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А.Ю. Попова2,3,4, А.В. Мельцер1, А.А. Пронина2,3, Н.В. Ерастова1, Т.И. Аристова2,
Т.В. Коломенская1, Т.Ю. Пилькова1
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Реферат
Введение. Ключевые цели Роспотребнадзора направлены на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а также целей, задач и приоритетов Правительства Российской Федерации на период до 2024 года.
Успех в достижении целей, в решении стратегических и тактических задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения невозможен без грамотной и сбалансированной кадровой политики, без высокого
профессионализма сотрудников. Развитие кадрового потенциала Роспотребнадзора является одной из задач плана
мероприятий («дорожной карты») по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора, утвержденного Правительством Российской Федерации на 2021–2028 годы.
Цель. Анализ кадрового обеспечения деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора для разработки предложений по его совершенствованию.
Материалы и методы. Использовались нормативные правовые, организационно-распорядительные, методические
документы в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; государственные доклады «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации» (2005–2010 гг.);
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» (2011–2019гг.);
формы отраслевого статистического наблюдения № 19 «Сведения о сети, структуре, штатах и кадрах …». Формирование базы данных, обработка полученных результатов, расчет показателей динамики проводились с использованием
программы Microsoft Excel 2010.
Результаты и обсуждение. Сеть, структура, штаты и кадры органов и организаций Роспотребнадзора (ранее учреждений ГСЭН) на протяжении своего существования непрерывно изменялась с учетом задач времени. Передача
Роспотребнадзору в ходе административной реформы 2004 года новых функций послужила толчком к существенному
изменению кадрового состава, а также соотношения доли медицинских и немедицинских кадров. Новые вызовы и
угрозы, новации законодательства о контроле и надзоре, реализация национальных проектов и многое другое ставит
задачу усиления врачебных кадров для решения новых задач, стоящих перед Роспотребнадзором.
Заключение. Проведенная работа позволила сформировать перечень предложений по совершенствованию кадрового обеспечения деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора в условиях меняющихся рисков здоровью.
Ключевые слова: медико-профилактическое дело, кадры медико-профилактического профиля, подготовка кадров, кадровый резерв, Роспотребнадзор, Госсанэпиднадзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Введение
Ключевые цели Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзора1) направлены на достижение национальных целей развития Российской
Федерации2, а также целей, задач и приоритетов
1
Приказ Роспотребнадзора от 01.11.2019 № 863 «Об утверждении
основных направлений деятельности Роспотребнадзора, его
территориальных органов и организаций на 2020–2022 годы»
2
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

4

Правительства Российской Федерации на период до
2024 года3, включая обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту
прав потребителей как условия реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду и качество жизни.
Достижение целей, в первую очередь, будет осуществляться посредством: профилактики, выявления и
предупреждения распространения инфекционных
3

«Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года» (утв.
Правительством РФ 29.09.2018)
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заболеваний, в том числе управляемых средствами
вакцинопрофилактики; недопущения завоза и распространения на территории страны опасных инфекционных болезней; обеспечения радиационной,
химической, биологической и иных видов безопасности жизнедеятельности населения; обеспечения
безопасности продукции и среды обитания человека, включая снижение влияния негативных факторов атмосферного воздуха, почвы и питьевой воды;
обеспечения соблюдения прав граждан на доступ к
безопасным товарам и услугам; повышения уровня
и качества жизни населения; формирования здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового питания, профилактику
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.
Основные направления деятельности Роспотребнадзора4 предусматривают, в частности, совершенствование надзора (контроля) за исполнением
обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей, в области потребительского рынка и обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;
правового регулирования госконтроля (надзора) с
учетом риск-ориентированного подхода (регуляторная гильотина); реа лизацию научных исследований
и разработок, направленных на решение задач по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; совершенствование деятельности в целях снижения угроз здоровью и благополучию населения и продвижения национальных
интересов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, биологической безопасности и защиты прав потребителей и
др. При этом успех в достижении целей, в решении
стратегических и тактических задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения невозможен без грамотной и сбалансированной кадровой политики, без высокого профессионализма сотрудников.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию вопрос подготовки и привлечения кадров является ключевым для
здравоохранения, и к 2024 году все уровни системы
здравоохранения должны быть обеспечены специалистами5. Основные направления деятельности
Роспотребнадзора6 предусматривают совершенствование и развитие кадрового потенциала. Развитие
кадрового потенциала системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора является одной из задач плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно4

Приказ Роспотребнадзора от 01.11.2019 N 863 «Об утверждении основных направлений деятельности Роспотребнадзора, его территориальных органов и организаций на
2020–2022 годы»
5
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от
15.01.2020 «Послание Президента Федеральному Собранию», http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1314404/
6
Приказ Роспотребнадзора от 01.11.2019 N 863 «Об утверждении основных направлений деятельности Роспотребнадзора,
его территориальных органов и организаций на 2020–2022
годы»
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эпидемиологического надзора, утвержденного Правительством Российской Федерации на 2021–2028
годы.7
Все сказанное выше обуславливает необходимость разработки предложений по совершенствованию кадровой политики Роспотребнадзора,
преимуществом которой должны являться: реализуемость, оптимальность по отношению к существующим ресурсам и задачам, достаточность и
адекватность условиям и вызовам времени.
Цель
Анализ кадрового обеспечения деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора для разработки предложений по его совершенствованию.
Материалы и методы
В работе использовались нормативные правовые,
организационно-распорядительные, методические
документы в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; государственные доклады
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в
Российской Федерации», 2005–2010 гг.; «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации», 2011–2019
гг. Анализ штатов и кадров различных должностей врачей и среднего медицинского персонала
представлен по центрам госсанэпиднадзора (1996,
2003–2004 гг.), ФГУЗ «Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» в субъектах РФ, ФГУЗ
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по
железно-дорожному транспорту» (2005 г.), ФГУЗ
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора, ФГУЗ (ФБУЗ) «Центр гигиены
и эпидемиологии» в субъектах РФ (2006–2017 гг.);
организации Роспотребнадзора (2018–2020 гг.) на
основе данных форм отраслевого статистического
наблюдения № 19 «Сведения о сети, структуре, штатах и кадрах …». Содержание и таблицы форм отраслевого статистического наблюдения подлежали
корректировке в различные годы, в том числе в части представления данных по различным видам финансирования и по видам организаций Роспотребнадзора, поэтому в анализ включены штаты и кадры
различных должностей врачей и среднего медицинского персонала: центров госсанэпиднадзора на
бюджетных средствах (1996 г.); центров госсанэпиднадзора на бюджетных и других видах финансирования (2003–2004 гг.); ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах РФ,
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железно-дорожному транспорту» на бюджетных и других видах финансирования (2005 г.);
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» в субъектах РФ на бюджетных
и других видах финансирования (2006–2008 гг.);
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемио7

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2020 № 3680р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по развитию и укреплению системы федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
на 2021–2028 годы»
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логии» Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в субъектах РФ на бюджетных видах финансирования (2009–2017 гг.), организаций
Роспотребнадзора на бюджетных видах финансирования (2018–2020 гг.).
Формирование базы данных, обработка полученных результатов, расчет показателей динамики проводились с использованием программы Microsoft
Excel 2010.
Результаты и обсуждение
Сеть, структура, штаты и кадры органов и организаций Роспотребнадзора (ранее — учреждений,
организаций государственной санитарно-эпидемиологической службы (ГСЭН); еще ранее — санитарно-профилактических учреждений и т.д.) на
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протяжении своего существования непрерывно изменяется с учетом задач времени [6, 9]. Так, в период
с 1996 по 2020 год в органах, учреждениях, организациях Роспотребнадзора, Госсанэпиднадзора наблюдалось снижение количества штатных должностей в
целом по всем должностям на бюджетных средствах
финансирования, а также физических лиц, занятых
на этих должностях: число штатных должностей сократилось с 154174 в 1996 году до 60422 в 2020 году,
наименьшее их число наблюдалось в 2006 году —
54610 должностей; число физических лиц (основных
работников на занятых должностях) сократилось
с 107353 в 1996 году до 50815 в 2020 году (рисунок 1);
наименьшее число физических лиц наблюдалось
в 2006 году — 50654 человека.

Рисунок 1. Число штатных должностей и физических лиц в санитарно-профилактических учреждениях (1996 г.), учреждениях (организациях) государственной санитарно-эпидемиологической службы (2003–2004 г.), организациях Роспотребнадзора (2005–2006, 2009–2020 гг.) на бюджетных средствах финансирования
Figure 1. Number of full-time employees and individuals in hygiene and preventive medicine institutions (1996), institutions (organizations) of State sanitary and epidemiological service (2003–2004), institutions and bodies of Rospotrebnadzor (2005–2006,
2009–2020) on a budget basis

Передача Роспотребнадзору в ходе административной реформы 2004 года новых функций не могла
не сказаться на потребности в кадрах, послужила
толчком к изменению соотношения доли и врачебных и неврачебных (медицинских и немедицинских) кадров [6, 9]. Помимо врачей медико-профилактического профиля службе стали необходимыми
специалисты немедицинских специальностей. Увеличилось число штатных должностей и физических
лиц специалистов с высшим профессиональным
(немедицинским) образованием на бюджетных
средствах финансирования, включая специалистов,
имеющих высшее юридическое образование, специалистов по защите прав потребителей.
За анализируемые годы значительно увеличилось число штатных должностей и физических лиц
специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием на бюджетных средствах
финансирования: 967 штатных должностей и 719
физических лиц в 2006 г. и 5418 штатных должностей и 5048 физических лиц в 2020 году (рисунок 2).
Необходимость исполнения функций по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей, несомненно, обусловила соответствующую
потребность в кадрах. В настоящее время в Российской Федерации реализуется Стратегия государ6

ственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г.
№ 1837-р, план мероприятий по реализации которой был утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 марта 2018 г. № 481-р.
В 2018–2019 гг. РАНХиГС8 был разработан и апробирован инструментарий оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее реформирования (совершенствования)
с позиции ее конечных бенефициаров — граждан
(потребителей). В докладе РАНХиГС, представленном в 2020 году на Гайдаровском форуме9, указано, что, несмотря на некоторую положительную
динамику, оценка гражданами уровня защищенности значимых для них ценностей — жизни, здоровья, имущества, законных прав и интересов —
остается на низком уровне 10. В соответствии со
8

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
https://www.ranepa.ru/
9
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-gajdarovskomforume-ocenili-progress-v-reforme-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-s-pozicii-grazhdan/
10
Защита прав потребителей в Российской Федерации в
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Рисунок 2. Число штатных должностей и физических лиц специалистов с высшим немедицинским образованием в
санитарно-профилактических учреждениях (1996 г.), других специалистов с высшим профессиональным образованием
в учреждениях (организациях) государственной санитарно-эпидемиологической службы (2003–2004 гг.), других специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием в организациях Роспотребнадзора (2005–2006,
2009–2020 гг.) на бюджетных средствах финансирования
Figure 2. Number of full-time employees and individuals with higher non– medical education in sanitary and preventive
medicine institutions (1996), other specialists with higher professional education in State Sanitary and Epidemiological Service
(2003–2004), other specialists with higher professional (non-medical) education in the institutions and bodies of Rospotrebnadzor
(2005–2006, 2009–2020) on a budget basis

Стратегией11 одним из приоритетных направлений
деятельности, которое необходимо реализовать
Роспотребнадзору для достижения целей, определенных в Стратегии, является предотвращение
появления со стороны хозяйствующих субъектов
недобросовестных практик, которые отрицательно сказываются на потребителях. Роспотребнадзором в превентивном порядке осуществляется бесплатное консультирование социально уязвимых
потребителей, в том числе по вопросам наиболее
распространенных видов мошенничества и существующих схем обмана с использованием разных
форматов консультирования и информирования
потребителей: в общественных приемных Роспотребнадзора, в многофункциональных центрах
оказания государственных и муниципальных услуг, непосредственно в ходе встреч с жителя ми,
через средства массовой информации, в рамках
совместных мероприятий с органами социальной
защиты. Отмечено, что ГИБДД и Роспотребнадзор
лидируют и по индексу результативности обраще2019 году: Государственный доклад. – М.: Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, 2020. – 376 с.
11
Стратегия государственной политики Российской
Федерации в области защиты прав потребителей на период
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р.

ний в контрольно-надзорные органы за защитой
охраняемых законом ценностей (79,25% и 62,1%
соответственно)12.
Последовательное и системное улучшение качества среды обитания населения, реализуемые адресные, учитывающие особенности санитарно-эпидемиологической обстановки, меры и действия по
управлению риском для здоровья, связанным с факторами среды обитания, повышение эффективности
и целенаправленности надзорной деятельности в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения привели к достижению
ключевых социально-значимого результатов деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора.
Достигнутое многолетней системной деятельностью эпидемиологов и гигиенистов улучшение показателей санитарно-эпидемиологического благополучия населения с одной и стороны и повышение потребительского спроса и юридической грамотности
населения с другой стороны привели к смещению и
перераспределению объемов деятельности службы,
сместило акцент внимания населения (потребителей) на вероятные факты нарушения прав потребителей. На протяжении нескольких лет отмечается тенденция увеличения поступления в территориальные
12
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
https://www.ranepa.ru/
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органы Роспотребнадзора обращений по вопросам
защиты прав потребителей. Количество поступающих в Роспотребнадзор (его территориальные органы) обращений по вопросам защиты прав потребителей за 10 лет увеличилось более чем в 1,6 раза: 368980
обращений в 2019 году против 225531 в 2010 году13.
Как следствие: количество специалистов по защите прав потребителей в организациях Роспотребнадзора значительно увеличилось к 2020 г. по сравнению
с 2005 г. Число штатных должностей и физических
лиц специалистов по защите прав потребителей на
бюджетных средствах финансирования увеличилось
в 2020 г. (509 и 448 соответственно) по сравнению с
2005 г. (90 штатных должностей и 48 физических лиц).

Профилактическая и клиническая медицина
Причем если число штатных должностей увеличилось в 5,6 раза (509 против 90), то число физических
лиц возросло в 9,3 раза (448 против 48) (рисунок 3).
В то же время на фоне увеличения специалистов
с высшим профессиональным (немедицинским) образованием отмечается сокращение числа штатных
должностей и физических лиц врачей на бюджетных
средствах финансирования. Число физических лиц
врачей на бюджетных средствах финансирования сократилось с 26205 в 1996 году до 10451 в 2020 году. За
анализируемые годы наименьшее число физических
лиц врачей наблюдалось в 2020 году — 10451 человек.
Число штатных должностей врачей снизилось с 36734
в 1996 году до 13403 в 2020 году (рисунок 4).

Год / Year

Рисунок 3. Число штатных должностей и физических лиц специалистов по защите прав потребителей в организациях
Роспотребнадзора (2005–2006, 2008–2020 гг.) на бюджетных средствах финансирования
Figure 3. Number of full-time employees and consumer protection specialist in institutions and bodies of Rospotrebnadzor
(2005–2006, 2008–2020) on a budget basis

Год / Year

Рисунок 4. Число штатных должностей и физических лиц врачей в санитарно-профилактических учреждениях (1996 г.),
учреждениях (организациях) государственной санитарно-эпидемиологической службы (2003–2004 гг.), организациях Роспотребнадзора (2005–2006, 2009–2020 гг.) на бюджетных средствах финансирования
Figure 4. Number of full-time employees and physicians in sanitary and preventive medicine institutions (1196), institutions (organizations) of State sanitary and epidemiological service (2003–2004), institutions and bodies of Rospotrebnadzor (2005–2006,
2009–2020) on a budget basis.
Примечание: *с 2005 по 2020 гг. с учетом руководителей и заместителей руководителей организаций Роспотребнадзора
Note: * during 2005– 2020 considering heads and deputy heads of Rospotrebnadzor institutions

Новые вызовы и угрозы, новации законодательства о контроле и надзоре, смещающие с 01.07.2021 г.
акценты от проверочной деятельности к профилактике нарушений обязательных требований; реализа13
Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2019
году: Государственный доклад. – М.: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, 2020. – 376 с.
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ция национальных проектов и многое другое ставит
задачу усиления врачебных кадров для сбережения
здоровья населения на групповом и популяционном уровнях, для реализации новых задач, стоящих
перед Роспотребнадзором. Результаты анализа указывают на существующую тенденцию увеличения
должностей врачей эпидемиологов и врачей по общей гигиене в период 2015–2020 гг. Увеличение составило:
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– врачи эпидемиологи — в 1,22 раза (2197 должности в 2020 году против 1803 должности в
2015 году);

– врачи по общей гигиене — в 1,28 раза (4190
должностей в 2020 году против 3263 должности в 2015 году) (рисунок 5):

Рисунок 5. Число штатных должностей врачей по общей гигиене и врачей эпидемиологов в ФБУЗ ЦГиЭ (2015–2017 гг.)
и в организациях Роспотребнадзора (2018–2020 гг.)*
Figure 5. Number of full-time general hygiene doctors and epidemiologists in the Center of Hygiene and Epidemiology (2015–
2017) and institutions and bodies of Rospotrebnadzor (2018–2020*)
Примечание: * бюджетные виды финансирования
Note: * budgetary basis

В то же время на фоне увеличения врачей по общей гигиене отмечается тенденция снижения должностей по профильным гигиеническим направлениям — в аналогичный
период (2015–2020 гг.) их количество уменьшилось:
– должности врача по коммунальной гигиене — в 1,45
раза (302 должности в 2020 году против 438 должностей в
2015 году);
– должности врача по гигиене питания — в 1,37 раза (306
должностей в 2020 году против 418 должностей в 2015 году);
– должности врача по гигиене труда — в 1,71 раза (191
должность в 2020 году против 327 должностей в 2015 году);

– должности врача по гигиене детей и подростков —
в 1,32 раза (171 должность в 2020 году против 225 должностей в 2015 году);
– должности врача по радиационной гигиене —
в 1,20 раза (135 должностей в 2020 году против 16 должности в 2015 году) (рисунок 6).
В отличие от врачей по общей гигиене, число помощников врачей по общей гигиене снижалось: 3231 штатные должности и 3145 физических лиц в 2011 году; 2761
штатные должности и 2224 физических лица в 2020 году
(рисунок 7).
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ɜɪɚɱɢ ɩɨ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɟ / radiation hygienists
ɜɪɚɱɢ ɩɨ ɝɢɝɢɟɧɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ / hygienists for children and adolescents
ɜɪɚɱɢ ɩɨ ɝɢɝɢɟɧɟ ɬɪɭɞɚ / occupational health doctors
ɜɪɚɱɢ ɩɨ ɝɢɝɢɟɧɟ ɩɢɬɚɧɢɹ / nutritional hygienists
ɜɪɚɱɢ ɩɨ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɟ / community health doctors

