM COVID-19 page, Всемирной Организации Здравоохранения, Роспотребнадзора, Центров
по контролю и профилактики заболеваний Китая и
США.
Результаты и их обсуждение
Коронавирусы известны с 1965 года, включают
40 видов РНК-содержащих вирусов и ежегодно вызывают 10-20% острых респираторных заболеваний
среди людей. Ниже представлена информация об
эколого-эпидемиологических особенностях коронавирусных инфекций.

В настоящее время не вызывает сомнений связь
представителей рода Betacoronovirus, включая вызывающие опасные заболевания у человека вирусы SARS-CoV, MERS-CoV и 2019-nCoV с вирусами,
циркулирующими среди летучих мышей. К числу
хозяев коронавирусов среди летучих мышей относятся, главным образом, представители рода
Rousettus (летучие собаки), широко распространенные в Африке, Азии и на островах Тихого океана, и
рода Pipistrellus (нетопыри), ареал распространения
которых включает значительную часть территории
Евразии, включая центральную Россию. В частности, последовательность генома 2019-nCoV обнаруживает наибольшее генетическое сходство с последовательностью генома вируса BatCoV RaTG13,
ранее обнаруженного у Rhinolophus aﬃnis [1]. Благодаря особенностям функционирования иммунной
системы, у данных животных вирусные инфекции
зачастую протекают в бессимптомной форме, что
определяет их эпидемиологическое значение в качестве резервуара целого ряда инфекций [18]. Вместе
с тем, ассоциированные с летучими мышами коронавирусы, способны передаваться другим видам
животных, являющиеся источником инфекции для
человека. Так, источником MERS-CoV для человека
являются одногорбые верблюды (дромадеры) [15],
вирус SARS-CoV, ассоциирован с дикими пальмо17
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выми циветтами (хищник семейства вивверровых)
[16].
До 2002 года коронавирусные инфекции особого
опасения не вызывали, до тех пор, пока в Китае не
была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS).
Первые случаи атипичной пневмонии появились в середине ноября 2002 года в провинции Гуандун, Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила первый официальный отчет
о вспышке атипичной пневмонии в провинции,
в которую, по сообщениям, было вовлечено 305 человек и привела к 5 смертельным случаям. Около
30% случаев были зарегистрированы среди медицинских работников. Подтверждение того, что случаи соответствовали определению атипичной пневмонии, было сделано после того, как 2 апреля было получено разрешение на посещение провинции
группой ВОЗ. Во время вспышки было зарегистрировано в общей сложности 8422 вероятных случая
с 916 смертельными исходами в 29 странах. 5 июля
2003 года ВОЗ объявила о том, что была прервана
последняя цепь передачи вируса от человека к человеку. Из общего числа заболевших 5327 случаев и 349
случаев смерти были зарегистрированы в материковом Китае. Летальность составила в среднем 11%.
Медицинские работники, особенно те, которые
участвовали в процедурах, генерирующих аэрозоли
(санация трахеобронхиального дерева, интубация),
составили 21% всех случаев — от 3% зарегистрированных вероятных случаев в Соединенных Штатах
Америки (1/33 случаев) до 43% в Канаде (108/251 случаев). К другим факторам риска были отнесены контакт с заболевшими в домашних очагах, пожилой
возраст, мужской пол и наличие сопутствующих заболеваний. Уход и забой диких животных человеком
на влажных рынках южного Китая были связаны с
заражением людей.
Опубликованные данные подтвердили эффективность традиционных противоэпидемических
мер, которые включают раннее выявление и изоляцию случаев заболевания, тщательное отслеживание контактов, добровольный карантин на дому
лиц, контактных с заболевшими, в течение периода
инкубации [22].
В течение последующих десяти лет новых случаев этой инфекции выявлено не было.
В 2012 году у жителя Саудовской Аравии впервые
был выявлен новый коронавирус, который ранее не
был обнаружен у людей. MERS-CoV (вирус ближневосточного респираторного синдрома) является
респираторным вирусом, который может вызвать
тяжелое заболевание, и к настоящему моменту он
привел к летальному исходу примерно у 35% заболевших пациентов. MERS является зоонозом, и люди заражаются при прямом или непрямом контакте
с одногорбыми верблюдами. Хотя вирус имеет ограниченную способность к передаче между людьми
за пределами больниц, он неоднократно вызывал
крупномасштабные вспышки в медицинских учреждениях с серьезными последствиями для здоровья, безопасности и экономики, особенно в Саудовской Аравии в 2014–2016 годах и Республике Корея
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в 2015. Во вспышку в Республике Корея в 2015 году
было вовлечено 186 человек с 38 смертельным исходами, экономический ущерб оценивается в 12 миллиардов долларов США [1].
C 2012 года по настоящее время случаи ближневосточного респираторного синдрома зарегистрированы в 27 странах (2494 случая, из них 858 с летальным исходом).
Новый коронавирус COVID-19 (название, присвоенное Всемирной организацией здравоохранения 11 февраля 2020 года) представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится
к семейству Coronaviridae, относится к линии BetaCoV B. Вирус отнесен ко II группе патогенности, как
и некоторые другие представители этого семейства
(вирус SARS-CoV, MERS-CoV). Была выявлена тесная связь с SARS-подобным коронавирусом летучих мышей (SL-CoV), который принадлежит к роду
бета-коронавирусов семейства коронавирусов. Собранные геномы из бронхоальвеолярного лаважа и
мазков из горла у девяти пациентов в Ухане, Китай,
были похожи более чем на 99,9%, что указывает на
недавнее появление вируса. Исследователи определили, что COVID-19 находится в подроде сарбековирусов бета-коронавирусов, клада 2, тогда как SARSCoV — это сарбековирус клада 3. Хотя COVID-19 был
более тесно связан на уровне генома с вирусом летучей мышью SL-CoV, его рецептор-связывающий домен (RBD) обладал большей гомологией с таковым
у SARS-CoV, что также подтверждено результатами
моделирования его трехмерной структуры. Анализы
инфекционности показали, что подобно SARS-CoV,
новый коронавирус использует ангиотензинпревращающий фермент II для внедрения в клетку [9].
Поиск промежуточного хозяина для 2019-nCoV
не может считаться завершенным на сегодняшний
день. Высказанное ранее [3] предположение о том,
что «новый коронавирус» является рекомбинантом
вирусов рукокрылых и змей, в настоящее время подвергается критике [8]. На основании биоинформационного анализа вирусных метагеномов высказана
также гипотеза о роли панголинов в качестве одного из резервуаров инфекции, однако данная работа
представляет собой препринт, не опубликованный
в открытой рецензируемой печати [6]. Высказана
также идея о том, что потенциальным источником
вируса для пациентов, заразившихся на Уханьском
рынке являлись биологические отходы Уханьского
центра контроля за инфекциями (WHCDC), расположенного в 280 метрах от рынка [17].
Вне зависимости от наличия подтверждения
данной гипотезы, очевидно, что сложившаяся эпидемическая ситуация требует особого внимания
к вопросам биологической безопасности в научных
и практических учреждениях, вовлеченных в работу
по надзору за распространением инфекционных заболеваний у животных.
Оценивая перспективы профилактики коронавирусных инфекций в долгосрочной перспективе,
хотелось бы подчеркнуть значимость национальных
и международных программ мониторинга популяций диких животных, в частности, летучих мышей.
Рукокрылые способны к дальним сезонным миграциям, что позволяет их рассматривать в качестве
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идеальных векторов трансграничного переноса инфекционных заболеваний, в то же время следует
отметить, что систематического эколого-эпизоотологического надзора за данной группой животных
в Российской Федерации не осуществляется. Вместе с тем, мониторинг микробиоты мигрирующих
животных, таких как летучие мыши, по нашему
мнению, является необходимым элементом надзора
за распространением эмерджентных зоонозных инфекций.
Весь спектр клинических проявлений новой
коронавирусной инфекции на начало 2020 году все
еще не определен. Исследователи описывают характеристики 99 человек с подтвержденной пневмонией 2019-nCoV, которые были госпитализированы в
одну специализированную больницу по инфекционным заболеваниям в период с 1 по 20 января 2020
года в Ухане, Китай. Средний возраст пациентов
был 55 лет; две трети были мужчинами; 47 имели
долговременную экспозицию (например, продавцы,
менеджеры на рынке), а 2 имели кратковременную
экспозицию (покупатели) на рынке морепродуктов
Хуанань. Около 50% из них имели хронические заболевания, чаще всего сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (40%). При поступлении в больницу симптомы включали повышение
температуры (83%), кашель (82%), и одышку (31%);
немногие пациенты имели боль в горле, ринорею
или желудочно-кишечные симптомы (≤5% каждый
из этих симптомов). Лабораторные данные включали нарушения функции печени (43%) и лимфопению (35%). При рентгенографии грудной клетки
или компьютерной томографии 75% имели признаки двусторонней пневмонии. У 1 человека был пневмоторакс. Осложнения во время госпитализации
включали острый респираторный дистресс-синдром (17%), острое почечную недостаточность (3%)
и септический шок (4%). К 25 января 11 пациентов
(11%) умерли. Семь погибших были больные старше
60 лет [5].
Более поздний анализ включает изучение историй болезни 425 пациентов с подтвержденными случаями пневмонии COVID-19 в Ухане, Китай, разделенных на три группы с даты начала заболевания:
с 10 по 31 декабря 2019 года; с 1 по 11 января 2020 года; и 12 января или позже. Ключевыми факторами,
влияющими на распространение нового коронавируса, являются его инкубационный период, эпидемиологические особенности и базовое репродуктивное число (R0) — мера того, сколько людей может
заразиться от одного инфицированного. Средний
возраст всех пациентов в данном исследовании составил 59 лет, не было ни одного пациента младше
15 лет. Средний возраст составлял 56 лет среди пациентов, заболевших с 10 по 31 декабря 2019 года,
и 55% этой группы имели связь с оптовым рынком
морепродуктов Хуанань (закрыт 1 января 2020 года).
Из числа заболевших после 1 января <10% имели
в анамнезе связь с рынок, а >70% не были на рынке и не контактировали с лицами, у которых были
выявлены респираторные симптомы. У 10 пациентов с подробной эпидемиологической информацией
средний инкубационный период составил 5,2 дня
(95% доверительный интервал (ДИ)=4,1–7,0). Сре-
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ди случаев заболевания, возникших до 4 января, то
есть сразу после того, как была объявлена вспышка, время удвоения числа случаев составило 7,4 дня,
а оценочное значение R0 составляло 2,2 (95%
ДИ=1,4–3,9). Среднее время от начала заболевания
до первого обращения за медицинской помощью
составляло 5,8 дня до 1 января и 4,6 дня с 1 до 11
января. Средняя продолжительность от начала заболевания до госпитализации была 12,5 дней (95%
ДИ=10,3-14,8) среди 44 случаев с началом заболевания до 1 января, что было больше, чем у 189 пациентов с началом заболевания между 1 и 11 января
(среднее значение 9,1 дня; 95% ДИ=8,6-9,7) [4].
Позднее обращение за медицинской помощью и
поздняя госпитализация приводит к поздней изоляции пациентов, и, тем самым, к увеличению риска дальнейшего распространения вспышки. Помимо этого, уже есть сообщения о случае передачи
инфекции от пациента до появления клинических
симптомов инфекции [20].
Holshue и соавт. описывают первый случай заболевания в 2019 году, о котором сообщалось в США.
35-летний мужчина посетил Ухань, Китай, но не
был на рынке морепродуктов Хуанань, и сообщил,
что не общался с больными людьми. Его видели в
клинике в округе Снохомиш, штат Вашингтон. Начало пневмонии было отсрочено (9-й день болезни). Исследование образцов носоглотки с помощью
qRT-ПЦР были положительными на COVID-19 на
12-й день, а образец стула, протестированный на 7-й
день, был также положительным [10].
Возможность вирусоносительства было подтверждено в исследованиях. Вирусная нагрузка, которая была обнаружена у бессимптомного пациента,
была аналогична с таковой у пациентов с симптомами, что указывает на потенциал передачи инфекции
от бессимптомных или минимально симптоматических пациентов. Эти данные согласуются с сообщениями о том, что передача может происходить на
ранних стадиях заражения [20], и позволяют предположить, что для выявления и изоляции случаев
могут потребоваться стратегии, отличные от тех,
которые были необходимы для контроля SARS-CoV
[14].
Появились первые сообщения о случаях внутрибольничного заражения. Так из 138 пациентов, госпитализированных в одну из уханьских больниц
в Китае, внутрибольничное заражение было заподозрено у 40 (29%) медицинских работников и у 17
(12,3%) госпитализированных пациентов [2].
Центр по контролю и профилактике заболеваний
Китая опубликовал крупное исследование по проблеме COVID-19, которое охватывает более 44 тысяч
случаев инфекции [19]. В статье даются предположения о тенденции к снижению эпидемического процесса, однако делать однозначные прогнозы пока
рано. Данное исследование охватывает 44672 подтверждённых случая COVID-19. Из них общего числа пациентов 81% случаев был расценен как лёгкая
степень течения болезни, 14% — тяжёлая степень и
5% критическая. Летальность от инфекции составила 2,3% случаев. К группе риска летального исхода
отнесены люди старшего возраста. Среди больных
моложе 40 лет (около половины всех заболевших)
19
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умерли только 0,2% пациентов, среди детей до 9 лет
летальных случаев зарегистрировано не было. Для
больных старше 40 лет риск летального исхода увеличивался с возрастом. Среди пациентов старше 80
лет летальность составила почти 15%. Было отмечено, что по всей вероятности, риск смерти был связан не с самим возрастом, а с сопутствующими боле
старшему возрасту хроническими заболеваниями.
Так, среди заболевших, не страдавших сопутствующей патологией, погибли только 0,9% пациентов.
Среди пациентов с сердечно-сосудистой патологией
летальность составила 10,5%, с хроническими заболеваниями органов дыхания — 6,3%, сахарным диабетом — 7,3%.
В ходе исследования было также выявлено, что
риск летального исхода среди мужчин выше, чем
среди женщин (2,8% и 1,7% соответственно). Исследователи отметили, что эпидемия достигла своего
пика между 24 и 26 января 2020 года. После этого отмечается тенденция к медленному снижению числа
заболевших COVID-19. Вместе с тем, необходимо
отметить, что эту тенденцию следует интерпретировать крайне осторожно, и ситуация может измениться, если в эпидемию будут вовлечены новые
группы населения.
С учетом имеющейся в настоящее время информации предполагается, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем. Любой человек, который
находится в близком контакте (в пределах 1 метра)
с лицом с респираторными симптомами (например,
чихание, кашель и т. д.), рискует подвергнуться воздействию потенциально инфекционных капель отделяемого из дыхательных путей больного.
Всемирная организация здравоохранения разработала временные рекомендации по снижению
риска заражения, руководство по обеспечению профилактики инфекций и инфекционного контроля
(ПИИК) в условиях ухода за заболевшим на дому [11]
и при оказании медицинской помощи [12] при подозрении на инфекцию COVID-19.
Одной из профилактических мер по ограничению распространения определенных видов респираторных инфекций, в том числе COVID-19, в пораженных районах, является ношение медицинской
маски. Однако использования маски как единственного средства недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты, и следует принимать также
другие, не менее важные меры. Для предотвращения
передачи COVID-19 от человека к человеку наряду
с применением маски необходимо соблюдать правила гигиены рук и соблюдать другие требования
ПИИК. Ношение медицинских масок в отсутствие
достаточных показаний может быть сопряжено с излишними расходами и хлопотами, связанными с закупкой, а также может создать ложное чувство безопасности, в результате чего человек пренебрегает
другими важными мерами, такими как гигиена рук.
Кроме того, неправильное использование маски может снизить ее эффективность.
Заключение
В настоящее время никакие данные об инфекции, вызванной новым коронавирусом, не могут
быть исчерпывающими и окончательными, так же
20
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как и рекомендации по их профилактике. В то же
время, очевидна необходимость вирусологического
мониторинга популяций рукокрылых как элемент
надзора за распространением эмерджентных инфекций.
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EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF CORONAVIRUS INFECTION (REVIEW)
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Abstract
The situation caused by the new coronavirus COVID-19 is alarming. On 30 January, 2020, the World Health Organization has
declared that the new coronavirus COVID-19 outbreak is a public health emergency of international concern.
The aim of the article is to summarize the latest data on the epidemiology and prevention of infections caused by coronaviruses,
including COVID-19.
SARS-CoV, MERS-CoV and 2019-nCoV outbreaks convincingly show the ability of coronaviruses to cross the inter-species
barrier. However, while SARS-CoV and MERS-CoV had no wide free transmission of the viruses from person to person, this
phenomenon is distinctive for COVID-19.
New coronavirus infection has been severe for 14% and critical for 5% of patients. COVID-19 case fatality rate was 2.3%. The
risk groups are the elderly people and male. COVID-19 can be transmitted from person to person by airborne droplets and by
contact. It is of concern that the virus has been detected in individuals without or with minimal clinical symptoms.
Currently, no data on infection caused by the new coronavirus can be exhaustive and ﬁ nal, as well as recommendations for
their prevention. There is an obvious need for virological investigations of bat populations as an element of emergent infections
surveillance.
Key words: COVID-19, coronavirus, severe acute respiratory syndrome, prevention, medical masks.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ПАЦИЕНТОВ КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
К. Консон, Е.В. Фролова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ул. Кирочная, д. 41, 191015 Санкт- Петербург, Россия
Реферат
Введение. К числу показателей качества, характеризующих результаты сестринской работы в области гериатрии,
следует относить показатели, определяющие воздействие сестринского ухода на качество жизни пожилых пациентов:
в первую очередь, способность самостоятельно себя обслуживать и чувствовать себя в безопасности.
Цель исследования: Анализ зависимости клинико-статистических показателей состояния пожилых пациентов от
соблюдения принципов ухода, на основе разработанных стандартных операционных процедур.
Материалы и методы. В исследование были включены 209 пациентов учреждения длительного ухода, наблюдавшихся в течение 2017–2018 гг. Для исследования состояния пациентов использовались стандартизованные гериатрические шкалы, позволяющие оценить уровень возможных нарушений в баллах.
Результаты и обсуждение. После года применения в практике сестринского ухода разработанных в учреждении
стандартных процедур, исследование состояния пациентов выявило статистически достоверные ухудшения только
на 10,3% (95% ДИ: 2,1–22,5%, p<0,05) в функциональном и только на 12% (95% ДИ: 0,29–22,81%, p<0,05) в когнитивном
статусе пациентов. При этом риски развития пролежней достоверно не изменились, а риски падений снизились на 15%
(95% ДИ: 7,2–23,0%, p<0,05). Фактические случаи падений за год наблюдений составили 8,3%, случаи развития пролежней с нарушениями целостности кожи — 0,5%.
Заключение. Критериями оценки качества сестринского ухода могут служить достигнутые в результате ухода клинико-статистические показатели состояния пожилых пациентов за определенный период времени, такие, как изменения функционального и когнитивного статуса, изменения статуса в отношении характеристик безопасности — рисков
падений и пролежней, а также доли фактических случаев падений и наличия пролежней.
Ключевые слова: гериатрический пациент, качество сестринского ухода, стандартная операционная процедура,
функциональный статус, когнитивный статус, пролежни, падения.

Введение
Качество гериатрической медико-социальной
помощи предполагает оказание ориентированной
на потребности пожилого пациента эффективной
и безопасной помощи, основанной на координации
усилий многих специалистов. В этой деятельности
особая роль принадлежит медицинским сестрам,
поэтому весьма актуальной становится задача адекватной оценки качества их деятельности.
Проблема выявления и оценки показателей качества сестринской гериатрической помощи должна
рассматриваться в контексте современного представления о качестве медицинской помощи в целом,
то есть во взаимосвязи структуры, процесса и результата [2]. Сестринская помощь, как часть общей
медицинской помощи, может быть представлена
следующим образом [8]:
К показателям структуры относятся условия,
определяющие возможности медсестер и медицинской организации по предоставлению сестринской
помощи.
К показателям процесса относятся действия пациента и сестринского персонала, соответствующие
содержанию помощи в конкретной клинической
ситуации, соблюдение стандартов ухода.
К показателям результата относятся изменения
в состоянии пациента, возникающие в результате
оказания сестринской помощи.
Оценка качества сестринской деятельности достигается с помощью комплекса мер, которые вклю-

чают оценку показателей результатов и связанных
с ними показателей структуры и процессов [6].
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от
7 июня 2019 г. № 381н, при осуществлении внутреннего контроля качества одним из обязательных мероприятий является «сбор статистических данных,
характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской организации,
и их анализ». К числу таких данных (показателей
качества), характеризующих результаты сестринской работы в области гериатрии, следует относить
показатели, определяющие воздействие сестринского ухода на качество жизни пожилых пациентов:
в первую очередь, способность самостоятельно себя
обслуживать и чувствовать себя в безопасности.
Цель исследования
Анализ зависимости клинико-статистических
показателей состояния пожилых пациентов от соблюдения принципов ухода, на основе разработанных стандартных операционных процедур (СОП).
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в учреждениях долговременного ухода для пожилых в Московской
области (пансионы ООО «Социальная служба Помощник» и ООО «Сениор Груп Малаховка»). К участию в исследовании были привлечены 35 медсестер
пансионов, предварительно обученных методикам
проведения оценки состояния пожилых пациентов с помощью стандартизованных гериатрических
шкал. Из сплошной выборки 220 пациентов в ис23
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следовании приняли участие 209 человек (к началу
исследования 2 человека были госпитализированы,
14 человек умерли, 5 человек вновь поступили).
Исследование было разрешено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
С помощью выкопировки из историй болезни
была собрана и проанализирована клинико-статистическая информация о состоянии пациентов,
находившихся в данных учреждениях с 2017 по
2018 гг. В течение этого года в практику работы сестринского персонала пансионов были введены разработанные нами СОПы, и алгоритмы проведения
вмешательств, а также — необходимая сестринская
документация, включавшая формы сестринского
обследования, наблюдения, регистрации инцидентов (пролежней, падений, травм, приступов и пр.).
Для исследования состояния пациентов использовались стандартизованные гериатрические шкалы, позволяющие оценить уровень возможных нарушений в баллах [1].
Исследование функционального статуса пациентов проводилось с помощью шкалы оценки базовой активности в повседневной жизни (ADL —
activities of daily living) Бартел. Шкала оценивает
способность выполнять базовые действия по уходу
за собой (личная гигиена, способность перемещаться, самостоятельность в туалете и т.п.) в баллах от 0
(максимальная зависимость) до 100 (независимость
от посторонней помощи).
Для исследования когнитивного статуса пациентов использовалась Краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС или MMSE — Mini Mental
State Examination) — установление уровня когнитивных нарушений на основе исследования памяти,
речи, способности ориентирования во времени и
месте, концентрации внимания в баллах от 0 (тяжелые нарушения) до 30 (отсутствие когнитивных нарушений).
Исследование рисков падений осуществлялось
с помощью шкалы Морса, предусматривающей учет
истории предшествовавших падений, мобильности,
сопутствующих заболеваний. Риски падений оценивались в баллах от 0 (отсутствие рисков) до 45 и
более (высокий риск).
Риски образования пролежней оценивались по
шкале Нортон, учитывающей степень мобильности, психическое состояние, наличие недержания.
Риски развития пролежней оценивались в баллах от
0 (высокий риск) до 14 и более (нет риска).
Статистический анализ полученных результатов проводился при помощи программ SPSS
20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), MedCalc 11.5.00
(MedcalcSoftware, Oostende). Статистически достоверные значения представленных изменений были
установлены с помощью критерия хи-квадрат при
уровне значимости 0,05. Доверительный интервал
величины изменений рассчитывался по таблицам
2х2.
Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов пансионов составил
81,5±9,4 года [Mе=83, ИКР=(77–88)]. Пациенты характеризовались рядом гериатрических синдромов
(таблица 1), наиболее существенными из которых
24

Профилактическая и клиническая медицина
явились нарушения мобильности (61,2%) и недержание мочи/кала (71,8%). Большинство пациентов
(58,4%) имели от 5 до 7 диагнозов хронических заболеваний и регулярно принимали соответствующее количество лекарственных препаратов. Вспомогательные средства передвижения использовали
59,8% пациентов, причем более половины из них
передвигались и проводили большую часть времени
в кресле-коляске.
Таблица 1. Сведения о состоянии пациентов,
принявших участие в исследовании/
Table 1. Information about condition of patients,
took part in study
Характеристики состояния
пациентов (n=209)/
Patient Status Characteristics

Количество
пациентов n (%)/
Number
of patients

Нарушения мобильности
(передвижения)/Mobility
(movement) disorders

128 (61,2)

Наличие недержания (мочи/кала)/
Presence of incontinence (urine / feces)

150 (71,8)

из них имеющие постоянный катетер /
having a permanent catheter

8 (5,3)

Нарушения поведения, потребовавшие
применения мер физического
ограничения /
Behavioral disorders requiring physical
restraint

13 (6,2)

Мальнутриция, потребовавшая
применения мер принудительного
кормления/
Malnutrition requiring for cedfeeding
Наличие сенсорных дефицитов/
Presence of sensory deﬁcits
Нарушения сна/Sleep disorders
из них принимающие снотворные
препараты/
taking sleeping pills

9 (4,3)
183 (87,6)
44 (21,0)

18 (40,9)

Наиболее частыми диагнозами были цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца
(88,0%, 87,1% соответственно) и артериальная гипертензия (86,1%), а также — поражение головного
мозга, центральной и периферической нервной системы (87,1%), следствием которых во многих случаях явились психические расстройства и расстройства поведения.
По результатам сестринского обследования с помощью стандартизованных гериатрических шкал у
пациентов пансионов были выявлены многочисленные нарушения состояния и риски его ухудшения.
Оценка функционального статуса пациентов показала, что 70,8% пациентов пансионов имели выраженную и полную зависимость от помощи в повседневной деятельности и только 5,7% были независимы. Функциональный статус не зависел от пола,
возраста, количества медицинских диагнозов и регулярно принимаемых препаратов, но был ассоциирован с рядом других синдромов: недостаточностью
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питания, когнитивными нарушениями. Так, среди
участников с полной и выраженной зависимостью
было 87,7% пациентов с мальнутрицией и риском
мальнутриции [ОШ (95% ДИ) 7,7 (3,4–17,4)] и 73,4%
пациентов с тяжелыми и умеренными когнитивными нарушениями [ОШ (95% ДИ) 2,3 (1,2–4,4)].
В ходе исследования было выявлено отсутствие
стандартов и алгоритмов, регламентирующих действия медсестер гериатрических учреждений. Нами
были разработаны стандартные операционные процедуры для медсестер гериатрических учреждений и
алгоритмы проведения сестринских вмешательств.
Руководствуясь этими документами, медсестры
пансионов начали проводить первичное обследование вновь поступающих пациентов в соответствии
с разработанной стандартной процедурой «Выезд
для первичного осмотра к пациенту, нуждающемуся
в сестринском уходе». При обследовании заполнялась форма «Анкета для оценки состояния пациента
при поступлении». В дальнейшем, при наблюдении
пациента в учреждении, в соответствующих формах отмечались все изменения состояния пациента
(форма «Периодическая оценка состояния пациента»). Особо фиксировались случаи травмирования,
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развития пролежней («Мониторинг пролежней»,
«Отчет о падениях») или резкого ухудшения состояния. Обсуждение происшествий (например, падений), особенно с тяжелыми для пациентов исходами, происходили на внеплановом мультидисциплинарном совете (МДС), принимавшем решения
о необходимых мерах для предотвращения подобных случаев в будущем. Таким образом, следуя
требованиям стандартных процедур, медсестры
формировали четкое представление о круге своих
обязанностей, а их выполнение и обязательная фиксация в документации, в свою очередь, позволяли
судить о качестве сестринской работы.
Благодаря введению в практику работы медсестер СОПов, статистически значимые доли пациентов, ухудшивших функциональный (c 25,2% до
35,5%) и когнитивный (с 37,1% до 49,1%) статусы (таблица 2), составили соответственно 10,3% (95% ДИ:
2,1%–22,5%, p<0,05) и 12% (95% ДИ:0,29%–22,81%,
p<0,05). При этом практически 90% пациентов сохранили функциональный и когнитивный статусы,
хотя, по данным литературы, эти характеристики
удается сохранить в течение года у 65% и 85% пациентов, соответственно [5, 3].

Таблица 2. Динамика изменений основных нарушений пациентов пансионов за год наблюдений (2017-18)
Table 2. Dynamics of changes in main patients state disorders for the year of observation (2017–2018)
Доля пациентов, имевших нарушения/
Patient percentage with disorders, %

Параметры гериатрической оценки/
Geriatric Evaluation Options
Уровень активности пациентов в повседневной деятельности (ADL) по шкале
Бартел:/
Level of activities in daily living by Barthel scale:
полная зависимость/total dependence 0-20
выраженная зависимость/ evident dependence 21-60
частичная зависимость/ partial dependence 61-90
независимость или легкая зависимость/
independence or easy dependence 91-100
Когнитивный статус по шкале КШОПС:/
Cognitive status by MMSEscale:
Тяжелая деменция/severe dementia 0-10
Умеренная деменция/moderate dementia 11-19
Легкая деменция/mild dementia 20-23
Преддементные когнитивные нарушения/
before dementia disorders 24-27
нет когнитивных нарушений/no cognitive disorders 28-30
Риск падений по шкале Морса:/
Falls risk by Morse scale:
Высокий риск/high risk >45
Умеренный риск/moderate risk 25-45
Низкий риск/ low risk 0-20
Риск образования пролежней по шкале Нортон:/
Pressure ulcers risk by Norton scale:
Высокий риск/ high risk ≤12
Умеренный риск/ moderate risk 13-14
нет риска/no risk>14

Кроме того, медсестрам удалось сохранить статус
большинства пациентов в отношении рисков развития пролежней без изменений, а статус в отношении
рисков падений значительно снизить: на 15,0% (95%
ДИ: 7,2–23,0%, p<0,05).
За год наблюдений только у одного пациента из
209 человек (0,5% пациентов) развился болезнен-

2017

2018

30,4
25,2
35,5

36,3
35,5
21,5

8,9

6,7

37,1
32,6
9,8

49,1
21,2
11,4

12,1
8,4

9,1
9,1

64,2
32,1
3,7

53,0
28,3
18,7

23,4
24,2
52,4

22,7
33,6
43,7

ный пролежень, характеризовавшийся нарушением целостности кожи. Следует заметить, что этот
показатель, по данным литературы, составляет
от 2,2% до 23,9% [9]. В четырех из 48 случаев падений за год (8,3%) пациенты получили переломы
разной степени тяжести, что также практически
не отличается от соответствующего показателя в
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американских домах сестринского ухода — 2–6%
случаев [7].
Помимо показателей безопасности, характеризующих случаи падений и развития пролежней, для
оценки качества результатов сестринского ухода
могут служить случаи использования постоянных
мочевыводящих катетеров, принудительного кормления или применения средств физического сдерживания. Наряду с показателями безопасности,
качество сестринского ухода могут характеризовать
не только функциональный и когнитивный статус,
но и такие показатели, как неадекватное питание,
отсутствие контроля лекарственной терапии, неадекватный контроль боли, количество случаев госпитализации, вызовов скорой или неотложной помощи. Исследованию показателей качества результатов сестринского ухода за пожилыми пациентами
посвящен целый ряд зарубежных работ [4].
Установление количественных показателей и
сбор статистических данных возможны только в
случае регулярного мониторинга состояния пациентов и фиксации его результатов в сестринской
документации, поэтому сестринский мониторинг
состояния пациентов и ведение документации
включены в число стандартных процедур ухода за
гериатрическими пациентами.
Заключение
Следование в работе стандартным процедурам
способствует снижению возможных непреднамеренных ошибок и упущений в сестринском уходе,
что дисциплинирует персонал и позволяет требовать исполнения всех необходимых сестринских
действий, а значит, является залогом обеспечения
качественной работы медсестер. При этом критериями оценки качества сестринского ухода могут
служить достигнутые в результате ухода клиникостатистические показатели состояния пожилых
пациентов за определенный период времени, такие,
как изменения функционального и когнитивного
статуса, изменения статуса в отношении характеристик безопасности — рисков падений и пролежней,
а также доли фактических случаев падений и наличия пролежней.
Конфликт интересов: авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов при написании статьи и
проведении исследования.
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CHANGES IN PATIENTS' CONDITION AS A BASIS FOR ASSESSING THE QUALITY
OF GERIATRIC NURSING
C. Konson, E.V. Frolova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint Petersburg,
Kirochnaya Street, 41
Abstract
Introduction. The quality indicators characterizing geriatric nursing care outcomes should include indicators that determine the
impact of nursing care on the elderly patients' quality of life: ﬁ rst of all, the ability to service themselves independently and to feel
safe.
The aim of the study was to analyze the dependence of clinical statistical indicators of elderly patients’ condition on adherence to
nursing care principles based on the developed standard operating procedures.
Materials and methods. Study included 209 patients of a long-term care institution being observed during 2017-2018. Standardized
geriatric scales were used to assess patients' level of possible condition violations in points.
Results. Standard procedures of nursing practice were developed at the institution and after a year of applying, the study of
patients condition revealed statistically signiﬁcant deteriorations of only 10.3% (95% CI: 2.1% — 22.5%, p <0.05) in functional and
only 12% (95% CI: 0.29% — 22.81%, p <0.05) in cognitive status of patients. At the same time, the risks of developing pressure ulcers
did not signiﬁcantly change, and the risks of falls decreased by 15% (95% CI: 7.2% — 23.0%, p <0.05). Actual cases of falls during
the year of observation amounted to 8.3%, cases of pressure ulcers with impaired skin integrity — 0.5%.
Conclusion. Clinical statistical indicators of elderly patients' condition over a certain period of time, such as changes in functional
and cognitive status, changes in status to safety characteristics — risks of falls and pressure ulcers, as well as the percentage of actual
cases of falls and pressure ulcers, can serve as criteria for assessing the quality of nursing care.
Key words: geriatric patient, nursing care quality, standard operating procedure, functional status, cognitive status, pressure
ulcers, falls.
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Реферат
В данном обзоре представлены сведения о том, что эритропоэтин является первичным медиатором нормальной
физиологической реакции на гипоксию, в 90% он синтезируется в перитубулярных интерстициальных фибробластах в корковом слое почек. Именно поэтому у больных с хронической почечной недостаточностью фиброз приводит
к уменьшению популяции эритропоэтина-продуцирующих клеток в почках, развивается эритропоэтин-дефицитная
анемия. Выраженная анемия чаще выявляется у пациентов с сахарным диабетом, у них эндогенные уровни эритропоэтина положительно коррелируют с маркерами воспаления. Недавние исследования характеризуют эритропоэтин как
мощный противовоспалительный цитокин при хронических воспалительных заболеваниях, что говорит о том, что
эритропоэтин не только является регулятором эритропоэза, но и имеет плейотропные эффекты. Результаты многочисленных клинических и экспериментальных исследований свидетельствуют о влиянии эритропоэтина на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, нервной системы, аффективный статус, систему гемостаза,
иммунный статус, репродуктивную систему и почки, обнаружены антиапоптические, антигипоксемические и стимулирующие пролиферацию действия эритропоэтина. Рецепторы к эритропоэтину обнаружены на клетках нервной
ткани, яичников и яичек, матки, гладкомышечных клетках сосудов, кардиомиоцитах, эндотелиоцитах, эпителии легких и почечных канальцев. Эти клетки способны не только экспрессировать рецепторы эритропоэтина, некоторые из
них могут синтезировать эритропоэтин. Таким образом, эритропоэтин является гормоном, регулирующим множество
функций организма.
Ключевые слова: эритропоэтин, гормон, плейотропные эффекты.

Введение
Открытие эритропоэтина профессором Парижского университета P. Carnot и его помощницей
C. Deﬂandre связано с моделированием гипоксии
у кролика: гипоксия действовала через некоего
«посредника», от которого зависели и образование
красных кровяных телец, и насыщение тканей животных кислородом [4]. Позже было обнаружено
разностороннее стимулирующее влияние эритропоэтина на пролиферацию эритроидных клеток, их
созревание, скорость синтеза глобина, порфиринов,
а также на утилизацию железа, скорость выхода ретикулоцитов из костного мозга в кровь и превращение их в зрелые эритроциты [13].
Цель исследования: описать плейотропные эффекты эритропоэтина на основании данных научной литературы.
Материалы и методы
На основании специализированной литературы
из научных баз PubMed, GoogleScholar, журналов,
включенных в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), журналов, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации, был произведен анализ
1120 источников, отобрано 43 из них для написания
этой статьи.
Результаты и их обсуждение
Известно, что эритропоэтин — это гликолизированный гликопротеин с молекулярной массой 30,4
кДа, состоящий на 60% из аминокислот и на 40%
из углеводов, который принадлежит к семейству
28

цитокинов, так называемых гормоноподобных иммуномодуляторов, играющих роль межклеточных
медиаторов при иммунном ответе [16]. Эритропоэтин является первичным медиатором нормальной
физиологической реакции на гипоксию. Происходит стимулирование пролиферации в костном
мозге эритроидных предшественников в ответ на
гипоксемию, в результате чего поддерживается
адекватная системная доступность эритроцитов в
качестве кислородных носителей [38]. Рост числа
эритроцитов снижает образование эритропоэтина
[15]. Уровень эритропоэтина стабилен, не зависит от
пола и возраста, он отражает синтез эритропоэтина
в организме. Между уровнем эритропоэтина в плазме крови и уровнем гемоглобина имеется обратная
логарифмическая зависимость, которая иногда позволяет выявить причину анемии. Например, если
у больного, страдающего анемией, уровень эритропоэтина в плазме крови высокий, значит, ответная
реакция клеток, продуцирующих гормон, на тканевую гипоксию адекватна, но имеется функциональная недостаточность костного мозга [28].
Известно, что основным источником образования эритропоэтина у взрослых людей являются почки. Клетки, синтезирующие до 90% эритропоэтина —
это перитубулярные интерстициальные фибробласты в корковом слое почек. Остальная часть эритропоэтина — 10% — вырабатывается гепатоцитами и
печеночными фибробластоподобными клетками,
так называемыми «Ito-клетками». Именно поэтому
у больных с хронической почечной недостаточно-
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стью фиброз приводит к уменьшению популяции
эритропоэтин-продуцирующих клеток в почках и
независимо от оксигенации тканей не может поддерживаться нормальный синтез эритропоэтина.
В таком случае продукция эритропоэтина происходит преимущественно за счет печени, однако поддерживать адекватный уровень гормона в течение
длительного времени пациенты с патологией почек
не способны, развивается эритропоэтин-дефицитная анемия [16].
Имеются данные исследований, которые изучали патофизиологические особенности анемии при
диабетической нефропатии: в популяции больных
данным заболеванием связь уровня гемоглобина крови и эритропоэтина отсутствовала уже при
снижении скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин, что указывает на раннее развитие
нарушения ответа организма на анемию. Данное
предположение подтверждается отсутствием повышения концентрации эритропоэтина в сыворотке
крови при снижении уровня гемоглобина по мере
нарастания хронической почечной недостаточности и различий в уровне эритропоэтина у больных
с анемией и без анемии на различных стадиях диабетической нефропатии [19]. Выраженная анемия
чаще выявляется у пациентов с сахарным диабетом,
чем без такого, и эта проблема еще больше возрастает у пациентов с почечной недостаточностью [39].
Диабетическая нефропатия — тяжелое микрососудистое осложнение сахарного диабета, являющееся причиной развития терминальной хронической
почечной недостаточности и приводящее к высокой
смертности больных. Диабетическая нефропатия
занимает одну из ведущих позиций в структуре заболеваний, требующих заместительной почечной
терапии. Снижение продукции эритропоэтина перитубулярными фибробластами интерстиции почек
вследствие развития фиброзирующих процессов является одной из основных причин нефрогенной анемии при прогрессировании нефропатии [14]. Более
того, у пациентов с диабетическим хроническим заболеванием почек эндогенные уровни эритропоэтина положительно коррелируют с маркерами воспаления и прогнозируют смертность. Недавние исследования характеризуют эритропоэтин как мощный
противовоспалительный цитокин при хронических
воспалительных заболеваниях [21, 34, 40]. Для лечения анемии при хроническом заболевании почек используют эритропоэз-стимулирующие агенты [17].
Анемия часто осложняет течение основного заболевания. От эффективного лечения анемии зависит
быстрота нормализации состояния больного, восстановление его работоспособности, а также успех
в лечении других заболеваний. Часто у больных с
анемией хронического заболевания концентрация
эндогенного эритропоэтина неадекватна степени
анемии [12].
Эритропоэтин представляет собой многофункциональный цитокин, который помимо эритропоэтического эффекта, обладает антиапоптотической
и иммуномодулирующей активностью при связывании с двумя различными рецепторами, которые
экспрессируются соответственно на эритроидных,
паренхиматозных и иммунных клетках. Эритро-
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поэтин положительно влияет на гемолитическую
анемию и улучшает течение аутоиммунных заболеваний [35]. Оказалось, что эритропоэтин способен не только стимулировать эритропоэз, но и обладает цитопротективным действием как in vivo, так
и in vitro [26], способствует эндотелиальной дифференцировке и повышает экспрессию факторов
дифференцировки стволовых клеток, увеличивает
секрецию ими проангиогенных цитокинов [41], подавляет апоптоз стволовых клеток и повышает их
выживаемость [22], значительно стимулирует их
пролиферацию, миграцию и образование первичной тубулярной сосудистой сети, приводит к увеличению плотности капилляров при экспериментальной ишемии нижних конечностей [18].
Рецепторы для эритропоэтина обнаруживаются
на эндотелиоцитах, нефроцитах, нейронах, глиоцитах, лимфоцитах, моноцитах, эпителиоцитах, кардиомиоцитах, на клетках яичников, яичек и матки,
а также на эпителии легких, эти данные позволяет
говорить о плейотропных эффектах данного гликопротеина [25, 29, 32, 43]. Эти клетки не только экспрессируют рецепторы эритропоэтина, некоторые
из них могут синтезировать эритропоэтин. Наличие
таких данных позволяет предположить, что эритропоэтин выполняет ряд дополнительных функций,
кроме гемопоэтической [7–8]. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют об эффектах эритропоэтина на функциональное состояние сердечно-сосудистой, нервной,иммунной и системы гемостаза, репродуктивной системы и почек
[2, 6, 9, 10, 37]. Установлены нейро- и кардиопротекторные свойства эритропоэтина, его влияние на сосудистый тонус и пролиферацию эндотелиоцитов,
связанные с антиапоптическим, пролиферацию
стимулирующим, антигипоксическим и другими
действиями [11, 20].
Были проведены исследования, подтверждающие нейропротективные свойства эритропоэтина:
применение эритропоэтина в суммарной дозе 15000
МЕ/кг при экспериментальной ишемии спинного
мозга приводит к частичному на 3 сутки и полному
на 7–14–30 сутки наблюдения восстановлению поведенческой активности животных. В условиях применения эритропоэтина в спинном мозге наблюдается прогрессирующее от 3 к 30 суткам наблюдения
увеличение количества нормальных нейронов, глиальных клеток, мелких кровеносных сосудов, снижение представительства нейронов с хроматолизом,
клеток-теней [5]. Наличие нейропротективного и
нейротрофического действия эритропоэтина было
доказано на целом ряде моделей нейродегенеративных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз, аутоиммунный энцефаломиелит, при
церебральной и спинальной ишемии, при диабетической нейропатии. В клинических условиях назначение препарата оказалось оправдано при инсульте,
черепно-мозговой травме, шизофрении [3].
Введение собакам перед лигированием коронарной артерии эритропоэтин ограничивает размер
инфаркта, вероятно, в результате неоваскуляризации [24]. На модели ишемия/реперфузия показано,
что однократная инъекция 5000 ед/кг эритропоэтина приводит к ограничению зоны инфаркта и
29
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уменьшает воспалительную инфильтрацию за счет
ослабления вызванной ишемией/ реперфузией активации ядерного фактора-kB и AP-1. При этом
снижается образование фактора некроза опухолей
и интерлейкина-6, а эндотелиальные клетки-предшественики обеспечивают неоваскуляризацию [25].
Введение 3000 ед/кг эритропоэтина за 24 часа до
перевязки коронарной артерии приводит к уменьшению размера инфаркта миокарда, при этом отмечается увеличение экспрессии белка теплового
шока 70 [42]. Интересно, что на модели экспериментального инфаркта миокарда модифицированный эритропоэтин, лишенный свойств стимулировать эритропоэз, сохраняет антиапоптический
кардиопротективный эффект [33]. Эти данные открывают перспективное направление в создании и
использовании новых препаратов эритропоэтина.
Исследования уровня эндогенного эритропоэтина
у больных с острым коронарным синдромом показали, что концентрация эритропоэтина у больных
острым инфарктом миокарда при госпитализации
была выше, чем у здоровых людей, при этом уровни
гемоглобина и гематокрита не различались. Уровень
эритропоэтина у больных острым инфарктом миокарда достигает пика через 24 часа и сохраняется
до 7 суток с момента госпитализации, независимо
от динамики уровня гемоглобина [16]. Эритропоэтин способствует снижению апоптоза эндотелия,
редуцированию гипертрофии левого желудочка,
увеличению толерантности к физической нагрузке
у больных с хронической сердечной недостаточностью [1]. В культуре эндотелиальных клеток и при
экспериментальной патологии эритропоэтин оказывает пролиферативный и хемотаксический эффект, особенно выраженный в постишемическом
периоде [27]. Кроме того, введение эритропоэтина
продлевает долгосрочную выживаемость трансплантатов жировой ткани посредством сочетания
проангиогенных, антиапоптотических и противовоспалительных эффектов [23].
Имеются данные, что раннее парентеральное
введение эритропоэтина в комбинации с препаратами железа были полезны для недоношенных детей —
увеличивался процент ретикулоцитов, снижалась
общая железосвязывающая способность и улучшались показатели гемоглобина в возрасте 3 месяцев
[36].
Заключение
Таким образом, эритропоэтин, помимо участия в
эритропоэзе, имеет многочисленные биологические
плейотропные эффекты, которые позволят расширить показания к клиническому использованию
препаратов эритропоэтина в будущем [30].
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Abstract
The present review showed that erythropoietin is not only a regulator of erythropoiesis, but also has a pleotropic eﬀects.
The results of numerous clinical and experimental studies revealed the impact of erythropoietin on the functional state of the
cardiovascular system, nervous system, aﬀective status, hemostasis system, immune status, reproductive system and kidneys.
Erythropoietin receptors were found on cells of the nervous tissue, ovaries and testicles, uterus, vascular smooth muscle cells,
cardiomyocytes, endothelial cells, lung epithelium and renal tubules. Thus, erythropoietin is a hormone regulating a number of
body functions.
Key words: erythropoietin, hormone, pleotropic eﬀects.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ
ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Реферат
Введение. Переломы лучевой кости в «типичном месте» являются наиболее распространенным видом травмы у
взрослых людей, составляя почти 16-20% всех переломов скелета, занимая ведущее место в структуре травматизма.
Травматизм молодых людей, как правило, обусловлен высокоэнергетической травмой, в то время как, в возрасте 60 лет
и старше, наиболее частой причиной является падение с высоты собственного роста.
Цель исследования — на основании анализа медицинской литературы показать современные тенденции в диагностике и хирургическом лечении указанных переломов с учетом особенностей прикладной анатомии дистального метаэпифиза лучевой кости.
Материал и методы. В обзор вошли 87 публикаций за 2010-2019 гг., посвящённых проблеме диагностики и хирургического лечения дистального метаэпифиза лучевой кости, полученные из научных электронных баз данных: PubMed,
Cochrane Library, eLIBRARY.
Результаты. Для успешного выполнения анатомической репозиции отломков, в предоперационном периоде необходима всесторонняя оценка рентгенологической картины перелома, включая выполнение компьютерной томографии. В настоящее время существует множество методов хирургического лечения: внешний остеосинтез с использованием различных фиксаторов, внутренний остеосинтез, с применением ладонных и тыльных пластин, фрагментспецифических и интрамедуллярных конструкций, в том числе, с артроскопической ассистенцией. Выбор способа
фиксации в каждом клиническом случае зависит от характера перелома, опыта хирурга и технического оснащения
лечебного учреждения.
Заключение. В настоящее время, необходимо продолжать дальнейшие исследования, направленные на сравнительное изучение результатов лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости в зависимости от вида хирургического вмешательства, индивидуальных особенностей характера перелома и пациента в целом, что позволит выработать алгоритм, улучшающий как анатомические, так и функциональные результаты лечения.
Ключевые слова: перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, хирургическое лечение переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, осложнения хирургического лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости.

Введение
Переломы лучевой кости в «типичном месте» являются наиболее распространенным видом травмы
у взрослых людей [24]. По данным Трошкина А.Ю.,
переломы данной локализации составляют 66-90% в
структуре всех переломов костей предплечья, 25% от
переломов длинных трубчатых костей и около 16%
от всех переломов костей скелета. Оценка встречаемости данных переломов по возрастным группам
показала, что 51,7% травмированных были в возрасте от 40 до 60 лет, и 43,8% — лица старше 60 лет
[13]. При этом 72% пострадавших на момент травмы
были трудоспособны [5]. Травматизм молодых людей, как правило, обусловлен высокоэнергетической
травмой, в то время как в возрасте 60 лет и старше,
наиболее частой причиной является падение с высоты собственного роста [11, 20, 73].
Многие авторы отмечают значительную разницу в возникновении переломов дистального отдела
костей предплечья (ДОКП) у мужчин и женщин
[7, 37, 64, 70]. Это подтверждается результатами исследований Solvang H.W. и соавторов, выполненных
в Норвегии, где среди женщин выявлен значительный рост травматизма после 50 лет, а встречаемость
34