Рисунок 6. Число штатных должностей врачей по направлениям гигиены в ФБУЗ ЦГиЭ (2015–2017 гг.) и в организациях
Роспотребнадзора (2018–2020 гг.)*
Figure 6. Number of full-time physicians in the ﬁeld of hygiene in the Center of Hygiene and Epidemiology (2015–2017) and
institutions and bodies of Rospotrebnadzor (2018–2020*)
Примечание:*– бюджетные виды финансирования
Note: * budgetary basis
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Рисунок 7. Число штатных должностей врачей и физических лиц помощников врача по общей гигиене в ФГУЗ-ЦГиЭ
(2011–2017 гг.) и в организациях Роспотребнадзора (2018–2020 гг.) на бюджетных средствах финансирования
Figure 7. Number of full-time physician and assistants to a general hygiene doctor in the Center of Hygiene and Epidemiology
(2015–2017) and institutions and bodies of Rospotrebnadzor (2018–2020) on a budget basis

Вместе с тем, особенности деятельности и развития органов и организаций, уполномоченных
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор на современном этапе, вероятное снижение негативного воздействия санитарно-гигиенических факторов на охраняемые законом
ценности не могут являться основанием для сокращения численности врачебных кадров. Новые вызовы и угрозы в области биологической безопасности
сопряжены с необходимостью готовности сотрудников к реализации мер по обеспечению иммунной
защиты населения, управляемой специфическими
средствами иммунопрофилактики; к выполнению
мероприятий, позволяющих контролировать эпидемический процесс и управлять биологическими
рисками; к противоэпидемическим мерам, базирующимся на эпидемиологическом мышлении, профессиональном понимании эпидемиологических
процессов и умении прогнозировать развитие ситуации, своевременно и рационально осуществлять
ответные противоэпидемические мероприятия
[11]. Необходимость выполнения системного мониторинга и анализа факторов риска и их изменений,
совершенствование предупредительных мер и профилактической работы, готовность к прогнозированию, предупреждению и отражению новых вызовов
и угроз здоровью населения, также требует нового подхода к подготовке кадров [2,3,4,5,7,8]. В числе
стратегических задач представляется развитие лабораторной службы, информационно-аналитической
системы социально-гигиенического мониторинга
и укрепление их кадровым составом [3, 5]. Сохраняется необходимость совершенствования научнометодического обеспечения для принятия управленческих решений на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, а также на уровне субъекта хозяйствования, как одного из ключевых основ обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения [3,5]. Актуальным является продвижение Федеральной информационной
системы сведений санитарно-эпидемиологического
характера. Дальнейшее повышение результативности и эффективности санитарно-эпидемиологического надзора требует расширения сферы примене10

ния риск-ориентированных подходов [2,4,7,8]. Рискориентированная модель контрольно-надзорной
деятельности находится в стадии динамического
развития и требует совершенствования методических подходов, принятия новых организационных
мер, включая обучение и повышение квалификации
кадров, глубокий анализ и оценку результатов применения [1,7].
Паспорт приоритетного проекта о внедрении
эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов14 содержит в качестве одного из основных показателей —
достижение кадровыми службами федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, показателей эффективности и результативности их работы.
Утвержден стандарт обеспечения эффективного
функционирования системы управления кадровым
составом, предусматривающий технологии: обеспечения кадровым составом (включая, в том числе,
кадровое планирование); оценки кадрового состава; профессионального развития кадрового состава
и его организации; материального стимулирования
и нематериальной мотивации кадрового состава;
формирования основ профессиональной культуры
сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих контрольно-надзорные
полномочия (внедрение единых механизмов контроля соблюдения требований служебного поведения,
в том числе посредством создания единого информационно-коммуникационного пространства государственной гражданской службы в рамках федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации»).
Все это является актуальным для осуществления
контрольно-надзорных полномочий, повышения
целенаправленности, адресности, эффективности и
результативности контрольно-надзорной деятель14
Паспорт приоритетного проекта «Внедрение эффективных
механизмов кадровой политики в деятельности контрольнонадзорных органов» (утв. Протоколом заседания проектного
комитета от 21.02.2017 № 13(2)) (ред. от 19.05.2017)
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ности должностных лиц органов Роспотребнадзора
[1,10]. Роспотребнадзором приняты15 и реализуются положения указанного стандарта, в том числе в
рамках реализации «дорожной карты» по развитию
и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на
2021–2028 годы16. В качестве ожидаемых результатов
прогнозируется [10], в частности: внедрение единой
методики прохождения испытания, совершенствования порядка отбора кандидатов и методов оценки
профессиональных качеств; формирование кадрового резерва с учетом практики формирования кадровых резервов и резервов управленческих кадров,
формирование актива «Молодые профессионалы»,
поддержка инициатив и проектов Совета молодых
ученых и специалистов; стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности
своей профессиональной служебной деятельности;
развитие ординатуры и аспирантуры научных организаций Роспотребнадзора в интересах органов и
организаций Роспотребнадзора; развитие научнообразовательной базы научными организациями Роспотребнадзора в интересах специалистов органов и
организаций Роспотребнадзора; формирование образовательных траекторий кадрового состава, расширение использования онлайн-образования по
дополнительным профессиональным программам,
программ внутреннего обучения, практики служебных стажировок; формирование интерактивного наставничес тва по отдельным направлениям
профессиональной деятельности; формирование
эффективных систем выявления абитуриентов,
поддержки и развития способностей у студентов
профильных образовательных организаций, в первую очередь у студентов медико-профилактических факультетов, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию; системы
взаимодействия с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам медико-профилактического
направления. Значимую организационную и учебно-методическую роль в развитии медико-профилактического образования будет играть созданное
в 2015 году17 федеральное учебно-методическое
объединение в системе высшего образования по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина.
Заключение
В целом, обобщая выше изложенный анализ,
можно констатировать:
1. Сеть, структура, штаты и кадры органов и организаций Роспотребнадзора (ранее учреждений
15
Приказ Роспотребнадзора от 01.11.2019 № 863 «Об утверждении основных направлений деятельности Роспотребнадзора, его территориальных органов и организаций на
2020–2022 годы»
16
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2020 № 3680р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по развитию и укреплению системы федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
на 2021–2028 годы»
17
Приказ Минобрнауки России от 08.09.2015 № 987 «О создании федеральных учебно-методических объединений
в системе высшего образования»
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ГСЭН) на протяжении своего существования непрерывно изменялась с учетом задач времени.
2. В анализируемый период в организациях Роспотребнадзора в целом по всем должностям на
бюджетных средствах финансирования наблюдается снижение количества штатных должностей,
а также физических лиц, занятых на этих должностях: число штатных должностей в целом на бюджетных средствах финансирования сократилось с
154174 (1996 г.) до 60422 (2020 г.).
3. Передача Роспотребнадзору в ходе административной реформы 2004 года новых функций
послужила толчком к существенному изменению
кадрового состава, а также соотношения доли медицинских и немедицинских кадров. Значительно
увеличилось число штатных должностей и физических лиц специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием на бюджетных
средствах финансирования, включая специалистов,
имеющих высшее юридическое образование, специалистов по защите прав потребителей.
4. Отмечена тенденция увеличения должностей
врачей эпидемиологов и врачей по общей гигиене на
фоне снижения должностей по профильным гигиеническим направлениям и уменьшения числа помощников врачей (2015–2020 год).
5. Новые вызовы и угрозы, новации законодательства о контроле и надзоре, реализация национальных проектов и многое другое ставит задачу
усиления врачебных кадров для решения новых задач, стоящих перед Роспотребнадзором.
Проведенная работа позволила сформировать
перечень предложений по совершенствованию
кадрового обеспечения деятельности органов и
учреждений Роспотребнадзора в условиях меняющихся рисков здоровью. Видится необходимым
выполнение расчета и обоснование потребности во
врачебных кадрах и специалистах с высшим немедицинским образованием, мониторинг дефицита/
профицита врачебных кадров, в том числе с учетом
численности врачебных кадров, привлекаемых на
внебюджетные ставки. Целесообразна разработка и
утверждение методики расчета потребности в специалистах с высшим медицинским образованием
по специальности «Медико-профилактическое дело» для органов и организаций Роспотребнадзора.
Требуется актуализация подходов к осуществлению
ротации кадрового состава.
Список литературы / References
1. Добролюбова Е.И. Комплексная оценка результативности и эффективности санитарно-эпидемиологического надзора / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков // Социум и
власть. — 2020. — № 6 (86). — C. 40–54. [Dobrolyubova E.I.
Comprehensive assessment of the eﬀectiveness and eﬃciency of
sanitary and epidemiological surveillance / E.I. Dobrolyubova,
V.N. Yuzhakov // Socium i vlast’ =Socium and Power. — 2020. —
No 6 (86). — P. 40–54 (in Russian)] DOI: 10.22394/1996-0522–
2020-6-40-54.
2. Зайцева Н.В. Научно-методические подходы к формированию риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в сфере защиты прав потребителей / Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов //
Анализ риска здоровью. — 2017. — № 2. — С. 4–15. [Zaitseva N.V. Scientiﬁc-methodological approaches to designing

11

№ 2 (83) ■ 2022
risk-oriented model of control and surveillance activities in the
sphere of consumer rights protection / N.V. Zaitseva, I.V. May,
D.A. Kiryanov // Analiz riska zdorov'ju = Health Risk Analysis.
— 2017. — No 2. — P. 4–15. (in Russian)] DOI: 10.21668/health.
risk/2017.2.01.
3. Зорина И.Г. Социально-гигиенический мониторинг
как основа управления в контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора / И.Г. Зорина, В.В. Макарова
// Гигиена и санитария. — 2020. — № 1 (99). — С.13 — 19.
[Zorina I.G. Social and hygienic monitoring as the basis of a
control in the control and supervisory activities of the Federal
Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and
Human Wellbeing. / I.G. Zorina, V.V. Makarova // Gigiena i
sanitarĳa = Hygiene and Sanitation. — 2020. — No 99(1). —
P. 13–19 (In Russ.)] DOI: 10.47470/0016-9900–2020-99-1-1319.
4. Зырянов С.М. Подходы к оценке эффективности
деятельности контрольно-надзорных органов по предупреждению нарушений обязательных требований /
С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2019. — № 3. —
С. 31–66. [Zyryanov S.M. Approaches to Assessing the Eﬀ
ectiveness of State Control Bodies (Surveillance) to Prevent
Violations of Mandatory Requirements / S.M. Zyryanov,
A.V. Kalmykova // Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo
upravlenĳa = Public Administration Issue. — 2019. — No 3. —
P. 31–66 (in Russian)]
5. Информационно-аналитическая поддержка управления риском для здоровья населения на основе реализации концепции развития системы социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации на период
до 2030 года / А.Ю. Попова, С.В. Кузьмин, В.Б. Гурвич,
Д.Н. Козловских, С.В. Романов, О.В. Диконская,
О.Л. Малых, Е.А. Кузьмина, С.В. Ярушин // Здоровье населения и среда обитания. — 2019. — № 9 (318). —
С. 4–12. [Data-driven risk management for public health as
supported by the experience of implementation for development
concept of the social and hygienic monitoring framework in the
Russian Federation up to 2030 / A.Yu. Popova, S.V. Kuz'min,
V.B. Gurvich, D.N. Kozlovskikh, S.V. Romanov, O.V. Dikonskaya, O.L. Malykh, E.A. Kuz'mina, S.V. Yarushin // Zdorov'e
naselenĳa i sreda obitanĳa = Public Health and Life Environment — PH&LE. — 2019. — No 9 (318). — P. 4–12. (in Russian)] DOI: 10.35627/2219-5238/2019-318-9-4-12
6. Крига А.С. Историческая роль службы Госсанэпиднадзора (Роспотребнадзора) в снижении стратегических
рисков (к 95-летию со дня образования) / А.С. Крига,
Е.Л. Овчинникова // Национальные приоритеты России. —
2017. — № 3. — С. 45–55. [Kriga A.S. Historical role of the
Russian Federation oversight committee for sanitation and epidemiology (federal service on customers' rights protection and
human well-being surveillance) in reduction strategic risks /
A.S. Kriga E.L. Ovchinnikova // Nacional'nye prioritety Rossii
= Russia’s national priorities. — 2017. — No 3. — P. 45–55. (in
Russian)]
7. О научно-методическом обеспечении оценки результативности и эффективности контрольно-надзор-

Профилактическая и клиническая медицина
ной деятельности федеральной службы в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека / А.Ю. Попова, И.В. Брагина, Н.В. Зайцева, И.В. Май, П.З. Шур,
О.В. Митрохин, Д.В. Горяев // Гигиена и санитария. — 2017. —
Т. 96, № 1. — С. 5–9. [On the scientiﬁc and methodological support of the assessment of the performance and eﬀectiveness of
the control and supervision activity of the Federal Service For
Surveillance On Consumer Rights Protection And Human
Wellbeing / A.Yu. Popova, I.V. Bragina, N.V. Zaitseva, I.V. May,
P.Z. Shur, O.V. Mitrokhin, D.V. Goryaev // Gigiena i sanitarĳa
= Hygiene and Sanitation. — 2017. — No 96(1). — P. 5–9. (in
Russian)] DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900–201796-1-5-9
8. Попова А.Ю. Опыт методической поддержки и
практической реализации риск-ориентированной модели санитарно-эпидемиологического надзора: 2014–2017
гг. / А. Ю. Попова, Н. В. Зайцева, И. В. Май // Гигиена и
санитария. — 2018. — 97 (1). — С. 5–9. DOI: http://dx.doi.
org/10.18821/0016-9900–2018-97-1-5-9. [Popova A.Yu. Experience of methodological support and practical implementation of
the risk-oriented model of sanitary-epidemiological surveillance
in 2014–2017 / A.Yu. Popova, N.V. Zaytseva, I.V. May // Gigiena i sanitarĳa = Hygiene and Sanitation. — 2018. — No 97(1). —
P. 5–9. (in Russian)]. DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/00169900–2018-97-1-5-9
9. Попова А.Ю. К 95-летию создания государственной санитарно-эпидемиологической службы России /
А. Ю. Попова // Здоровье населения и среда обитания. —
2017. — № 9 (294). — С. 3 –6. [Popova A.Yu. The 95th anniversary of the state sanitary and epidemiological service of Russia
/ A.Yu. Popova // Zdorov'e naselenĳa i sreda obitanĳa = Public
health and habitat. — 2017. — No 9(294). — P. 3–6. (in Russian)]
10. Пронина А.А. Научное обоснование совершенствования кадрового обеспечения Роспотребнадзора для реализации риск-ориентированного надзора /
А.А. Пронина // Выпускная квалификационная работа. —
Санкт-Петербург. — 2021. — С. 123. [Pronina A.A. Scientiﬁc
rationale for improving the staﬃ ng of Rospotrebnadzor for the
implementation of risk-based supervision / A.A. Pronina // Vypusknaja kvaliﬁ kacionnaja rabota = Final qualifying work. —
St. Petersburg. — 2021. — P. 123. (in Russian)]
11. Реализация программы иммунизации в Российской
Федерации на современном этапе: вызовы, возможности,
перспективы / А.Ю. Попова, Е.Б. Ежлова, А.А. Мельникова, И.В. Михеева // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. — 2018. — № 6. — С. 3–10. [Implementation of the program of immunization in the russian federation at the present stage: challenges, opportunities, prospects
/ A.Yu. Popova, E.B. Ezhlova, A.A. Melnikova, I.V. Mikheeva
// Zhurnal mikrobiologii, jepidemiologii i immunobiologii =
Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. —
2018. — No 6. — P. 3–10. (in Russian)]
Контакты: Ерастова Наталья Вячеславовна, Россия,
191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Е-mail: Nataliya.Erastova@szgmu.ru, 8 (812) 303-50-00, доб. 8763.

Сведения об авторах:
Попова Анна Юрьевна — доктор медицинских наук, профессор, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; заведующий кафедрой организации санитарно-эпидемиологической службы ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; профессор кафедры общей гигиены ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). ORCID: https://orcid.org/0000-00032567-9032; SPIN-код: 2551-0863.

12

Профилактическая и клиническая медицина

№ 2 (83) ■ 2022

Мельцер Александр Виталиевич — доктор медицинских наук, профессор, проректор по развитию регионального
здравоохранения и медико-профилактическому направлению, заведующий кафедрой профилактической медицины
и охраны здоровья. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4186-457X, SPIN-код 9795-0735.
Пронина Анна Александровна — начальник Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и административной работы Роспотребнадзора; ассистент кафедры организации санитарно-эпидемиологической службы ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. SPIN-код: 8116-8707.
Ерастова Наталья Вячеславовна — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры профилактической медицины и охраны здоровья, начальник Центра аналитическо-методического обеспечения развития регионального
здравоохранения и медико-профилактического направления. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4062-9578, SPIN-код
7553-8627.
Аристова Тамара Ивановна — начальник отдела профессионального развития кадрового состава Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и административной работы Роспотребнадзора.
Коломенская Татьяна Васильевна — кандидат медицинских наук; ассистент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением, специалист Центра аналитическо-методического обеспечения развития
регионального здравоохранения и медико-профилактического направления. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-69578391, SPIN-код 5942-6579.
Пилькова Татьяна Юрьевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры профилактической медицины и охраны здоровья. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6396-0971, SPIN-код 4898-4663.

Материал поступил в редакцию 26.04.2022
Попова А.Ю., Мельцер А.В., Пронина А.А., Ерастова Н.В., Аристова Т.И., Коломенская Т.В., Пилькова Т.Ю. О кадровом обеспечении деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора в условиях меняющихся рисков здоровью
// Профилактическая и клиническая медицина. — 2022. — № 2 (83). — С. 4–14. DOI: 10.47843/2074-9120_2022_2_4

13

№ 2 (83) ■ 2022
UDC: 614.2:366.41
DOI: 10.47843/2074-9120_2022_2_4.eng

Профилактическая и клиническая медицина
© North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 2022

STAFFING OF BODIES AND INSTITUTIONS OF ROSPOTREBNADZOR WITHIN CHANGING HEALTH
RISKS CONDITIONS
А.Yu. Popova2,3,4, A.V. Meltser1, А.А. Pronina2,3, N.V. Erastova1,
Т.I. Аristova2, T.V. Kolomenskaya1, Т.Yu. Pilkova1
1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. Russia, 191015, Saint Petersburg,
Kirochnaya street, 41
2
Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing.
Russia, 127944, Moscow, Vadkovsky lane, 18, building 5 / 7
3
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education. Russia, 125993, Moscow, Barrikadnaya street, 2/1, building
4
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University). Russia, 119991, Moscow,
Trubetskaya street, 8, building 2
Abstract
Introduction. The primary goals of Rospotrebnadzor are to achieve the national development goals of the Russian Federation,
as well as the goals, objectives and priorities of the Government of the Russian Federation up to 2024. Successful goal achievement,
problem solving to ensure the sanitary and epidemiological well-being of the population is impossible without a competent and
balanced human resource policy and without employee’s professionalism. The development of staﬀ potential of Rospotrebnadzor is
one of the major tasks of the action plan («road map») for the strengthening of the Federal system of state sanitary and epidemiological
surveillance, approved by the Government of the Russian Federation for 2021–2028.
Aim of the study was to analyze the staﬃ ng of bodies and institutions of Rospotrebnadzor to develop measures for its improvement.
Materials and methods. Regulatory legal, organizational, administrative and methodological documents in the ﬁeld of ensuring
the sanitary and epidemiological welfare of the population and protecting consumer rights were used; state reports «On the
sanitary and epidemiological situation in the Russian Federation» (2005–2010); «On sanitary and epidemiological well-being of
the population in the Russian Federation» (2011–2019); form of statistical observation No. 19 «Information about the network,
structure, staﬀ and personnel ...». The formation of the database, processing of the obtained results, dynamics indicators calculation
was carried out using the Microsoft Excel 2010 program.
Results and discussion. Network, structure, staﬃ ng of bodies and institutions of Rospotrebnadzor have been continuously
changing in accordance with tasks in the diﬀerent periods of time. With the new functions, which were delegated to Rospotrebnadzor
in 2004, the human resources policy, as well as the ratio of medical and non-medical workers were reviewed. New challenges and
threats, innovations in legislation on control and supervision, the implementation of national projects and etc. set a task to strength
and train medical personnel for solving new problems that facing Rospotrebnadzor.
Conclusion. The performed study allows to design a list of proposals improving the staﬃ ng of bodies and institutions of
Rospotrebnadzor within changing health risks conditions
Keywords: preventive medicine, preventive medicine specialists, personnel training, staﬀ pool, Rospotrebnadzor,
Gossanepidnadzor, Federal state sanitary and epidemiological supervision.
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ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Реферат
Введение. В Санкт-Петербурге, равно как и во всей Российской Федерации, отмечается ряд негативных явлений,
связанных со снижением рождаемости, высоким уровнем заболеваемости и ростом инвалидности детского населения,
которые являются преимущественно болевыми точками системы здравоохранения.
Цель. По материалам работы государственных детских стационарных, амбулаторных, санаторно-курортных лечебных учреждений, имеющих реабилитационные подразделения, и специализированных реабилитационных центров
провести анализ использования имеющихся ресурсов, оценку эффективности по ряду направлений и предложить варианты реализации в Санкт-Петербурге действующих приказов.
Материалы и методы. Анализ проведен на основании данных статистических форм Росстата № 14, № 19, №№ 030/у
с использованием материалов заседания Координационного совета при Президенте Российской Федерации от 15 ноября 2016 года, поручений Правительства России министерствам и ведомствам от 21.12.2016. Статистическая обработка
проводилась с использованием методов вариационной статистики (критерий Пирсона, критерий углового преобразования Фишера).
Результаты и обсуждение. Снижение младенческой и детской смертности определяется использованием щадящих
методов родоразрешения, внедрением эффективных протоколов диагностики, высокотехнологичных методов лечения, улучшением лекарственного обеспечения. Однако позитивные сдвиги в оказании медицинской помощи способствовали росту хронической заболеваемости и инвалидности, что потребовало длительного лечения и реабилитации.
Таким образом, назрела необходимость проработать вопросы состояния и развития данного вида помощи в СанктПетербурге.
Заключение. Исследование выявило высокий потенциал педиатрической службы Санкт-Петербурга в организации
реабилитационной помощи детскому населению. Следует отметить медленную реализацию действующего приказа,
недостаточную информированность медицинских работников и населения. Необходима разработка плана по переходу на новые уровни и порядки оказания реабилитационной помощи.
Ключевые слова: перинатальная патология, хронические неинфекционные заболевания, детская инвалидность,
факторы формирования здоровья, реабилитация (абилитация) недоношенных детей, цифровые технологии.

Введение
Последнее десятилетие публикации и выступления на ежегодных международных и российских конгрессах подчеркивают развитие негативных тенденции в формировании здоровья
детского населения Санкт-Петербурга. Отмечается рост заболеваемости и инвалидности, стойкий характер ее структуры, ухудшение не только
соматического, но и репродуктивного здоровья,
высокий уровень психических расстройств и девиантного поведения. Проводимые мероприятия
по профилактике и выявлению заболеваний, контролю проведения лечебно-реабилитационных
мероприятий оставляют желать лучшего и, как
правило, носят формальный характер. К процессам лечения и реабилитации недостаточно подключаются родители, не реализуются возможности автоматизированных систем объективного
контроля.

Результаты исследования
Отечественная педиатрическая школа всегда
отстаивала принципы непрерывности наблюдения
с целью раннего выявления патологических отклонений, этапности лечения и реабилитации с оценкой их эффективности. Контроль осуществляли
участковые педиатры совместно с профильными
узкими специалистами. Благодаря этой системе
пациент не выпадал из поля зрения педиатров.
Вместе с тем, непродуманные реформы 90-х годов,
попытки перехода на систему «врача общей практики», оказали негативные влияния как на структуру
педиатрических учреждений, так и на качество работы медицинского персонала. С целью объективности и доказательства изложенных положений
нами исследованы в динамике значимые медикосоциальные показатели работы службы охраны
здоровья матери и ребенка Санкт-Петербурга, приведенные в таблице 1.
15
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Таблица 1. Динамика некоторых медико-социальных показателей детского населения Санкт-Петербурга
Table 1. Dynamics of certain medical and social indicators of the child population of Saint Petersburg
Годы /
Years
2016

Показатели /
Indicator

№
п/п

2012
2014
2018
2020
Количество детского населения 0-17 лет (абс.) /
1. Child population aged 0-17 years (abs.)
715300 781435
821979
924044
947039
Количество детей инвалидов 0-17 лет, состоящих на учете детских
поликлиник /
2. The number of disabled children aged 0-17 years registered in chil14830
15563
16064
17143
18510
dren's clinics
Общая заболеваемость детей 0-17 лет по данным ф.№12 Росстата /
3. Total morbidity in children aged 0-17 years according to form № 12 of
3034,5
2931,7
3242,8
3090,8
2838,5
the Federal State Statistics Service
Уровень психических расстройств и девиантного поведения (%) в
структуре инвалидности 0-17 лет /
4. The level of mental disorders and deviant behavior (%) within the dis- 4116/27,8 4566/29,3 5273/32,8 5904/34,4 6485/38,0
ability 0-17 years
Заболеваемость репродуктивной сферы детей 0-17 лет /
5. Reproductive morbidity in children aged 0-17 years old
15,5
14,3
23,3
23,4
26,6
Коэффициент рождаемости*/
6. Fertility rate *
12,6
13,1
13,9
11,9
10,3
Коэффициент младенческой смертности* /
7. Infant mortality rate *
4,6
4,3
3,9
3,8
3,1
Примечание: * данные Росстата.
Note: *data form the Federal State Statistics Service.

Негативные тенденции в детской популяции
проявляются высокими цифрами 2020 года заболеваемости в области психического и репродуктивного здоровья (р<0,01), торпидной структурой
заболеваемости и достоверным ростом (р<0,01) инвалидности. Рост показателя рождаемости (р<0,01)
с 2018 года к 2020 резко меняет направление в сторону отрицательных закономерностей. Полученные
результаты практически полностью соответствуют
общероссийским тенденциям [6].
Реабилитационная помощь отличается наличием значительного коечного фонда, размещенного в детских лечебных учреждениях различного типа. В таблице 2 приведено распределение
коек по стационарным ЛПУ. Обращает на себя
внимание превалирование санаторных коек над
коечным фондом детских стационаров и реабилитационных центров. Детские санатории хотя и
не лицензированы по профилю «реабилитация»,
оказываемая ими помощь близка к реабилитаци-

онной. Вместе с тем наиболее интенсивный этап
реабилитации проходит в стационарах и реабилитационных центрах. Если в реабилитационные
центры дети могут поступать в порядке этапного
лечения, то детские санатории работают по сменно и пациент должен ждать начало заезда. Отличаются источники финансирования: стационары
получают оплату от страховых компаний, а центры и санатории за счет средств бюджета. По нашему мнению, исходя из отчетов, в учреждениях еще не проведено деление коечного фонда по
уровню оказания помощи.
Реабилитационные центры ограничены по профилю заболеваний. «Детские Дюны» принимают
детей по профилям кардиология, ревматология, гастроэнтерология, психоневрология и ограничены
возрастом 7–16 лет. А «Огонек» профилирован по
травматологии и ортопедии. Таким образом понятно, что всю остальную патологию принимают на себя детские санатории.

Таблица 2. Количество реабилитационных и санаторно-курортных коек в различных ЛПУ
Table 2. The number of rehabilitation and sanatorium beds in various health facilities
№

Лечебные учреждения /
Medical institutions

Детские стационары /
1
Children's hospitals
Детские реабилитационные центры /
2
Children's Rehabilitation Centers
Койки стационарно-курортного лечения /
Bedsinsanatorium
Детские
санатории
/
3
Children's sanatorium
Из них районного подчинения /
districtsub ordination
Итого /
4
Total
Примечание: *Закрыт детский санаторий «Костер»
Note: *Closed children's sanatorium «Bonﬁre»
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2016

Годы /
Years
2018

2020

121

144

137

636

636

620

1553

1576

1338

224

226

201

2310

2356

2095*
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Следующим этапом исследования стало изучение динамики количества детей, нуждавшихся
в реабилитационной помощи. К ним мы отнесли
группы, выявленные в ходе профилактических осмотров, проводимых в соответствии с приказом
Минздрава РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О По-
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рядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних» (с изменениями и
дополнениями). Параллельно вошли больные, состоящие на учете детских поликлиник (диспансерная группа). Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Проведение реабилитационных мероприятий в амбулаторной сети по итогам профилактических осмотров
Figure 1. Rehabilitation activities in the outpatient network based on the results of preventive examinations

При высоких цифрах охвата учащихся учреждений общего типа, а также состоящих на диспансерном учете в детских поликлиниках, выявляется
значительное количество нуждающихся в реабилитационной помощи. Получают ее от 100 до 72,9%
(данные по 2018 году отсутствуют). С 72 до 78 увеличилось число детских поликлиник, получивших
лицензию на проведение медицинской реабилитации. Однако, приведенные данные ни в коей мере не
говорят об эффективности работы, которую нельзя
признать удовлетворительной. В течение 2018-2020
годов неизменными остаются уровни второй и третьей групп здоровья, соответственно 67 и 20%, также
неуклонный рост детской инвалидности [1]. Исследования показали отсутствие дифференцированного подхода как к уровню, так и объему реабилитационной помощи. Формальное назначение вместе с
неконтролируемым выполнением давало общий высокий уровень показателя охвата без должного эффекта. Но 2020 год при реализации новых приказов
Минздрава сразу снизился процент охвата до 72,9%,
что начинает соответствовать действительности и
достоверно (р<0,01) отличается от предыдущих годов [3].
Многоуровневая и более стройная система реабилитации (абилитации) принята и постоянно совершенствуется в неонатологии. Предлагаемая схема маршрутизации выглядит следующим образом:
отделение реанимации новорожденных — отделение патологии новорожденных — врачебная ко-

миссия — кабинет катамнеза — отделение катамнеза — городской лечебно-реабилитационный центр.
Обозначенная последовательность в значительной
степени совпадает с предлагаемой А.А. Барановым
и соавт. «парадигмой абилитации недоношенных
детей» (2020) [2]. Больные из других лечебных учреждений могут присоединяться на любом этапе
при согласии родителей и заполнении формализованной карты, обработка которой проводится
автоматизированной системой, сопровождающей
пациента на каждом этапе. Указанный порядок
принят в СПб ГБУ «Детский многопрофильный
специализированный центр высоких медицинских
технологий», который обладает самой крупной лечебной базой выхаживания новорожденных (рисунок 2).
Вместе с тем, отсутствие контролирующей автоматизированной системы, которая находится в
стадии доработки и регистрации, не позволяет навести порядок в учете и оценке качества, хотя современные исследования подтверждают высокую
эффективность [2, 4]. Дети с хирургической патологией, к сожалению, не проходят полного цикла
реабилитационных (абилитационных) мероприятий. Их перевод в профильные отделения влияет на итоговые показатели реабилитационной
активности. Так от общего количества новорожденных дети, прошедшие все этапы реабилитации, составляют 27,9%, а от детей второго этапа —
42,7%.
17
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Ⱦɧɟɜɧɨɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ (ɚɛɫ.) /
Day Hospital (abs.)
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ(ɚɛɫ.) /
Depatment pathology(abs.)
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ (ɚɛɫ.) /
Intensive care unit (abs.)
Рисунок 2. Этапы реабилитации (абилитации) новорожденных на различных отделениях в 2020–2021 года
Figure 2. Stages of newborns rehabilitation in 2020–2021 years