таких переломов для обоих полов достигала пика
после 80 лет. Практически важно также понимание
соотношения встречаемости внутри- и внесуставных переломов дистального метаэпифиза лучевой
кости (ДМЭЛК). В ретроспективном исследовании,
включающем результаты лечения 268 пациентов
(средний возраст 56,9 лет), было показано, что при
травмах преобладают внутрисуставные переломы (ВП) [63]. Так, перелом типа A, в соответствии
с классификацией AO-ASIF, диагностирован у 43,2%
больных, а тип B и С — у 56,8% [58]. При этом в группе больных с переломами типа С, по данным Margaret W., наиболее распространенными являлись
переломы типа С2 и С3 [44]. В то же время, по независимым данным Голубева И.О. и Chung K. установлено, что больные с ВП составляют всего 25,2-41,2%
[6, 22]. Adkinson J. с соавторами, изучив 434 случая
с переломами ДМЭЛК, обнаружили, что открытые
переломы составляли 11,98%, 64% переломов были
со смещением, 48% — имели оскольчатый характер,
а 52,76% — сочетались с переломом дистального эпифиза локтевой кости [9]. К аналогичным выводам
в своем исследовании приходит и Channareddy H.
Он установил, что полные ВП с различной степе-
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нью метафизарного фрагментирования (тип С1 и
С2) превалируют и могут составлять до 77,1% от всех
переломов ДМЭЛК [20]. Mulders M. убежден, что как
хирургический, так и консервативный методы могут
быть использованы для лечения одного и того же типа перелома ДМЭЛК [49]. При этом, хирургическое
лечение применимо, главным образом, для нестабильных переломов со смещением. Однако, с появлением современных методов диагностики, специализированных конструкций и рентгенологического сопровождения, хирургическое лечение получает
все большее распространение, увеличившись с 61,1
наблюдения на 100000 человек в 2009 году, до 67,8 —
в 2016 году [33]. Данная тенденция также была прослежена в исследовании, выполненным в университете г. Онтарио (Канада), в котором утверждается,
что частота оперативных вмешательств увеличилась
с 7% в 2004 году до 13% в 2013 году [10].
В целом, вопросы профилактики, успешной диагностики и выбора оптимального метода лечения
переломов ДМЭЛК, в связи с увеличением продолжительности жизни и ростом активности населения, сохранит свою актуальность и в будущем, обуславливая значимость данной медицинской проблемы [64, 73].
Цель исследования: на основании анализа медицинской литературы показать современные тенденции в диагностике и хирургическом лечении указанных переломов с учетом особенностей прикладной анатомии ДМЭЛК.
Материал и методы
Публикации для анализа и написания литературного обзора были получены из научных электронных баз данных: PubMed, Cochrane Library,
eLIBRARY. Глубина поиска литературных источников составила период с декабря 2010г. по декабрь 2019г. Несколько литературных источников,
опубликованных ранее 2010г., были включены
в настоящий обзор литературы, так как содержали важные сведения, не нашедшие отражения в
более поздних публикациях. Поиск литературных
источников проводился по следующим ключевым
словам: перелом дистального метаэпифиза лучевой
кости (fracture of the distal radius), внутрисуставной
перелом дистального метаэпифиза лучевой кости
(intraarticular fracture of the distal radius), хирургическое лечение переломов дистального метаэпифиза
лучевой кости (surgical treatment of fractures of the
distal radius), осложнения хирургического лечения
переломов дистального метаэпифиза лучевой кости (complications of surgical treatment of fractures of
the distal radius).
Современный взгляд на анатомию
Процесс оценки тяжести перелома и выбора наиболее оптимального метода лечения невозможен
без всестороннего изучения анатомических и биомеханических особенностей дистального отдела
предплечья, как составной части кистевого сустава.
Richard S. с коллегами в своей работе установили,
что в момент перелома ДМЭЛК адсорбирует до 80%
травмирующей энергии [82]. Bain G. с соавторами
определили, что по своему строению ДМЭЛК напоминает «арочный мост», который меньшую часть
энергии при осевой нагрузке поглощает, а большую —
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рассеивает в трабекулах субхондральной зоны, позволяя выдерживать значительные ежедневные нагрузки. В тоже время, наличие остеопороза делает
кость достаточно хрупкой, позволяя получить перелом даже при низкоскоростном падении на руку.
Сочетание изгиба и осевой сжимающей силы при
разгибательном положении кисти в момент соударения о твердую поверхность, приводит к разрушению метафиза ДМЭЛК с последующим разворотом
суставной фасетки к тылу и потерей высоты лучевой
кости [12]. Orbay J. и Touhami A. выявили, что вогнутая ладонная поверхность лучевой кости дистально
ограничена поперечным гребнем или «линией водораздела» [51]. В дальнейшем Tanaka H. с соавторами
применили этот термин в клинической практике,
описав его как наиболее дистальный край ДМЭЛК
для расположения пластины [68]. Позднее Imatani J.
с соавторами, изучили как макро-, так и микроанатомию этой области, определив зону наиболее оптимального расположения ладонных пластин для минимизации вероятности контакта с сухожилиями
сгибателей пальцев и их дегенеративного разрыва
[35].
Несовершенство классификаций
Многообразие переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, требующих дифференцированного подхода к их лечению, явилось причиной
создания множества классификаций. В литературе
представлено более 20 классификаций переломов,
многие из которых имеют историческую ценность:
Gartland и Werley (1951), Older's (1965), Frykman (1967),
Melone (1993), Fernandez (2001), Rikli и Regazzoni
(1996), Medoﬀ (2009), Универсальная классификация (Rayhack, Cooney) (1993). В классификации AO/
ASIF (1990) был применен универсальный подход
для стандартизации переломов конечностей, в том
числе ДМЭЛК. В связи с этим, она в большей степени используется при лечении, в исследовательских работах и ретроспективной оценке результатов. В то же время Plant C. [54] и van Buĳtenen J.M.
с соавторами [72], выразили мнение о сложности
классификации AO/ASIF, необходимости её упрощения и доработки. Waever D. с соавторами, сравнив
классификацию AO/ASIF с другими более ранними классификациями применительно к переломам
ДМЭЛК, пришли к выводу, что она является наиболее надежной, однако, имеет низкий показатель
межгрупповой согласованности [79]. В 2018 году
классификация была пересмотрена и дополнена.
В частности, были разделены переломы ДМЭЛК
(2R3A, B, С) и локтевой кости (2U3 A, B, C) [47].
Безусловно, разработка совершенной классификации переломов ДМЭЛК практически крайне важна, поскольку это позволит при разных типах переломов придерживаться строгих алгоритмов диагностики и лечения.
Определение нестабильности и показаний к хирургическому лечению
Определение нестабильности было дано Slutsky D.
и заключается в невозможности противостоять
смещению отломков после их анатомической репозиции [62]. С целью определения критериев нестабильности и соответствующих показаний для
хирургического вмешательства, Walenkamp M.M.J.
35
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с соавторами, выполнили аналитический обзор 149
исследований, в которых были изучены результаты
лечения пациентов с нестабильными переломами
ДМЭЛК [78]. Оказалось, что только в 81 (54%) исследовании формулировалось чёткое определение
«нестабильности», в большинстве из которых, были включены критерии, предложенные Lafontaine
M. в 1989г. (угол дорсального отклонения более
20°, тыльное раздробление, наличие внутрисуставного перелома, сопутствующий перелом локтевой
кости, возраст старше 60 лет) [40]. В своей следующей работе Walenkamp M.M.J. определил, что высокий риск вторичного смещения при переломах с
тыльным раздроблением имеют пациенты старше
60 лет, в то время как перелом головки локтевой кости и внутрисуставной характер перелома не приводит к возрастанию риска вторичного смещения [77].
Одновременно, Johnson N. с соавторами, доказали,
что укорочение лучевой кости и тыльный наклон суставной фасетки ДМЭЛК являются наиболее важными внесуставными рентгенологическими параметрами, а наличие «ступени» суставной фасетки —
наиболее важным внутрисуставным параметром,
определяющими нестабильность перелома [39].
В настоящее время существует множество научных исследований и современных гайдлайнов,
определяющих показания для выбора метода лечения при переломах ДМЭЛК, однако, все они не
имеют достаточного уровня доказательности. AAOS
(American Association of Orthopedic Surgeons) сформулировала только относительные показания для
оперативного лечения переломов ДМЭЛК [17,86].
Британская ортопедическая ассоциация (British Orthopaedic Association) [87] отказалась от рекомендаций с использованием четких рентгенологических
параметров, определяя показания к оперативному
вмешательству при переломах ДМЭЛК на основании индивидуальных особенностей пациента и стабильности перелома в каждом конкретном случае.
Особенности диагностики
Правильная рентгенологическая оценка типа
перелома, определение тыльного и, в особенности,
ладонного раздробления при многооскольчатых переломах, а также выявление внутрисуставных фрагментов на первичных рентгенограммах являются
важными факторами в прогнозировании клинического исхода. Wadsten M. в своем исследовании на
387 пациентах показал, что при наличии на первичных рентгенограммах раздробления ладонной кортикальной пластинки ДМЭЛК, в дальнейшим у 96%
пострадавших происходило вторичное смещение
[75]. Рентгенограммы неповрежденной конечности
необходимы для сравнительной оценки степени и
характера травматических изменений как метаэпифизов костей предплечья, так и, в ряде случаев, костей запястья [19]. Углубленное изучение прикладной рентгенологической анатомии как ДМЭЛК, так
и структур, образующих дистальный луче-локтевой
сустав становится все более актуальным для понимания точных критериев достижения прецизионной репозиции внутрисуставных переломов. По
данным Medoﬀ R., неполное восстановление таких
внутрисуставных характеристик, как угол «слезы»,
передне-заднего расстояния и лучезапястного ин36
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тервала, отражающих конгруэнтность суставных
поверхностей, так и внесуставных параметров, таких как инклинация лучевой кости, высота лучевой
кости, вариант локтевой кости, ладонный наклон,
может поставить под угрозу результат хирургического лечения [46].
Stirling E. с соавторами установили, что компьютерная томография позволяет наиболее точно оценить степень разрушения ДМЭЛК и выраженность
нарушений суставной конгруэнтности, но при этом
имеет высокую стоимость и связана с дополнительной лучевой нагрузкой [65]. По данным Grunz J., она
не показана для стабильных внесуставных переломов, которые не требуют фиксации. Этот вид исследования также позволяет определить количество
внутрисуставных отломков, их размер, и при предоперационном планировании осуществить выбор
оптимального метода фиксации перелома [28].
В связи с тем, что даже самые сложные расчеты
не могут преодолеть ограничений технологии двумерного изображения, а обычные рентгенограммы
неспособны и недостаточны для точного изображения трехмерного объекта [21], в хирургическую
практику успешно внедряется предоперационное
виртуальное планирование с использованием трехмерных моделей. Bizzotto N. с коллегами утверждают, что 3D моделирование полезно для полного восприятия картины перелома и становится все более
значимым в современной практике [16]. По данным
Yoshii Y., использование этой техники при свежих
внутрисуставных переломах ДМЭЛК пока ограничено, главным образом, из-за времени, необходимого для выполнения анализа, планирования, подготовки и печати оперируемого сегмента [83]. Xu J.
с коллегами в предоперационном периоде 21 пациенту с ВП выполнили 3D-печать, виртуальное
измерение рентгенологических размеров и индивидуальный подбор конструкций. В дальнейшем,
сравнение результатов, планируемых перед вмешательством и полученных в ходе операции, показало
их соответствие у всех прооперированных больных
[80].
Хирургическое лечение
Внешняя фиксация, как метод хирургического
лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, была представлена ещё в 1970-х годах.
Минимально инвазивный и простой в исполнении
способ фиксации, позволил достичь хороших результатов лечения [59]. Micic I. c коллегами показали
возможность применения аппарата внешней фиксации (АВФ) также при переломах типа С. Так, у всех
40 пациентов (18-50 лет) при остеосинтезе отломков АВФ, с дополнительно проведенными спицами
Киршнера, были получены удовлетворительные результаты [48]. В то же время появление в 90-х годах
ладонных пластин (ЛП) с угловой стабильностью
создало предпосылки для активного внедрения способов открытого хирургического лечения переломов
ДМЭЛК [38].
Многочисленные исследования, посвящённые
сравнительному изучению отдаленных результатов
лечения переломов ДМЭЛК ладонными пластинами и АВФ, свидетельствуют об отсутствии значимых различий в результатах лечения и развитии
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посттравматического артроза в отдаленном послеоперационном периоде. Так, Saving J. в своей работе, оценил результаты лечения 118 пострадавших
старшей возрастной группы, получивших переломы в результате низкоэнергетической травмы. По
его данным, частота повторных операций в группе
с применением пластин составила 21% против 14%
при использовании АВФ, а уровень посттравматического остеоартроза лучезапястного сустава составил 42% и 28% соответственно [59]. К аналогичным
выводам пришёл Wang J. в своем мета-анализе 7 статей, оценив рентгенологические результаты лечения
352 пациентов старше 17 лет с переломами ДМЭЛК
типа С [76]. В то же время, в системном обзоре Zhang
Q. с соавторами, провели разбор нескольких метаанализов, посвященных лечению переломов данной локализации. Сравнив отдаленные результаты
применения ЛП с угловой стабильностью винтов и
АВФ, авторы пришли к выводу, что первые позволили достичь достоверно лучших показателей шкалы
DASH, рентгенологического восстановления ладонного и лучевого наклонов при меньшем количестве
инфекционных осложнений [85]. В 2015г. авторами
настоящей статьи было выполнено сопоставимое
сравнительное исследование результатов хирургического лечения 81 пострадавшего с переломами
ДМЭЛК через 12 месяцев после операции. Было
установлено, что применение ладонных пластин позволило получить хорошие и отличные как функциональные, так и рентгенологические результаты
у большего количества прооперированных больных,
чем при использовании АВФ. На основе анализа,
полученных в ходе работы данных, были сформулированы следующие выводы: меньшая операционная
травма делает методику внешней фиксации в случаях с переломами типа А более предпочтительной;
переломы типа В практически исключают
применение АВФ из-за сложности достижения
прецизионной репозиции отломков; при наличии
медицинских противопоказаний для открытой
репозиции или при технической невозможности ее
выполнения допустимо использование АВФ также
для лечения переломов типа В и C [4]. В более поздних исследованиях Hammer O. и Gouk C. установили, что фиксация данных переломов ЛП с угловой
стабильностью винтов приводила к более быстрому восстановлению функции, улучшению субъективной оценки и рентгенологических параметров
в первые три месяца по сравнению с пациентами,
которым был применён АВФ. Однако, при оценке
долгосрочных результатов (через 1-2 года) функционального преимущества ни у одного из методов выявлено не было [26,30].
Стремление к удержанию анатомической репозиции при внутрисуставных многооскольчатых
переломах заставило многих авторов отказаться от
монофиксации ДМЭЛК и прибегнуть к использованию одновременно нескольких конструкций, так
называемой фрагмент специфической фиксации.
Возможность применения фрагмент-специфических конструкций, таких как пластина для шиловидного отростка лучевой кости, ладонные и тыльные пластины для фрагментов полулунной ямки,
опорная пластина для тыльного края дистального
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метаэпифиза лучевой кости, крючковидная пластина и др. были описаны в статьях Geissler W. и Clark S.,
а также O’Shaughnessy M. с коллегами [25,52]. Hozack B. выделяет следующие преимущества данных
конструкций — это и прецизионное восстановление
суставной поверхности, минимальное воздействие
конструкции на окружающие мягкие ткани, возможность проведения раннего восстановительного
лечения, а также надёжные функциональные результаты [32]. В попытке поиска оптимального метода фиксации для ВП Martin D. в своём стендовом
исследовании сравнивал применение фрагментспецифических пластин (locking fragment-speciﬁc —
LFS) и ладонных двухколонных пластин (volar locking plates — VLP) с угловой стабильностью винтов.
При переломах типа 23B2, тыльные пластины LFS
демонстрировали меньшую подверженность вторичному смещению отломков и большую жёсткость
при осевой нагрузке, чем ладонные двухколонные
пластины VLP. В то же время для переломов типа
23B1, пластины VLP и лучевые LFS показали одинаковые результаты по «жёсткости» и «смещению» [45].
Biondi M. с соавторами на примере 23 пострадавших
с переломами типа B3 и С3 получили приемлемые
рентгенологические и отдаленные функциональные результаты при отсутствии осложнений, применяя для фиксации ладонного локтевого фрагмента
«hook plate» [14]. Использование двух и более пластин с угловой стабильностью винтов у 12 больных
с переломами типа С3, с выполнением ладонного и
тыльного доступов было описано в работе Iselin L.
10-летнее наблюдение данных пострадавших показало, что у всех достигнута и сохранена внутрисуставная анатомическая репозиция, не зафиксировано ни одного случая послеоперационной раневой
инфекции, повреждения сухожилий, а также в 10
из 12 случаев согласно шкале DASH получены отличные результаты [36]. В более позднем исследовании Sagerfors M. с соавторами, оценили отдалённые
функциональные показатели после хирургического
лечения 80 пострадавших, с переломами типа С2
и С3, которым выполнен остеосинтез ладонной и
тыльной пластинами. У всех были достигнуты хорошие результаты. Результат опросника PRWE и DASH
составил 21 и 19,4 баллов соответственно. Сравнительное исследование функций прооперированной
и здоровой конечностей показало, что разгибание
восстановилось в среднем на 74%, сгибание — на
70%, пронация — на 94%, супинация — на 90%, сила схвата кисти — на 80%. Осложнения, связанные
с разрывом сухожилий и нагноением, отсутствовали [57].
В то же время, по данным Landgren M., частота
возникновения осложнений при применении ЛП
достигает 21%, фрагмент-специфических конструкций — 52% [41]. Thorninger R. с соавторами на примере 576 пациентов отметили, что при использовании
данных конструкций отмечено появление невропатий у 5,2% больных, контактного крепитирующего
тендовагинита сгибателей и разгибателей пальцев —
у 4,7%, разрывов сухожилий — у 5,9% [69]. Одним
из ключевых неинвазивных методов контроля положения пластины и фиксирующих винтов, позволяющий минимизировать такие осложнения,
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является интраоперационная рентгеноскопия. По
данным Максимова Б.И. тангенциальная проекция,
называемая «skyline view», является более надежной
и информативной по сравнению со стандартными
передне-задней и боковой, и должна служить дополнением к основным проекциям [2]. Для более точной
оценки положения винта в шиловидном отростке
дистального метаэпифиза лучевой кости Sumner K.
с соавторами предлагают использовать во время
операции косую проекцию в положении супинации
предплечья под углом 70 0 [67]. В то же время Gurbuz Y.
и Herisson O. в своих независимых исследованиях,
указывают на предпочтительность внутриоперационного ультразвукового исследования с целью
выявления винтов, значительно выступающих за
тыльную кортикальную пластинку [29,34]. Вторичный дегенеративный разрыв сухожилий сгибателей, вследствие их прямого контакта с дистальным
краем пластины и головками винтов, является одним из наиболее грозных осложнений. Вероятность
развития которого, Soong M. предложил оценивать
по соотношению дистального края конструкции
с «линией водораздела» (наиболее выступающий
кпереди дистальный край ДМЭЛК) на боковых
рентгенограммах. С этой целью он ввёл цифровые
обозначения для распределения данных взаимоотношений по степеням, где 0 — оптимальное положение пластины, а именно, слегка проксимальнее
указанной линии, 1 — пластина незначительно возвышается над линией и 2 — пластина локализуется дистальнее линии водораздела, что значительно
повышает риск разрыва сухожилий сгибателей [66].
Schlickum L. с соавторами, в свою очередь, предложили использовать пластины с вырезкой в области сухожилия длинного сгибателя первого пальца.
Клиническое применение последних, позволило
получить достоверное уменьшение количество вторичных разрывов сухожилия в отдаленном послеоперационном периоде [61].
Изучение осложнений, связанных с использованием ЛП с угловой стабильностью винтов, подтолкнуло хирургов к внедрению минимально инвазивных методик. Neubauer T. в своей работе утверждает,
что в большинстве случаев предварительно отмоделированные пластины могут быть легко установлены из укороченного операционного доступа
с сохранением квадратного пронатора [50]. В независимых работах Максимова Б.И. и Pire E. было
показано, что такая методика является малотравматичной, и в то же время позволяет достичь раннего
восстановления функции и хорошего косметического результата [53,70].
Учитывая близкое и плотное прилежание сухожилий сгибателей и срединного нерва к ДМЭЛК,
интрамедуллярная фиксация представляет привлекательную альтернативу традиционному остеосинтезу. Hardman J. утверждает, что интрамедуллярные
штифты могут быть применены при переломах типа
А3, В1, В3 и С2 [31]. Bilbrew L. при переломах типа
А3 выполняет остеосинтез штифтом, устанавливаемым чрескожно, через шиловидный отросток лучевой кости и, обеспечивающим надёжную фиксацию
отломков [15]. Calbıyık M. и Ipek D. ретроспективно сравнили клинические и рентгенологические
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результаты применения ЛП и интрамедуллярного
гвоздя у 64 пострадавших через 8 месяцев после операции. Выяснилось, что оба метода обеспечивают
хорошие результаты для внесуставных или простых
внутрисуставных переломов, с равнозначной встречаемостью осложнений [18]. Zhang B. при оценке
шести рандомизированных исследований на примере лечения 463 пациентов определил, что функциональные, рентгенологические результаты фиксации
интрамедуллярным гвоздем и пластиной с угловой
стабильностью схожи в позднем послеоперационном периоде. В то время как, на более ранних сроках
(6 недель и 3 месяца), лучшие оценки функциональных показателей были получены при использовании интрамедуллярных гвоздей [84]. Gradl G. с коллегами, сравнивая результаты фиксации переломов
штифтами и углостабильными пластинами, установили равнозначность функциональных и рентгенологических показателей у пациентов с переломами
типа C2.1 через 8 недель после операции. Однако,
в отдаленном периоде (через 2 года) лучшее восстановление амплитуды движений и ладонного наклона суставной фасетки ДМЭЛК были достигнуты
в группе с ладонной пластиной, при одинаковой частоте осложнений в обеих группах [27].
Представляет также практический интерес использование
интрамедуллярной
конструкции
CAGE-DR System (Conventus Orthopedics, США).
Особенностями которой являются, с одной стороны, материал изготовления, а именно, растяжимый
нитинол, и с другой — шарообразная форма, позволяющая устанавливать имплантат непосредственно
под субхондральную кость. Показанием для применения таковой является также тяжелый внутрисуставный перелом ДМЭЛК. Rancy S. с соавторами,
оценивали возможность применения данной конструкции у 24 пациентов с переломами типа С1/С2
и A2/A3. Авторы описывают восстановление до 88%
ротационных, 60% сгибательных и разгибательных
движений относительно неповрежденной конечности в первые две недели после операции. Окончательное восстановление функции у всех пациентов
отмечено к трем месяцам после операции. В то же
время описаны такие осложнения, как невропатия
тыльной ветви лучевого нерва, контактный крепитирующий тендовагинит, составившие около 5%
случаев [55].
На современном этапе развития травматологии,
Lindau T., Fang K. и Abe Y. считают, что артроскопия запястья считается важной составной частью
хирургического лечения внутрисуставных переломов ДОЛК. В своих исследованиях они описывают
значительные преимущества артроскопии кистевого сустава в лечении переломов ДОЛК. К ним
необходимо отнести возможность обнаружения
с последующей прецизионной репозицией внутрисуставных отломков, ранее не идентифицированных с помощью рентгенографии или компьютерной
томографии, визуализацию винтов при перфорации
суставной поверхности, оценку степени повреждения внутрисуставных мягкотканных структур, ассоциированных с переломом, а также возможность
выполнения тщательного санирования сустава [8,
23,42]. В то же время единое мнение о степени эф-
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фективности применения артроскопии при выполнении остеосинтеза дистального отдела лучевой кости до настоящего времени отсутствует. Отличные
результаты применения эндоскопических операций, прослеженные в течение 2,5 лет у 17 из 23 пациентов, описывает Lutz M. Средний балл по шкале
DASH у них составил 4,9, а по шкале PRWE — 6,0.
Сила схвата в среднем составляла 96% по сравнению
с контралатеральной стороной, а уровень боли при
нагрузке варьировал от 1 до 3 по визуальной аналоговой шкале [43]. Volkmer E., выделяя отрицательные моменты, считает, что артроскопия увеличивает продолжительность операции [74]. В то же время
Tosi D. и Tami I. сообщают об обратном. По их мнению, данная манипуляция не увеличивает ни время, ни расходы на операцию, являясь основополагающей для выполнения точной репозиции перелома,
диагностики и лечения, связанных с переломом повреждений [71]. Yamazaki H. с соавторами, сравнивая функциональные и рентгенологические результаты с использованием интраоперационной рентгенографии и артроскопии, описывают, что среднее
значение остаточного внутрисуставного «промежутка» (gap) и внутрисуставной «ступени» (step) в обеих
группах было сопоставимо. Исследователи пришли
к выводу, что артроскопия не имеет преимущества
перед интраоперационной рентгеноскопией при
выполнении открытой репозиции внутрисуставных
переломов ДМЭЛК [81]. По данным Selles C., при выполнении открытой репозиции с фиксацией ладонной пластиной, как с артроскопической поддержкой, так и без неё, не выявлено значимых различий
в функциональных результатах через год после операции [60]. В более позднем исследовании Saab M.
с соавторами, используя компьютерную томографию в предоперационном периоде, через 3 месяца
после операции у 48 пациентов с внутрисуставными
переломами ДОЛК, подтвердили, что дополнительное применение артроскопии не привело к значимому улучшению внутрисуставной репозиции [56].
Дубров В.Э. с коллегами в своей работе оценили исходы лечения 68 пациентов с переломами типа B3 и
C3 через 3, 6 и 12 месяцев. В указанные сроки анализировали данные, полученные при субъективной
оценке с использованием опросника DASH, исследовании силы хвата кистей, амплитуды движений
кистевых суставов и рентгенографии ДОКП. Авторы
установили, что артроскопия позволяет улучшить
диагностику повреждений мягкотканных структур.
В частности, у пациентов были выявлены повреждения треугольного фиброзно-хрящевого комплекса
в 83,5 % случаях, ладьевидно-полулунной связки —
в 35,3%, полулунно-трехгранной связки — в 11,8%.
Помимо этого, у 61,8% оперированных пациентов
было визуализировано смещение внутрисуставных
отломков более 1 мм после первичной репозиции.
В целом, по мнению авторов, артроскопия статистически значимо улучшает результаты лечения в раннем послеоперационном периоде (в первые 3 месяца
после операции, p<0,05), но не влияет на отдаленные
результаты лечения [1].
Заключение
Представленные в настоящем обзоре литературы
научные публикации отечественных и зарубежных

№ 2 (75) ■ 2020
авторов позволяют в сжатой форме получить современную информацию об основных аспектах такой
актуальной для травматологии и ортопедии проблемы, как лечение переломов ДМЭЛК. Нередко тяжесть данной травмы недооценивается, выбирается
неполноценный метод лечения, что в итоге приводит к ухудшению функции, снижению качества
жизни и потере трудоспособности пострадавшего.
В то же время до сих пор не существует единого мнения, какой из способов лечения перелома
ДМЭЛК является оптимальным. Некоторые исследователи ставят под сомнение отход от АВФ и ссылаются на отсутствие значимо лучших показателей
при применении открытой репозиции и внутренней
фиксации. Сторонники этого же мнения отмечают,
что единственным преимуществом внутреннего
остеосинтеза над внешним, является раннее возвращение функциональности, ссылаясь на данные об
осложнениях при использовании, как «ладонных»,
так и «тыльных» фиксаторов. Другие авторы считают, что только использование артроскопического
сопровождения даёт выраженный положительный
функциональный результат в раннем послеоперационном периоде, позволяя максимально быстро
вернуться пострадавшему к прежней активности.
В целом, многообразие вариантов переломов
ДМЭЛК, высокая частота их встречаемости у пациентов как молодого, так и пожилого возрастов,
разработка и внедрение новых технологий и конструкций в клиническую практику значительно
затрудняет стандартизацию подходов к лечению
данного вида травмы. Таким образом, необходимо
продолжать дальнейшие исследования, направленные на сравнительное изучение результатов лечения
больных в зависимости от типа перелома, вида операции и индивидуальных особенностей пациентов,
а также возможностей лечебного учреждения. Это
позволит выработать собственный алгоритм, максимально улучшающий, как анатомические, так и
функциональные результаты лечения указанной
категории пострадавших.
Конфликт интересов: не заявлен.
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CURRENT TENDENCIES IN DIAGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT
OF DISTAL RADIUS FRACTURE (REVIEW)
V.V. Khominets1, M.V. Tkachenko1, V.S. Ivanov1, M.A. Zhogina1, S.V. Lisin1, I.A. Myshkin2
1
S.M. Kirov Military Medical Academy, Russia, 194044, Saint-Petersburg, Akademika Lebedeva Street, 6
2
Military unit 51087, Russian, 108811, Moscow, v. Kartmazovo
Abstract
Introduction. Distal radius fractures in a “typical place” are the most common type of injury in adults, comprising about 16-20%
of all skeletal fractures, being the ﬁ rst in structure of injuries. Injuries to young people are usually caused by high-energy injuries,
while, at the age of 60 years and older, the most common reason is a fall from a height of one's own height growth.
The aim of the study is to provide the current trends in the diagnosis and surgical treatment of fractures based on the analysis of
medical literature, considering the peculiarities of the applied anatomy of the distal radius.
Material and methods. The study included 87 publications on the problem of diagnosis and surgical treatment of the distal radius
fractures during 2010–2019, obtained from scientiﬁc electronic databases: PubMed, Cochrane Library, eLIBRARY.
Results. For the successful implementation of the anatomical reposition of intraarticular elements in the preoperative period, a
comprehensive assessment of the radiological parameters of the fracture, as well as computed tomography, are required. Currently,
there are a number of methods of surgical treatment: external ﬁ xation using various frames, internal ﬁ xation using volar and dorsal
plates, fragment-speciﬁc and intramedullary structures, as well as, the use of arthroscopic assistants. The choice of ﬁ xation method
in each clinical case depends on the nature of the fracture, the experience of the surgeon and the technical equipment of the hospital.
Conclusion. At present, it is necessary to continue comparative studies on treatment results of distal radius fractures depending
on the type of surgical intervention, individual characteristics of patients, which allow developing an algorithm that signiﬁcantly
improves both the anatomical and functional results of treatment.
Key words: distal radius fractures, intraarticular distal radius fractures, surgical treatment of distal radius fractures, complications
of surgical treatment of distal radius fractures.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
И ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ
РЕГИСТРАТОРОВ СОБЫТИЙ
В.А. Качнов1, В.В. Тыренко1, И.В. Рудченко2, Е.С. Братилова1, С.Г. Бологов1, А.Н. Богданов1
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, Россия,
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6
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1

Реферат
Введение. Скрытая патология сердечно-сосудистой системы нередко приводит к развитию внезапной сердечной
смерти. В связи с этим раннее выявление предикторов жизнеугрожающих аритмий и факторов риска развития болезней системы кровообращения является чрезвычайно актуальным. Одним из способов выявления скрытой патологии
является применение наружных регистраторов событий.
Цель. Целью исследования явилась апробация электрокардиографа «CardioQVARK» и оценка его возможностей
для выявления скрытой патологии сердечно-сосудистой системы.
Материалы и методы. Обследовано 116 практически здоровых испытуемых, проводилась регистрация электрокардиограммы, измерение артериального давления и оценка факторов риска.
Результаты. При тотальном скрининге выявлено 12 человек с повышенным риском возникновения жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти, процент выявления скрытой патологии сердечно-сосудистой системы
составил 10,3%. При повторной регистрации электрокардиограммы дополнительно выявлено 9 человек со скрытой
патологией (общий процент выявления скрытой патологии сердечно-сосудистой системы составил 18,1%).
Выводы. Целесообразно использовать электрокардиограф «CardioQVARK» для выявления патологии сердечно-сосудистой системы на самых ранних этапах у практически здоровых лиц.
Ключевые слова: скрытая патология сердечно-сосудистой системы, электрокардиограф «CardioQVARK», внезапная
сердечная смерть, наружный регистратор событий, скрининг.