1 этап — родильный зал, отделение реанимации
и интенсивной терапии новорожденных, где проводятся мероприятия по снятию многокомпонентного стресса, приводящего к нарушению процессов
адаптации и усугублению имеющейся патологии.
Особенно уязвимым оказывается недоношенный
ребёнок — «перемещённый плод» по H. Als (1999).
В отличие от доношенного новорождённого, он, во
многом, ещё не имеет адекватных физиологических механизмов, позволяющих адаптироваться к
внешней среде. На первый план выходит оптимальная респираторная поддержка, от выбора способа
и техники проведения которой во многом зависит
дальнейший прогноз [7].
В отделении реанимации создаются оптимальные условия для «дозревания» ребенка, путем использования современных подходов, технологий и
методов ранней реабилитации, щадящего ведения,
адекватного нутритивного обеспечения и контроля развития нервной системы [8]. Из поступающих
новорожденных определенный поток составляют
больные наследственными заболеваниями, врожденными пороками развития, патологией нервной системы, требующей хирургической помощи
и другие. Этим объясняется значительная разница
в количестве детей, переведенных в отделение патологии новорожденных. Возникает ситуация исключения или ограничения детей хирургического
профиля из комплекса реабилитационных программ.
2 этап реабилитации (отделения патологии новорожденных):
– в отделении патологии новорожденных и отделении патологии раннего возраста продолжается работа тренинг — центра (преемственность работы, оценка эффективности 1 этапа);
– снижение тревожности и стресса родителей;
– семейный комплексный уход;
– продолжение применения методов физической
реабилитации (массаж, ФТЛ).
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Завершение второго этапа предполагает решение вопроса о необходимости дальнейшего исполнения протокола реабилитации либо в условиях
детской поликлиники, либо дневного стационара
самого центра. Сразу возникает много вопросов о
критериях принятия таких решений. Комплексный
стандартизированный подход отсутствует, решения
принимаются лечащим врачом на основании объективных данных.
3 этап реабилитации (амбулаторный) имеет 3 ступени:
– кабинет катамнеза. В нем проходят консультативные осмотры педиатра, невролога, офтальмолога и других специалистов по профилю;
– дневной стационар (отделение катамнеза), в котором проходит углубленное междисциплинарное медицинское обследование в декретированные сроки и по показаниям, психологопедагогическая диагностика с определением
функциональных особенностей и ограничений ребенка, проводится общая диагностика
раннего развития Войта.
Проведенный анализ показал необходимость
объективизировать критерии эффективности,
построить систему предварительного прогнозирования для первых двух этапов реабилитации.
Апробируемая в настоящее время система обладает свойствами контроля состояния и возможностями прогнозирования эффективности лечебных и реабилитационных (абилитационных) мероприятий, а также соответствует клиническим
рекомендациям, которые разработаны Союзом
педиатров России (2016). В настоящее время система передана в патентное бюро для процедуры
регистрации.
Решающие правила для оценки реабилитационного потенциала и прогноза созданы при модификации и концентрации определенных признаков.
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Решающие правила 1-го этапа — отделение реанимации:
а) угроза летального исхода, глубокая инвалидность;
б) дальнейшее лечение возможно с сомнительным эффектом;
в) дальнейшее лечение и реабилитация (абилитация) необходимы с хорошим эффектом.
Решающие правила для принятия дальнейших решений 2-го этапа — отделение патологии новорожденных:
а) неблагоприятный прогноз для исхода и развития (смерть, инвалидность);
б) прогноз для реабилитации и лечения с возможным или сомнительным реабилитационным
эффектом;
в) этапное лечение и реабилитация с возможным
хорошим эффектом и дальнейшим выздоровлением.
Продолжаются поиски путей, направленных на
снижение рисков развития инвалидности, руководствуясь при этом принципами раннего начала,
непрерывности, мультидисциплинарности. Учитываются возрастные особенности, семейно-ориентированные технологии. Начинается внедрение
элементов автоматизированной системы.
Обсуждение
Рассматривая реабилитационную помощь детям как неотъемлемую часть медико-социальной
концепции адаптации ребенка в обществе при отсутствии ограничений в учебе, спорте, культурном
пространстве и межличностных отношениях, мы
имеем в виду «детское пространство» соответствующее возрасту. Вместе с тем, пожелания идеальной
модели реабилитационной помощи не реализованы
в конкретные показатели необходимого коечного
фонда, взаимодействии амбулаторного и стационарного звеньев, порядке финансирования, использования стандартных протоколов и строгого
учета эффективности проведенных мероприятий.
Негативное влияние на указанную разобщенность
оказали отказы детских поликлиник от автоматизированной системы скринирующей оценки здоровья и дополняющей результаты профилактических
осмотров, низкая активность родителей.
Модифицированная в настоящее время автоматизированная система расширила свои возможности в плане диалогового режима с родителями,
осуществлении объективного контроля проведения
периодических осмотров. Родители имеют возможность в режиме реального времени получать данные
о выявленной патологии у своего ребенка и рекомендациях о последующем плане ведения.
Архивирование получаемых результатов позволяют избежать дублирования и проследить всю
«траекторию» проводимых мероприятий и их эффективность. Действующий приказ Минздрава РФ
от 23 октября 2019 года № 878н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей« утвердил уровни реабилитационной помощи,
которые должны отражаться в медицинских документах ребенка. Вместе с тем проведенные исследования не выявили регламентированного подхода
к назначению реабилитационных мероприятий с
оценкой их эффективности. Структура лечебных
учреждений, различные источники финансирования не позволяют унифицировать лечебный про-
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цесс. И дело не в реформаторских идеях, а в создании понятной и доступной реабилитационной среды, ориентированной на конечный результат.
Эффективность реабилитации как методологии,
т.е. образа и порядка действий, будет определяться
правильной маршрутизацией, прогнозной оценкой,
основанной на четких клинических, лабораторных и
инструментальных данных, заинтересованностью семьи в восстановлении здоровья ребенка и улучшении
качества жизни. Можно позитивно относиться к увеличению количества реабилитационных отделений в
первичном звене, но есть и опасения по закреплению
нуждающихся за собственным учреждением. В таких
случаях пациент может быть лишен более высокого
уровня оказания реабилитационной помощи.
При этом следует думать и решать вопросы заработной платы персонала реабилитационных подразделений и учреждений. На сегодняшний день
заработная плата медперсонала бюджетных учреждений отличается от заработной платы учреждений,
финансируемых страховыми компаниями. Мотивация интенсификации труда выше в учреждениях
страховой формы оплаты. При бюджетной форме
потери связаны с групповой сменой заездов, частичной потерей пациентов особенно в зимнее время.
Заключение
Проведенное исследование выявило высокий потенциал педиатрической службы Санкт-Петербурга
в организации реабилитационной помощи детскому
населению. В исследование не вошли учреждения
медико-социального плана: дома ребенка, детские
дома, специализированные школы и т.д. Вместе с
тем, следует отметить медленную реализацию действующего приказа, недостаточную информированность медицинских работников и населения.
Отсутствуют планы по переходу на новые уровни и
порядки оказания реабилитационной помощи.
Источник финансирования: отсутствует.
Конфликт интересов: авторы статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, о котором необходимо сообщить.
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Abstract
Introduction. In Saint Petersburg, as well as throughout the Russian Federation, it is observed a number of negative health eﬀects
associated with fertility decline, high rate of morbidity and childhood disability, being burning issues for healthcare system.
Aim of the study was to perform analysis on the use of the available resources based on data from state inpatient and outpatient
children's institutions, sanatorium with rehabilitation departments, and specialized rehabilitation centers;to assess the eﬀectiveness
in a number of areas and propose ways for implementing existing orders in St. Petersburg.
Materials and methods. The study included data of statistical forms of Rosstat No. 14, No. 19, No. 030 / y using the materials of
the meeting of the Coordinating Council under the President of the Russian Federation from November 15, 2016, guidelines of the
Government of the Russian Federation to the Ministries and Departments from December 21, 2016. Statistical processing was carried out using the methods of variation statistics.
Results and discussion. The reduction in infant and child mortality is determined by the use of gentle birth method, the introduction of eﬀective diagnostic protocols, high-tech treatment methodsand improved drug supply. However, positive changes in the
provision of medical care contributed to the growth of chronic morbidity and disability requiring long-term treatment and rehabilitation. There is a need to study the status and development of this type of medical assistance in Saint– Petersburg.
Conclusion. The study revealed the high potential of Saint Petersburg pediatric care in organizing pediatric rehabilitation. There
is observed the slow implementation of the current order, the lack of awareness of medical workers and the public. It is necessary to
develop a transition plan to new levels and procedures for the provision of rehabilitation treatment.
Keywords: perinatal pathology, chronic non-communicable diseases, children's disability, health determinants, rehabilitation
(habilitation) of preterm infants, digital technologies.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Н.А. Петрова, О.И. Янушанец, Е.А. Адамова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Вынужденный переход обучения школьников в связи с пандемией 2020 года в дистанционный формат
реализовывался в условиях отсутствия у современной школы безопасных для здоровья технологий онлайн-обучения.
Организация гигиенически рациональных условий образовательного процесса в дистанционном формате младших
школьников приобретает особую актуальность в силу анатомо-физиологических особенностей детей этого возраста,у
которых продолжает формироваться опорно-двигательный аппарат и зрительный анализатор, совершенствуется
нервная система.
Цель. Изучить функциональное состояние организма младших школьников в условиях организации дистанционного обучения.
Материалы и методы.В исследовании приняли участие 276 младших школьников. Гигиеническая оценка условий
и организации дистанционного обучения, экранных визуальных материалов, подаваемых на технические средства
обучения, проводилась по протоколам, разработанных на основании нормативной документации и методических рекомендаций. Хронометражные наблюдения во время уроков осуществлялись в режиме онлайн подключенным исследователем. Оценка функционального состояния организма школьников выполнялась в динамике уроков с помощью
двух диагностических тестов: корректурная проба и простой сенсомоторной реакцией с красным цветовым сигналом.
При статистическом анализе использовались параметрические и непараметрические методы статистики.
Результаты и обсуждение. Исследование позволило установить, что 84,8% школьников младших классов обучаются дистанционно в гигиенически нерациональных условиях. На изменение самочувствия значимо влияют: организация рабочего места, вид подключения к сети Интернет, тип освещения. Показано, что сочетанное влияние демонстрации неэргономичного экранного материала и трудность урока влияет на снижение умственной работоспособности
у 51,1% и развитие нервного утомления у 39,9% школьников.
Заключение. Полученные результаты позволили разработать рекомендации, которые внедрены в СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» и ряд школ при подготовке педагогов и родителей младших школьников
организации дистанционного формата обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, младшие школьники, функциональное состояние организма.

Введение
Широкая цифровая трансформация российского
образования открывает большие возможности использования электронно-информационной образовательной среды. В настоящее время в зависимости
от эпидемиологической ситуации в стране, связанной со всемирной пандемией, развившейся в начале
2020 года все классы общеобразовательной школы
были переведены на дистанционный формат обучения (ДО), что подразумевает организацию рабочего
места школьника в домашних условиях с использованием технических средств обучения (ТСО). Образовательный процесс, в дистанционном формате,
реализуемый в домашних условиях сопровождается
сочетанным влиянием различных факторов. Обеспечение рабочего места мебелью в соответствие с
ростом ребенка, рациональное освещение, выбор
технического средства важны для сохранения хорошего самочувствия и здоровья школьника и строго
контролируется в образовательной организации в
соответствие с гигиеническими требованиями. Гигиенические условия образовательного процесса
при реализации обучения в дистанционном формате обеспечивается родителями и зависит от их
осведомленности о возможном неблагоприятном
22

влиянии последних на организм ребенка. Качество
подачи визуальных материалов (ВМ), определяющих эргономичность экранного материала с учетом
трудности учебных предметов, организация урока,
в котором можно выделить — изучение нового материала, контроль знаний, и их сочетанные применения, суммарная длительность использования ТСО
при реализации всех уроков и выполнении домашнего задания определяется учителем, в условиях отсутствия методических материалов, позволяющих
учителю обеспечить гигиенически рациональную
организацию урока и выполнения учебного расписания. На данный момент в научной литературе
отсутствуют достоверные сведения о влиянии различных факторов образовательного процессапри
ДО в домашних условиях на самочувствие и функциональное состояние организма (ФСО) школьников. Поэтому, изучение влияния ведущих факторов
условий обучения детей при ДО на функциональное
состояние организма учащихся весьма актуально и
имеет научный и практический интерес.
Цель исследования
Изучить функциональное состояние организма
младших школьников в условиях организации дистанционного обучения.
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Материалы и методы исследования
Изучение организации и условий ДО проводилось
методом анкетирования. Анкета состояла из трех блоков. Ответы на вопросы первого блока позволяли провести гигиеническую оценку условий обучения (организация рабочего места, тип ТСО, вид подключения к
сети Интернет, условиях световой среды). Второй блок
включал вопросы, характеризующие организацию образовательного процесса при ДО (наличие специального расписания, перемен, продолжительность и форма выполнения домашнего задания). Субъективная
оценка самочувствия проводилась на основе анализа
ответов на вопросы третьего блока — респонденты отмечали наличие жалоб на изменение самочувствия и
время появления первых жалоб от начала использования ТСО. Опрос проводился дистанционно с помощью программного обеспечения GoogleForms.
Изучение изменений функционального состояния организма школьников проводилосьна уроках
с различной трудностью предметов — м атематика,
русский язык и чтение, окружающий мир (в соответствии с табл. 6.91). Уроки проводились в середине второй учебной четверти в дни высокого уровня работоспособности (вторник, среда, четверг). Уроки проходили в дистанционном формате с использованием
бесплатного программного обеспечения, позволяющего организовать текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами «Zoom».
Динамика показателей, характеризующих зрительное и умственное утомление, и функциональное состояние ЦНС учащихся, регистрировалась до и после урока. Для тестирования использовался разработанный
нами специальный сайт, включающий два диагностических теста: корректурную таблицу В.Я. Анфимова
(критерием для оценки показателей был выбран коэффициент умственной продуктивности (КУП)) и простую сенсомоторную реакцию на красный световой
сигнал (критерием для оценки был выбран латентный
период зрительно-моторной реакции (ЛПЗМР)).
Гигиеническая оценка организации урока включала изучение степени офтальмоэргономичности
экранных материалов, представленных презентациями, подготовленными учителями. Протокол оценки
экранных визуальных материалов состоял из четырех блоков показателей удобочитаемости: текстовое оформление презентации (минимальный кегль
шрифта; стиль шрифта; наличие полей; междустрочный и межабзацевый интервал), цветовое оформление
презентации (количество цветов, используемых на
слайде; контрастность текста на фоне; сочетаемость
цветовой гаммы; цвет фона), иллюстративное оформление презентации (максимальное количество объектов на слайдах; соразмерность рисунков; качество изображения; размер изображений; естественное положение объектов иллюстраций), оформление слайдов
(количество слайдов; наличие эффектов и анимации
на слайдах; непрерывность текста на слайде).
Сумма баллов по протоколу от 0 до 7, характеризует офтальмо не эргономичный визуальный материал
(ОНЭВМ), и от 8 до 16 – офтальмоэргономичный
визуальный материал (ОЭВМ). Кроме того, во время
урока был подключен исследователь, который проводил хронометражные наблюдения, регистриру1

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».
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ющие общую продолжительность использования
ТСО, продолжительность каждого вида деятельности во время урока; общую плотность урока.
В исследовании приняли участие 276 учащихся начальных классов. Среди респондентов 64,9% — учащиеся г. Санкт-Петербург, 35,1% — школьники Ленинградской области. Доли обучающихся в зависимости от
класса распределились следующим образом: 1 класс —
25,4%, 2 класс — 26,1%, 3 класс — 24,6%, 4 класс —
23,9%. Для участия в исследования были получены
письменные соглашения от родителей или законных
представителей школьников, которые были подробно
проинструктированы и активно помогали реализовать
исследование, учитывая возраст школьников
Использовали описательную и сравнительную статистику. Описательная статистика для массивов данных, распределение которых статистически значимо
не отличалось от нормального, состояла в вычислении
средней арифметической со стандартной ошибкой
средней и стандартного о тклонения. Сравнение данных
в связанных и несвязанных выборках проводили с помощью параметрических критериев (критерия Стьюдента) и их непараметрических аналогов (критериев Манна–Уитни и Вилкоксона), а также χ2. Минимальным
уровнемзначимостиуказанныхкритериевсчиталир=0.05.
Силу выявленных связей оценивали при подсчете коэффициента корреляции Пирсона. Обработку данных
осуществляли на персональном компьютере с использованием лицензионной программы Microsoft Excel 2016 г.
Результаты и их обсуждение
Гигиеническая оценка условий организации рабочего места учащегося при ДО позволила установить, что 92,8% обучающихся организуют свое рабочее место за письменным столом. В то же время как
остальные 7,2% детей занимаютсялежа на диване/
кровати или сидя на кресле/диване.
Обращает внимание то, что доля школьников, не
имеющих организованного рабочего места больше у
первоклашек, относительно других школьников и
составляет 12,9%, в то время как в других классах не
более 7,6% школьников (p<0,05).
Исследование показало, что при дистанционном обучении 50,0% школьников учатся с помощью
компьютера-ноутбука, из них 90,2% учащихся не
подключают дополнительную клавиатуру. С помощью стационарного компьютера обучаются 16,3%
школьников, и 18,3% с планшетом, из них больше
половины (60,0%) используют подставку для планшета, обеспечивая угол наклона в 30°. Однако, стоит
отметить, что 15,4% учатся с использованием мобильного устройства (смартфона), что запрещено
требованиями санитарного законодательства.
Важным фактором при организации рабочего
места в формате ДО является расстояние рабочего места школьника до Wi-Fi роутера. Гигиенически рационально использовать ТСО, обеспеченное
проводным подключением к сети Интернет. При
использовании системы беспроводной передачи
данных расстояние от точки Wi-Fi до рабочего места обучающегося должно быть не менее 5 м2. Анализ полученных данных показал, что только 29,8%
учащихся используют проводной интернет при ДО,
2
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остальные 70,2% школьников получают доступ к сети Интернет посредством подключения ТСО к WiFi. Среди школьников, использующих беспроводной способ подключения у 54,7% школьников Wi-Fi
роутер расположен на расстояние менее 5 м от рабочего места, из них 16,6% учащихся используют подключение к сети Интернет посредством «мобильный роутер» — специальной функции мобильного
устройства (смартфона), позволяющей переключать
его в режим настоящего Wi-Fi роутера, и соединять
любое ТСО к сети Интернет. С гигиенической точки
зрения «мобильный роутер» является не рациональным способом подключения к сети Интернет, потому как не способен обеспечить быстрой скоростью
Интернет-соединения подключенное ТСО, что может создавать задержки при проведении урока, или
увеличивать длительность урока при обучении на
образовательной онлайн платформе и способствовать утомлению детей, обусловленное нервозностью
и/или раздражительностью и неспособностью усвоить материал.
Гигиеническая оценка световой среды в помещениях, где обучаются школьники с использованием
ТСО при ДО показала, что 18,5% школьников обучаются в опасных условиях световой среды (естественном боковом освещении и/или от освещения,
исходящего от экрана ТСО), в то время как 30,1% обучаются при допустимых условиях световой среды —
используют совмещенное освещение (естественное боковое и искусственное общее), и только 51,4%
школьников обучаются в оптимальных условиях
световой среды (естественное боковое, искусственное общее и искусственное местное).

Комплексная гигиеническая оценка реализации
ДО в домашних условиях позволила установить,
что только у 15,2 % детей младшего школьного возраста учебное место полностью отвечает гигиеническим требованиям. Доля школьников младших
классов,предъявляющих жалобы на изменение самочувствия (покраснение глаз, ощущение песка
в глазах, боль в спине и шее, головная боль, чувство
переутомления) и имеющие полностью благоприятные условия для обучения в ДО, составляет в 47,6%.
При этом школьники, использующие смартфоны,
испытывают неблагоприятные изменения самочувствия в 71,4%, что в 1,5 раз чаще, чем среди детей,
занимающихся в благоприятных условиях (p=0,027,
χ2=4,94, dF=1). Среди школьников, использующих
гигиенически рациональное подключение к сети
Интернет, 17,0% учащихся предъявляют жалобы на
изменение самочувствия, в то время как 44,6% детей имеют жалобы, используя гигиенически не рациональное подключение к сети Интернет (p<0,001,
χ2=21,659, dF=1). Сравнение групп учащихся младших классов, позволяющее выявить влияние рационального расположения настольной лампы относительно ведущей руки на изменение самочувствия
ребенка, позволило установить, что 26,8% детей
имеют жалобы (покраснение глаз, ощущение песка
в глазах, боль и резь в глазах, переутомление). В то
время как в группе школьников, устанавливающих
настольную лампу гигиенически не рационально,
35,2% детей предъявляют жалобы на изменение самочувствия (p=0,039, χ2=4,303, dF=1).
Результаты хронометражных наблюдений уроков
отображены в таблице 1.

Таблица 1. Организация уроков в дистанционном формате обучения
Table 1. Conditions for organizing distance learning
Показатель /
Indicator

Учебный
предмет /
Academic
subject

Педагогические технологии при использовании ТСО (M±σ, мин) /
ПродолжиPedagogical technologies when using technical teaching aids (M±σ, min)
тельность
Количество
использовидов
Визуальный вания ТСО,
Чтение
деятельности
Объяснение
мин /
материал /
бумажного
Проверка
Письмо
на уроке /
нового
Duration
Visual
носителя
знаний /
в тетради /
Number
материала /
of the use
material
(учебника) /
Knowledge
Writing in
of activities
Explaining new
of technical
Reading paper
check
a notebook
in the lesson
material
training aids,
media (textbook)
min

ОЭВМ/
ophthalmo
ergonomic
Чтение /
visual
Reading
material
Русский язык /
ОНЭВМ /
Russian
ophthalmo
language
non-ergonoОкружающий мир / mic visual
material
Science lesson
Математика /
Mathematics

40

2-3

При проведении хронометражного наблюдения
было выявлено, что продолжительность каждого
урока составляла 40 минут, из них от 2 до 5 минут
занимала подготовительная часть, где дети подключались к видеотрансляции и далее педагогом
проводилась перекличка. Затем учитель приступал
24
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–
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–

+
(10±3)
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+
(15±3)

–

+
(5±2)

–

–
(10±3)

+
(10±2)

+
(25±5)

–

–

–

к основной части урока, которая занимала от 18 до
32 минут, и на заключительной части урока (2-5 минут) педагог задавал учащимся домашнее задание и
кратко объяснял процедуру его выполнения.
Таким образом, из представленного материала
видно, что общее экранное времяза учебный день
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для учащихся 1 класса составляет до 160 минут, а
для школьников 2-4 класса до 200 минут. Данные
опроса показали, что продолжительность использования ТСО при выполнении домашнего задания
составляет от 1 до 4 часов. Таким образом, суммарное время использования ТСО при реализации ДО
младших школьников составляет до 7 часов, что не
соответствует рекомендуемым параметрам3. При
реализации дистанционного формата обучения
следует соблюдать режим занятий и отдыха обучающихся в соотношении 1:3 для школьников 1 класса, а для учащихся 2-4 класса 1:2 (например, «один
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к одному» — на каждые 40 мин работы — 40 мин
отдыха)3. Однако исследованием установлено, что
у 26,2% младших школьников при реализации ДО
отсутствуют перемены,у 11,9% перемены составляют 5-10 мин, 10-15 мин у 33,3%, у 28,6% 15-20
минут.
Длительность использования ТСО при ДО способствует увеличению числа детей с ухудшением
самочувствия и предъявляющих жалобы на покраснение глаз, ощущение песка в глазах, боль в
спине и шее, головная боль, чувство переутомления (R=0,86, p<0,05).