Введение
В настоящее время в эпоху развития персонализированной медицины и все более и более широким
внедрением современных технологий в процессы
обследования и лечения каждого конкретного пациента, актуальность приобретают индивидуальные
носимые устройства, позволяющие мониторировать основные показатели жизненных функций организма, к которым относится деятельность сердечно-сосудистой системы. Одним из самых простых
и доступных методик оценки ее работы является
регистрация электрокардиограммы. В современной
кардиологии и функциональной диагностике в настоящее время активно развивается производство
различных устройств для амбулаторной электрокардиографии (АЭКГ), которые позволяют выявлять
различные нарушения ритма сердца, определять их
характер, продолжительность, условия возникновения и т.д. в тех ситуациях, когда это не удается сделать с помощью стандартной ЭКГ[6].
Как правило, АЭКГ применяется для поиска
причин возникновения обмороков, головокружений, болей в грудной клетки, перебоев в работе
сердца или нарушений дыхания, которые могут
быть связаны с преходящими нарушениями сердечного ритма и проводимости, не регистрируемыми
в период записи стандартной 12-канальной ЭКГ на
приеме у врача [1,3,4]. Основными преимуществами

методики АЭКГ являются: ее неинвазивность простота в использовании, доступность, возможность
проведения регистрации ЭКГ самим пациентом без
присутствия врача, автоматическая диагностика нарушений ритма и проводимости, низкая цена [7].
Наиболее часто для проведения АЭКГ у пациентов с подозрением на наличие нарушений сердечного ритма и проводимости используются следующие
типы устройств:
– пэтч-мониторы ЭКГ (непрерывные наружные
регистраторы одного или двух отведений ЭКГ с беспроводной передачей) — устройства закрепляются
на коже, как правило, передней поверхности грудной клетки с помощью встроенных электродов, расположенных рядом друг с другом.
– петлевые регистраторы (мониторы для прерывистой записи, активируемые пациентом или
активирующиеся автоматически при развитии приступа) — обеспечивают прерывистую запись одного
биполярного отведения, могут быть как наружные,
так и имплантируемые. При обнаружении события
ЭКГ хранятся в памяти начиная с предварительно
установленного момента до развития события (петлевая память) в течение определенного времени после активации записи.
– наружный регистратор событий (наружный
регистратор, активируемый пациентом или автоматически активирующийся после события) — па45
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циенты не носят постоянно, во время или после
возникновения события пациент прикладывает
пальцы к электродам (встроенным в чехол смартфона или в пластину) для регистрации ЭКГ в течение
непродолжительного времени и его отправки врачу.
Наиболее простыми и удобными в использовании для пациента являются наружные регистраторы событий, которые достаточно интенсивно
внедряются в повседневную практику, в том числе
и среди лиц без диагностированных заболеваний
сердечно-сосудистой системы, для скрининга ее состояния, например во время занятий спортом и т.д.
В связи с тем, что такие устройства регистрируют
ЭКГ, как правило, в одноканальном режиме, их диагностическая ценность в верификации всех возможных нарушений ритма и проводимости несколько
ограничена. Однако, учитывая тот факт, что наиболее распространенным и опасным нарушением сердечного ритма является фибрилляция предсердий,
приводящая к развитию мозгового инсульта, значимость применения таких устройств в ее диагностике
чрезвычайно высока [2].
В декабре 2017 г. корпорация Apple запустила свое
первое медицинское исследование AppleHeartStudy
с использованием часов AppleWatch, в которые интегрирован датчик для определения сердечного
ритма методом фотоплетизмографии. В исследование было включено 419297 практически здоровых
испытуемых. У 2161 человека (0,52%) при использовании часов AppleWatch были получены данные
о нерегулярном сердечном ритме. В дальнейшем
этим лицам высылались холтеровские мониторы
ЭКГ для проведения 7-суточной регистрации ЭКГ.
Для дальнейшего анализа оказались пригодны данные 450 испытуемых, и у 34% из них по данным суточного мониторирования ЭКГ была зафиксирована впервые выявленная фибрилляция предсердий,
а у 84% данные уведомлений с часов AppleWatch
о наличии фибрилляции предсердий совпали
с показателями суточного мониторирования ЭКГ
[5]. Таким образом, данное исследование показало
возможности использования индивидуальных носимых устройств для регистрации ЭКГ в выявлении скрытой сердечно-сосудистой патологии.
В то же время у молодых лиц достаточно часто заболевания сердечно-сосудистой системы в течение
длительного времени клинически не проявляются и
нередко могут приводить к наступлению внезапной
сердечной смерти (ВСС). В связи с этим раннее выявление предикторов жизнеугрожающих аритмий и
факторов риска развития болезней системы кровообращения является чрезвычайно актуальным. Раннее выявление бессимптомных нарушений сердечного ритма и проводимости позволит значительно
снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и количество ВСС у лиц молодого
и среднего возраста.
Одним из отечественных наружных регистраторов событий является электрокардиограф
«CardioQVARK» (регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8124 от 15 февраля 2019 г.), который
предназначен для записи ЭКГ и дальнейшей ее дистанционной передачи для расшифровки и оценки
врачом-специалистом. Функционирование элек46
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трокардиографа обеспечивает фиксацию электрических потенциалов человека и передачу их на внешнее регистрирующее устройство. Регистрация ЭКГ
производится в положении сидя или лежа, удобно
взяв устройство в руки. Пальцы правой и левой рук
плотно располагаются на датчиках устройства, но
без сильного нажима. Запуск приложения для начала регистрации ЭКГ осуществляется на внешнем
регистрирующем устройстве. Длительность записи
ЭКГ составляет максимально 5 минут.
Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Вид медицинского изделия электрокардиограф
«CardioQVARK»
Figure 1. Medical device Electrocardiograph «CardioQVARK»

Цель исследования
Целью исследования явилась апробация электрокардиографа «CardioQVARK» и оценка его возможностей в выявлении скрытой патологии сердечно-сосудистой системы для возможности ранней
диагностики и профилактики болезней системы
кровообращения и развития внезапной сердечной
смерти.
Методы
Апробация проводилась специалистами клиники факультетской терапии им. С.П. Боткина
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М. Кирова» МО РФ, специалистами и операторами научной роты «Исследовательской лаборатории
мониторинга жизненно важных функций организма военнослужащих и предупреждения (профилактики) патологических состояний» ФГАУ «Военный
инновационный технополис ЭРА».В исследование
было включено 116 практически здоровых испытуемых.
Перед началом апробации и после подписания
добровольного информированного согласия каждому испытуемому измерялось офисное артериальное
давление в покое (аппаратом для измерения артериального давления и частоты пульса автоматическим
OmronM10-IT, регистрационное удостоверение
ФСЗ 2012/12100 от 12.05.2012 г.) и проводилась регистрация ЭКГ с применением Электрокардиографа «CardioQVARK». Регистрация ЭКГ проводилась
лицам, направляемым для проведения углубленного медицинского обследования согласно плану и
лицам, перед заступлением на суточное дежурство.
Регистрация ЭКГ производилась в течение 3 минут.
После регистрации ЭКГ, полученные данные при
автоматическом анализе, проверялись врачом-кардиологом с внесением соответствующих правок.
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Перед регистрацией ЭКГ в электронную систему вводились следующие данные: возраст; вес; рост;
факт курения; факт употребления алкоголя; факт
переедания; уровень систолического артериального
давления; уровень диастолического артериального
давления.
Введенные данные, а также данные ЭКГ передавались по окончании исследования в Центр
сбора и обработки информации, созданном на
базе «Исследовательской лаборатории мониторинга жизненно важных функций организма военнослужащих и предупреждения (профилактики) патологических состояний» ФГАУ «Военный
инновационный технополис ЭРА» (г. Анапа) и
обрабатывались операторами научной роты под
руководством научных руководителей «Исследовательской лаборатории мониторинга жизненно
важных функций организма военнослужащих и
предупреждения (профилактки) патологических
состояний». Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФГБВОУ
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ.
Критериями включения в исследования явились:
– наличие информированного согласия испытуемого;
– возраст от 18 до 55 лет;
– отсутствие диагностированных заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Критериями исключения из исследования:
– добровольный отказ испытуемых от участия
в исследовании;
– состояние острого психического, алкогольного
или наркотического опьянения.
Обработка результатов исследований
Для создания базы данных использована программа MS Excel 2016. Для проведения статистической обработки полученных результатов использованы следующие программы: Statistica for Windows,
SPSS. Средние выборочные значения количественных признаков представлены в виде M±m, где M —
среднее арифметическое, а m — стандартное отклонение.
Результаты и их обсуждение
Всего в клиническую апробацию включено 116
практически здоровых человек, которые согласно
плану были направлены для прохождения ежегодного обследования.
Характеристика лиц на момент включения в исследование представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика лиц на момент включения
в исследование
Table 1. Characteristics of individuals at the time of
inclusion in the study
Показатели /Parameters

Значение /
Value

Мужчины /Men

84,5% (n=98)

Женщины /Women

15,5% (n=18)

Возраст, лет /Age, years

31,0±10,9

Вес, кг /Weight, kg

78,3±11,3
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Индекс массы тела, кг/м2/
Body mass index, kg/m2
Избыточная масса тела /Overweight
Ожирение: /Obesity
– 1 степень /– class1
– 2 степень /– class 2
– 3 степень /– class 3
Курение (n,%) /Smoking (n,%)
Употребление алкоголя (n,%) /Alcoholconsumption (n,%)
Переедание (n,%) /Overnutrition (n,%)
Систолическое артериальное давление, мм
рт. ст. /
Systolic blood pressure, mm Hg
Диастолическое артериальное давление, мм
рт. ст. /
Diastolic blood pressure, mm Hg

25,1±3,3
37,1% (n=43)
6,9% (n=8)
0
0,86% (n=1)
28,4%(n=33)
7,8% (n=9)
1,7%(n=2)
123,7±13,3

76,3±9,6

Как видно из таблицы средний возраст обследованных пациентов составил 31,0±10,9 лет, преобладали лица мужского пола. У 43 лиц (37,1%) отмечалось наличие избыточной массы тела, у 8 (6,9%) —
ожирение 1 степени, у 1 (0,86%) — ожирение 3 степени. Курение отметили 33 человека (28,4%), употребление алкоголя — 9 человек (7,8%), переедание
у 2 человек (1,7%).
Средний уровень АД находился в пределах
нормальных значений и составил 123,7±13,3/76,3±
9,6 мм рт. ст. В то же время при анализе показателей
АД выявлен ряд лиц с признаками артериальной
гипертензии (результаты представлены в таблице
2). У 12 лиц цифры АД не были измерены и не
были соответственно внесены в электронную систему.
Таблица 2. Распределение лиц по уровню
артериального давления
Table 2. Distribution of individuals by blood pressure
level
Показатели /
Parameters

Значение /
Value

Оптимальное АД (< 120/80 мм рт. ст.) /
Optimal BP (< 120/90 mm Hg)

34,6% (n=36)

Нормальное АД (120-129/80-84 мм рт. ст.) /
Normal BP (120-129/80-84mm Hg)

31,7% (n=33)

Высокое нормальное (130-139/85-89 мм рт.
ст.) /
20,2% (n=21)
High normal (130-139/85-89 mm Hg)
Артериальная гипертензия 1 степени (140159/90-99 мм рт. ст.) /
12,5% (n=13)
Grade 1 hypertension (140-159/90-99 mm Hg)
Артериальная гипертензия 2 степени (160179/100-109 мм рт. ст.) /
1,0% (n=1)
Grade 2 hypertension (160-179/100-109 mm
Hg)
Артериальная гипертензия 3 степени
(>180/>110 мм рт. ст.) /
0 (n=0)
Grade 3 hypertension (>180/>110 mm Hg)

Как видно из представленной таблицы, среди
обследованных лиц преобладали люди с оптимальным, нормальным и высоким нормальным уровнем
АД (суммарно 86,5% (90 человек). У 14 же человек
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(13,5%) выявлено наличие артериальной гипертензии.
При регистрации ЭКГ и формировании автоматического заключения оценивались следующие
показатели: ритм, частота сердечных сокращений
(средняя, минимальная, максимальная), длительность и амплитуда основных зубцов, сегментов и
интервалов, наличие различных нарушений сердечного ритм и проводимости.
Основные показатели ЭКГ, полученные при автоматическом анализе представлены в таблице 3.
Таблица 3. Основные показатели ЭКГ, полученные
при автоматическом анализе ЭКГ
Table 3. Main ECG indicators obtained during automated ECG interpretation
Показатели /
Parameters
ЧСС среднее, в минуту /
Heart rate average, per minute
ЧСС минимальное, в минуту /
Heart rate minimum, per minute
ЧСС максимальное, в минуту /
Heart rate maximum, per minute
Количество желудочковых экстрасистол /
Number of ventricular extrasystoles
Количество наджелудочковых экстрасистол /
Number of supraventricular extrasystoles
Интервал RR, мс /
RR interval, ms
Длительность зубца Р, мс /
Pwaveduration, ms
Длительность интервала PQ, мс /
PQ intervalduration, ms
Длительность комплекса QRS, мс /
QRS complexduration, ms
Длительность интервала QT, мс /
QT interval duration, ms
Длительность корригированного интервала
QT, мс /
Corrected QT interval duration, ms

Значение /
Value
75,6±10,6
57,4±16,9
155,3±79,1
75
13
812,3±120,7
100,3±13,3
143,6±19,8
83,3±15,7
359,9±25,0
403,4±21,8

Как видно из представленной таблицы, среднее значение ЧСС составило 75,6±10,6 в минуту,
синусовая тахикардия отмечалась у 9 человек, синусовая брадикардия у 6 человек. У всех пациентов отмечалось наличие синусового ритма или
синусовой аритмии. Фибрилляции предсердий и
других нарушений сердечного ритма выявлено не
было. Проведенный врачом-кардиологом анализ
длительности основных интервалов и зубцов ЭКГ,
свидетельствовал о достаточно качественной автоматической интерпретации данных показателей
аппаратом.
В процессе анализа длительности основных зубцов, интервалов и сегментов было выявлено 6 человек с феноменом укорочения интервала PQ (менее
110 мс) и 3 человека с пограничным значением интервала PQ (от 110 до 120 мс).
При анализе длительности корригированного
интервала QT (QTc)выявлено следующее распределение обследованных лиц в зависимости от его продолжительности (таблица 4).
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Таблица 4. Распределение обследованных лиц
в зависимости от длительности корригированного
интервала QT
Table 4. Distribution of the examined individuals
depending on the corrected QT interval duration
Длительность интервала QTс /
Corrected QT interval duration
< 340 мс/< 340 ms
340-359 мс /340-359 ms
360-459 мс /360-459 ms
460-480 мс /460-480 ms
>480 мс />480 ms

% (n) /
0
0,86% (n=1)
97,42% (n=113)
0,86% (n=1)
0,86% (n=1)

Из представленной таблицы видно, что в ходе
скринингового обследования выявлены: 1 человек
с вероятным синдромом укороченного интервала
QT, 1 человек с вероятным и 1 человек с достоверным синдромом удлиненного интервала QT.
Таким образом, всего в ходе обследования выявлено 12 человек с повышенным риском возникновения жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти, которые были направлены в стационар для дообследования (регистрации 12-канальной
ЭКГ, проведение холтеровского мониторирования
ЭКГ, выполнения эхокардиографии и консультации
кардиолога). Таким образом, процент выявления
скрытой патологии сердечно-сосудистой системы
при тотальном скрининге составил 10,3%.
Помимо регистрации ЭКГ при помощи Электрокардиографа «CardioQVARK» проводилась оценка
частоты дыхательных движений, сатурации и расчет
параметров вариабельности сердечного ритма.
На следующем этапе проведения апробации отобрано 65 человек, которым проводилась регистрация ЭКГ перед заступлением на суточное дежурство. Всего у данных лиц было зарегистрировано 236
ЭКГ.
У всех пациентов отмечалось наличие синусового
ритма или синусовой аритмии. Отмечался 1 ложноположительный эпизод определения фибрилляции
предсердий, который при анализе врачом-кардиологом был интерпретирован как синусовый ритм.
Других нарушений сердечного ритма выявлено не
было. При анализе повторных ЭКГ выявлена следующая патология (таблица 5).
Таблица 5. Характеристика патологии, выявленной
при повторной регистрации ЭКГ
Table 5. Characteristics of the pathology detected during
repeated ECG registration
Изменения на ЭКГ /ECG changes
Преходящая АВ-блокада /
Transient atrioventricular block
Преходящий феномен укороченного интервала
PQ /
Transient phenomenon of a short PQ interval
Вероятный синдром укороченного интервала QT /
ProbableShort QT syndrome
Признаки преходящего синдрома удлиненного
интервала QT /
Symptoms of longtransient QT syndrome

% (n) /% (n)
0,86% (n=1)
2,6% (n=3)
3,44% (n=4)
0,86% (n=1)

Профилактическая и клиническая медицина
Таким образом, при повторной регистрации ЭКГ
удалось дополнительно выявить 9 человек, нуждающихся в проведении углубленного обследования
с привлечением врача-кардиолога, а общий процент
выявления скрытой патологии сердечно-сосудистой системы при тотальном скрининге и при повторной регистрации ЭКГ составил 18,1%.
В процессе исследования показано, что аппарат
достаточно удобен в применении, и его применение
не сопровождается развитием побочных эффектов.
Отмечается редкая некачественная запись ЭКГ, что
вероятно обусловлено некачественным прилеганием пальцев к электродам при регистрации ЭКГ и
движениями пациента в период регистрации ЭКГ
(так из 354 зарегистрированных ЭКГ, только 5 ЭКГ
были недоступны интерпретации в связи с низким
качеством записи, которое вероятнее всего было обусловлено субъективными причинами).
По своим техническим характеристикам, функциональным возможностям и уровню безопасности
электрокардиографа «CardioQVARK» полностью соответствует заявленным производителем данным.
Выводы
1. В ходе проведения апробации получены положительные результаты использования электрокардиографа «CardioQVARK» для выявления патологии
сердечно-сосудистой системы на самых ранних этапах у практически здоровых лиц.
2. Применение программного обеспечения электрокардиографа «CardioQVARK» позволяет выявлять,
анализировать и оценивать в динамике такие факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы, как курение, употребление алкоголя, нарушение диеты, ожирение, артериальную гипертензию.
3. Процент выявления скрытой патологии сердечно-сосудистой системы при тотальном скрининге достигает достаточно высокого значения — 10,3%, а при
повторной регистрации ЭКГ — 18,1%. Выявленных
лиц целесообразно направлять на углубленное медицинское обследование с целью исключения жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма и проводимости, что может являться одной из мер профилактики возникновения внезапной сердечной смерти.
4. Применение программного обеспечения электрокардиографа «CardioQVARK» позволяет выявлять
синдром артериальной гипертензии на ранних этапах, а благодаря наличию электронной базы данных
лиц с впервые выявленным синдромом артериальной
гипертензии вести их учет и активно проводить среди них профилактическую работу, направленную на
предотвращение развития гипертонической болезни.
5. Применение электрокардиографа «CardioQVARK» и его программного обеспечения позволяет осуществлять долговременное хранение собранных данных, их аналитическую и статистическую
обработку, что является чрезвычайно важным для
работы медицинских организаций.
6. В процессе использования электрокардиографа «CardioQVARK» целесообразно проведение повторных исследований у каждого конкретного человека для повышения частоты выявления скрытой
патологии сердечно-сосудистой системы.
Заключение
В связи с непрерывной цифровизацией всех отраслей жизни, в том числе и системы здравоохра-
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нения, вектор дальнейшего развития профилактической кардиологии безусловно лежит в плоскости
развития индивидуальных носимых устройств, позволяющих регистрировать данные ЭКГ пациентом самостоятельно без необходимости посещения
врача, что безусловно приведет к более раннему выявлению патологии сердечно-сосудистой системы
и позволит диагностировать болезни системы кровообращения на самых ранних этапах их развития
и, соответственно начинать профилактические мероприятия еще до их клинической манифестации.
Все это безусловно приведет к снижению заболеваемости и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, программное обеспечение современных индивидуальных устройств
позволяет вносить в единую цифровую базу данных
целый ряд факторов риска развития и прогрессирования заболеваний сердечно-сосудистой системы (курение, ожирение, артериальная гипертензия
и т.д.), что позволит врачу организовывать необходимые профилактические мероприятия, в том числе и на дистанционном уровне. Помимо этого, применение наружных регистраторов событий у лиц
молодого и среднего возраста позволяет выявлять на
ЭКГ ряд маркеров, которые могут приводить к наступлению внезапной сердечной смерти (удлинение
и укорочение интервала QT, укорочение интервала
PQ) и направлять таких лиц для проведения углубленного медицинского обследования.
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POSSIBILITIES OF DETECTING THE HIDDEN PATHOLOGY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AND
PREVENTING SUDDEN CARDIAC DEATH WITH THE USE OF EXTERNAL EVENT RECORDERS
V.A. Kachnov1, V.V. Tyrenko1, I.V. Rudchenko2, E.S. Bratilova1, S.G. Bologov1, A.N. Bogdanov1
Military medical academy of S.M. Kirov, Russia, 194044, Saint Petersburg, Akademika Lebedeva str., 6.
2
Military Innovation Technopolis «Era», Russia, 353456, Krasnodar Region, Anapa, prospect. Pionersky 28
1

Abstract
Introduction. Hidden pathology of the cardiovascular system could result in the development of sudden cardiac death. In this
regard, early detection of predictors of life-threatening arrhythmias and risk factors for the development of the circulatory system
diseasesis extremely relevant. One of the ways to detect hidden pathology is the use of external event recorders.
The aim of the studywas to test the electrocardiograph «CardioQVARK» and evaluate its capabilities in detecting hidden cardiovascular pathology.
Materials and methods. It was examined 116 healthy controls, an electrocardiogram was registered, blood pressure was measured,
and risk factors were assessed.
Results. Total screening revealed 12 people with an increased risk of life-threatening arrhythmias and sudden cardiac death.
Тhe percentage of detection of hidden pathology of the cardiovascular system was 10.3%. During repeated electrocardiogram registration, 9 people with hidden pathology were additionally identiﬁed (the total percentage of detection of hidden pathology of the
cardiovascular system was 18.1%).
Conclusion. It is advisable to use the "CardioQVARK" electrocardiograph to detect pathology of the cardiovascular system at the
earliest stages in healthy controls.
Key words: hidden pathology of the cardiovascular system, electrocardiograph «CardioQVARK», sudden cardiac death, external
event recorder, screening.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРИПАРАТИДА У ПАЦИЕНТОВ
С ТЯЖЕЛЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Е.С. Жугрова, В.И. Мазуров
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт- Петербург, ул. Кирочная, д. 41.
Реферат
Введение. Остеопороз остается одной из актуальных проблем здравоохранения, в связи с высокой распространенностью и ранней инвалидизацией.
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния терапии терипаратидом в течение года на минеральную плотность костной ткани позвоночника, проксимального отдела бедра и показатели костного метаболизма у пациентов с тяжелым постменопаузальным остеопорозом, а также оценка частоты возникновения новых переломов.
Материалы и методы: В исследование было включено 30 женщин средний возраст которых составил (60±6,0 лет) с
длительностью заболевания 10,0±5,0 лет. У всех пациентов был тяжелый постменопаузальный остеопороз, осложненный множественными переломами вертебральными и невертебральными. Пациенты ранее получали бифосфанаты.
Риск согласно FRAX составил более 30%.
Результаты. Полученные результаты показали увеличение минеральной плотности костной ткани в позвоночнике через 12 мес. терапии терипаратидом, что сопровождалось активацией процессов костеобразования. В результате
проводимой терапии уже к 3 мес отмечалось статистически значимое уменьшение боли в спине и улучшение качества
жизни пациентов согласно опроснику SF-36. В статье показан практический опыт лечения пациентов с тяжелым остеопорозом.
Заключение. В результате проводимой терапии у всех пациенток с тяжелым течением остеопороза не было отмечено
новых переломов. Лечение терипаратидом способствует уменьшению боли в спине и улучшению качества жизни пациенток. Препарат обладает хорошей переносимостью.
Ключевые слова: остеопороз, боль в спине, качество жизни, терипаратид.