Рисунок 1. Структура долей школьников, испытывающих симптомы изменения самочувствия по времени наступления, %
Figure 1. The proportion of schoolchildren experiencing changes in well-being by the time of onset, %

Так, если через 30 минут после начала занятия доля детей,предъявляющих жалобы на изменение самочувствия составляет около 10%, то
в конце 2 часов таких детей в 4 раза больше и составляет около 40,2 %. Структура долей школьников, испытывающих симптомы изменения
самочувствия, по времени наступления представлена на рисунке 1. Среди школьников, предъявляющих жалобы, отмечались симптомы утомления зрительного анализатора: боль и резь в глазах —
в 36,1%, покраснение глаз — в 14,4%. Симптомы
утомления опорно-двигательного аппарата —
чувство усталости в шее и спине — в 40,2%, боль
в шее и спине — в 24,7%. Симптомы, характеризующие утомление ЦНС: головная боль — в 36,1%,
чувство переутомления — в 52,6%. Родители отмечали повышение раздражительности и наличие
истерик, вызванных нервным возбуждением у своих детей в период ДО в 5,2%. Также, было установлено, что 9,3% детей жаловались на болезненные
ощущения в животе при ДО неясной этиологии.
Для изучения изменения функционального
состояния организма школьников были выбраны разные экранные визуальные материалы. На
уроках математики и чтения демонстрировались
офтальмоэргономичные визуальные материалы
(ОЭВМ) — сумма баллов по протоколу составляла
3

Гигиенические нормативы и специальные требования
к устройству, содержанию и режимам работы в условиях
цифровой образовательной среды в сфере общего
образования. Руководство. М.: НМИЦ здоровья детей
Минздрава России, 2020. — 20 с.

14-16 баллов. Основными нарушениями в материалах были: отсутствие полей и наличие эффектов/
анимации. На уроках русского языка и окружающего мира использовались офтальмо не эргономичным визуальные материалы (ОНЭВМ) — сумма баллов по протоколу составляла 7-8 баллов.
Основные нарушения в визуальных материалах:
сниженный кегль минимального шрифта; не рациональный стиль шрифта; междустрочный и межабзацевый интервал; превышено количество цветов оформления слайдов; не контрастный текст на
фоне; не сочетаемая цветовая гамма; темный фон;
увеличенное количество объектов на слайдах; рисунки не соразмерные; отсутствие полей и наличие
эффектов/анимации.
Значение КУП на уроках разной трудности с различными визуальными материалами представлено
на рисунке 2. Установлено, что при демонстрации
ОЭВМ на трудном уроке (математика) КУП к концу урока повышается, что свидетельствует об отсутствии умственного утомления школьников (p>0,05).
Такая же тенденция наблюдается и на уроке средней
трудности (чтение), где уровень КУП значительно
повысился после нагрузки (p<0,05).
Однако при демонстрации ОНЭВМ на трудном
уроке (русский язык) у детей наблюдается значительное снижение уровня КУП, что свидетельствует
о наступлении умственного утомления к концу урока (p<0,05). Сходная динамика умственной работоспособности наблюдается и на уроке средней трудности (окружающий мир) (p>0,05). Изменение доли
школьников с утомлением по показателям КУП и
ЛПЗМР представлена на рисунке 3.
25
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Рисунок 2. Значение КУП на уроках разной трудности с различными визуальными материалами, у.е.
Figure 2. Levels of the mental productivity coeﬃcient in lessons of varying diﬃculty with various visual materials

Рисунок 3. Доля школьников с утомлением по показателям КУП и ЛПЗМР, %
Figure 3. The structure of schoolchildren with fatigue in terms of the coeﬃcient of mental productivity and the latent period
of the visual-motor reaction, %
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Как видно из представленного материала, при
демонстрации различного визуального материала
на трудных уроках доля школьников с умственным
утомлением к концу урока с ОЭВМ (математика)
составила 30,1%, в то время как на уроке с ОНЭВМ
(русск ий язык) в 1,7 раз больше, что составляет
51,1% (p<0,001, χ2=21,659, dF=1). Такая же тенденция
наблюдается на уроках средней сложности. Так, на
уроке с ОЭВМ (чтение) у 19,9% школьников к концу урока наблюдается умственное утомление, в то
время как освоение учебного материала по ОНЭВМ
(окруж ающий мир) способствует развитию утомления у 39,9% школьников (p<0,001, χ2=26,150, dF=1).
Трудность урока также оказывает значимое влияние на изменение умственной работоспособности.
На трудном уроке с ОЭВМ (математика) доля детей
с умственным утомлением составляет 30,1%, а на
уроке чтения в 1,5 раза меньше (p=0,006, χ2=7,575,
dF=1). Такая же закономерность наблюдается и
на трудном уроке (русский язык), где доля детей с
утомлением по показателю КУП составила 49,6%
и на уроке средней трудности (окружающий мир)
39,9% (p=0,017, χ2=5,740, dF=1).
Изучение появления процессов утомления и
торможения в ЦНС, показало, что использование ОНЭВМ способствует появлению п роцессов
утомления и торможения в ЦНС школьников. Так
если на трудном уроке (математика) с ОЭВМ доля
школьников с утомлением по показателю ЛПЗМР
составила 19,9%, то на уроке с ОНЭВМ доля таких
школьников была в 2,0 раза больше и составляет
39,9% (p<0,001, χ2=26,150, dF=1). Такая же тенденция наблюдается на уроках средней трудности —
на уроке чтения с ОЭВМ 10,2% учащихся с утомлением, в то время как на уроке окружающего мира с
ОНЭВМ 3,0 раза больше (p<0,001, χ2=34,112, dF=1).
Анализ числа школьников развитием утомления
к концу урока позволил установить, что трудность предмета способствует появлению процессов утомления в ЦНС учащихся. Доля школьников
с утомлением по показателю ЛПЗМР на трудном
уроке (математика) составила 19,9%, в то время
кактолько 10,2% школьников имели нервное утомлением по показателю ЛПЗМР на уроке чтения
(p=0,002, χ2=10,338, dF=1). И такая же динамика
наблюдается на уроках с ОНЭВМ— на уроке русского языка 39,9% школьников с утомлением, а на
уроке окружающего мира 30,4% (p=0,016, χ2=5,808,
dF=1).
Результаты исследований, изучающих условияиспользования электронных средств обучения,
выполненных в последние годы, свидетельствуют
о росте зрительной и информационной нагрузки,
что способствует возникновению переутомления
школьников [1, 4, 8, 14, 16]. При этом все авторы
подчеркивают,что нерегламентированное применение ЭСО в учебном процессе обусловливает
ухудшение самочувствия, снижение зрительной,
умственной работоспособности учащихся, невозможность соблюдения оптимальной зрительной
дистанции; способствует формированию «передней» рабочей позы школьника [3,5, 10, 12].Качество
изображения на экране монитора, удаленность
экрана от глаз, световая среда в помещении, про-
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должительность использования ТСО являются
факторами риска развития заболеваний органов
зрения [5, 9, 13, 15]. Проведенные нами исследования подтвердили влияние гигиенически нерациональных условий при организации ДО на ухудшение самочувствия школьников младшего школьного возраста.В исследованиях было отражено, что
из-за резкого перехода на ДО и низкой гигиенической культуры родителей, дети не были обеспечены благоприятными условиями [5, 8]. Исследователи утверждают, что при ДО около 83% школьников 5-11 классов имеют жалобы, характеризующие
компьютерно-зрительного синдром, нарушений
опорно-двигательного аппарата и поражений
нервно-психической сферы [5]. Проведенное нами исследование показало, что продолжительность использования ТСО при ДО влияет на число
младших школьников, предъявляющих жалобы на
изменение самочувствия (R=0,86). В представленном исследовании установлено, что гигиенически
не рациональный визуальный материал оказывает
влияние на изменение ФСО школьников, что подтверждают и ранее проведенные исследования [2,
6] о влиянии электронных учебников на ФСО старшеклассников, подаваемых на экраны планшетов
и ноутбуков. Однако в этих исследованиях акцентируется внимание на шрифтовое оформление, в
наших исследованиях протокол включает и другие
показатели офтальмоэргономичной подачи визуальных материалов — иллюстративное, цветовое,
слайдовое оформление.
Проведенные исследования убедительно доказывают, что качество экранных визуальных материалов, степень их офтальмоэргономичности,
является фактором, значимо определяющим ухудшение самочувствия и развития утомления у младших школьников при ДО. Полученные результаты
полностью корреспондируют с данными исследований, полученными другими авторами, добавляя
и расширяя представления о профилактических мероприятиях, которые необходимо реализовать для
обеспечения безопасных для здоровья условий ДО.
Выводы
Установлено, что 22,5% школьников младших
классов обучаются дистанционно в гигиенически
нерациональных условиях. Отмечается гигиенически не рациональная организация рабочего места
(лежа на диване/кровати или сидя на кресле/диване), а предпочитаемый вид ТСО для обучения —
мобильное устройство (смартфон), используют гигиенически не рациональное подключение к сети
Интернет и располагают Wi-Fi роутер ближе, чем 5 м
от рабочего места, и обучаются в опасных условиях
световой среды.
Исследование позволило установить факторы,
которые влияют на изменение самочувствия: организация рабочего места, вид подключения к сети
Интернет, предпочитаемый вид используемого освещения при обучении.
В ходе исследования было выявлено, что демонстрация гигиенически не рационального визуального материала влияет на умственную работоспособность (КУП) и функциональное состояние ЦНС
(ЛПЗМР). Установлено, что трудный урок с гигие27
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нически не рациональным визуальным материалом
оказывает влияние на умственную работоспособность (КУП), значительно снижая ее к концу урока.
Исследование показало, что урок средней трудности с гигиенически не рациональным визуальным
материалом оказывает влияние на функциональное
состояние ЦНС (ЛПЗМР), значительно увеличивая
его к концу урока.
Полученные результаты позволили разработать
рекомендации для учителей и родителей школьников начальных классов.
Необходимо обучать учителей гигиенически рациональным требования к критериям удобочитаемости визуального материала, подаваемого на ТСО,
с учётом трудности учебного предмета и количества
видов учебной деятельности на уроке.
При организации учебно-воспитательного процесса ДО должно составляться специальное расписание, учитывающее суммарную продолжительность пребывания ребенка за ТСО при обучении.
При планировании уроков следует отдавать предпочтение видам деятельности с бумажными носителями информации как при обучении, так и при выполнении домашнего задания.
Важное значение имеет постоянное информирование и обучение родителей о гигиенически рациональной организации рабочего места и позы при ДО
в домашних условиях, а также их постоянный контроль за соблюдением условий обучения детей.
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INFLUENCE OF CONDITIONS AND ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING ON THE FUNCTIONAL
STATE OF THE BODY OF YOUNG SCHOOL CHILDREN
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Abstract
Introduction. The forced transition of schoolchildren's education in connection with the 2020 pandemic to a distance format
was implemented in the absence of health-safe online learning technologies in modern schools. The organization of hygienically
rational conditions of the educational process in the distance format for younger schoolchildren is of particular relevance due to the
anatomical and physiological characteristics of children of this age, whose musculoskeletal system and visual analyzer are forming,
and the nervous system is being improved.
The aim of the studywas toanalyze the functional state of the body of younger schoolchildren in the conditions of distance
learning.
Materials and methods.The study involved 276 junior schoolchildren. Hygienic assessment of the conditions and organization of
distance learning, on-screen visual materials supplied to technical teaching aids, was carried out according to protocols developed
on the basis of regulatory documentation and methodological recommendations. Timing observations during the lessons were
carried out online by a connected researcher. The assessment of the functional state of the body of schoolchildren was performed
in the dynamics of lessons using two diagnostic tests: a correction test and a simple sensorimotor reaction with a red color signal.
Parametric and non-parametric methods of statisticswere used for statistical analysis.
Results and discussion.The study allowsto establish that 84.8% of primary school students study distantly in hygienically nonrational conditions. The changes in well-being is signiﬁcantly inﬂuenced by: the organization of the workplace, the type of Internet
connection, the type of lighting. It is shown that the combined inﬂuence of the demonstration of non-ergonomic screen material
and the diﬃculty of the lesson aﬀects the decrease in mental performance in 51.1% and the development of nervous fatigue in 39.9%
of schoolchildren.
Conclusion.The results obtained allowto develop recommendations that were implemented in the St. Petersburg State Healthcare
Center «City Center for Medical Prevention» and a number of schools in the training of teachers and parents of primary school
students in organizing distance learning.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕЛЕНА В БИОПРОБАХ
ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
И.И. Шантырь, М.В. Яковлева, М.А. Власенко, Н.В. Макарова
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС России. Россия, 194044,
Санкт-Петербург, ул. Акад. Лебедева, д.4/2
Реферат
Введение. Селен является важным элементом и влияет на множество биологических процессов в организме человека. Недостаток данного элемента оказывает влияние на развитие многих патологических процессов.
Цель исследования. Изучить особенности обеспеченности селеном организма жителей Северо-Западного региона, с
целью выявить распространенность селен-дефицитное состояние.
Материалы и методы. Путем скрининга в период 2010-2021 годов проведено амбулаторное обследование 17555 человек, в возрасте от 18 до 85 лет, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Определение
уровня селена в организме осуществляли с помощью анализа химического состава проб волос или сыворотки крови
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
Результаты. В результате проведенного исследования были установлены возрастные и гендерные особенности распространенности селен-дефицитных состояний у жителей Северо-Западного региона, которые необходимо учитывать при разработки профилактических и индивидуальных лечебных программ оздоровления.
Ключевые слова: селен, микроэлемент, биоэлементный статус, метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой.

Введение
В последние годы существенно возросло количество исследований биоэлементного статуса человека, и это связано с рядом причин. Во-первых, внедрение современных методов аналитической химии
(атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой) в диагностическую
практику. Данные методы позволяют расширить
как спектр исследуемых элементов, так и точность
их количественного определения. Во-вторых, качество питания современного человека меняется и не
всегда в лучшую сторону. Даже при полноценном
питании существуют факторы (такие как возраст,
сопутствующие соматические патологии, нарушения пищевого поведения, физическая активность,
состояние микробиоты кишечника), которые влияют на способность нутриенты. В-третьих, накапливаются большие объемы научных данных о вовлечении микроэлементного обмена в развитие различных соматических патологий [3].
Из всего спектра эссенциальных биоэлементов,
в данном исследовании изучена концентрация селена — элемента, которого совсем недавно относили
к токсическим ядам. Селен (Se) — 34 элемент Периодической системы, «лунный камень», открытый в
1817 г. Йенсом Берцелиусом, по результатам многочисленных научных исследований отнесен к жизненно необходимым факторам, обеспечивающим
нормальный процесс жизнедеятельности [1, 3, 7].
Основным источником селена для человека является пища растительного и животного происхождения, и это 90%, 10 % поступает в организм с водой.
Наиболее активно всасывание селена происходит в
двенадцатиперстной кишке, в меньшей степени — в
тощей и подвздошной кишке [3, 7]. При этом усвояемость органических соединений селена значитель-

но лучше, чем неорганических. Из организма выведение селена происходит тремя основными путями:
через почечную экскрецию, с каловыми массами и
через выдыхаемый воздух. При этом в большинстве
клинических исследований выявлено, что в основном гомеостаз селена регулируется экскрецией этого элемента с мочой [3].
В 1973 г. была открыта селензависимая глутатионпероксидаза, что привело к ускорению процесса
изучения роли селена и селенпротеинов, и их участии в обеспечении механизмов антиоксидантной
защиты в норме и при патологии [1].
По данным научной литературы, широкую популярность получили исследования, связанные
с состояниями, вызванными дефицитом селена
в организме [2,9]. Чаще всего дефицит селена диагностируют при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе у пациентов, которые получали парентеральное питание после проведения шунтирования желудка, а также у пожилых
людей (старше 90 лет). Селен-дефицитное состояние
также может возникнуть из-за недостатка этого элемента в почве, соответственно, и в растительных
продуктах питания [3].
Цель нашего исследования — представить результаты скрининга лабораторной диагностики содержания селена в биологических пробах волос или
сыворотки крови жителей Северо-Западного региона, для выявления возрастных и гендерных особенностей распространенности селен-дефицитного состояния.
Материалы и методы исследования
В исследовании включены данные концентрации селена в биопробах волос и сыворотке крови, полученные с использованием метода массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой
(ICP-MS Agilent Thechnologies 7900). Исследование
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проведено в научно-исследовательской лаборатории
элементного анализа ФГБУ ВЦЭРМ им А.М. Никифорова МЧС России [6].
В качестве референтного интервала использовали совокупность результатов анализа научной литературы, международных норм и интервалов, полученных для элементов у взрослого населения в научно-исследовательской лаборатории элементного
анализа ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС
России. За нарушение метаболизма селена принимали его концентрацию в пробах волос ниже 0,50
и выше 2,20 мкг/г, а в сыворотке крови ниже 0,06 и
выше 0,23 мкг/л. Статистическую обработку полученных результатов анализировали с помощью программ Statistica 13.0 (StatSoft Inc., США) и Microsoft
Excel XP (Microsoft Corp., США).
Характеристика обследованных групп
В исследование по содержанию селена в организме включены 17555 человек в возрасте от 18 до 85 лет,
проживающих на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области проходивших одноразовое
обследование в период с 2010 по 2021 год. 13842 человека предпочли сдать на исследование волосы, а 3713
человек — сыворотку крови.
Для оценки гендерных и возрастных отличий в
концентрации селена в пробах волос, результаты
обследованных проанализированы по следующим
группам:
— 18–40 лет — 7177 человек (мужчины — 2275,
женщины –4902);
— 41 до 60 лет — 4918 человек (мужчины 1615,
женщины — 3302);
— 61–85 лет — 1749 человек (мужчины — 592,
женщины — 1157).
Аналогичные группы сформированы для оценки
концентрации селена в пробах сыворотки крови:
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— 18–40 лет — 1973 человек (мужчины –688, женщины –1286);
— 41 до 60 лет — 1273 человек (мужчины 436, женщины — 837);
— 61–85 лет — 470 человек (мужчины — 184, женщины –286).
Для установления возможной зависимости дефицита селена и вида соматической патологии, сформированы группы пациентов, обследованных в период стационарного лечения в клинике ВЦЭРМ им.
А.М. Никифорова МЧС России. В итоге в окончательный анализ включили результаты исследования
проб волос 1249 пациентов, основные диагнозы которых распределились в соответствии с МКБ-10 по
следующим классам заболеваний:
— новообразования — 47 человек;
— болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм — 101 человек;
— болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ — 197
человек.
— болезни нервной системы — 73 человека;
— болезни системы кровообращения — 111 человек;
— болезни органов дыхания — 109 человек;
— болезни органов пищеварения — 200 человек;
— болезни кожи и подкожной клетчатки — 97 человек;
— болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — 207 человек;
— болезни мочеполовой системы — 107 человек.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены медианы (Me) и 25–75
центильные интервалы (q25-q75) концентрации селена в пробах волос обследованных людей в зависимости от пола и возраста.