Введение
Остеопороз (ОП) остается одной из актуальных
проблем здравоохранения, в связи с высокой распространенностью и ранней инвалидизацией. Эпидемиологические данные неутешительны: в Российской Федерации в группу потенциального риска
переломов входит 24% населения, или 34 млн человек. Согласно данным Федерального центра профилактики остеопороза, среди городского населения
России 24% женщин и 13% мужчин в возрасте старше 50 лет уже имели переломы. В России ежегодно
происходит 9 млн низкоэнергетических переломов
периферических отделов скелета вследствие ОП.
10% населения 50 лет и старше имеют переломы позвонков. Остеопороз по распространенности занимает 4-е место, уступая лишь сердечно-сосудистой
патологии, онкопатологии и сахарному диабету.
Социальная распространенность данного заболевания определяется переломами скелета разной локализации. Наиболее тяжелыми из которых являются компрессионные переломы тел позвонков, а также
переломы проксимального отдела бедра. Несвоевременно оказанная медицинская помощь, этой категории пациентов, ведет к нарастанию смертности в
течение 2 лет. Изучение ОП требует, с одной стороны,
более детальных исследований причин развития заболевания, с другой — целенаправленного и рационального использования лечебных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение его развития и прогрессирования [1–6].
В течение последних 10 лет расширились возможности консервативного лечения ОПс учетом по52

явления новых препаратов, оказывающих влияние
на разные звенья патогенеза заболевания. Вместе
с тем, до конца не решены проблемы, связанные
с ранней диагностикой ОП и назначением своевременного комплексного лечения данного заболевания. Известно, что активная профилактика и лечение ОП могут улучшать костный метаболизм и снижать частоту переломов [3].
Низкая МПК, отсутствие динамики маркеров
костного ремоделирования на фоне текущей терапии и структурные нарушения, сопряженные
с высоким риском развития повторных переломов,
обусловливают необходимость проведения у них
принципиально иной терапии — анаболической.
В настоящее время представителем анаболической
терапии для лечения Остеопороза в России является терипаратид, который представляет собой рекомбинантный активный фрагмент эндогенного человеческого паратиреоидного гормона 1-34. Механизм
действия терипаратида принципиально отличается
по воздействию на костный обмен от других препаратов для лечения остеопороза. Точкой приложения
является остеобласт и на фоне терапии терипаратидом костный обмен в целом повышается с преобладанием костеобразования [4].
Терипаратид при лечении тяжелого остеопороза
по данным Oswald A.J. и соавт. [6] более эффективно
снижает риск позвоночных переломов в сравнении
со стандартным лечением в рутинной клинической
практике. Авторы представили результаты наблюдательного исследования 323 пациентов с тяжелым
остеопорозом (МПК по Т-критерию менее -4), кото-
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рые получали лечение в специализированной клинике остеопороза. Из них 217 находились на терапии
терипаратидом, а 106 пациентов получали стандартную терапию, поскольку отказались от проведения
ежедневных подкожных инъекций (59,4%), имели
противопоказания (7,5%) или были уже ранее стабилизированы на бисфосфонатах (33%). Обе группы не
отличались по тяжести остеопороза, риску переломов и большинству других клинических параметров.
Изменение МПК поясничного отдела позвоночника
была выше в группе терипаратида (8,2±6,0% против
5,0±8,4%, р=0,002), и не отличалась в области бедра.
В течение наблюдения, срок которого в среднем составил 5,5 лет, отношение шансов перелома позвонков было ниже в группе пациентов, получавших
лечение терипаратидом, и составило 0,12 (р=0,007),
что послужило основанием сделать вывод о том, что
терипаратид значимо снижает риск позвоночных
переломов при тяжелом остеопорозе в области позвоночника в сравнении со стандартными схемами
лечения и может являться препаратом выбора для
пациентов данной группы.
В другой работе, проведенной Krege J.H. и соавт.
[5], проанализированы уровни различных маркеров
костеобразования: С-терминального окончания
пептида проколлагена 1 типа (PICP) и костной щелочной фосфатазы (кALP). PICP выражено повышался в первый месяц лечения и снижался к 3 месяцу лечения, тогда как уровень кALP постепенно
повышался в течение всех 12 месяцев лечения, делая
их неоптимальными маркерами биологического ответа на терипаратид, в виду кратковременного повышения одного и отсутствия динамического подъема второго в ранний период лечения. В то же время
PINP повышался в более чем 2 раза уже за первый
месяц лечения и продолжал увеличиваться с на фоне
дальнейшего лечения терипаратидом, что с учетом
его связи с приростом МПК позволяет расценивать
его как надежный маркер действия терипаратида.
Способствуя уменьшению болевого синдрома,
ассоциированного с остеоропотическими переломами позвонков, терипаратид оказывает положительное влияние и на качество жизни больных [7].
Низкая комплаентность приводит к снижению эффективности противоостеопоротических препаратов в предотвращении риска переломов, а следовательно, эффективность лечения снижается.
Однако сама концепция тяжелого остеопороза и
неэффективности терапии остается предметом обсуждения, поэтому постоянно ведется поиск новых
противостеопоротических средств, изучается кратность их использования, что позволит улучшить
профилактику и лечение ОП.
Основной целью настоящего исследования являлось изучение влияния терапии терипаратидом в течение года на МПК позвоночника, проксимального
отдела бедра и показатели костного метаболизма у
пациентов с тяжелым постменопаузальным остеопорозом, а также оценка частоты возникновения
новых переломов.
Материалы и методы
В исследование было включено 30 женщин средний возраст которых составил (60±6,0 лет) с длительностью заболевания 10,0±5,0 лет. У всех пациен-
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тов был тяжелый постменопаузальный остеопороз,
осложненный множественными переломами вертебральными и невертебральными. Риск согласно
FRAX составил более 30% у всех пациентов. Следует
отметить, что все пациенты включенные в исследование ранее получали терапию бифосфонатами
более 4 лет (золендроновая кислота, алендроновая
кислота). В комплексную терапию также входили препараты кальция (1000 мг/сут) и витамина D
(400—1200 ЕД/сут).
Критерии включения:
• Женщины в возрасте от 55 лет и старше, находившиеся в состоянии постменопаузы в течение не менее 2 лет;
• с установленным постменопаузальным остеопорозом (ПМО), при исследовании МПК —
выявление ее снижения в поясничном отделе
позвоночника (L1—L4) и/или шейке бедра
не менее чем на 2,5 стандартных отклонения
(SD).
В исследование были включены пациенты, у которых произошли переломы на фоне предшествующей терапии.
Критерии исключения:
• выраженные нарушения функции печени или
почек, заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, СН III-IVст,
почечные остеодистрофии, остеомаляция;
• любая другая из причин вторичного остеопороза, гиперпаратиреоз, синдром мальабсорбции;
• злокачественные новообразования в течение
предшествующих 5 лет;
• некомпенсированные гипотиреоз и гипертиреоз;
• сопутствующее лечение препаратами, способными повлиять на метаболизм костной ткани
или минеральный обмен: андрогены, анаболические стероиды, кальцитонин, глюкокортикоиды, эстрогены, в течение предшествующих 1—6 месяцев (в зависимости от препарата) перед включением в исследование.
Дизайн исследования
У всех пациенток до включения в исследование
было получено письменное информированное согласие на участие в исследовании. На исходном визите назначали терапию исследуемым препаратом
в течение 12 месяцев с проведением визитов в клинику через 3 месяца, 6 и 12 месяцев. Исследуемый
препарат терипаратид вводился в дозе 20 мкг ежедневно подкожно в нижнюю левую или правую область живота или во внешнюю сторону бедра с помощью готовых к применению шприц-ручек. Пациенток обучали самостоятельному введению препарата
с помощью шприц-ручек.
Эффективность терапии терипаратидом оценивали по изменению следующих показателей: МПК
поясничного отдела позвоночника, проксимальный
отдел бедренной кости до лечения и через 12 месяцев, опросника качества жизни (SF-36) до и через
12 месяцев терапии. Проводилась оценка возникновения новых вертебральных и невертебральных
переломов. Изменение костных маркеров в ответ
на терапию оценивали по уровню в крови мар53
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керов костеобразования —P1NP-терминальный
пропептидпроколлагена1-го типа до терапии и через 3 мес.
Динамику МПК оценивали методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии аппаратом «Prodigy».
Оценка безопасности лечения оценивали по данным о нежелательных явлениях (НЯ), клинически
значимых изменениях жизненно важных показателей и результатов лабораторных тестов. НЯ оценивали по степеням тяжести, связи с терапией исследуемым препаратом и соответствию критериям
серьезного нежелательного явления (СНЯ) согласно
общепринятым определениям.
В ходе исследования для оценки безопасности
(до, через 3 и 12 мес. терапии) проводились стандартные лабораторные тесты, которые включали
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ (АЛТ, АСТ, креатинин, мочевину).
Полученные в исследовании клинические результаты обрабатывались с использованием программной системы STATISTICA for Windows (версия
10 Лиц. BXXR310F964808FA-V). Описательные статистики количественных показателей рассчитывались по всему традиционному набору характеристик: среднее значение, разброс данных, минимум,
максимум, медиана и квартили. Для анализа динамики рассчитывались как абсолютные изменения
наиболее важных показателей, так и относительные
(к исходным значениям).
Результаты и их обсуждение
Все пациенты, включенные в исследование, имели тяжелое течение Остеопороза с высоким риском
возникновения новых переломов. Средний возраст
пациенток составил 60,0±0,6 лет, длительность заболевания 10,0±5,0 лет. Оценка МПК по уровню
Т-критерия составила L1-L4 -4,3±0,6 SD, проксимальный отдел бедра -3,0±0,4 SD.
Обращает внимание, что у всех пациентов были
множественные вертебральные и невертебральные
переломы (таблица 1).
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Кальций сыворотки крови, мМоль/л /
Serumcalcium, mmol / l
25-гидроксивитамин D, Нг/мл /
25-hydroxyvitamin D, Ng/ml
P1NP, Нг/мл /P1NP, Ng/ml

2,5±0,3
18±0,7
65±0,4

Как следует из таблицы 1, все пациенты ранее
были резистентны к проводимой терапии бифосфонатами- 30 человек (100%) и имели множественные
переломы на проводимой терапии. Более того, исходно у всех пациенток отмечался низкий уровень
витамина D, при этом уровень кальция находился
в приделах нормальных значений.
Из сопутствующей патологии были выявлены
у 22 пациенток (73%) пациенток— заболеваниями
сердечно-сосудистой системы (у 10-гипертоническая болезнь, у 12- ИБС); у 9 —заболевания пищеварительной системы (у 8 — хронический гастрит,
1— язвенная болезнь желудка, ремиссия); у 15 (50%)
— заболевания опорно-двигательного аппарата —
остеоартрит коленных суставов 2-3 ст.
Первичной целью нашего исследования была оценка влияния терипаратида на МПК по
Т-критерию L1-L4 после 12-месячного курса лечения. Полученные результаты показали положительную динамику МПК (минимум +3%) к 12 мес
терапии у всех пациентов, что выражалось статистически значимом изменение МПК по Т-критерию
L1-L4 с -4,3±0,6 SD до -3,0±0,3 SD, по проксимальному отделу бедра с 3,0±0,4 SD до 2,8±0,1 SD (рисунок 1).
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Таблица 1. Исходная характеристика группы пациенток, включенных в исследование
Table 1. Initial characteristics of the group of patients
included in the study
Кол-во/ Number
30 n
Средний возраст, лет/ Averageage, years
60,0±6,0
Длительность заболевания, лет/
10,0±5,0
Durationofthedisease, years
МПК среднее значение (SD)/ BMDaveragevalue (SD)
Поясничный отдел/Lumbarspine
4,3±0,6
Шейка бедра /Femoralneck
3,0±0,4
Пациенты с >1 вертебральным переломом, n (%) /
Patients with >1 vertebral fracture, n (%)
30 (100%)
Пациенты с >1 невертебральным переломом, n (%) /
Patients with >1 nonvertebral fracture, n (%):
Лучевая кость/Radialbone
4(13%)
Предплечье /Forearm
6(20%)
Ребро /Rib
3(10%)
Бедро /Hip
8(26%)
Терапия предшествующая, n (%)/
Therapypreceding n (%):
30(100%)
Бифосфонаты /Bisphosphonates

54

Рисунок 1. Показатели МПК по Т-критерию у пациентов
на фоне терапии терипаратидом (р<0,005, n=30) I — L1-L4;
II — Проксимальный отдел бедра/ Proximalfemur
Figure 1. BMD indicators by T-criterion in patients with
teriparatide therapy (p<0.005, n=30)

Анализ влияния терапии на риск переломов в
группе больных, показал отсутствие новых переломов у пациентов с тяжелым течением ОП в течение
12 мес.
Использование биохимических маркёров костного метаболизма в диагностике и контроле лечения
остеопороза – важное дополнение к денситометрии.
В отличие от денситометрии, которая констатирует
состояние минерализации костной ткани на момент
исследования, биохимические маркёры позволяют судить о скорости и направленности процессов
костного метаболизма.
Анаболическое действие терипаратида отражается в дозозависимом увеличении преимущественно маркёров костеобразования, а также в меньшей
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степени маркёров костной резорбции. По результатам нашего исследования уровень P1NP повысился к
3 мес терапии с 65±0,4 до 158±0,9 нг/мл и было статистически достоверным (р<0,001) (рисунок 2).

ʪ̨/Before

Рисунок 4. Показатели SF-36, р<0,005
Figure 4. SF-36 scores, p<0.005
Рисунок 2. Изменение уровня P1NP на фоне терапии терипаратидом, р<0,001
Figure 2. Change in P1NP level during teriparatide therapy,
p<0.001

Боль в спине основной симптом у пациентов с
ОП, что ухудшает качество жизни. Закономерно, что
острые боли в момент перелома и последующие постоянные боли, обездвиженность, изменение привычного стиля жизни больных с осложненным ОП
приводят к развитию психоэмоциональных нарушений: депрессии, страха падения и новых переломов,
снижения настроения. Негативные последствия ОП
в целом могут быть подразделены на психологические проблемы, социальные и функциональные
ограничения, усугубляемые болевым синдромом.
В нашем исследовании результате проводимой терапии уже к 3 мес отмечалось статистически значимое
уменьшение боли в спине с 82 ±3,5 см до 53±4,3 см
(p<0,005) (рисунок 3), что также выражалось в улучшении качества жизни пациентов согласно опроснику SF-36.

Рисунок 3. Изменение боли в спине по сравнению с исходным состоянием (р<0,001, n=30)
Figure 3. Change in back pain in comparison with the initial
state. (p<0.001, n=30)

Анализ данных показал наличие улучшения различных показателей качества жизни (уменьшение
болей и дискомфорта, связанных с остеопорозом,
расширение активности при выполнении ежедневных видов деятельности, а также оценки пациентками общего статуса здоровья) от исходного уровня
c 1,95 к 12 местерапиидол 1,01 (p<0,05) (рисунок 4).

Для анализа безопасности терапии вошли данные всех 30 (100%) пациенток, включенных в исследование. Во время лечения исследуемым препаратом
были зарегистрированы следующие нежелательные
явления (НЯ): у 6 пациенток отмечалось головокружение, которое уменьшалось при введении препарата в вечерние время. У 3 пациенток — тошнота,
которая уменьшилась ко 2-му месяцу терапии. У 1
пациентки — местная реакция в виде ограниченной эритемы, которая проходила через 1 час после
инъекции. Все нежелательные явления не требовали отмены препарата, имели легкую степень. Таким
образом, профиль безопасности терипаратида не
менялся [12, 13].
Заключение
Ежедневные инъекции 20 мкг терипаратида в течение 12 месяцев у женщин с тяжелым постменопаузальным остеопорозом повышали МПК в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе
бедра. Увеличение МПК привело к снижению риска
новых повторных переломов у пациенток с тяжелым
течением остеопороза. Более того, к 3 мес терапии
у пациенток отмечалось уменьшению боли в спине
и соответственно улучшение качества жизни. В результате проводимой терапии отмечалась хорошая
переносимость терапаратида, что позволило пациентам продолжить лечение.
Конфликт интересов: не заявлен.
Источник финансирования: исследование проведено без спонсорской поддержки.
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MODERN POSSIBILITIES OF SEVERE OSTEOPOROSIS TREATMENT
E.S. Zhugrova, V.I. Mazurov
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia,
191015, Saint Petersburg, Kirochnaya Street, 41
Abstract
Introduction. Osteoporosis is still one of the urgent issues for healthcare due to its high prevalence and early disability.
The aim of the study was to analyze the eﬀect of Teriparatide therapy on the spine BMD, proximal femur and bone turnover in
patients with severe postmenopausal osteoporosisduring a year, as well as to evaluate the incidence of new fracture.
Materials and methods. The study included 30 women aged 60±6.0 years with a disease duration of 10.0±5.0 years. All patients
had severe postmenopausal osteoporosis complicated by multiple vertebral and nonvertebral fractures. FRAX was more than 30%
on the axial skeleton in all patients.
Results. The study results showed an increase in BMD after 12 months of Teriparatide therapy, accompanying by the activation
of bone formation processes. Almost up to the 3rd month of therapy it was observed a statistically signiﬁcant back pain relief and
improved quality of life in patients according to the SF-36 questionnaire.
Conclusion. The increase in BMD resulted in the reduction of the number of new repeated fractures in patients with severe
osteoporosis.
Ke ywords: osteoporosis, quality of life, back pain, teriparatide.
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Реферат
Ожоговая травма считается одним из наиболее тяжелых видов травматизма, сопровождается высокой летальностью даже у больных с ожогами, небольшими по площади поражения. У пациентов с обширными ожогами происходит
значимая супрессия клеточного звена иммунной системы, что становится триггером для развития как местных, так
и общих осложнений, вплоть до летального исхода. Изменения происходят не только со стороны эффекторов клеточного и гуморального иммунитета, но и в регуляторном звене, в том числе за счет изменения баланса цитокинов. Представленный обзор литературы суммирует имеющиеся в научных публикациях данные об особенностях иммунного
ответа при ожоговой травме.
Ключевые слова: иммунная система, цитокины, клеточное звено иммунитета, ожоговая травма.

Введение
Иммунная система является одной из трех, наряду с нервной и эндокринной, регуляторных систем
организма. Одной из главных ее функций является
координация процессов воспалительных реакций, в
частности при ожоговой травме (ОТ).
Ожоговый травматизм в РФ составляет 2,4% от
общей массы травм, и ставит ожоги на 4 место среди
всех видов травматических поражений. По данным
2016 года частота встречаемости ОТ составляет 385
случаев на 100 000 населения [1; 6].
Ожоговая травма сопровождается нарушениями
иммунитета, которые в дальнейшем приводят к замедленному заживлению и инфицированию раны.
Подавление иммунитета после ожогов обычно наблюдается при термическом поражении более 20%
общей площади поверхности тела [37]. Индуцированные ожогом нарушения иммунитета включают
снижение активности комплемента [21], нарушение
киллинговой функции нейтрофилов [35], анергию
[37].
В процессе иммунного ответа при ОТ выделяют три фазы: период ранней иммуносупрессии, текущий с момента получения травмы до 2-3 суток;
компенсаторный период, включающий в себя активацию иммунореактивности; период поздней иммуносупрессии, сопровождающий только тяжелые
ожоги [36].
Ввиду значимой роли иммунной системы в течение ожоговой травмы и при репарации кожного
дефекта целесообразно проводить лабораторную
оценку иммунологических показателей. Понимание механизмов регуляции иммунной системой
процессов течения ожоговой травмы позволит оптимизировать терапию таких больных в пред-, интра-,
и постоперационном периоде [10].
Наибольшим клиническим значением обладают
такие параметры иммунного статуса как субпопуляционный состав лимфоцитов, включающий ана58

лиз регуляторных и эффекторных субпопуляций
с оценкой активационных маркеров, содержание
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
Субпопуляционный состав лимфоцитов
Одним из феноменов, сопровождающих процесс ОТ, является лимфопения. По данным многих
авторов, существует прямая зависимость степени
выраженности лимфопении от площади и глубины
ОТ[16; 3].В первые сутки наблюдается абсолютное
и относительное уменьшения содержания в крови Т-лимфоцитов, что обусловлено снижением их
пролиферации [26].Нарушение функций и гибель
Т-лимфоцитов при ОТ может служить триггером,
ведущим к системной иммуносупрессии [17]. Примерно на 2-4 сутки после ОТ повышается относительное содержание В-лимфоцитов, что сопровождается увеличением концентрации в крови IgG,
IgA и IgM [27]. Наряду со снижением количества
лимфоцитов при ОТ, происходит супрессия Тh1
(Т-хелперы 1) иммунного ответа. При этом активируется Th2 (Т-хелперы 2) тип иммунного ответа, сопровождаемый синтезом цитокинов Th2 типа и увеличением количества регуляторных Т-клеток (Тreg)
[22], что снижает противоинфекционный ответ.
На 6–7-е сутки после ОТ отмечается повышение
в ПК относительного количества NK-клеток CD3CD16+CD56+ [15]. NK-клетки — естественные киллеры — клетки врожденного иммунитета- способны
элиминировать измененные при ОТ клетки в пораженной ткани [14].
Активирующие и ингибирующие рецепторы
NK-клеток путем проведения сигналов регулируют функции клеток врожденного иммунитета. Представителем активирующих рецепторов
на NK-клетках является молекула NKG2D [21].
Экспрессия этих молекул не ограничивается NKклетками, они представлены на макрофагах и некоторых Т-клетках. NKG2D опосредует распозна-
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вание поврежденных [30] и трансформированных
клеток [19]. Некоторыми из ее лигандов являются
стресс-индуцированные белки MICA/B (MHC class
I-related chain A or B), ULBP (UL16-binding proteins)
[29], появление которых стимулируется в том числе
стресс-реакцией на ОТ [21].
В норме MICA и MICB не представлены на поверхности клеток и появляются лишь при наступлении патологического состояния. Известно, что
экспрессия лигандов MICA и MICB индуцируется
лихорадкой с высокими цифрами температуры [24].
Иммунная супрессия, возникающая в ходе ОТ,
непосредственно влияет на потенциал восстановления кожного покрова. Отмечается, что концентрация в сыворотке крови MICB и ULBP1 повышается
в 3 и 20 раз, соответственно, уже через 24 часа после
ОТ у пациентов с тяжелыми поражениями. В противовес этому, у пациентов с легкими степенями ОТ
не наблюдается изменений этих показателей. Повышение концентрации стресс-лигандов в сыворотке
крови совпадает со значительным снижением экспрессии NKG2D на NK-клетках периферической
крови. Повышенная восприимчивость этих пациентов к оппортунистическим вирусным инфекциям,
в частности вирусам герпеса, может быть объяснена
снижением экспрессии NKG2D [21].
Следующей важной субпопуляцией лимфоидных клеток, осуществляющей эффекторные и регуляторные функции, являются NKТ-лимфоциты.
На их поверхности представлены рецепторы как
Т-клеток (TCR, CD3 и др.), так и NK-лимфоцитов
(CD56). Распознавая гликолипидный комплекс
антигена с маркером CD1d на антигенпрезентирующих клетках (АПК — дендритные клетки, макрофаги), NKТ-клетки принимают участие как во
врожденном, так и в адаптивном иммунном ответе
при ОТ. Также есть данные о том, что продукция
IL-12 АПК способствует повышению синтеза IFNγ
NKТ-клетками. АПК преимущественно продуцируют IL-6 и TNF-α, NKТ-клетки — IL-4 и TGF-β.
Эти цитокины способствуют подавлению Th1 типа
иммунного ответа и компенсаторную активации
клинически неблагоприятного Th2 типа иммунного ответа [13]. Таким образом, роль регулятора
переключения Th1/Th2 иммунных ответов, баланс
которых вносит вклад в тяжесть ожогового процесса
и возникновение осложнений, играют в том числе
NKТ-клетки[20].
Помимо NK- и NKT-клеток, регуляторные
функции выполняют другие субпопуляции лимфоцитов — B-регуляторные лимфоциты (Breg) с
фенотипами CD19+CD24brightCD38brightCD1d-hi и
CD19+CD24brightCD27+, Т-цитотоксические регуляторные клетки CD3+CD8+CD28-FOXP3+. Наиболее изучена популяция регуляторных Т-хелперов
(Treg) с фенотипом CD3+CD4+CD25brightCD127dimto-negFOXP3+[32].Они составляют около 5–7% от
всей популяции CD3+CD4+ клеток ПК [25].
Регуляторные Т-клетки играют важную роль
в поддержании аутотолерантности и в регуляции
различных иммунных реакций [25] при отторжении трансплантата. Согласно данным литературы,
Treg-клетки супрессируют пролиферацию и эффекторную деятельность иммунокомпетентных
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клеток, контролируют воспалительные реакции
и тормозят развитие аутоиммунного ответа. Действие опосредовано через мембранные молекулы,
такие как CTLA-4, PD-L1, GITR, LAG-3,которые
способны ингибировать активацию дендритных
клеток продукцией цитокинов (IL-10, TGF-β). Кроме того, одним из путей иммуносупрессии является истощение IL-2 в воспалительном микроокружении, в том числе и в ожоговой ране, в результате
повышения потребления данного ростового фактора CD3+CD4+CD25 bright CD127 dim-to-neg Tregклетками[34].
Сразу после ОТ запускается воспалительная реакция и сохраняется в течение почти пяти недель
после ожога. Присоединение инфекции может привести к нарушению заживления ожоговых ран из-за
иммуносупрессии. Для объяснения индуцированной постожоговой иммуносупрессии были высказаны гипотезы о нарушении баланса Th1/Th2 типов
иммунного ответа, сопровождаемом изменением
соотношения про- и противовоспалительных цитокинов, истощением эффекторных клеток в результате апоптоза [11].
Наряду с гипервоспалительной реакцией организма при ОТ, служащей механизмом устранения
патогенов и аутоантигенов поврежденных тканей,
инициируются алгоритмы, направленные на контроль этой реакции, которыев случае выраженной
супрессии могут приводить к тяжелым иммунным
дисфункциям.
По данным исследования Li-feng Huang [12],
обширный ожог способствовал активации и увеличению количества Treg в периферической крови. Treg функционировали в течение длительного
периода времени, индуцируя подавление пролиферации и продукции цитокинов эффекторными
Т-лимфоцитами. Повышенные уровни IL-10 и TGFβ,
продуцируемые Treg, обуславливали осложнения
в виде сепсиса и определяли неблагоприятный исход ожоговой травмы [12].
Известно, что количество клеток различных популяций лимфоцитов отражает выраженную временную
динамику в процессе ОТ [11] и может быть использовано в целях лабораторной диагностики, на наш взгляд,
исключительно в совокупности с уровнями про- и
противовоспалительных цитокинов.
Цитокины
В очаге воспаления при ОТ активация фибробластов, эндотелия и гладких миоцитов происходит
под влиянием провоспалительных цитокиновIL1β, TNFα, IL-8, IL-12 [2; 12]. IL-8 является активирующим и хемоаттрактантным фактором для
нейтрофилов[9].Усиление способности моноцитов
к фагоцитозу обеспечивают моноцитарные факторы
(IL-1β, IL-4), увеличивая подвижность моноцитов и
вызывая респираторный взрыв [4]. Факторами хемотаксиса и локомоции макрофагов также служат
IL-1β, TNFα, IFNα (интерферон α) [5].
На 2–5-е сутки после альтерации в очаге воспаления, в том числе при ОТ, наблюдается моноцитарный пик. Моноциты трансформируются в макрофаги — эффекторные клетки воспаления. Макрофаги/
моноциты являются одной из основных цитокинпродуцирующих популяций клеток организма. При
59
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дальнейшем развитии воспалительного процесса
наблюдается эскалация уровней концентрации
TNFα, TGFβ, ряда интерлейкинов и простагландина Е2 (PGE2) в периферической крови [28].
Увеличение пула Т-клеток в процессе ремоделирования тканей, стимулированное IL-2, способствует повышению уровней IFNγ, IL-1β, IL4, IL-6, TNFα [18] как локально, так и в ПК. IL-6,
индуцированный TNFα, усиливает созревание
В-лимфоцитов, синтез белков острой фазы и регуляцию активности Т-лимфоцитов, а IL-8 опосредует клеточный рост, ангиогенез и ремоделирование
тканей [31].
Активация нейтрофилов, хемотаксис, созревание Т- и B-лимфоцитов обусловлены действием
IL-1β. Макрофаги служат универсальными «мусорщиками» ожоговой раны, очищая ее и секретируя
факторы, влияющие на созревание фибробластов
и синтез коллагена, что способствует репарации
раны. Конечной фазой воспалительного процесса
является образование фибробластами капсулы из
соединительной ткани в месте альтерации. PGE2,
продуцируемый фибробластами, стимулированными IL-1β и TNFα, выступает в роли супрессирующего аутокринного медиатора и ингибирует их пролиферацию. Цитокины (IL-4, IL-5, IL-10 и IL-13)
способствуют активации Th2-зависимого иммунного ответа, повышают синтез иммуноглобулинов
плазматическими клетками и снижают активность
макрофагов в ожоговой ране [23].
Фибробласты синтезируют коллаген и протеогликаны экстрацеллюларного матрикса, а также цитокины как тормозящего, так и активирующего действия. Это делает фибробласт одной из центральных
эффекторных клеток процесса ремоделирования
тканей.
Существуют данные, позволяющие считать
TNFα одним из главных маркеров воспалительного
процесса за счет корреляционной связи между его
концентрацией в сыворотке крови и тяжестью течения воспалительного процесса при ожоговой травме
[7]. Увеличение продукции TNFα может быть причиной острых воспалительных процессов, а также
реакций отторжения трансплантата [7]. В ряде работ показана четкая связь между балансом про- и
противовоспалительных цитокинов и исходом
ОТ[33;11]. Значительное повышение уровня IL-10
в сыворотке крови коррелировало с высокой летальностью пациентов с ожоговой травмой [8].
Заключение
Представленный обзор литературы вносит вклад
в понимание иммунопатогенеза ожогов. Исход ожоговой травмы во многом зависит от особенностей
иммунного ответа. Несмотря на это, не существует
единых алгоритмов оценки параметров иммунного статуса ожоговых больных. В настоящее время
в литературе представлены разрозненные данные,
касающиеся, в основном, теоретических подходов
к использованию иммунологических показателей
для характеристики течения ожоговой травмы. Перспективным является комплексная оценка параметров иммунной системы, что поможет очертить круг
показателей, имеющих клиническое значение как
для заживления раны, так и для предотвращения
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системного воспаления. Определение ранних предикторов осложненного течения ожоговой травмы
приведет к повышению результативности лечения
этих тяжелых пациентов.
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Abstract
Burn injury is considered as one of the most severe types of injuries with high mortalityrate even in patients with burns aﬀecting
a small area. Patients with severe burns observed with a signiﬁcant suppression of the cellular immunity, resulted in the development
of both local and general complications, up to a fatal outcome. Changes occur not only in the eﬀectors of cellular and humoral
immunity, but also in the regulatory link, also due to a change in the cytokines balance. The present literature review summarizes
the available data in scientiﬁc publications on the features of the immune response to burn injury.
Key words: immune system, cytokines, cellular immunity, burn injury.
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С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ
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Реферат
Введение. Увеличение распространенности ожирения и артериальной гипертензии у детей создает риск сердечнососудистой патологии у взрослых.
Цель исследования: определение доли детей с разными перцентильными группами повышенного артериального
давления среди детей с нормальной, избыточной массой тела и ожирением.
Материалы и методы. В анализ включены данные электронных протоколов диспансерного осмотра 4618 детей с 7
до 17 лет (47,8% мальчиков).
Результаты. В группе детей с нормальной массой тела высокое нормальное артериальное давление наблюдалось в
9,1% случаев (95% CI: 8,2-10,6), артериальная гипертензия 1-й степени — 6,2% (95% CI: 5,5-7,0), артериальная гипертензия 2-й степени — 0,6% (95% CI: 0,4-0,8). В группе детей с избыточной массой тела соответствующие доли составляли
16,9% (95% CI: 14,2-20,1), 16,3% (95% CI: 13,6-19,4), 2,1% (95% CI: 1,2-3,5), у детей с ожирением — 11,9% (95% CI: 7,8-17,7),
38,7% (95% CI: 31,7-46,2), 6,5% (95% CI: 3,7-11,4). Коэффициенты прироста доли детей с нормальной, избыточной массой тела и ожирением при артериальной гипертензии: 1,00/2,71/6,65.
Заключение. Избыточная масса тела и ожирение напрямую связаны с увеличением доли детей с артериальной гипертензией.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, избыточная масса тела, ожирение, дети, распространенность.