Таблица 1. Объединенные статистические гендерные и половозрастные показатели концентрации селена в
пробах волос у обследованных лиц, мкг/г
Table 1. Combined statistical gender, age and sex parameters of selenium content in hair samples from the examined
individuals, mcg/g
Мужчины /
Женщины /
Критерий
Male
Female
Манна-Уитни /
Возраст, лет /
Мe /
Мe /
Age, years
q25-q75
q25-q75 Mann–Whitney U test
Median
Median
18 — 40
0,56
0,34–0,80
0,51
0,28–0,72
р =0,000*
41 — 60
0,52
0,30–0,68
0,50
0,25–0,66
р=0,000*
61 — 85
0,51
0,25–0,70
0,50
0,25–0,70
p=0,472
p общ=0,000* /
p общ=0,000*/
p total=0,000*
p total=0,000*
Критерий
р (18–40)
р (18-40), (41–60) =0,000*
Краскела-Уоллеса /
р (41–60)=0,000*
р (41–60), (61–85) =0,937
Kruskal Wallis Test
р (41–60), (61–85) =0,775
р (18–40), (61–85) =0,041*
р (18–40), (61–85) =0,000*
Примечание: *статистически достоверные отличия между группами (p <0,05)
Note: *statistically signiﬁcant diﬀerences between groups (p <0.05)

Обращает на себя внимание, что во всех группах обследованных лиц медианный показатель
концентрации селена в пробах волос смещен в область минимального значения референсного интервала.
По результатам расчета критерия Манна-Уитни
установлены статистически достоверные различия
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концентрации селена в пробах волос в возрастных
группах 18–40 и 41–60 между мужчинами и женщинами. У мужчин в возрасте 60 лет и младше концентрация селена в волосах статистически достоверно
выше чем у женщин аналогичного возраста. В группе 61–85 статистических различий по половой принадлежности не выявлено.
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По результатам расчета критерия Краскела–Уоллеса у мужчин и женщин выявлены статистически
достоверные возрастные различия концентрации
селена в пробах волос. Достоверно отличалась первая возрастная группа (18–40 лет) от второй (41–60
лет) и третьей (61–85 лет). У более молодой группы
как мужчин, так и женщин концентрация селена
в пробах волос была значительно выше. Различий
между второй и третьей возрастными группами ни
у мужчин. ни у женщин выявлено не было.
В таблице 2 представлены медианы (Me) и 25–75
центильные интервалы (q25-q75) концентрации селена в сыворотке крови обследованных людей в зависимости от пола и возраста.
В целом медианы концентрации селена в сыворотке крови, как и в пробах волос, во всех анализируемых группах обследованного населения соответствовали минимальным значениям референтного
интервала данного показателя.
При анализе концентрации селена в сыворотке
крови статистически достоверных различий по полу
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и возрасту крови не было выявлено (критерий Манна-Уитни).
По результатам расчета критерия Краскела–
Уоллеса в проанализированных возрастных группах мужчин не выявлены статистически достоверные различия концентрации селена в сыворотке
крови.
В отличие от мужчин в группе женщин выявлены статистически достоверные различия концентрации селена в сыворотке крови по возрастным
группам. Так, третья группа (61–85 лет) достоверно
отличалась от первой (18–40 лет) и второй группы
(41–60), при этом различий между двумя первыми
группами не выявлено.
Данные таблицы 3 показывают, во-первых, увеличение с возрастом как у женщин, так и особенно
у мужчин доли лиц, у которых концентрация селена ниже референсных параметров и, во-вторых,
эта тенденция прослеживается не зависимо от
анализируемой пробы (волосы или сыворотка
крови).

Таблица 2. Объединенные статистические гендерные и половозрастные показатели концентрации селена
в пробах сыворотке крови, мкг/л
Table 2. Combined statistical gender, age and sex parameters of selenium content in blood serum samples, mcg/l
Муж /
Male

Женщины /
Female
Мe /
Мe /
q25-q75
Median
Median
0,06
0,06–0,09
0,07
0,07
0,04–0,09
0,06
0,06
0,04 –0,08
0,06
р общ=0,002* /
р общ=0,074 /
Критерий Краскелар total=0,002*
р total=0,074
Уоллеса /
р (18–40), (41–60) =0,587
Kruskal Wallis Test
р (41–60), (61–85) =0,049*
р (18–40), (61–85) =0,002*
Примечание: *статистически достоверные отличия между группами (p <0,05)
Note: *statistically signiﬁcant diﬀerences between groups (p < 0.05)
Возраст,
лет /
Age, years
18–40
41– 60
61–85

q25-q75
0,06–0,09
0,04–0,09
0,03–0,09

Критерий
Манна-Уитни /
MannWhitney U test
р=0,432
р=0,808
р=0,835

Таблица 3. Доля лиц у которых концентрация селена ниже референсного интервала, %
Table 3. The proportion of individuals with lower selenium concentration than the reference interval, %
Возраст, лет /
Age, years
18–40
41–60
61–85

волосы /
hair
19
26
35

Мужчины /
Male
сыворотка крови /
blood serum
23
26
29

Медианы концентрации селена в пробах волос
пациентов с различной соматической патологией
соответствовали нижней границе референсных значений и располагались по отдельным классам болезней в диапазоне от 0,50 до 0,52 мкг/г. Исключение
составили пациенты, у которых основное заболевание относилось к классу болезней нервной системы.
Этот показатель составлял всего 0,38 мкг/г. В этой
же группе регистрировали максимально число лиц
с дефицитом селена (56 %). По остальным классам
болезней дефицит селена встречался у 46–49% обследованных.

волосы /
hair
21
22
22

Женщины /
Female
сыворотка крови /
blood serum
21
27
34

Клиническим проявлением патологического
дефицита селена у человека является быстро прогрессирующая и тяжелая кардиомиопатия (болезнь
Кешана). Было показано кардиопротективное и ангиопротективное действие данного элемента и его
связь с антиоксидантной системой. Дефицит данного элемента вызывает снижение активности глутатионпероксидаз и накоплением продуктов ПОЛ [1,
2, 8, 10]. Рекомендуемая доза ежедневного поступления селена в организм по данным ВОЗ 50-200 мкг/
сутки, в Российской Федерации это значение равно
150 мкг/сутки [1]. В качестве источника искусствен33
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ного восполнения дефицита селена может быть использована органическая соль данного элемента, а
именно селенметионин, которая легко всасывается
в желудочно-кишечном тракте.
Оценить возможные последствия выявленных
нами низких показателей концентрации селена у
обследованного населения можно, учитывая следующее научные исследования.
На сегодняшний день хорошо описана биохимическая функция селена в составе ключевого
фермента системы антиоксидантной защиты глутатионпериксидазы. Этот фермент предотвращает
накопление свободных радикалов, за счет восстановления гидроперекисей, таким образом, играя
важную защитную роль в клетках и межклеточных
пространствах организма [2, 5, 7, 9].
Селен также входит в состав фермента тиоредоксинредуктазы, осуществляющей восстановление
нуклеотидов в синтезе ДНК, регуляцию экспрессии генов путем редокс-контроля связывающихся с
ДНК факторов транскрипции [9, 11], поддержание
внутриклеточного редокс-равновесия, регенерацию
компонентов антиоксидантной системы, в частности аскорбиновой кислоты из дегидроаскорбата,
которая в свою очередь восстанавливает токоферил-радикал в α-токоферол [2, 10, 11]. Пониженная
активность тиоредоксинредуктазы может быть причиной роста чувствительности к окислительному
стрессу.
Селен необходим в синтезе тиреоидных гормонов. Данный элемент активирует 5'-дейодиназу, которая осуществляет превращение тироксина (Т4) в
трийодтиронин (Т3). Селен-дефицитное состояние
приводит к снижению продукции Т3 и может влиять на развитие и прогрессирование аутоиммунного
тиреоидита [8, 10, 11].
Известен селенопротеин Р — селен-содержащий
белок плазмы. Данный фермент входит, так же в состав системы антиоксидантной защиты и регулирует апоптоз клеток [10].
По данным многих исследователей дефицит селена наблюдается при различной патологии. В сочетании с дефицитом витамина Е селен-дефицитное
состояние является фактором риска развития заболеваний коронарных сосудов [2, 9].
Доказано протективное действие препаратов селена в отношении инфекционных процессов. Так,
лечение препаратами Se больных с сепсисом помогало снизить летальность с 40% до 15% [9]. Показана защитная роль Se против вирусного гепатита В и
гепатоцеллюлярной карциномы. При обеспечении
этим элементом риски развития поражения печени
уменьшаются на 35,1% [9].
Приведенные научные данные о проявлениях
дефицита селена подтверждаются и нашими показателями дефицита концентрации селена при различной соматической патологии.
Заключение
1. В результате определения с помощью метода
ИСП — МС концентрации селена в пробах волос
или сыворотки крови у жителей Северо-Западного
региона выявлены возрастные и гендерные особенности распространенности селен-дефицитных состояний.
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2. У пациентов с различной соматической патологией доля лиц с концентрацией селена в волосах
ниже референсного интервала практически в два
раза выше, чем по данным общего скрининга. Эти
данные подтверждают выводы многих исследователей, что при выраженном снижении концентрации
селена в организме ослабевают универсальные системы антиоксидантной защиты и регуляции апоптоза клеток.
3. Об обеспеченности организма селеном, можно
судить как по результатам анализа волос, так и по
анализу сыворотки крови. Это вероятно объясняется минимальной гомеостатической емкостью данного элемента, отсутствием его депо в организме,
что, в свою очередь вызывает необходимость ежедневного поступления селена в рекомендованном
количестве.
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Abstract
Introduction. Selenium is an essential component aﬀecting a number of biological processes in human body. The lack of this
component resulted in the development of many pathological processes.
The aim of the study was to analyze the parameters of selenium supply to the body of the residents of the North-West region in
order to identify the prevalence of selenium deﬁciency.
Materials and methods. Using screening 17,555 residents of Saint-Petersburg and Leningrad region aged from 18 to 85 underwent
outpatient examination during 2010-2021.
The selenium content in the internal environment of the body was assessed by analyzing the chemical composition of hair or
blood serum samples by inductively coupled plasma mass spectrometry.
Result. The performed study allows to determine gender and age parameters of selenium deﬁciency among residents of the
North-West region, which should be taken into account when developing preventive and individual treatment programs for health
improvement.
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СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДНЕЙ АКТИВНОЙ РИНОМАНОМЕТРИИ
С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, ВОЗРАСТОМ И ПОЛОМ У ДЕТЕЙ 4–14 ЛЕТ
И.Е. Штина, С.Л. Валина, О.Ю. Устинова
Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения», Россия, 614045, Пермь, ул. Монастырская, д. 82
Реферат
Введение. Передняя активная риноманометрия является объективным методом оценки состояния носового дыхания.
Цель исследования: выявить наличие связи параметров передней активной риноманометрии с антропометрическими данными, возрастом и полом у детей 4–14 лет.
Материалы и методы. Обследовано 407 детей обоих полов в возрасте 4–14 лет. Средний возраст детей составил
8,45±3,04 года, доля мальчиков — 52,3 %, девочек — 47,7 % (р=0,372). Всем детям, включенным в исследование, была выполнена антропометрия (рост, масса, ИМТ) и проведена передняя активная риноманометрия. Статистический
анализ осуществляли с применением пакета функций статистического приложения Jamovi 1.6.23.0.
Результаты. В результате статистического анализа установлены значимые прямые связи скоростных показателей
риноманометрии с ростом (r=0,18–0,32, р<0,001), возрастом (r=0,15–0,28, р<0,001–0,002) и обратные связи параметров
носового сопротивления с ростом (r=-0,3–(-0,2), р<0,001) и возрастом (r=-0,28–(-0,18), р<0,001).
Заключение. Полученные корреляции свидетельствуют о том, что для корректной интерпретации результатов передней активной риноманометрии у детей и подростков необходимо учитывать рост и возраст обследуемого.
Ключевые слова: дети; передняя активная риноманометрия; рост; возраст; пол; корреляционные связи.

Введение
Передняя активная риноманометрия (РММ) является объективным методом оценки состояния носового дыхания и рассматривается как «золотой стандарт»
исследований в ринологии [2, 12, 13]. Данный метод
является достоверным, неинвазивным, высокочувствительным и хорошо воспроизводимым [5, 8, 13].
Необходимость применения методов объективной
оценки носового дыхания обусловлена частым несоответствием субъективных ощущений реальному состоянию респираторной функции полости носа [6, 8, 11].
В настоящее время в клинической практике нет единого подхода к оценке результатов передней активной риноманометрии в педиатрической практике, подчеркивается необходимость дальнейшего изучения метода
[10, 14]. Следует отметить, что, в целом, в педиатрической практике интерпретацию результатов большинства методов инструментального обследования проводят с учетом пола, возраста и данных антропометрии [1,
3, 4, 15]. В настоящее время методика проведения РММ
у детей проводится в соответствии с Европейскими рекомендациями по методам диагностики в ринологии,
не имеет существенных особенностей по сравнению
со взрослыми и не учитывает гендерные, антропометрические и возрастные критерии [13]. Таким образом,
понимание наличия или отсутствия связи полово-возрастных и антропометрических показателей с параметрами передней активной риноманометрии поможет
клиническим врачам в трактовке полученных результатов и их оценке в динамике лечения.
Цель исследования — выявить наличие связи параметров передней активной риноманометрии с антропометрическими данными, возрастом и полом у
детей европеоидной расы в возрасте 4–14 лет.
Материал и методы
Дизайн исследования. Выполнено одноцентровое
одномоментное исследование.

Критерии соответствия
Всего обследовано 407 детей европеоидной расы
4–14 лет. Средний возраст детей составил 8,45±3,04
года, доля мальчиков — 52,3%, девочек — 47,7%
(р=0,372).
Критерии включения: здоровые дети обоих полов в возрасте 4–14 лет, европеоидной расы.
Критерии исключения: наличие жалоб и данных анамнеза (форма № 026/у–2000 и форма
№ 112/у), указывающих на обострение хронического заболевания ЛОР-органов, острое инфекционное
заболевание, терапия топическими гормонами, деконгестантами, оперативные вмешательства в челюстно-лицевой области, принадлежность к неевропеоидной расе.
В исследовании применен произвольный способ
формирования выборки.
Условия проведения и продолжительность исследования
В исследование включены дети, участвующие
в углубленном медицинском осмотре в рамках выполнения НИР «Научное обоснование способов
диагностики и профилактики у детей заболеваний,
связанных с особенностями современного образовательного процесса и образа жизни» сотрудниками
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Время исследования: 01.01.2018–
01.02.2022.
Описание методов и объема медицинского вмешательства
Всем детям по стандартной методике определена
длина тела стоя (см) с помощью ростомера РП (погрешность измерения ±2 мм) и масса тела (кг) с помощью весов напольных медицинских электронных с
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погрешностью измерений ±50 г. Интерпретация ИМТ,
рассчитанного как отношение массы тела ребенка в
килограммах к росту в метрах, возведенному в квадрат,
выполнена согласно национальным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ожирения и
нормативам методических рекомендаций1.
Дыхательную функцию носа оценивали методом
передней активной риноманометрии в соответствии
с Европейскими рекомендациями по методам диагностики в ринологии [13] и руководством пользователя Rhynostream2. Исследование осуществляли с использованием системы риноманометрии SRE 2000 с
датчиком Rhinostream (Interacoustics A/S, Дания, зав.
№ 756325). Измерение показателей проводили в положении сидя, с предложением дышать спокойно и
равномерно через приложенные к ноздрям мундштуки соответствующего размера. Результаты отображали в режиме реального времени в виде ринограммы и
после завершения измерения — в виде протокола исследования, хранящегося в памяти компьютера.
Измерения проводили при градиенте давления
+/- 150 Па. Используемая система риноманометрии
осуществляла измерение суммарной скорости потока
одновременно при вдохе и выдохе в правой (Summary
Flow Right, см3/сек) и левой (Summary Flow Left, см3/
сек) ноздре, в обеих ноздрях (Summary Flow, см3/сек).
На основе этих данных компьютерное программное обеспечение рассчитывало показатели общего
сопротивления носовых дыхательных путей в правой (Summary Resistance Right, Па/см3/сек) и левой
(Summary Resistance Left, Па/см3/сек) половинах носа, представляющих собой сумму сопротивлений при
вдохе и выдохе и общего сопротивления, складывающегося из сопротивлений при вдохе и выдохе с обеих
сторон (Summary Resistance Flow, Па/см3/сек).
Этическая экспертиза. Медико-биологические
исследования одобрены локальным этическим комитетом при ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения» (выписка из протокола №12 от 01.12.2017 г.). Исследования были выполнены с соблюдением этических принципов Хельсинк-
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ской Декларации (1975 г. с доп. 1983 г.) и Национального стандарта РФ ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая
клиническая практика» (ICH E6 GCP) при наличии
письменного информированного добровольного согласия от законных представителей детей.
Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки: размер выборки предварительно не рассчитывали.
Статистический и математический анализ, включая построение корреляционных зависимостей, осуществляли с применением пакета функций статистического приложения Jamovi 1.6.23.0.Проверку параметров на нормальность распределения проводили на
основе теста Shapiro-Wilk. Среднее значение возраста
обследуемых детей представлено в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±SD). Статистическая значимость различий в половой структуре рассчитана биноминальным тестом. Для количественной оценки статистического изучения связи возраста,
роста, ИМТ и пола с параметрами передней активной
риноманометрии рассчитали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена (r), для оценки тесноты связи
применяли шкалу Чеддока. Статистически значимыми считали корреляции при заданном уровне р ≤ 0,05.
Результаты
Основные результаты исследования представлены в таблицах 1–2.
Оценка связи возраста и пола с параметрами
передней активной риноманометрии, выполненная
путем корреляционного анализа, выяв ила статистически значимые (р<0,001–0,002) прямые связи
слабой силы (r=0,15–0,28) возраста со значениями
суммарной скорости потока справа (Summary Right
Flow), слева (Summary Left Flow) и в обеих ноздрях
(Summary Flow) и обратные связи слабой силы
(r=-0,28–(-0,18) возраста с показателями общего
сопротивления справа (Summary Resistance Right),
слева (Summary Resistance Left) и в обеих ноздрях
(Summary Resistance Flow). Статистически значимых
связей пола со скоростными параметрами и параметрами сопротивления передней активной риноманометрии установлено не было (p=0,255–0,601).