Введение
Распространенность ожирения и артериальной
гипертензии (АГ) у детей имеет тенденцию к увеличению во многих странах мира. Ожирение в детском
возрасте связано со многими патологическими состояниями, с психиатрическими, психологическими и психосоциальными расстройствами, снижает
качество жизни [2]. АГ является одним из самых
ранних признаков развития метаболического синдрома у детей. Ранее мы опубликовали работы по
исследованию распространенности и структуры избыточной массы тела, ожирения [3] и повышенного
артериального давления (АД) у школьников СанктПетербурга [4]. Каждое из этих состояний связано с
риском развития кардиоваскулярной патологии во
взрослом возрасте. Ожирение в подростковом возрасте увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности, независимо от наличия избыточной массы тела во взрослом
возрасте [7]. Тесная связь детского ожирения и АГ
признана современной педиатрией; появился термин «артериальная гипертензия, связанная с ожирением» (obesity-related hypertension) [6]. В обновленных рекомендациях по АГ у детей представлены
нормативные таблицы, учитывающие значения АД
у детей без избыточного веса и ожирения [8]. Изучению ассоциации между ИМТ и АД в педиатрической популяции посвящены немногочисленные
исследования, подтверждающие повышенный риск
возникновения АГ при увеличении массы тела у детей. И лишь единичные работы последних лет по64

священы изучению долевой структуры повышенного АД при нормальной, избыточной массе тела и
ожирении. Таким образом, представляется важным
исследование взаимосвязи распространенности повышенного ИМТ и АГ у детей.
Цель исследования, проведенного в популяции
школьников Санкт-Петербурга, состояла в определении доли детей с АД ниже 90-го перцентиля, высоким нормальным АД, АГ 1-й и 2-й степени в группах детей с нормальной, избыточной массой тела и
ожирением.
Материалы и методы исследования
Проведен анализ данных электронных протоколов аппаратно-программного комплекса диспансерного осмотра 4618 детей от 7 до 17 лет (47,8%
мальчиков) в трех детских поликлиниках СанктПетербурга. Сбор антропометрических данных и
измерение АД проводился специально обученными медицинскими сестрами по стандартным методикам. По отрезным точкам индекса массы тела
(ИМТ = масса тела (кг) / рост (м)2) в соответствии
с клиническими рекомендациями по АГ у детей [1]
выделены группы детей с нормальной массой тела,
избыточной массой тела и ожирением, определен
перцентиль систолического и диастолического АД
(САД и ДАД). Все дети распределены по группам
перцентилей АД: 1) с «нормальным» АД (САД и ДАД
< 90 перцентиля); 2) с высоким нормальным САД и/
или ДАД (≥ 90 и < 95 перцентиля); 3) с АГ 1-й степени (≥ 95-го перцентиля и < 99 перцентиля +5 мм.рт.
ст. по САД и/или ДАД); 4) с АГ 2-й степени (≥ 99
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перцентиля +5 мм.рт.ст. по САД и/или ДАД). Отнесение в ту или иную группу АГ основывалось на более высоких показателях САД или ДАД. Аннотация
исследования, текст информированного согласия
рассмотрены и утверждены этическим комитетом
Национального медицинского исследовательского
центра имени В.А.Алмазова.
Статистический анализ данных проводился с
помощью программной системы STATISTICA for
Windows (версия 6.0), Epi InfoTM; 95% доверительный
интервал (CI) для доли рассчитывался с использованием метода Уилсона. Для проверки формы распределения для всех анализируемых показателей
применен тест Колмогорова-Смирнова. Практически все распределения были ненормальными. Для
оценки различий по уровню количественных признаков (для возраста в выборках мальчиков и дево-

чек) применялся U-тест Манна-Уитни. Сравнение
частот встречаемости показателей выполнялось
по χ2-тесту и коэффициенту ранговой корреляции
Спирмена (rs). При описании статистических характеристик использовались среднее арифметическое
(М), ошибка среднего арифметического (m) и медиана (Ме), для категориальных переменных — процентное значение. Критерием статистической значимости считали величину р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Возраст девочек (12,95 ± 0,05; Me=13,3; Q25=12,85;
Q75=13,05 года) и мальчиков (12,81 ± 0,05; Me=13,2;
Q25=12,71; Q75=12,91 года) существенно не различался (t=2,00; p=0,045; U-тест: z=1,85; p=0,064).
Распределение долей перцентильных групп АД у
детей с нормальным индексом массы тела, избыточной массой тела и ожирением отражено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение долей перцентильных групп АД у всех детей, мальчиков и девочек с нормальной, избыточной массой тела и ожирением. Количество детей в каждой группе ИМТ принято за 100%
Table 1. Distribution of blood pressure (BP) percentile groups in all children, boys and girls with normal weight, overweight and obesity. The number of children in each body mass index (BMI) group is taken as 100%
Группы ИМТ /
BMI groups

Группы АГ / BP groups
высокое
АГ 1-й степени АГ 2-й степени /
АД<75
нормальное АД / / stage 1 hyper- stage 2 hypertenперцентиля /
tension
sion
BP <75 percentile prehypertension
Все дети (n=4618) /
All children (n=4618)

Дети с нормальной массой тела, n = 3818; 82,7%
84,1%
9,1%
(81,6-83,7) /
(83,0-85,3)
(8,2-10,6)
Normal weight, n = 3818; 82,7% (81,6-83,7)
Дети с избыточной массой тела, n=632; 13,7%
64,7%
16,9%
(12,7-14,7) / Overweight, n=632; 13,7% (12,7-14,7)
(60,9-68,4)
(14,2-20,1)
Дети с ожирением, n=168; 3,6% (3,1-4,2) /
42,9%
11,9%
Obesity , n=168; 3,6% (3,1-4,2)
(35,6-50,4)
(7,8-17,7)
Мальчики (n=2208) / Boys (n=2208)
Мальчики с нормальной массой тела, n=1766;
85,1%
8,4%
80,0% (78,3-81,6) /
(83,3-86,6)
(7,2-9,8)
Normal weight, n=1766; 80,0% (78,3-81,6)
Мальчики с избыточной массой тела, n=344; 15,6%
69,2%
14,5%
(14,1-17,1) /
(64,1-73,8)
(11,2-18,7)
Overweight, n=344; 15,6% (14,1-17,1)
Мальчики с ожирением, n=98; 4,4% (3,7-5,4) /
41,8%
13,3%
Obesity, n=98; 4,4% (3,7-5,4)
(32,6-51,7)
(7,9-21,4)
Девочки (n=2410) / Girls (n=2410)
Девочки с нормальной массой тела, n= 2052; 85,1%
83,4%
9,7%
(83,7-86,5) /
(81,7-84,9)
(8,5-11,1)
Normal weight, n= 2052; 85,1% (83,7-86,5)
Девочки с избыточной массой тела, n=288; 12,0%
59,4%
19,8%
(10,7-13,3) / Overweight, n=288; 12,0% (10,7-13,3)
(53,6-64,9)
(15,6-24,8)
Девочки с ожирением, n=70; 2,9% (2,3-3,7) /
44,3%
10,0%
Obesity, n=70; 2,9% (2,3-3,7)
(33,3-55,9)
(4,9-19,2)
Примечание: в скобках указан 95% CI (доверительный интервал),%
Note: 95% CI (conﬁdence interval) is shown in parentheses,%

У детей с нормальной массой тела АГ наблюдается у 6,8% (95% CI: 6,0-7,6) , у детей с избыточной
массой тела — уже в 2,7 раза выше (95% CI: 2,2-3,3;
χ2=95,39, p=0.000) — у 18,4% (95% CI: 15,5-21,6), у детей с ожирением — АГ встречается в 45,2% (95% CI:
37,9-52,8). Доля детей с ожирением, имеющих АГ,
в 6,7 раз выше (95% CI: 5,5-8,2; χ2=311,65, p=0.000),
чем доля детей с АГ при нормальной массе тела.

6,2%
(5,5-7,0)

0,6%
(0,4-0,8)

16,3%
(13,6-19,4)
38,7%
(31,7-46,2)

2,1%
(1,2-3,5)
6,5%
(3,7-11,4)

6,1%
(5,1-7,3)

0,5%
(0,2-0,9)

14,5%
(11,2-18,7)

1,7%
(0,8-3,8)

40,8%
(31,6-50,7)

4,1%
(1,6-10,0)

6,2%
(5,3-7,4)

0,6%
(0,4-1,1)

18,4%
(14,4-23,3)
35,7%
(25,5-47,4)

2,4%
(1,2-4,9)
10,0%
(4,9-19,2)

В группе детей с избыточной массой тела примерно равные доли приходятся на высокое нормальное АД и АГ 1-й степени, АГ 2-й степени в 3,5 раза
больше, чем у детей с нормальной массой тела.
Среди детей с ожирением доля детей с высоким
нормальным давлением даже несколько снижается по сравнению с детьми с избыточной массой
тела. При этом значительно увеличивается до65
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ля детей с АГ 1-й и 2-й степени. При раздельном
анализе по полу коэффициенты прирастания доли детей с высоким нормальным АД (по группам
нормальная масса тела/избыточная масса тела/
ожирение) у мальчиков составили 1:1,7:4,9, у девочек — 1:2,0:1. Доли детей с АГ возрастают в соотношении: у мальчиков — 1:2,5:2,8, у девочек —
1:3,1:6,7. Динамика в структуре прирастания долей
с увеличением ИМТ различается, но распределение долей мальчиков и девочек в перцентильных
группах АГ не имело статистически значимых
различий (χ2=4,00, р=0,289).
Представляется интересным распределение долей детей с нормальной, избыточной массой тела и
ожирением в перцентильных группах АД (рис. 1-3).
Рисунок 3. Распределение долей у девочек с нормальной
массой тела, избыточной массой тела и ожирением по
перцентильным группам АД (n=2410), количество девочек
в каждой группе АД принято за 100%
Figure 3. The distribution of normal body weight, overweight
and obesity by BP percentile in girls (n=2410). The number of
girls in each BP percentile is taken as 100%

Рисунок 1. Распределение долей у детей с нормальной массой тела, избыточной массой тела и ожирением по перцентильным группам АД (n=4618). Количество детей в каждой
группе АД принято за 100%
Figure 1. The distribution of normal body weight, overweight
and obesity by BP percentile in all children (n = 4618). The
number of children in each BP percentile is taken as 100%

Рисунок 2. Распределение долей у мальчиков с нормальной
массой тела, избыточной массой тела и ожирением по перцентильным группам АД (n=2208), количество мальчиков в
каждой группе АД принято за 100%
Figure 2. The distribution of normal body weight, overweight
and obesity by BP percentile in boys (n=2208). The number
ofboys in eachBP percentile is taken as 100%
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Доля детей с избыточной массой тела значительно прирастает в группе с высоким нормальным давлением (22,5%; 95% CI: 0,19-0,27) и остается
в пределах 25-29% в группах детей с более высокими
перцентилями АД. Доля детей с ожирением заметно (в 4 раза) прирастает у детей с АГ 1-й степени по
сравнению с детьми с высоким нормальным давлением. Среди детей с АГ 1-й степени ¼ детей имеет
избыточную массу тела и 1/5 часть детей страдает
ожирением. Среди детей с АГ 2-й степени около трети детей имеют избыточную массу тела и около четверти — ожирение.
Положительная корреляция подтверждает
нарастание доли детей с более высокими перцентилями АД у детей по мере нарастания ИМТ
(χ2=398,6 (р=0,000), rs=0,25 (р=0,000)). В обследованном нами контингенте коэффициент прироста доли детей с ожирением в группе детей с высоким нормальным давлением также был больше
у мальчиков, а в группе детей с АГ прирост доли
с ожирением был выше у девочек. Но мы не нашли
статистически значимых различий во взаимосвязи ИМТ и центильных групп АГ у мальчиков
и девочек (мальчики: χ2=199,1 (р=0,000), rs=0,24
(р=0,000); девочки: χ2=216,8 (р=0,000), rs=0,25
(р=0,000)).
Градиентное влияние индекса массы тела на параметры АД подтверждается значимым прирастанием доли детей с избыточной массой тела и ожирением при увеличении перцентиля АД. Так, разница
в прирастании доли детей с нормальной/избыточной массой тела и избыточной массой тела/ожирением двукратная при АГ 1-й степени, а при АГ 2-й
степени — трехкратная.
Наши данные в целом совпадают с результатами
других авторов, опубликованными за последние
годы. В работе Corinna Koebnick с соавт. [9] скорректированные коэффициенты распространенности АГ для нормального веса, избыточного веса,
умеренного ожирения и экстремального ожирения

Профилактическая и клиническая медицина
составили 1,00:2,27:4,43:10,76, соответственно. В
нашем исследовании мы получили сходные коэффициенты: 1,00:2,71:6,65 (без выделения степени
ожирения). В ретроспективном когортном исследовании 199 513 детей 3-17 лет так же, как и мы, определяли доли детей с предгипертензией и гипертензией (без разделения по степени АГ) у пациентов
с разными градиентами индекса массы тела [10].
В нашем исследовании были получены несколько большие доли детей с избыточной массой тела
и ожирением, но тенденции в целом сопоставимы.
С другой стороны, имеются работы [5], где описаны
еще более высокие доли в структуре распределения
по группам ИМТ при АГ, что, возможно, было связано с другим принципом формирования и размером выборки. Во всех ли возрастных периодах наблюдается ассоциация ожирения и АД? Канадские
ученые установили [11], что подобная зависимость
отсутствует при рождении и у детей трех лет, но
уже в пять лет наблюдается статистически значимая связь антропометрических показателей с САД
и ДАД.
Заключение
Результаты нашего исследования продемонстрировали высокую распространенность АГ среди детей
с избыточной массой тела и ожирением, определили
положительную корреляцию, иллюстрирующую
увеличение доли детей с высокими перцентилями
АД при нарастании индекса массы тела. Эти данные
подтверждают необходимость целевого скрининга
АД уже у детей с избыточной массой тела.
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PREVALENCE OF HYPERTENSION IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
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Abstract
Introduction. High prevalence of obesity and hypertension in children increases the risk of cardiovascular disease development
in adults.
The aim of the study was to determine the proportion of children with diﬀerent high blood pressure percentilein children with
normal weight, overweight and obesity.
Materials and methods. The study includes data from electronic protocols of clinical examination of 4,618 children aged 7–17
years (boys — 47.8%).
Results. In the group of children with normal body weight, prehypertension is observed in 9.1% (95% CI: 8.2-10.6) of children,
stage 1 hypertension was in 6.2% (95% CI: 5.5-7.0) of children, and stage 2 hypertension was in 0.6% (95% CI: 0.4-0.8) of children.
In the group of overweight children, the corresponding proportions were 16.9% (95% CI: 14.2-20.1), 16.3% (95% CI: 13.6-19.4),
2.1% (95% CI: 1.2-3.5). In children with obesity it were 11.9% (95% CI: 7.8-17.7), 38.7% (95% CI: 31.7-46.2), 6,5% (95% CI: 3.711.4). The coeﬃcients of the proportion of children with normal, overweight and obesity were 1.00/2.71/6.65.
Conclusion. The prevalence of hypertension is directly related to a higher body mass index in children.
Key words: hypertension, overweight, pediatric obesity, children, prevalence.

Information about authors:
Natalia B. Kuprienko — PhD (Medicine), Associate Professor at the Department of Pediatrics, Researcher at the Research
Laboratory of Diagnostics and Treatment of Pediatric Diseases. ORCID: 0000-0003-2054-3419. Phone: 8(951)643-80-86; е-mail:
n-b-k@bk.ru (Сorresponding author).
Natalia N. Smirnova — Doctor of Medical Sciences, Professor, the pediatrics Department Chairman; Senior Researcher
at the Research Laboratory of Diagnostics and Treatment of Pediatric Diseases. ORCID: 0000-0002-0581-7285.
Phone: 8(921) 420-49-31; е-mail: nephro-uro-kids@mail.ru.

Accepted 23.03.2020
Kuprienko N.B., Smirnova N.N. Рrevalence of hypertension in school-age children with overweight and obesity // Preventive and clinical medicine. — 2020. — No 2 (75). — Р. 64–69 (in Russian)

69

№ 2 (75) ■ 2020
УДК 616-056.3:577.17

Профилактическая и клиническая медицина
© Е.А. Бойцова, Г.О. Азимуродова, Т.В. Косенкова, 2020
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Реферат
В статье представлен анализ данных современной литературы, посвященных изучению структуры, биологических
функций и роли интерлейкина-4 в патогенезе аллергических заболеваний, а также описана взаимосвязь IL-4 с другими цитокинами в различных иммунных реакциях.
Ключевые слова: интерлейкин 4, аллергия, бронхиальная астма, атопический дерматит.

Введение
Интерлейкины (IL) — это группа растворимых
полипептидных медиаторов, продуцируемых различными клетками иммунной системы в процессе
межклеточного взаимодействия и участвующих в
регуляции нормальных физиологических процессов и формировании защитных реакций организма,
а также определяющих не только местное, системное воспаление, но и патофизиологические эффекты внесистемных реакций [4, 13]. Известно, что согласованность функций органов и систем нашего
организма происходит на основе общих сигнальных
молекул (цитокинов) и их общих внутриклеточных
механизмах действия. Про/противовоспалительные
цитокины рассматриваются сегодня как важнейшие медиаторы межклеточных взаимодействий не
только в иммунной системе, но и как посредники
нейро-иммунно-эндокринных взаимодействий.
Поэтому целью настоящей работы стало обобщение данных о роли интерлейкина-4 (IL-4) в функционировании организма и развитии аллергических реакций.
Одним из основных цитокинов является интерлейкин-4 (IL-4), впервые описанный в 1982 г. Говардом и Полом Паулем, когда в экспериментальных
условиях было обнаружено усиление пролиферации
активированных В-клеток под влиянием культуральной среды от Т-клеточной линии EL-4. Новый
фактор был расценен как комитоген В-клеток, т.е.
цитокин, продуцируемый Т-лимфоцитами и способный в супернатанте стимулированных м итогеном лаконоса EL-4 клеток поддерживать рост
B-лимфоцитов после воздействия иммуноглобулина, заставляя их вступать в S-фазу [23, 49]. Нуклеотидная последовательность для человеческого
IL-4 была выделена спустя четыре года после его
открытия и оказалась сходной с белком мыши —
фактором роста B-клеток мышей — BCGF-I (B-cell
growth factor), который представлял собой мономер,
состоящий из 129 аминокислот. Молекулярная масса цитокина колебалась от 18 до 22 кД в силу разной
степени гликозилирования составляющих его аминокислотных остатков. В последующем было уста70