Таблица 1. Корреляционный анализ параметров РММ с возрастом и полом у обследуемых детей
Table 1. Correlation analysis of RMM parameters with age and sex in the examined children
Возраст /
Пол /
Параметры РММ /
Age
Sex
Parameters of RMM
r
p
r
Summary Left Flow, см3/сек /
0,27
<0,001
–0,06
cm3 / sec
Summary Right Flow, см3/сек /
0,15
0,002
–0,03
cm3 / sec
3
Summary Flow, см /сек /
0,28
<0,001
–0,04
cm3/ sec
3
Summary Resistance Left, Па/см /сек /
–0,28
<0,001
0,05
Pa /cm3 / sec
Summary Resistance Right, Па /см3 /сек /
–0,18
<0,001
0,03
Pa /cm3/ sec
3
Summary Resistance Flow, Па / см / сек /
–0,23
<0,001
0,05
Pa / cm3 / sec
1

Российская ассоциация эндокринологов. Методические
рекомендации «Оценка физического развития детей и
подростков», Москва; 2017: 98 с.
2
Руководство пользователя RhinoStream. Версия 2.1. Редакция 1.3, by Interacoustics A/S, Assens. 2003.
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p
0,255
0,601
0,416
0,357
0,546
0,318

Анализ связей антропометрических данных
(рост и ИМТ) с параметрами РММ выявил наибольшей силы связи параметров РММ со значением роста.

Профилактическая и клиническая медицина
Значение коэффициента ранговой корреляции роста со скоростными показателями было
на уровне 0,18–0,32 (р<0,001), а с показателями
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сопротивления — -0,30 – (-0,20) (р<0,001). Статистически значимые корреляции параметров
РММ со значением ИМТ не установлены.

Таблица 2. Корреляционный анализ параметров РММ с ростом и ИМТ у обследуемых детей
Table 2. Correlation analysis of RMM parameters with growth and BMI in the examined children
Параметры РММ /
Parameters of RMM
Summary Left Flow, см3/сек /
cm3/sec
Summary Right Flow, см3/сек/
cm3/sec
Summary Flow, см3/сек/
cm3/sec
Summary Resistance Left, Па/см3/сек /
Pa/cm3/sec
Summary Resistance Right, Па/см3/сек/
Pa/cm3/sec
Summary Resistance Flow, Па/см3/сек/
Pa/cm3/sec

Нежелательные явления
Нежелательные явления отсутствовали.
Обсуждение
Репрезентативность выборок
Результаты исследований могут быть экстраполированы на популяцию детей обоих полов в возрасте 4–14 лет европеоидной расы.
Обсуждение основного результата исследования
Целью исследования было выявить наличие связи параметров передней активной риноманометрии
с антропометрическими данными, возрастом и полом у детей европеоидной расы в возрасте 4–14 лет.
Анализ научных статей по данной проблематике показал, что большинство исследований по
применению передней активной риноманометрии
в лечебно-диагностической практике выполнены
на популяции взрослого населения.
Полученные в ходе исследования статистически
значимые прямые связи показателей риноманометрии с ростом и возрастом согласуются с результатами ранее проведенных исследований зарубежными авторами [8, 15,16]. По данным Laine-Alava и
соавт. показатели риноманометрии у детей имеют
различия в зависимости от пола [9]. Однако в исследовании J.C. Juliá и соавт. не выявлено влияния
пола на показатели риноманометрии, что согласуется с результатами нашего исследования [7].
Установленные статистически значимые прямые связи скоростных параметров и обратные
связи параметров сопротивления передней активной риноманометрии у детей с ростом, возрастом
необходимо учитывать при интерпретации результатов риноманометрии в клинической практике, в том числе при динамическом наблюдении
пациентов.
Ограничения исследования
Полученные в результате исследования данные
некорректно экстраполировать на детей в возрасте
старше 14 лет, детей неевропеоидной расы. Ограничением исследования являлось не всегда корректное
выполнение дыхательного маневра детьми.

Рост /
Growth

ИМТ /
BMI

r

p

r

p

0,31

<0,001

0,05

0,314

0,18

<0,001

0,01

0,989

0,32

<0,001

0,04

0,470

–0,30

<0,001

–0,05

0,317

–0,20

<0,001

0,01

0,982

–0,25

<0,001

–0,04

0,385

Направления дальнейших исследований
Перспективы дальнейшей работы состоят в увеличении объема выборки и расширении возрастного диапазона обследуемых детей и подростков.
Заключение
Установлены статистически значимые прямые
связи скоростных параметров и обратные связи параметров сопротивления передней активной риноманометрии у детей с ростом и возрастом. Полученные
данные свидетельствуют о необходимости интерпретации результатов и обоснования референсных значений передней активной риноманометрии у детей с
учетом росто-возрастных особенностей.
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CORRELATIONS OF PARAMETERS OF ACTIVE ANTERIOR RHINOMANOMETRY WITH
ANTHROPOMETRIC PARAMETERS, AGE AND GENDER IN CHILDREN AGED 4 TO 14
I.E. Shtina, S.L. Valina, O.Yu. Ustinova
Federal Scientiﬁc Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies. Russia, 614000, Perm,
Monastyrskaya street, 82
Abstract
Introduction. Active anterior rhinomanometry is an objective assessment method of the state of nasal breathing.
The aim of the study wasto identify the correlation of the parameters of active anterior rhinomanometry with anthropometric
data: age and gender in children aged 4 to 14.
Materials methods. The study included 407 children of both sexes aged 4 to 14. The average age of children was 8.45±3.04,
the proportion of boys — 52.3%, girls -47.7% (p=0.372). All children underwent anthropometry (height, weight, BMI) and active
anterior rhinomanometry (RMM). Statistical analysis was carried out using the package of functions of the Jamovi 1.6.23.0 statistical
application.
Results. As a result of statistical analysis, signiﬁcant direct relationships of the velocity parameters of the RMM with growth
(r=0.18–0.32, p<0.001), age (r=0.15–0.28, p<0.001–0.002) and feedback of the nasal resistance parameters with growth (r=-0.3–
(-0.2), p<0.001) and age (r=-0.28–(-0.18), p<0.001) were established.
Conclusion. The obtained correlations indicate that for the correct interpretation of the results of active anterior rhinomanometry
in children and adolescents, it is necessary to take into account the height and age of the subject.
Keywords: children; active anterior rhinomanometry; height; age; sex; correlations.
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СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ BRISTOW-LATARJET
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕДНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
И БИПОЛЯРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Р.В. Гладков, В.В. Хоминец
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации.
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, дом 6, Лит. Ж
Реферат
Введение. Эффективность операции Bristow-Latarjet часто сочетается с развитием омартроза, ограничением
движений или сохранением страха предчувствия вывиха плеча. Большая часть осложнений коракопластики
являются трансплантат- или имплант-ассоциированными, следовательно, изучение структурно-морфологических исходов данной операции необходимо для совершенствования тактики лечения и хирургической техники
операции.
Цель.Исследовать структурные результаты операции Bristow-Latarjet у пациентов с биполярными дефектами суставных поверхностей нестабильного плечевого сустава.
Материалы и методы. Проспективное наблюдательное когортное поперечное исследование расположения, степени резорбции и консолидации коракотрансплантата, направления винта и жировой инфильтрации подлопаточной
мышцы на компьютерных и магнитно-резонансных томограммах у 262 пациентов. Статистический анализ собранных
сведений с целью определения значимости индивидуальных особенностей пациента и повреждений плечевого сустава как факторов риска ухудшения структурных результатов операции.
Результаты.У 42 (16,0%) пациентов нашей выборки выявили медиализацию трансплантата более 5 мм и у 20
(7,6%) — латерализацию более 3 мм. От 25% до 50% костного блока располагалось выше экваторагленоида, а у 31
(11,8%) пациента и у 7 (2,7%) — более 50%. Верхняя граница трансплантата, в среднем, локализовалась на 03:07
[02:35; 03:17] часов условного циферблата (от 01:15 до 04:15 ч., Me 02:53 ч.), нижняя граница — на 04:51 ч. [04:05;
05:07] (от 02:50 до 05:35 ч., Me 04:37 ч.). В 43 (16,4%) наблюдениях α-угол превышал 30° и, в среднем, составил 15°
[6; 28] (от 2° до 43°, Me 17°). Резорбция трансплантата привела к уменьшению его площади, в среднем, на 38%
[24; 55] (от 6 до 84%, Me 41%). Отсутствие сращения наблюдали у 24 (9,2%) пациентов старше 50 лет, перелом —
у 6 (2,3%). Жировую инфильтрацию, преимущественно, нижней порции подлопаточной мышцы наблюдали в
среднесрочном периоде при отсутствии в начале наблюдения. Сильная прямая корреляционная связь (r s=0,715,
р<0,001) была обнаружена между выраженностью резорбции и возрастом пациентов. Обратную сильную связь
(r s=-0,819, р<0,001) наблюдали между резорбцией и величиной дефекта гленоида. Значимо чаще (р<0,001) несращения и все случаи перелома трансплантата наблюдали у курящих пациентов при достоверно большей резорбции (P=0,031).
Выводы. Обнаружена зависимость выраженности резорбции трансплантата, жировой инфильтрации подлопаточной мышцы и частоты несращений трансплантата от размера дефекта гленоида и наличия дооперационного
омартроза II ст., а также курения, возраста и пола пациента. В дальнейшем необходимо оценить влияние структурных исходов на функциональные результаты лечения и развитие осложнений для усовершенствования тактики хирургического лечения таких пациентов.
Ключевые слова: нестабильность плечевого сустава, биполярные дефекты, Bristow, Latarjet, коракопластика.

Введение
Популяризация положений концепции суставной опоры гленоида (glenoidtrack) с количественной оценкой биполярных повреждений суставных
поверхностей плечевого сустава повлекло расширение показаний к костно-пластическим стабилизирующим операциям и обусловило увеличение
количества ежегодно выполняемых как открытых,
так и артроскопических операций Bristow-Latarjet
[41].
Высокая эффективность коракопластики,
определяемая редким рецидивированием вывихов плеча, сочетается с относительно частым
развитием остеоартроза прооперированного плечевого сустава, ограничением движений, сохра42

нением ощущений подвывиха или страха вывиха
плеча, которые могут ухудшать функциональное состояние, ограничивать спортивные и профессиональные возможности пациентов [18, 38].
Большая часть осложнений операции BristowLatarjet, наблюдаемых до 30%, связана с такими
структурно-морфологическими проблемами, как
неправильное положение, избыточная резорбция,
несращение и разрушение костного блока аутотрансплантата из клювовидного отростка лопатки, импиджментом и миграцией винтов, а также
дегенеративными изменениями в подлопаточной
мышце после ее разделения в ходе операции [16,
18, 25]. Тем не менее отсутствует единое мнение
относительно влияния структурно-морфологи-
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ческих исходов на функциональный результат
лечения пациентов с биполярными дефектами суставных поверхностей плечевого сустава, а также
недостаточно изучены факторы риска ухудшения
структурно-морфологический результатов операции Bristow-Latarjet.
Количественный анализ показателей, характеризующих структурные исходы коракопластики, а
также их зависимость от особенностей пациента,
повреждений плечевого сустава, использования
артроскопии и дополнения костной пластики анкерным швом капсулы сустава позволят уточнить
тактику лечения и усовершенствовать технику
операции.
Цель: исследовать ближайшие и среднесрочные
структурно-морфологические результаты операции Bristow-Latarjet у пациентов с биполярными
дефектами суставных поверхностей плечевого сустава.
Материал и методы
Из 330 пациентов, прооперированных с 2008 по
2018 гг., состояние коракотрансплантата и структур плечевого сустава было оценено у 262 путем
выполнения компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) не ранее, чем 6 мес.
после операции. При планировании проспективного наблюдательного когортного поперечного исследования критерием включения, помимо срока
наблюдения, наличия результатов КТ и МРТ, были как опорные (on-track), так и внеопорные (oﬀtrack) биполярные повреждения суставных поверхностей плечевого сустава [41]. Критериями исключения стали невозможность выполнения КТ перед
операцией, через 2-6 недель, а также не менее, чем
через 6 мес. после операции, наличие полнослойного повреждения сухожилий вращающей манжеты, рентгенографических признаков деформирующего артроза более II ст., декомпенсированная
сопутствующая патология илитерапия с использованием кортикостероидов. Данные о пациентах,
ранее перенесших хирургические вмешательства
на плечевом суставе, также были исключены из
анализа.
Хирургическая техника
Были изучены структурно-морфологические результаты операции Bristow-Latarjet, выполненной из
минимально-инвазивного открытого доступа у 98
пациентов и артроскопически-ассистированного с
забором трансплантата из минимально-инвазивного открытого доступа, но с разделением подлопаточной мышцы и фиксацией на шейке лопатки под артроскопическим контролем — у 164 пациентов. Независимо от доступа, трансплантат подготавливали
одинаково, ориентировали и фиксировали на шейке
лопатки по Bristow при помощи одного самонарезающего цельного винта, диаметром 3,5 мм. Подробно техника операции описана в публикациях 2014 и
2021 гг. [3, 4]. Рефиксацию капсулы сустава с суставно-плечевыми связками и суставной губой лопатки,
тенодез длинной головки двуглавой мышцы плеча
(ДГДМП), ремплиссаж и/или шов частичных разрывов вращающей манжеты плеча (ЧРВМП) одновременно выполняли только при артроскопической
коракопластике.
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Оцениваемые результаты и методы их регистрации
Измерение костных дефектов и вычисление
опорности поврежденных суставных поверхностей плечевого сустава производили на аксиальных, криволинейных и VRT-изображениях КТ в
плоскости «en-face» площадь-зависимым методом
сегментарных отношений [1,11]. Использовали
аппараты ToshibaAquilion-64 и GeneralElectricRevolutionCT. Оценивали точность позиционирования, характер консолидации и степень резорбции
костного блока. Верхне-нижнюю локализацию
трансплантата определяли на косо-сагиттальных
проекциях КТ методом Kraus T., измеряя углы
SCA, SCB и ACB, а также положение относительно экватора гленоида [27] (Рисунок 1). Конгруэнтность расположения костного блока оценивали методом Kany J. на аксиальных срезах [26].
Избыточной считали латерализацию более 3 мм и
медиализацию более 5 мм [4]. Наличие рентгенопрозрачной линии между трансплантатом и шейкой лопатки, шириной от 1 до 5 мм, расценивали
как несращение [25]. Если промежуток превышал
5 мм, регистрировали миграцию костного блока.
Направление проведения винта характеризовали
α-углом между осью винта и суставной поверхностью лопатки [10,26,28]. Резорбцию оценивали в
процентах от исходной площади трансплантата
методом Hantes M.E. с учетом невозможности получения полностью идентичных косо-сагиттальных проекций при повторных 3D-КТ [3, 5, 20]
(Рисунок 2).
Также в среднесрочном периоде 167 пациентам, вошедшим в исследование, на аппаратах SiemensMagnetomSymphony, Philips Ingenia и GEOptimaMR450w с индукцией магнитного поля 1,5Т
выполнили магнитно-резонансную томографию
с регистрацией интенсивности МР-сигнала от
верхней и нижней порций подлопаточной мышцы, а также средней части подостной мышцы и
фоновую интенсивность сигнала за пределами
тканей пациента [3] (Рисунок 2 в).
На T1-изображениях в косо-сагиттальной плоскости на уровне где основания клювовидного и
остистого отростков находятся на одном МРсрезе (Y-позиция) в пяти стандартизированных
круглых областях, площадью по 30 мм 2 регистрировали минимальную, максимальную и среднюю
интенсивность сигнала, а также стандартную
ошибку измерения [21].
Состояние подлопаточной мышцы с учетом
погрешностей от артефактов и индивидуальности МР-свойств тканей разных пациентов определяли отношением интенсивности МР-сигнала
от интактнойподостной мышцы к интесивности
МР-сигнала от верхней (ИСISP/ИСSSC-верхн.) и нижней (ИСISP/ИСSSC-нижн.) порций подлопаточной
мышцы. Аналогичные измерения были произведены 30 пациентам, образовавшим группу сравнения, которым дополнительно выполнили МРТ
противоположного интактного плечевого сустава. Стадию омартроза оценивали перед и не ранее
24 мес. после операции по классификации Samilson R. и Prieto V. [35].
43
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Рисунок 1. КТ после операции: а) Определение вертикальной локализации трансплантата: С — центр окружности с
диаметром равнымвысотегленоида; S — верхний полюс гленоида; A и B — верхняя и нижняя границы трансплантата;
SCA = 91,1° (03:03 часа), SCB = 128,6° (04:18 часов), ACB = 37,5° (01:15 часов); б) Измерение α-угла направлениявинта
относительно суставной поверхности; в)Определение аксиальной позиции трансплантата: латерализация на 3 мм
Figure 1. CT after surgery: a) Vertical graft placement: C — center of a circle; S — supraglenoid tubercle; A and B — the upper
and lower points where the graft contacts the glenoid; SCA = 91.1° (03:03 h.), SCB = 128.6° (04:18 h.), ACB = 37.5° (01:15 h.);
b) Measurement of the α-angle between the glenoid surface and the screw; c) Axial graft placement: lateralization by 3 mm

Статистический анализ
Статистическую обработку зарегистрированных данных произвели в приложении IBMSPSSv
22.0. Поскольку данные не соответствовали закону нормального рапределения, оценку значимости
различий количественных показателей в несвязанных выборках производили с помощью U-критерия
Манна–Уитни, а оценку значимости изменений
структурно-морфологических показателей в ходе наблюдения (парные выборки) — с помощью
W-критерия Уилкоксона. При сравнении групп по
качественным признакам использовали непараметрический метод оценки значимости различий по

а

бб

χ2-критерию Пирсона. Критическим принимали
уровень статистической значимости 5% (р≤0,05).
Для выявления направления и силы корреляционных взаимосвязей количественных показателей,
характеризующих особенности пациента, характер
повреждений плечевого сустава и структурно-морфологические исходы использовали непараметрические методы анализа с вычислением коэффициента корреляции Спирмена (rs). При rs<0,3 связь оценивали как слабую, при rs от 0,3 до 0,7 — умеренную,
а при rs>0,7 — как сильную. Достоверность рангового коэффициента корреляции Спирмена оценивали
при помощи t-критерия Стъюдента.