новлено наличие плейотропного эффекта ростового фактора. Оказалось, что он может усиливать
пролиферацию различных субпопуляций Т-клеток
(после предварительной их активации), а также воздействовать на моноциты, базофилы, эозинофилы,
дендритные клетки, фибробласты и др., вовлекая их
в различные процессы межклеточного взаимодействия, поэтому BCGF-I был переименован в «интерлейкин-4» (IL-4) [37, 51].
В настоящее время IL-4 рассматривается как
один из представителей подкласса иммуноиндуцированных цитокинов, относится к семейству со
структурой 4 α-спиральных цитокинов, связывается с рецепторами типа I, несущими α- и γ-цепи
(IL-4Rαγ), к которым могут быть также отнесены
IL-5, IL-3 и гранулоцит-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-СFS). Основным
источником IL-4 являются Т-хелперы, стимулированные митогеном или антигеном, а также тучные клетки, стромальные клетки костного мозга,
базофилы, эозинофилы и др. Воздействие IL-4 на
наивные Т-клетки стимулирует их к пролиферации и дифференцировке в клетки Th2, которые аутокринно синтезируют IL-4 [22]. Кроме того, каждый из представителей данной группы цитокинов действует как гемопоэтический фактор роста,
а клеточные рецепторы для них относятся к гемопоэтиновым. Так, IL-4 совместно с цитокинами своего подкласса участвует в развитии костномозговых
клеток-предшественников. Один IL-4 не изменяет интенсивность пролиферации этих клеток, но
усиливает митотические процессы при взаимодействии с другими ростовыми факторами: в сочетании
с GM-CSF обеспечивает более активное размножение клеток гранулоцитарного и моноцитарного
ростков дифференцировки, с эритропоэтином —
эритроидных предшественников, с IL-1 — клетокпредшественников мегакариоцитов [17, 22]. При
этом, ген, кодирующий синтез IL-4, связан с геном
для IL-5 и вместе с генами для IL-3 и GM-CSF образует цитокиновый кластер в длинном плече 5-й хромосомы человека, что и стало причиной отнесения
данных цитокинов к одному подклассу [33].
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Особенностью IL-4, которая отличает его от других представителей данного подкласса цитокинов,
является наличие видовой специфичности: IL-4 человека оказывает биологическое действие только на
клетки человека и обезьян, а IL-4 мыши действует
только на клетки мышей [17, 43].
Известно, что при попадании в организм аллергена он фагоцитируется (поглощается) антиген-презентирующей клеткой (АПК — дендритной клеткой,
макрофагом и др.) и фрагментарно представляется
на ее мембране. После повторного попадания в организм аллерген может связываться с поверхностными IgE-рецепторами аллерген-специфических
В-лимфоцитов, которые в десятки тысяч раз более
эффективны в представлении очень малых количеств растворимых антигенов Т-лимфоцитам, чем
макрофаги или дендритные клетки. Распознавание комплекса «антиген-молекула II класса MHC»
Тh2-лимфоцитом приводит к его активации и, как
следствие, образованию цитокинов, основным из
которых является IL-4, обеспечивающий индукцию
синтеза IgE.
На активированном Тh2-лимфоците экспрессируется рецептор CD154, который, связываясь с CD40
на В-клетке, запускает переключение последнего на
синтез только IgE, при этом стимуляция переключения класса генов иммуноглобулина в В-клетке
происходит под действием IL-4 [43,55], а сам процесс
переключения может проходить последовательно:
один В-клеточный клон продуцирует иммуноглобулины разных изотипов с различными эффекторными функциями (IgM, IgG и IgE, так называемое
прямое изотипическое переключение) и автономно
(независимо), тогда В-лимфоцит продуцирует иммуноглобулины только одного изотипа — IgE. IL-4
обеспечивает активацию обоих механизмов переключения синтеза антител, но автономный механизм в сочетании с прямым лигандным взаимодействием В- и Th2-лимфоцитов объясняет более ранее
появление IgE при аллергических заболеваниях по
отношению к другим классам иммуноглобулинов
[1, 2, 11].
Действие IL-4 начинается с процесса его связывания со специфическими поверхностными рецепторами, которые экспрессируются на различных
клетках. Впервые рецепторы к IL-4 были выявлены
на покоящихся T-, B-клетках, макрофагах, тучных
клетках, на стромальных клетках костного мозга,
клетках печени, мышцах, фибробластах. Выделяют два типа рецепторов к IL-4: первый состоит из
субъединиц IL-4Rα с общей γ- цепью, расположен в
основном на гемопоэтических клетках и играет важную роль в процессе переключения альтернативно
активированных макрофагов (ААМЕ). Экспрессия
рецепторов 1 типа зависит от фосфорилирования
фактора STAT6, которое происходит через активацию киназ семейства Janus (JAK1 и JAK3), формирующих стыковочные участки для транскрипции
фактора, его димеризации и перемещения в ядро
клетки [29,54].Кроме того, STAT6 способствует
транскрипции GATA3 (индуктор активации Th2клеток) и MHCII, следствием чего является переключение В-клеток на синтез IgE. Рецептор 1 типа
также активирует IRS1 и/или IRS2, что приводит к
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увеличению митогенеза и ингибированию апоптоза
через несколько сигнальных путей. Второй тип рецепторов к IL-4 состоит из субъединиц IL-4Rα и IL13Rα1. Рецепторы 2 типа могут служить рецепторами не только для IL-4, но и для IL-13, что объясняет
общие биологические функции и свойства цитокинов, т.к. они имеют общую цепь в индивидуальных рецепторных комплексах: высоко аффинный
гетеродимерный рецептор для IL-13 содержит цепи
α1 (IL-13α1) и α2 (IL-13α2), цепь α1 является общей
сигналпроводящей для обоих цитокинов[27, 29,49,
34]. Мембраносвязанный IL-13Rα1 обладает низким
сродством к IL-13, но при димеризации с IL-4Rα
приобретает высокую аффинность к IL-13. Второй
рецептор — IL-13Rα2 — обладает высоким сродством
к IL-13 и легко с ним связывается, но механизм передачи сигнала до конца еще не выяснен [30]. В противоположность этому, IL-4 вначале связываются с
IL-13Rα1, а затем димеризируются с IL-4Rα, чтобы
активировать сигнальный каскад для обоих интерлейкинов. Рецепторы 2 типа экспрессируются эндотелиальными клетками, фибробластами, их активация происходит через киназы семейства JAK (JAK1
и TYK2) и зависит от фосфорилирования факторов
STAT6 и STAT3, которые также определяют транскрипцию Th2 и IgE-связанных генов. С рецепторами II типа связывают выраженность гиперреактивности дыхательных путей и производство слизи при
респираторной аллергии [30,51].
Считается, что в организме IL-13 и IL-4 не дублируют функции друг друга, а дополняют их. IL13 функционально и структурно сходен с IL-4 и
принимает участие в дифференцировке наивных
Th0-лимфоцитов в Th2-клетки; повышает уровень
IgE через индукцию пролиферации В-лимфоцитов
и переключение синтеза с IgG4 на IgE; увеличивает число эозинофилов, тучных клеток, вызывает
гиперреактивность бронхов, усиление секреции и
эозинофилию в легких, а также продукцию эотаксина, ответственного за привлечение эозинофилов
в ткани. др. Но дуализм его действия проявляется
в способности тормозить продукцию провоспалительных цитокинов (простагландины, реактивные
формы кислорода, оксид азота) макрофагами и моноцитами, а также усиливать процессы экспрессии
молекул адгезии на эндотелиальных клетках [8, 39].
Внеклеточный фрагмент рецептора IL-4 содержит 208 аминокислотных остатков и имеет структуру, подобную структуре других рецепторов цитокинов из группы гемопоэтических ростовых факторов
(IL-3, GM-CSF, 3-цепь рецептора IL-2, рецепторы
для IL-6, IL-7, эритропоэтина, гормона роста и пролактина и др.), а внутриклеточный — 553 аминокислотных последовательностей. Экспрессия рецептора к IL-4 может быть ингибирована не только IL-10,
но и IFN-γ и, кроме того, рецепторы к IL-4 экспрессируются на поверхности не активированных клеток в небольшом количестве (всего около 400 -на
клетку), однако при активации клеток количество
рецепторов может значительно возрастать, достигая
2000 на клетку [18, 43].
Синтезируемые В-клетками IgE отличаются от
других иммуноглобулинов уникальной способностью фиксироваться на наружной мембране кле71
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ток, что связано с особым строением Fc-фрагмента
IgE, который состоит из 3 доменов (в отличие от
других Ig). Выделяют высокоаффинные рецепторы
к IgE (Fc´RI), экспрессируемые на тучных клетках,
базофилах, моноцитах, клетках Лангерганса и низкоаффинные (Fc´RII), которые встречаются на Ти В-лимфоцитах, моноцитах, тромбоцитах, эозинофилах и дендритных клетках. При этом установлено, что IL-4 не только запускает синтез IgE, но и
усиливает экспрессию низкоаффинных рецепторов Fc´RII на клеточных мембранах путем индукции продукции незрелой коргликозилированной
α-цепи FcεRI в эндоплазматическом ретикулуме [14,
35, 38, 55].
IgE с низким аффинитетом к белковому аллергену не способны спровоцировать активацию тучных
клеток и вызвать анафилаксию, однако взаимодействие белков аллергена с высокоаффинными аллерген-специфическими IgE на поверхности тучных
клеток способствует сшиванию Fce-рецепторов, запускающему каскад сигналов для развития анафилактических реакций [41].
Благодаря своей плейотропности, IL-4 выполняет в организме большое количество биологических
функций и оказывает множественные эффекты:
поддерживает жизнеспособность и рост интактных
Т-клеток; вызывает пролиферацию покоящихся
В- и Т-лимфоцитов, стимулирует колониеобразующую активность клеток-предшественниц гемопоэза; регулирует секрецию иммуноглобулинов через
дифференцировку В-лимфоцитов в плазматические
клетки и переключение синтеза IgG1 на IgG4 и IgE,
а также увеличивает количество синтезированных
IgG и IgЕ после стимуляции митогенами (ЛПС), что
определяет терапевтический потенциал цитокина[12-14]. Действие IL-4 на макрофаги проявляется,
с одной стороны, в усилении экспрессии молекул II
класса МНС и рецепторов к Fc-фрагменту IgE, а также IL-4 как самостоятельно, так и совместно с IL-13
активирует макрофагальные реакции эндоцитоза
микробов, повышает экспрессию рецепторов для
маннозы, стимулирует образование аргиназы, приводящее к продукции коллагена. С другой стороны,
IL-4 является антагонистом IFNγ и способен подавлять не только активность NK, цитотоксических
Т-лимфоцитов, но и макрофагов. Показано, что
IL-4 ингибирует спонтанную и индуцированную
продукцию провоспалительных цитокинов (IL-1β,
IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α), повышая одновременно продукцию G-CSF и M-C"SF этими клетками,
а также блокирует синтез супероксидных и высокоактивных метаболитов кислорода и азота моноцитами/макрофагами, снижая экспрессию FcR всех трех
типов, и, тем самым, угнетая антителозависимую
цитотоксичность и антителозависимый фагоцитоз
[2, 6, 34, 45].
IL-4 занимает одну из важнейших позиций
в патогенезе аллергических заболеваний, в частности, атопического дерматита (АД), бронхиальной астмы (БА), аллергического ринита (АР) и
др. Впервые место IL-4 в развитии аллергического воспаления дыхательных путей было описано еще в начале 1990-х годов прошлого века, когда
установили, что у больных с аллергопатологией
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при клонировании CD4+Т-клеток в основном образуются субпопуляции Т-лимфоцитов, имеющие
фенотип Th2 и секретирующиеIL-4, а у лиц, не
страдающих аллергическими заболеваниями —
субпопуляции, состоящие из Th1-лимфоцитов,
которые секретируют IFN-γ, подавляющий синтез IgE. Кроме того, было показано, что инкубация В-лимфоцитов с митогеном (ЛПС) в сочетании
с IL-4, повышает количество клеток, экспрессирующих на своей поверхности рецепторы к IgE в 500 раз,
в то время как инкубация только c ЛПС практически не увеличение количества клеток с рецепторами
к IgE. В опытах in vitro установлено, что мыши,
дефицитные по гену для IL-4, утрачивают способность образовывать аллерген-специфические
противопаразитарные IgE, в меньшей степени подавлялся IgGI-ответ, а продукция других изотипов
иммуноглобулинов у таких мышей не нарушалась.
Кроме того, синтез IgЕ в ответ на введение аллергена может быть полностью подавлен введением антиIL-4 моноклональных антител [19, 38].
Однозначность представлений о ведущей роли только IL-4 и IL-13 в активации аллергических
реакций была существенно поколеблена после
идентификации IL-25 (члена семейства IL-17), который не только активно включается в активацию
синтеза IgE, но и оказывает регулирующее влияние на Th2-лимфоциты, экспрессирующие высокий уровень IL-25R, следствием чего является
раннее включение факторов транскрипции, повышающих продукциюIL-4, дифференцировку Th2лимфоцитов и усиление продукции Th2-зависимых
цитокинов [2].
Бронхиальная астма (БА) является одним из ведущих заболеваний органов дыхания и количество
пациентов с данной патологией имеет тенденцию
к постоянному возрастанию. Патогенез БА сложен и в последние годы исследователи описывают
несколько клинико-патогенетических вариантов
(фенотипов). Кроме аллергической БА, выделяют
неаллергическую, вирус-индуцированную, нейтрофильную, позднюю неаллергическую и др.[12].
Неаллергические фенотипы БА отличаются персистенцией воспаления дыхательных путей преимущественно инфекционного генеза, наличием бактериальных очагов хронической инфекции
в дыхательной системе и др., а также низкими показателями ФВД и толерантностью таких пациентов
к лечению глюкокортикостероидами [13, 28].
Среди важнейших механизмов аллергического
воспаления выделяют нарушение баланса в системе про/противовоспалительных цитокинов, приводящее к преимущественной продукции в сенсибилизированном организме Th2-лимфоцитов
и секреции IL-4, IL-5, IL-13, IL-25 и др., которые
определяют избирательную активацию, срок жизни и аккумуляцию в очаге воспаления (слизистой
органов дыхания или коже) эозинофилов, тучных
клеток и базофилов и др., а также повышает секрецию слизи в бронхах [8]. IL-4 принимает участие
в ограничении воспалительного ответа, подавляя
секрецию провоспалительных цитокинов и регулируя, таким образом, тяжесть повреждения тканей [3].
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Фиксация синтезированного В-лимфоцитами
IgE на мембране тучной клетки (ТК), базофила и др.
инициирует их активацию и запускает процесс усиления IgE-опосредованного синтеза цитокинов, дегрануляции тучных клеток и высвобождения из них
медиаторов воспаления (гистамин, брадикинин,
лейкотриены, простагландины, фактор активации
тромбоцитов, катионные белки и др., основным из
которых является гистaмин — глaвный инициатор
аллеpгического вoспаления ранней фазы), которые
образуются заранее и хранятся в виде гранул в цитоплазме, а при активации ТК подходят к наружной мембране, сливаются с ней, а затем происходит
высвобождение их содержимого в межклеточное
пространство [2, 4, 28]. Медиаторы ТК индуцируют бронхоспазм, повышают проницаемость мелких
сосудов, вызывают гиперсекрецию слизи, инфильтрацию стенок бронхов клетками воспаления, пролиферацию волокон гладкой мускулатуры бронхов.
Указанные эффекты лежат в основе таких клинических проявлений как сыпь, зуд, отек кожи и слизистых, приступы удушья, чувство заложенности
в грудной клетке, свистящее дыхание и кашель
с вязкой мокротой [12, 28].
Поздняя фаза аллеpгического воспаления развивается чеpез 3–6 ч после контакта с аллеpгеном.
Основную роль в отсроченных реакциях играют эозинофилы, концентрация которых в месте воспаления происходит под влиянием фактора хемотаксиса
эозинофилов, секретируемого ТК. Именно пoздняя
фаза обусловливает пoддержание аллеpгического
вoспаления в ткани, хpoнизацию процесса и
фoрмирование тканевой гипеppеактивности. При
этом IL-4, IL-5, а также GM-CSF и IL-3 способствуют активации, дифференцировке и созреванию эозинофилов. Дополнительным механизмом,
посредством которого IL-4 способствует развитию
обструкции дыхательных путей, является индукция им экспрессии гена муцина и гиперсекреции
слизи [4, 13]. Кроме того, IL-4 может усиливать синтез молекулы 1 типа сосудистой клеточной адгезии
(VCAM-1), что способствует миграции эозинофилов
и моноцитов через эндотелий в очаг воспаления, т.
е. клеточную инфильтрацию, характерную для развития поздней фазы атопической реакции [7]. IL-4
увеличивает экспрессию эотаксина и других воспалительных цитокинов фибробластами, что способствует не только усилению аллергического воспаления, но и ремоделированию бронхов [12, 28, 44, 55].
Кроме эозинофильного воспаления при БА, особенно при тяжелом течении заболевания, выделяют
нейтрофильное, при котором основными цитокинами, определяющими выраженность клинических
симптомов, тяжесть течения БА, а также устойчивость данного фенотипа к ИГКС являются IL-6,
IL-8, IL-17, IL-1β, TNF-α [13]. Именно с IL-6, IL-8
связывают активацию гранулоцитов/нейтрофилов
в ответ на бактериальные агенты (бактерии и вирусы). При этом IL-6 отводят двойную роль в респираторном тракте: с одной стороны, при аллергическом
воспалении он снижает количество эозинофилов и
уровень IL-4, IL-5 в дыхательных путях, с другой —
способствует формированию фиброза в бронхолегочной системе [4, 12].
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Атопический дерматит (АД) — это мультифакториальное воспалительное заболевание кожи, в
основе которого лежит генетически детерминированное повреждение кожного барьера с нарушением процессов кератинизации в результате дефекта
синтеза структурообразующих белков: мутации гена филаггрина; изменения липидного состава кожи
вследствие дефицита синтеза церамидов в роговом
слое эпидермиса — церамида-1 и церамида-3, что
сопровождается возрастанием концентрации сфингозинфосфорилхолина (SPC), который образуется
из сфингомиелина под действием сфингомиелиндеацилазы и повышает уровень кальция в кератиноцитах, а также продукцию ими лейкотриена В4;
накоплением клеток Лангерганса с увеличением
количества рецепторов к IgE на их мембранах; чувствительной гипериннервацией кожи. Это клинически проявляется изменением гидратационных
свойств кожи, выраженной ее сухостью, снижением
барьерной функции [36, 16].
С точки зрения иммунных нарушений АД считается двухфазным Т-клеточно-опосредованным
заболеванием, в острой фазе которого доминирует
иммунный ответ по Th2-типу с активацией синтеза провоспалительных цитокинов, а при переходе
заболевания в хроническую фазу происходит переключение с Th2 на Th1. Активация Th2-лимфоцитов
и повышение синтеза IL-4 и IL-13 в эпидермисе
инициирует развитие выраженного аллергического
воспаления и основных симптомов АД, что сопровождается повышением активности кератиноцитов
и эндотелиальных клеток, усиливает продукцию
ими провоспалительных цитокинов (IL-4, IL-5,
IL-10, IL-13, GM-CSF и др.), которые выступают
в роли факторов, вызывающих экспрессию молекул
клеточной адгезии (VCAM-1) и привлекают клетки, участвующие в аллергическом воспалении (эозинофилы и мононуклеары), а также способствуют
и их миграции из кровеносного русла в кожу [1, 10,
35, 36]. Инициированию воспаления в коже способствует наличие высокоаффинных рецепторов для
IgE (FcεRI) на клетках Лангерганса [1].
Тяжесть течения АД достоверно коррелирует
с наличием IL- 4/IL-13-связанных молекул, таких
как CCL17, периостин и галектин-9 [16]. Высокий
уровень Th2-цитокинов (в основном — IL-4, IL13
и IL-31) в коже больных АД еще более усиливает нарушения структуры липидных компонентов
эпидермиса через стимулирование нормальных кератиноцитов и, как следствие, увеличению активности сериновых протеаз, что способствует десквамации кожи и усилению трансэпидермальной потери воды [48],а также тимического стромального
лимфопоэтина (TLSP, thymicstromallymphopoietin),
которые вместе с IL-31 воздействуют на рецепторы
нервных окончаний в дерме и запускают механизм
зуда, что, в свою очередь, ассоциируется с последующей лихенизацией [15,52]. IL-4 и IL-13 могут
оказывать стимулирующее влияние на экспрессию
TARC (thymus and activation-regulated chemokine)
и эотаксина-3, участвующих в формировании воспалительного инфильтрата в коже с привлечением
в очаг аллергического воспаления эозинофилов
[20]; а также способствовать присоединению вто73
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ричной бактериальной инфекции за счет ослабления экспрессии антимикробных пептидов —
дефензинов, что приводит к микробному инфицированию [53,50] IL-4 может препятствовать продукции белков десмогелина и десмоколина, а также липидов, входящих в состав ламеллярных телец, что
нарушает целостность рогового слоя и усиливает
воспалительный процесс в коже, а вместе с IL-13 —
стимулировать развитие фиброза при аллергическом воспалении [25, 32, 36].
Хронизация процесса при АД помимо сохраняющейся активности Th2-лимфоцитов с синтезом IL4/IL-13 и гиперпродукцией IgE приводит к вовлечению в воспалительный процесс Th1, Th17 и Th22клеток, а ключевыми цитокинами становятся уже
не только IL-4, IL-13, IL-31, которые продуцируются
в меньшем количестве, но и IFN-γ, синтезируемый
(ИФН)-γ мРНК-экспрессирующими Th1-клетками,
а также IL5, IL12, GM-CSF, которым для передачи сигнала требуется участие сигнальной системы
JAK/STAT, в том числе Янус-киназы1 (JAK-1) [1, 27,
29, 51, 34].
В развитии и прогрессировании АД определенную роль может играть IgE, повышенный уровень
которого коррелирует с количеством клеток, привлеченных в очаг воспаления, а также с распространенностью процесса и тяжестью его проявлений,
при котором преобладают выраженный гиперкератоз и акантоз клеток, а клеточный инфильтрат
представлен эозинофилами, макрофагами, CD4 и
CD8-клетками [16,25].
Формирование толерантности у пациентов
с аллергией может происходить путем как переключения синтеза IgE В-лимфоцитами на IgG4, так и
путем угнетения его синтеза. Это осуществляется
при обязательном участии IL-10 [40, 44], регуляцию
продукции которого осуществляют B-reg лимфоциты (Br1), обладающие супрессорным эффектом и,
которые подобно Тreg клеткам, существуют в виде
Br1-лимфоцитов, продуцирующих преимущественно IL-10, и Br3, экспрессирующий Foxp3 и продуцирующий ТФРβ, а также IL-35, который также обладает выраженными супрессорными свойствами
[3].При этом процесс переключения всегда сопровождается не только ингибированием продукции
аллерген-специфических IgE, но и снижением количества эозинофилов и IgG1, а также подавлением
экспрессии рецептора к IgE на тучных клетках и его
сигнальных молекул (Syk, Fyn и Akt и др.) [14,34,55].
Установлено, что гидрокортизон способен ингибировать индуцированную продукцию человеческого
IL-4 на уровне мРНК, что может частично объяснить иммуносупрессивное действие глюкокортикоидов при лечении аллергических заболеваний [47].
При пищевой аллергии с проявлениями АД выявлены две субпопуляции В-лимфоцитов — с высоким и
низким содержанием CD19. Лимфоциты с высоким
содержанием CD19 (CD19h) участвуют в развитии
толерантности, экспрессируют Foxp3 и продуцируют IL-17 и IL-32 [3].
Интерлейкины (особенно IL-4, IL-5, IL-13) играют ключевую роль на всех этапах реализации атопии. При этом выявлено сцепление аллергических
заболеваний (БА, АД, АР и др) с хромосомной обла74
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стью 5q24-31, 5q31–33, в которой картирован кластер
Th2, в том числе гены IL-4 и IL-13 [5].
Полиморфизм в различных участках генов рецепторов для цитокинов оказывает влияние на
продукцию соответствующего белка, что может
обуславливать изменение действия цитокинов. Ген
IL4 у человека экспрессируется в виде двух форм
мРНК: полноразмерной формы, содержащей все
4 экзона и альтернативно сплайсированной, не содержащей 2-го экзона, названной IL-4δ2. Данных
об экспрессии гена IL4 недостаточно, а сведения по
биологической активности противоречивы. Вместе
с тем известно, что клеткам-эффекторам передается
сигнал IL-4 с помощью белка-рецептора, который
состоит из двух субъединиц: альфа-субъединицы
и гамма. Ген IL4Rα расположен на длинном плече
хромосомы 16 (16p12.1) и существует в нескольких
полиморфных вариантах. Полиморфизм гена IL4Rα
(1902А > G) приводит к замене аминокислоты глутамина на аргинин в 551 положении (551G > A), затрагивает структуру альфа-субъединицы рецептора
и может влиять на передачу сигнала IL-4. Ген IL4
расположен на длинном плече хромосомы 5 (5q31.1),
содержит 4 экзона и имеет размер 10 т.п.н. и ассоциируется со многими заболеваниями, в том числе и
с АД [3,33].Функциональный полиморфизм C590T
гена IL4, связанный с более высокой продукцией
IL4, был ассоциирован с повышением сывороточного уровня IgE и с клиническими проявлениями
БА, а повышенная экспрессия аллеля 590Т гена IL4
была констатирована в группе больных стероидрезистентной СРБА сравнению с пациентами с гормоночувствительной БА [5]. Замены в промоторной
области гена IL-13 в позиции C-10ЗТ ассоциируются
с БА, полиморфизм, приводящий к замене аргинина
на глутамин в позиции 30 на хромосоме 1.30, ассоциировалось с общим изменением IgE в сыворотке
крови. Указанные процессы в гене IL-13 приводят
к нарушениям связывания его с рецептором [8]. У
пациентов с инфекционно-зависимой БА мутантная гомозигота выделена по IL-4 (C-589T), IL -10
(G-1082A), IL -17А (G-197A) и TNF-a (G-308A), что,
по мнению авторов, определяет особенности патогенеза данной формы заболевания, т.е. сочетание
атопии и хронического инфекционного процесса.
Генотипы гетерозиготы и мутантной гомозиготы
по всем видам генов цитокинов являются предиктором тяжелого течения инфекционно-зависимой
БА, торпидного к противовоспалительной терапии
течения [7]. Острые поражения при АД ассоциированы со значительным увеличением регуляции
генов, связанных с Th2- (IL-4, IL-10, IL-31, CCL11)
и Т22-клетками (IL-22, S100A7, S100A8, S100A9,
S100A12 и IL-32). Возрастание Th2/Т22, характерное
для острых повреждений при АД, в дальнейшем,
при хронизации процесса, еще больше усиливается
и сочетается с интенсификацией регуляции экспрессии Th1-связанных генов (IFNG, CXCL9,
CXCL10 и CXCL11) [16]. Функционирование эпидермального барьера определяется координированным
и последовательным перекрестным связыванием барьерных белков, таких как FLG и лорикрин (LOR).
Многие барьерные белки человека входят в состав
2,5-Mbp-кластера, также называемого эпидермаль-
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ным дифференцировочным комплексом (ЭДК) и
расположенного на 1q21 хромосоме. Экспрессия генов барьерных белков в ЭДК-локусе повышается и
подавляется под воздействием различных внешних
и внутренних стимулов, включая цитокины Th2
(IL-4 и IL-13) и Т22(IL-22)-клеток. ИЛ-4 и ИЛ-13
достоверно ингибируют мРНК FLG и LOR, а также
экспрессию белков [8, 35, 56].
Таким образом, интерлейкины задействованы
в развитии как острой, так и хронической фазы аллергического воспаления при БА, АД и др., а уровни
IL-4 и IL-13 коррелируют с активностью и тяжестью
заболевания. Экспрессия цитокинов повышается
как при обострении, так и при хроническом течении аллергопатологии. При этом дуализм действия
цитокинов, проявляющийся, с одной стороны, усилением явлений альтерации, деструкции тканей,
с другой стороны, вызывает раннее развитие адекватных воспалительных реакций, что способствует
отграничению очага воспаления, повышению барьерных функций тканей, регенерации, заживлению тканевого дефекта, предотвращению системных осложнений. Следовательно, восстановление
дисбаланса субпопуляций Th1/Th2-лимфоцитов
с в сторону преобладания Th1 — иммунного ответа
с нормализацией продукции IFN-γ может стать одним из перспективных и ключевых подходов к лечению и профилактике атопических заболеваний.
В последние годы изучаются и активно развиваются
новые направления в лечении, при которых используют не только традиционные лекарственные средства,
но и таргетная терапия, при которой используемые
препараты могут воздействовать на отдельные белки,
рецепторы (как внутри клетки, так и на ее мембране),
гены и др., играющие важнейшую роль в патогенезе аллергического воспаления (цитокины, антитела
и гибридные белки и др.) [38, 42, 46]. Уже существует огромное количество биологических препаратов
с разной клинической эффективностью и показаниями к применению, многие находятся на стадии
разработки. Так например, препарат рекомбинантных гуманизированных моноклональных антител
к Fc´-фрагменту IgE (Омализумаб–IgG1k -антитело),
который, связываясь с IgE, предотвращает его взаимодействие с высокоаффиннымFc´R1рецепторомна
тучных клетках и базофилахи, тем самым, предотвращает не только высвобождение медиаторов, но
и способствует уменьшению экспрессии самого
Fc´R1. Следствием этого является уменьшение степени выраженности аллергического воспаления
на слизистой органов дыхания, что было показано
уже к 7-м суткам от начала терапии [9, 21, 42, 49].
При этом использование Омализумаба оказывает влияние как на раннюю, так и на позднюю фазу аллергического воспаления в бронхах. Однако
применение данного препарата в терапии тяжелого
и среднетяжелого АД, особенно при сочетании АД
с БА, показало, что у пациентов отмечалось снижение концентрации IgE в сыворотке крови и улучшение клинических симптомов, но не настолько ярко
выраженное, как при лечении только БА [9, 21, 42].
При использовании химерных мышино-человеческих моноклональных антител с постоянным фрагментом молекулы IgG1 человека и вариабельной об-
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ластью мышиных IgG1 (Инфликсимаб — ингибитор
TNF-α), которые быстро связывают как растворимую, так и трансмембранную формы TNF-α при тяжелом АД у взрослых пациентов приводило к уменьшению концентрации TNF-α, но эффект был кратковременным. А при долгосрочном использовании
препарата его эффективность снижалась [37]. Такие
же данные были получены при изучении гуманизированного моноклонального антитела (IgG1k)
к IL-5 (Меполизумаб), который блокирует связывание IL-5 с α-цепью рецепторного комплекса IL-5 на
клеточной мембране эозинофила, следствием чего
является нарушение передачи сигнала, снижение
выживаемости эозинофилов, а также уменьшение
продукции ими цитокинов. Однако при оценке эффективности лечения Меполизумабом пациентов
с АД улучшение в состоянии получено не было [26,
29].
Полученные данные исследований позволили
предположить, что воздействие на такие ключевые
звенья патогенеза как IgE, TNF-α и эозинофилы
не всегда эффективно и не способствует длительной ремиссии АД. Это послужило толчком к поиску
других препаратов, таких, как человеческое моноклональное антителоизотипа IgG4, специфически
связывающееся как с α-субъединицей рецептора
I типа IL-4 (IL4Ra/γc), так и с общей субъединицей
гетеродимерных рецепторовII типа IL-4 и IL-13 (IL4Rα/IL-13Ra) — Дупилумаб. Он блокирует передачу
не только сигналов IL-4 и IL-13 клетками ммунной системы, но и снижает активность JAK/STAT,
следствием чего является приостановка экспрессии
большинства генов, вовлеченных в патогенез АД.
Оценка эффективности и безопасности Дупилумаба у пациентов с АД (52-недельное исследование
CHRONOS) показало, что его применение ассоциировалось с более частым (75%) достижением улучшения по шкале EASI (Eczema Assessment Severity
Index) к 16-й неделе терапии, а также стойким увеличением частоты достижения показателей по шкале EASI на 50/75/90 в течение 52 недель. Кроме того,
Дупилумаб как в монотерапии, так и в сочетании
с топическими ГКС, позволял достичь первичной
конечной точки эффективности в исследованиях
III фазы. Сейчас его применение активно изучается при БА [24, 31, 23]. Следовательно, таргетная терапия моноклональными антителами, втом числе,
к IL-4/IL-13 является более эффективной в терапии
тяжелой и средней тяжелой БА, тяжелого и среднетяжелого АД, что может быть объяснено важной ролью IL-4 в патогенезе заболевания и требует дальнейшего изучения.
Заключение
Интерлейкин 4, являясь плейотропным цитокином, выполняет большое количество биологических функций в организме и играет ключевую роль
в развитии аллергических реакций. Он относится
к группе гемопоэтических факторов роста, является
видоспецифичным цитокином. IL-4 регулирует секрецию иммуноглобулинов через дифференцировку В-лимфоцитов в плазматические клетки и переключение синтеза на IgE, а также определяет избирательную активацию, срок жизни и аккумуляцию
в очаге воспаления (слизистой органов дыхания
75

№ 2 (75) ■ 2020
или коже) эозинофилов, тучных клеток и базофилов, запускает синтез ими биологически активных
веществ, которые вызывают патофизиологическую стадию аллергического воспаления в легких/
коже, сопровождающуюся бронхоспазмом с продукцией вязкой слизи, гиперреактивностью бронхиального дерева, выраженным поражением кожи
с явлениями зуда, сухости и лихенификацией и другие симптомы. IL-4 может уменьшать количество
Th1-лимфоцитов, подавлять синтеза IL-1, 6, 8, 12,
TNF-α, IFN-γ, а также снижать цитотоксическую
активность Т-лимфоцитов, что приводит к снижению противовирусной и противобактериальной защиты организма. Таргетная терапия моноклональными антителами позволяет добиваться существенных эффектов в лечении атопических заболеваний.
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Реферат
Введение. Одной из наиболее значимых медико-социальных проблем является ожоговая травма. Весомой причиной неудач трансплантации кожного лоскута при ожоговой болезни является отсутствие объективных методов оценки
состояния пациента накануне операции свободной аутодермопластики. Определение показателей иммунного статуса
пациентов не включено в алгоритм обследования и мониторинга состояния ожоговых больных.
Цель исследования — изучение показателей клеточного иммунитета для расширения алгоритма лабораторного обследования при подготовке пациентов к свободной аутодермопластике.
Материал и методы. Методом проточной цитометрии исследован субпопуляционный состав лимфоцитов, включая Т-регуляторные клетки, у 50 пациентов с ожоговой травмой в сравнении со здоровыми лицами.
Результаты. Выделен ряд показателей, влияющих на летальность пациентов с ожоговой травмой и исход операции
свободной аутодермопластики. Уточнены временные рамки для назначения иммунологического обследования. Неблагоприятными показателями являются высокий лейкоцитоз с выраженной абсолютной и относительной лимфопенией, дисбаланс основных популяций лимфоцитов, увеличение количества Т-регуляторных клеток и активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих HLADR.
Заключение. Расширение алгоритма лабораторного обследования пациентов с ожогами за счет определения основных субпопуляций лимфоцитов, а также Т-регуляторных клеток и активированных Т-лимфоцитов позволит оптимизировать лечение ожоговых пациентов.
Ключевые слова: ожоги, аутодермопластика,проточная цитометрия, клеточный иммунитет.

Введение
Одной из наиболее значимых медико-социальных проблем является ожоговая травма (ОТ) [2]. На
сегодняшний день, среди всех видов травматизма,
ожоговая травма занимает одно из лидирующих
мест [7]. Золотым стандартом лечения таких пациентов является метод свободной аутодермопластики (САДП), представляющий собой закрытие
раневого дефекта перфорированным кожным аутотрансплантатом. Эпителизация донорских раневых
участков представляет собой этапный динамичный
процессот момента взятия трансплантата до восстановления целостности кожных покровов. Течение
типовых патологических процессов при САДП сопровождается развитием специфических осложнений в 28–52% случаев [12].
Одним из ведущих осложнений данного метода является лизис аутотрансплантата, который
встречается в 10 — 30% случаев [4, 9]. Лизис ведет не
только к обнажению уже закрытых ран и потере аутотрансплантатов, но и к расширению раневой поверхности за счет донорских участков. Весомой причиной неудач трансплантации является отсутствие
объективных методов оценки состояния пациента
накануне операции САДП, осуществляемой на се80

годняшний день эмпирически на основании общего
клинического статуса больного и визуальных признаков гранулирующей раны [3].
Важную роль в развитии ОТ играет воспаление,
сопровождающееся активацией иммунных клеток с выделением медиаторов, запускающих каскад локальных и системных реакций организма
на повреждение [11]. Иммуносупрессия, сопровождающая ОТ, является одной из основных причин
снижения темпов заживления ожоговых ран и появления рецидивирующих инфекций [16]. Оценка показателей иммунного статуса пациентов не
включена в алгоритм обследования и мониторинга
состояния ожоговых больных несмотря на то, что
доказана информативность изменений иммунологических показателей, в том числе субпопуляционного состава лимфоцитов, при различных заболеваниях [6].
Метод проточной цитометрии является оптимальным для оценки клеточной составляющей как
врожденного, так и адаптивного иммунитета. При
всех заболеваниях необходима оценка как количественных (число Т-, В- и NK-лимфоцитов), так и
функциональных особенностей клеток иммунной
системы.
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Существующие данные о роли Т-регуляторных
клетокс иммуносупрессивными свойствами у пациентов с ожогами противоречивы и требуют дальнейшего изучения. В литературе также имеются
данные о высокой продукции Т-регуляторными
клетками противовоспалительных цитокинов,
способствующих увеличению площади ожогов,
осложнению в виде сепсиса и влияющих на вероятность летального исхода ОТ [10].
Целью исследования стало изучение показателей клеточного иммунитета для расширения
алгоритма лабораторного обследования при подготовке пациента к САДП.
Материал и методы исследования
В исследование были включены 85 человек,
которые обследовались и лечились во ВЦЭРМ
им. А.М.Никифорова МЧС России и НИИ СП
им. И.И. Джанелидзе. Обследовано 50 пациентов
с ОТ в возрасте от 19 до 96 лет: 34 мужчин и 16 женщин. Средний возраст составил 48,1±3,54 лет. Все
пациенты имели ОТ ½-III АБ [5] степени тяжести,
42 пациентам была проведена операция САДП.
Пациенты с ОТ были разделены на три группы,
в зависимости от исхода ОТ: группа с летальным
исходом (n=8), группа с частичным лизисом аутодермотрансплантата (n=24), группа с полным
приживлением аутодермотрансплантата (n=18).
Критериями исключения из исследования были
наличие онкологических заболеваний, тяжелых
иммунодефицитных состояний в анамнезе. Контрольная группа состояла из 35 условно-здоровых
людей, средний возраст — 42,5±12,5 года. Критерии исключения были аналогичны основной
группе, дополнительно были исключены обследуемые с обострением хронических воспалительных заболеваний.
Прогнозирование тяжести ожоговой травмы
проводили на основании расчета индекса Франка и индекса Бо (Bauxscore) [1,5]. Индекс Франка рассчитывали путем суммирования площади
поверхностного ожога в процентах и утроенной
площади глубокого ожога в процентах. В соответствии с количеством условных единиц прогноз
варьировал: менее 30 — благоприятный, 31-60 —
относительно благоприятный, 61-90 — сомнительный, более 91 — неблагоприятный. Для оценки по индексу Бо использовали сумму возраста
и площади поверхностного ожога в процентах.
Интервалы прогноза по индексу Бо в условных
единицах: менее 60 — благоприятный, 61-80 — относительно благоприятный, 81-100 — сомнительный, более 100 — неблагоприятный.
Исследование параметров клеточного иммунитета выполняли в образцах цельной крови, забранной из кубитальной вены натощак
в утренние часы в вакутейнеры сK 2ЭДТА, методом проточной цитометрии (Navios, Beckman
Coulter, США) в многопараметрическом анализе по безотмывочной технологии с использованием лизирующего раствора Versalyse (Beckman
Coulter, США).Все пробы периферической крови доставляли в лабораторию с соблюдением
температурного режима. Панель для оценки
субпопуляционного состава лимфоцитов вклю-
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чала следующие моноклональные антитела
— HLADR-FITC, CD4-PE, CD3-ECD, CD56PC5.5, CD25-PC7, CD8-APC, CD19-APC700,
CD45-APC750. Панель для оценки регуляторных
Т-лимфоцитов включала CD4-FITC, CD127-PE,
CD25-PC5,CD45-APC750.
Все
использованные моноклональные антитела — производства
Beckman Coulter, США. Дополнительно были
проанализированы данные клинического анализа крови, выполненные на гематологическом
анализаторе 5-Diff (Beckman Coulter, США).
Обследование пациентов осуществляли при
поступлении в стационар, а также накануне проведения операции САДП, контрольной группы —
однократно.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ «Microsoft Oﬃce Excel
2016»,пакета Statistica12.0 («StatSoft», США). Данные представлены в виде средних значений (M)
с расчетом ошибки среднего (m). Сравнение выборок с определением достоверности различий
проводили с использованием критерия МаннаУитни. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Проведена оценка состояния ожоговых больных при поступлении в стационар в зависимости
от исхода ОТ (таблица 1а, 1б).
Таблица 1а. Сравнительная характеристика групп
обожженных при поступлении в стационар
Table 1a. Comparative characteristics of patient groups
on admission to the hospital
Возраст,
годы
(M±m)/
Age, years
(M±m)
Контроль /
Control
(n=35)
Выжившие
пациенты /
Survival
group
(n=42)

Индекс
ИндексБо,
Франка, у.е. у.е. (M±m)
(M±m) /
/ Baux
Frankindex,
score, cu.
cu. (M±m)
(M±m)

42,5±12,5

-

-

48,1±3,5

49,3±38,8*

74,6±21,3*

Пациенты с
летальным
исходом /
50,0±18,1
89,0±50,1*
Non-survival
group
(n=8)
* — p<0,05 при сравнении групп пациентов
* — p<0,05 between patient groups

91,0±28,1*

Оба прогностических индекса — индекс Франка и индекс Бо — в группах статистически значимо различались. Индексы в группе выживших
пациентов соответствовали относительно благоприятному прогнозу (см. таблицу 1а) в отличие от
группы больных с летальным исходом, в которой
средние индексы указывали на сомнительный исход ОТ.
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Таблица 1б. Сравнительная характеристика групп обожженных при поступлении в стационар
Table 1b. Comparative characteristics of patient groups on admission to the hospital
Лейкоциты,
109кл/л(M±m) /
WBC 109/L(M±m)

Лимфоциты абс.,
109кл/л (M±m)/ LYAbs.
109/L(M±m)

Лимфоциты, %
(M±m)/
LY, % (M±m)

Гранулоциты, %
(M±m) /
Gran, % (M±m)

4–9

1,2–3

19–37

47–72

1,7±0,4

30,4±4,3

59,5±6,5

1,6±0,9**

11,8±8,2*, **

80,2±9,9*

0,8±0,3*, **

3,6±1,8*, **

89,7±2,2*

Референтный интервал /
Reference interval

Контроль / Control
5,6±1,2
(n=35)
Выжившие пациенты /
15,7±6,6*, **
Survival group
(n=42)
Пациенты с летальным
исходом / Non-survival
26,2±9,9*, **
group
(n=8)
* — p<0,01 по сравнению с контрольной группой
* — p<0,01 compared to control
** — p<0,01 при сравнении групп пациентов
** — p<0,01 between patient groups

Изменения показателей клинического анализа
крови соответствовали оценке тяжести ОТ по обоим прогностическим индексам. Как видно из таблицы1б, абсолютное и относительное количества
лейкоцитов, лимфоцитов, а также относительное
число нейтрофилов в группах ожоговых пациентов
отличались от показателей группы контроля. У пациентов отмечался лейкоцитоз за счет нейтрофиллеза при относительной лимфопении.
При оценке показателей клинического анализа
крови были отмечены высокие уровни лейкоцитов
в обеих группах ожоговых пациентов, однако в группе с летальным исходом лейкоцитоз был практически в два раза выше, что характеризует активность
системного воспаления при ОТ. Отмечена выраженная относительная лимфопения в обеих группах,

причем в группе с летальным исходом количество
лимфоцитов было в два раза ниже (см. табл. 1 б).
Абсолютная лимфопения выявлена исключительно
у пациентов с летальным исходом [14].
Таким образом, выявлены однотипные изменения как клинических прогностических факторов,
так и лабораторных показателей.
Для определения нарушений клеточного иммунитета у больных с ожоговой травмой была проведена в динамике оценка субпопуляционного состава
лимфоцитов (таблица 2). Фенотип Т-лимфоцитов —
CD3+CD56-, Т-хелперов — CD3+CD4+, Т-цитотоксических — CD3+CD8+, NK-лимфоцитов —
CD3-CD56+, В-лимфоцитов — CD19+, активированныхТ-лимфоцитов —CD3+HLADR+,Т-регуляторных
клеток — CD3+CD4+CD25highCD127dim toneg.

Таблица 2. Показатели субпопуляционного состава лимфоцитов обожженных при поступлении в стационар
Table 2. Indicators of the subpopulation of lymphocytes upon admission to the hospital
CD3+
CD56-,
%(M±m)

CD3+
CD8+,
%(M±m)

Референтные
интервалы /
55–82
20–35
Reference interval
Контроль /
Control
76,5±4,1
25,0±5,3
(n=35)
Выжившие
пациенты / Sur77,6±5,0**
28,2±6,0**
vival group
(n=42)
Пациенты с
летальным
исходом /
84,39±3,55*, ** 41,0±7,9*, **
Non-survival group
(n=8)
* — p<0,01 по сравнению с контрольной группой
* — p<0,01 compared to control;
** — p<0,01 при сравнении групп пациентов
** — p<0,01 between patient groups
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CD3+
CD4+,
%(M±m)

CD19+,
%(M±m)

CD3CD56+,%
(M±m)

CD3+
HLADR+,
%(M±m)

T-регуляторные,
%(M±m)

41–55

6–17

8–17

2–10

1,65–5,75

51,5±5,8

11,5±3,1

11,4±4,9

7,9±4,0

4,8±1,1

49,4±6,8

9,0±5,3*, **

12,3±5,4**

12,8±6,1*, **

9,6±2,6*, **

43,2±7,5

6,1±2,8*, **

8,6±1,9**

22,3±9,1*, **

14,4±1,2*, **
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Основные популяции лимфоцитов (Т-, B-, NK-)
в группе с летальным исходом статистически значимо
отличались от группы контроля. Наблюдалось увеличение относительного количества Т-лимфоцитов
за счет Т-цитотоксических клеток при снижении
В- и NK-лимфоцитов в группе с летальным исходом.
По сравнению с контрольной группой у выживших
пациентов в два раза, а у умерших в три раза было
повышено относительное количество лимфоцитов,
экспрессирующих маркер активации HLA DR.
Значимые различия между группами пациентов касались практически всех основных популяций. Выраженность нарушений иммунологических показателей
соответствовала тяжести состояния пациентов. При
поступлении у больных с последующим летальным
исходом относительное количество Т-лимфоцитов
было значительно увеличено за счет цитотоксических
Т-клеток (до 41,0±7,9) при одновременном снижении
популяций В- и NK-лимфоцитов, хотя изменение последних поименованных популяций было в пределах
референтного интервала. Выраженность активации —
увеличение Т-лимфоцитов, экспрессирующих HLA
DR — соответствовало тяжести ОТ, этот показатель
был в два раза выше в группе с летальным исходом по
сравнению с выжившими пациентами.
Учитывая роль регуляторных Т-клеток в формировании адекватного иммунного ответа, было

изучено содержание этой популяции в периферической крови. Отмечалось увеличение содержания Т-регуляторных клеток в обеих группах пациентов по сравнению с группой контроля (таблица
2). Более выраженное увеличение этой популяции
наблюдали у пациентов с летальным исходом, что
совпадает с результатами других исследователей
[10, 13].
Полученные результаты свидетельствуют о дисбалансе активационной и супрессорной активности
иммунной системы у обожженных, что особенно
выражено у пациентов с летальным исходом.
Выжившим 42 больным была осуществлена операция свободной аутодермопластики. В табл. 3а и
3б представлены результаты оценки параметров иммунной системы ожоговых пациентов, которым была проведена САДП, при поступлении в стационар и
накануне хирургического вмешательства. Динамика лабораторных показателей в группах пациентов
с полным приживлением (таблица 3а) и частичным
лизисом трансплантата (таблица 3б) существенно
различалась. У пациентов с благоприятным исходом
во время предоперационной подготовки снизилось
число лейкоцитов, выросло относительное количество лимфоцитов и наметилась тенденция к снижению относительного количества активированных
Т-лимфоцитов CD3+HLA DR+.

Таблица 3а. Динамика показателей иммунного статуса обожженных с полным приживлением кожного
аутотрансплантата
Table 3a. Dynamics of indicators of the immune status of patients with burn injuries and complete engraftment of
skin autograft

Референтные интервалы / Reference interval

Лейкоциты, 109кл/л
(M±m)/
WBC 109/L(M±m)
4–9

Лимфоциты абс.,
109кл/л (M±m)/
LYAbs. 109/L(M±m)
1,2–3

Лимфоциты, %
(M±m)/
LY, % (M±m)
19–37

При поступлении / On admission
Накануне САДП / Before free autoplasty

13,9±6,4*
8,7±3,3*

1,5±0,8
2,0±0,6

12,6±7,7*
25,6±10,2*

CD3+
HLADR+,
%(M±m)

2–10
12,1±5,4
10,6±1,9

* — p<0,01 при сравнении групп пациентов
* — p<0,01 between patient groups

В группе пациентов с частичным лизисом аутотрансплантата некоторое снижение лейкоцитов было отмечено, но лейкоцитоз сохранялся, так же, как и
выявленная ранее лимфопения. В отличие от первой
группы относительное количество Т-лимфоцитов,
экспрессирующих HLA DR, не снижалось, а повышалось по сравнению с первичным обследованием.
Эти данные свидетельствуют о неблагоприятном состоянии пациента, что в дальнейшем повлияло на
исход трансплантации.

В качестве дополнительных показателей, влияющих на приживление трансплантата, были взяты срок
проведения хирургического вмешательства от момента поступления и площадь конкретного оперативного
вмешательства. При оценке сроков проведения оказалось, что в группе с успешно проведенной операцией
САДП она осуществлялась в более ранние сроки (таблица 4). Показано, что чем меньше площадь проводимого хирургического вмешательства, тем меньше
риск развития лизиса аутотрансплантата (таблица 4).

Таблица 3б. Динамика показателей иммунного статуса обожженных с частичным приживлением кожного
аутотрансплантата
Table 3b. Dynamics of indicators of the immune status of patients with burn injuries and partial engraftment of skin autograft

Референтные интервалы /Reference interval

Лейкоциты,
109кл/л(M±m)/
WBC 109/L(M±m)
4–9

Лимфоциты абс.,
109кл/л (M±m)/
LYAbs. 109/L(M±m)
1,2–3

Лимфоциты, %
(M±m)/
LY, % (M±m)
19 –37

CD3+
HLADR+,
%(M±m)
2–10

При поступлении / On admission
Накануне САДП / Before free autoplasty

17,1±6,7*
11,6±2,3*

1,6±1,0
1,5±0,5

11,2±8,8
13,1±3,9

13,3±6,6*
16,7±6,2*

* — p<0,01 при сравнении групп пациентов
* — p<0,01 between patient groups
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Таблица 4. Сравнительная характеристика показателей иммунного статуса обожженных накануне САДП
в зависимости от исхода операции
Table 4. Comparative characteristics of indicators of the immune status of burn patients before the FADP, depending
on the outcome of the operation
Сутки проведения
S%
Лейкоциты,
Лимфоциты
Лимфоциты,
CD3+
САДП (M±m) / САДП(M±m)/ 109кл/л(M±m)/ абс., 109кл/л
% (M±m)/
HLADR+,
DaysoftheFAPD
% of FADP
WBC
(M±m)/ LYAbs.
LY, % (M±m) %(M±m)
(M±m)
(M±m)
109/L(M±m)
109/L(M±m)
Референтные интервалы /
–
Reference interval
Полное приживление /
17,3±10,5**
Total engraftment (n=18)
Частичный лизис /
23,1±11,8**
Partiallysis (n=24)
* — p<0,05 при сравнении групп пациентов
* — p<0,05 between patient groups
** — p<0,01 при сравнении групп пациентов
** — р<0,01 between patient groups

–

4–9

1,2–3

19–37

2–10

3,2±2,5*

8,7±3,3**

2,0±0,6**

25,6±10,2**

10,6±1,9**

5,4±3,3*

11,6±2,3**

1,5±0,5**

13,1±3,9**

16,7±6,2**

При оценке лабораторных показателей выявлено, что число лейкоцитов у пациентов в группе
с полным приживлением не выходит за границы
референтного интервала, в то время как в группе
с лизисом отмечался лейкоцитоз, сопровождающийся сохраняющейся относительной лимфопений
(таблица 4).
Выраженные изменения иммунологических показателей между группами с различным исходом
САДП отмечены по экспрессии активационного
маркера HLADR. При осложненном частичным
лизисом исходе оперативного вмешательства число
Т-клеток CD3+HLADR+ было в полтора раза выше,
чем в группе с полным приживлением аутотрансплантата (см. таблицу 4). Такая активация может
свидетельствовать о продолжающемся системном
воспалении.
Заключение
Согласно полученным данным, можно выделить
ряд показателей, влияющих на летальность пациентов с ожоговой травмой и исход операции свободной
аутодермопластики, а также уточнить временные
рамки для назначения обследования. Для сокращения летальности в качестве неблагоприятных
показателей при поступлении в стационар следует принимать во внимание высокий лейкоцитоз
с выраженной абсолютной и относительной лимфопенией, а также дисбаланс основных популяций
лимфоцитов. Выявленное при первичном обследовании значительное повышение относительного количества, во-первых, Т-лимфоцитов на фоне
снижения В- и NK-клеток, во-вторых — активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих HLA DR,
в-третьих, Т-регуляторных лимфоцитов, свидетельствует о неконтролируемом системном воспалении
в результате ожоговой травмы, что у 16% обследованных привело к летальному исходу. Для достижения благоприятного исхода САДП рекомендовано
дополнить алгоритм лабораторного обследования
накануне хирургического вмешательства оценкой относительного количества активированных
Т-лимфоцитов, экспрессирующих HLA DR. Благоприятными лабораторными факторами прогноза
являются отсутствие лейкоцитоза и лимфопении
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в периферической крови, а также повышенного числа Т-клеток, экспрессирующих HLA DR, отражающих системное воспаление, мешающее приживлению трансплантата. При получении неудовлетворительных результатов лабораторного обследования
необходимо воздержаться от выполнения операции
и провести адекватную терапию, направленную на
купирование системного воспаления, с целью достижения оптимального результата по приживлению трансплантата и выздоровлению пациента.
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Abstract
Introduction. One of the most signiﬁcant medical and social problems is burns. A key reason of the skin ﬂap transplantation
failure for the burn injuries is the lack of objectiveassessment methods of the patient's condition before free autodermoplasty.
Determination of the patient cellular immunity parameters is not included in the algorithm of examination and monitoring of the
state of patients with burn injuries.
The aim of the study was to analyze thecellular immunity parametrs for expanding the algorithm of laboratory examination to
prepare patients for further free autodermoplasty.
Materials and methods. Flow cytometry was used to study the subpopulation of lymphocytes including T-regulatory cells in 50
patients with burn injuries compared to healthy controls.
Results. A number of parameters aﬀectingthe mortality of patientswith burn injuries and the outcome of free autodermoplasty
have been identiﬁed. The time frame for the appointment of an immunological examination has been speciﬁed. Adverse indicators
are high leukocytosis with a signiﬁcant absolute and relative lymphopenia, an imbalance in the major populations of lymphocytes,
an increase in the number of T-regulatory cells and activated T-lymphocytes expressing HLA DR.
Conclusion. Expanding the algorithm for laboratory examination for patients with burns by determining the main subpopulations
of lymphocytes, as well as T-regulatory cells and activated T-lymphocytes allow to optimize the treatment of patients with burn
injuries.
Key words: burns, autodermoplasty, ﬂow cytometry, cellular immunity.
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