в

Рисунок 2. Вычисление утраченной вследствие резорбции площади суставной поверхности трансплантата (14%): соотношение площадей в раннем периоде (а) и через 24 мес. (б); в) МРТ после операции: расположение стандартизированных
областей измерения интенсивности сигнала в подлопаточной и надостной мышцах в Y-позиции
Figure 2. Calculation of graft resorption area on en-face view (14%): the ratio of the areas in the early period (a) and after 24
months. (b); c) MRI after surgery: the location of the standardized areas for measuring signal intensity in the subscapularis and
supraspinatus muscles in the Y-position

Результаты
Удовлетворили условиям включения и вошли в
исследование 262 пациента, в т.ч. 227 мужчин и 35
женщин, средний возраст которых составил 21,9
лет [19;42] (от 18 до 67 лет, Me 23,1 года), курили — 40
(15,3%). Повреждение доминирующей конечности
было у 174 (66,4%) пациентов. Средняя продолжительность нестабильности составила 32,5 мес. [8;
127] (от 3 до 218 мес., Ме 36,1 мес.) при 5,1 [3;17] (от
2 до 24, Me 5,6) эпизодов вывиха плеча, в среднем.
44

215 пациента (82,1%) были военнослужащими. Слушателей военного института физической культуры
и профессиональных спортсменов прооперировали 29 (11,1%). В5 (1,9%) наблюдениях имелись признаки гиперэластичности капсульно-связочного
аппарата.У 66 (25,2%) пациентов зафиксировали дооперационный остеоартроз I стадии, а у 13 (5,0%) —
II стадии. Средний индекс ISIS был равен 5,4 [4; 7]
(от 3 до 10, Me 5,1), размер дефекта гленоида — 15%
[12; 24] (от 8% до 39%, Me 17%), а величина интервала
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Hill-Sachs — 19,2 мм [10,1; 24,2] (от 5,1 до 42,7 мм, Me
17,4 мм).
Повреждения верхнего (SLAP), заднего отдела суставной губы лопатки и/или частичный разрыв сухожилий вращающей манжеты плеча были обнаружены
у 47 (17,9%), 40 (15,3%) и 29 (11,1%) пациентов, соответственно. Шов суставной губы лопатки, тенодез длинной головки двуглавой мышцы плеча и ремплиссаж
выполняли только при применении артроскопии.
Анкерный шов верхней суставной губы лопатки осуществили 19 (7,3%) пациентам, а проксимальный
межбугорковый тенодез ДГДМП — 12 (4,6%) пациентам. Задний капсулодез и тенодезподостной мышцы
в область дефекта Hill-Sachs (ремплиссаж) выполнили 110 (42,0%) пациентам. Также у 3 (2,6%) пациентов
обнаружили отрыв капсулы сустава от головки плечевой кости (HAGL), которую также рефиксировали.
Средняя продолжительность операции составила 59
мин. [41; 78] (от 35 до 92 мин., Me 61 мин.).
Завершающие исследования осуществляли, в
среднем, через 28 мес. после операции (от 24 до 76
мес.). У 6 (2,3%) вывих плеча рецидивировал, у одного произошел конфликт трансплантата с головкой
плечевой кости, который привел к миграции винта
и болевому синдрому, потребовав повторного вмешательства с целью удаления металлоконструкций.
Повреждений сосудов, тромбоэмболических и стойких неврологических осложнений не наблюдали.
Послеоперационных дисфункций надлопаточного
нерва выявлено не было, однако у 1 пациента (0,4%)
в раннем послеоперационном периоде обнаружили
плечевую плексопатию, у 4 (1,5%) — дисфункцию
подмышечного, а у 2 (0,8%) — кожно-мышечного
нерва, сохранявшиеся до 6 мес. после операции. Образования послеоперационных гематом, потребовавших вмешательств и дренирования, а также инфекционных осложнений не происходило.
Оценивая на КТ локализацию, степень резорбции и консолидацию трансплантата из клювовидного отростка лопатки, а также состояние
подлопаточной мышцы в среднесрочном периоде
после операции на МРТ, у 42 (16,0%) пациентов выявили медиализацию трансплантата более 5 мм и
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у 20 (7,6%) — латерализацию более 3 мм (таблица
1). Среднее расстояние от поверхности трансплантата до суставной поверхности лопатки в аксиальной плоскости составило -1 мм [-4; 0] (от -9 до 5 мм,
Me -2 мм). В косо-сагиттальной плоскости от 25%
до 50% костного блока располагалось выше экватора гленоида(>3 ч.) у 31 (11,8%) пациента и у 7 (2,7%) —
более 50%. Верхняя граница трансплантата (угол
SCA), в среднем, локализовалась на 03:07 [02:35;
03:17] часов условного циферблата (от 01:15 до 04:15
ч., Me 02:53 ч.), нижняя граница (угол SCB) — на
04:51 ч. [04:05; 05:07] (от 02:50 до 05:35 ч., Me 04:37
ч.) и средняя ширина трансплантата (угол ACB) в
косо-сагиттальной плоскости составила 01:49 ч.
[01:17; 02:07] (от 00:53 до 02:39 ч., Me 01:44 ч.). В 43
(16,4%) наблюдениях α-угол направления винта к
плоскости суставной поверхности лопатки превышал 30°, а в среднем составил 15° [6; 28] (от 2° до 43°,
Me 17°). В 3 (1,1%) случаях наблюдали импиджмент
трансплантата и винта с головкой плечевой кости,
сопровождающийся болевым синдромом, тугоподвижностью в суставе и прогрессированием остеоартроза. Бикортикальную фиксацию трансплантата наблюдали у 198 (75,6%) пациентов и в 13 (5,0%)
наблюдениях винт выстоял более, чем на 5 мм, за
пределы кости, не сопровождаясь болью или признаками повреждения надлопаточного нерва.
Резорбция костной части трансплантата привела
к уменьшению площади обращенной к головке плечевой кости поверхности трансплантата, в среднем
на 38% [24; 55] (от 6 до 84%, Me 41%). Измеренная
методом Hantes M.E. на косо-сагиттальных проекциях КТ средняя площадь трансплантата в раннем
послеоперационном периоде составила 1,91 см2 [1,64;
2,09] (от 1,07 до 2,11 см2, Me 1,89 см2) и сократилась
за 6 мес. до 1,17 см2 [0,62; 1,43] (от 0,38 до 1,87 см2, Me
1,05 см2). В 17 из 21 случая с латерализованным расположение трансплантата процессы резорбции и ремоделирования частично восстановили конгруэнтность суставной поверхности. Отсутствие сращения
трансплантата с шейкой лопатки наблюдали у 24
(9,2%) пациентов, у 6 (2,3%) — произошел перелом
костного блока.

Таблица 1. Расположение костного аутотрансплантата клювовидного отростка на шейке суставного
отростка лопатки
Table 1. Coracoid graft position on the scapular neck
Расположение трансплантата /
Graft position
В аксиальной плоскости (горизонтальное положение) /
In the axial plane (horizontal position)
Конгруэнтное /
Flush to glenoid surface (correct position)
Медиализирован более 5 мм /
Toomedial (>5 mm)
Латерализован более 3 мм /
Toolateral (>3 mm)
В косо-сагиттальной плоскости (вертикальное положение) /
In the oblique-sagittal plane (vertical position)
Ниже экватора (корректное положение) /
Underequator (correctposition)
Рядом с экватором (от 25% до 50% выше) /
At equator (>25% of bone block over equator line)
Выше экватора (более 50% выше экватора) /
Over equator (>50% of bone block over equator line)

Количество наблюдений (N=262) /
Number ofcases (N=262)

Доля (%) /
Percentage(%)

200

76,3

42

16,0

20

7,6

224

85,5

31

11,8

7

2,7
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Состояние подлопаточной мышцы оцениваемое
через 6 мес. после операции средним отношением
интенсивности МР-сигнала от подостной мышцы
к интесивности сигнала от верхней и нижней порций подлопаточной мышцы на прооперированной
конечности составило 1,89 [1,79; 2,16] (от 1,48 до 2,68,
Me 1,91) для верхней и 2,40 [2,03; 2,85] (от 1,57 до 3,17,
Me 2,43) для нижней порции мышцы, что значимо
хуже (P=0,048 и р<0,001), чем на противоположной
конечности: 1,37 [1,30; 1,52] (от 1,28 до 2,56, Me 1,40) —
для верхней и 1,54 [1,41; 1,71] (от 1,37 до 1,75, Me 1,55) —
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для нижней порции подлопаточной мышцы, а также значимо хуже (P=0,022 и р<0,001), чем в раннем
послеоперационном периоде: 1,44 [1,31; 1,64] (от 1,05
до 1,78, Me 1,46) — для верхней и 1,66 [1,51; 1,88] (от
1,19 до 2,04, Me 1,69) — для нижней порции подлопаточной мышцы. Различия интенсивности МРсигналов от интактной и прооперированной подлопаточной мышцы в раннем послеоперационном
периоде были не значительными. В среднесрочном
периоде наиболее значимо пострадала нижняя порция подлопаточной мышцы (р<0,001) (таблица 2).

Таблица 2. Состояние подлопаточной мышцы на прооперированной и интактной конечностях
в раннем послеоперационном периоде и через 6 мес после операции
Table 2. The condition of the subscapularis muscle on the operated and intact shoulders in the early postoperative
period and after 6 months after operation
Оперированный сустав (среднее / Ме (min-max)) / Интактный сустав (среднее / Ме (min-max)) /
Operated shoulder (mean / Me (min-max))
Intact shoulder (mean / Me (min-max))
p*
p**
2 нед. /
6 мес. /
2 нед. /
6 мес. /
2 wk
6 months
р
2 wk
6 months
р
(n=106)
(n=167)
(n=30)
(n=30)
ИСISP/ИСSSC-верхн. /
1,44 / 1,46
1,89 / 1,91
1,31 / 1,32
1,37 / 1,40
0,022
0,445 0,131 0,048
(1,05-1,78)
(1,48-2,68)
(1,16-1,42)
(1,28-1,56)
Signal of ISP/Upper SSC
ИСISP/ИСSSC-нижн./
1,66 / 1,69
2,40 / 2,43
1,56 / 1,54
1,54 / 1,55
<0,001
0,846 0,093 <0,001
Signal of ISP/Lower SSC
(1,19-2,04)
(1,57-3,17)
(1,39-1,81)
(1,37-1,75)
Примечание: р — значимость отличий по W-критерию Уилкоксона; * — значимость отличий на интактной и прооперированной
конечностях через 2 нед.;** — значимость отличий на интактной и прооперированной конечностях через 6 мес.
Notes: р — signiﬁcance of diﬀerences calculated by Wilcoxon W-test; * — the signiﬁcance of diﬀerences in intact and operated limbs
after 2 weeks; ** — the signiﬁcance of diﬀerences in intact and operated limbs after 6 weeks
Интенсивность
МР-сигнала /
Signal-to-Signal Ratios
Measured on MRI

У 17 (6,5%) пациентов в среднесрочном периоде появились признаки I ст. омартроза, у 10 (3,8%) — остеоартроз усугубился с I до II ст. и у 5 (1,9%) — со II до IIIст.
Увеличения более чем на одну степень не наблюдали.
Для оценки влияния индивидуальных особенностей пациента и характера повреждений плечевого сустава на структурные результаты лечения были
изучены корреляционные связи между количественными исходными показателями — возрастом пациента, продолжительностью нестабильности, количеством вывихов плеча, индексом нестабильности ISIS,
величиной дефекта суставного отростка лопатки,
протяженностью интервала Hill-Sachs и измеренными количественно в среднесрочном периоде структурными показателями локализации и резорбции
костного аутотрансплантата, угла проведения винта
и состояния подлопаточной мышцы (таблица 3).
Сильная прямая корреляционная связь (rs=0,715,
р<0,001) была обнаружена между утрачиваемой
вследствие резорбции площадью трансплантата
и возрастом пациентов. Обратную достоверную и
сильную связь (rs=-0,819, р<0,001) наблюдали между
степенью резорбции трансплантата и величиной дефекта переднего отдела суставного отростка лопатки.
Площадь трансплантата в среднесрочном периоде,
значимо и обратно коррелировала с возрастом (rs=0,689, р<0,001) и величиной дефекта гленоида (rs=0,708, р<0,001). Отношение интенсивностей сигнала
от подостной мышцы к верхней и нижней порциям
подлопаточной мышцы на МРТ, выполненном через 6 и более месяцев после операции имело высокозначимую сильную корреляционную связь только
с возрастом пациентов (rs=0,867 и rs=0,759, р<0,001).
Значимых связей между продолжительностью неста46

бильности, количеством вывихов плеча, индексом
ISIS, величиной интервала Hill-Sachs и структурноморфологическими исходами выявлено не было.
Возможность влияния на степень резорбции
трансплантата и повреждение подлопаточной мышцы таких качественных признаков, как пол пациента,
нестабильность доминирующей конечности, военная служба, профессиональное занятие спортом, курение, наличие признаков гиперэластичности капсульно-связочного аппарата, величина дефекта гленоида, внеопорный характер биполярных дефектов
суставных поверхностей и наличие признаков омартроза I или II ст. изучали путем сравнения соответствующих групп пациентов. Результатом проведенного анализа стало выявление достоверно меньшей
резорбции (р=0,028) и частоты несращений (р<0,001)
аутотрансплантата у пациентов с внеопорными дефектами суставных поверхностей плечевого сустава,
чем у пациентов с дефектами меньших размеров, что
согласуется с обнаруженной отрицательной корреляционной связью степени резорбции трансплантата с
размерами дефекта гленоида. Значимо чаще (р<0,001)
несращения и все случаи перелома трансплантата наблюдали у курящих пациентов при достоверно большей резорбции (р=0,031). Перелом и миграция трансплантата у женщин происходили чаще, чем у мужчин
(р=0,047), а площадь трансплантата была меньше в
раннем (р=0,042) и среднесрочном (р=0,038) периодах при одинаковой резорбции. У пациентов с наличием признаков остеоартроза II ст. перед операцией
зафиксировали достоверно меньшую интенсивность
МР-сигнала от верхней и нижней порций подлопаточной мышцы в раннем (р=0,044 и р=0,018) и среднесрочном (р=0,027 и р<0,001) периодах.
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0,072

0,234

0,389

0,048

0,756

0,059

0,756

0,036

0,189

0,084

0,684

0,031

<0,001

0,708

0,571

0,089
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-0,819

Величина дефекта
гленоида, % /
Glenoiddefect, %

0,294

0,062

0,135

0,248

0,048

0,846

0,007

0,486

0,042

0,862

0,031

0,248

0,074

0,187

–0,348

0,457

0,342

0,584

0,049

Индекс ISIS /
index ISIS

ИСISP /ИСSSC-нижн. через 6 мес. /
0,759
rs
0,287
0,253
0,202
Signal of ISP / Lower SSC after 6
<0,001
p
0,057
0,051
0,082
months
Примечание: rs — коэффициент корреляции Спирмена; р — значимость корреляционной связи по t-критерию Стъюдента
Notes: rs — the signiﬁcance of the correlation according to Student's t-test; р — calculated by Student's t-test
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0,051

0,681
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0,861
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Кол-вовывиховплеча /
Number of shoulder dislocations

0,069

0,232

0,867

rs

0,658

–0,042

Продолж. нестаб., мес /
Duration of instability,
month

Возраст, лет /
Age, years

0,176

ИСISP /ИСSSC-верхн. через 6 мес. /
Signal of ISP /Upper SSC after 6
months

α-угол /
α-angle

ACB, ч. /
ACB, h.

SCB, ч. /
SCB, h.

SCA, ч. /
SCA, h.

Аксиальноерасположение, мм /
Horizontalposition, mm

Площадь в средн. периоде, см2 /
Area in mid-termperiod, cm2

Площадь в ран. периоде, см2 /
Area in early period, cm2

Степень резорбции, % /
Graft resorption, %

Структурно-морфологические
показатели /
Structural and morphological
parametrs

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа количественных показателей, характеризующих особенности пациента, характер повреждений плечевого
сустава и структурно-морфологических результатов операции Bristow-Latarjet
Table 3. There sults of the correlation an alysis of quantitative indicators describing patients’ characteristics, thenatureof injuries of shoulderjoint and structural and
morphological results of the Bristow-Latarjet procedure

Профилактическая и клиническая медицина
№ 2 (83) ■ 2022

47

№ 2 (83) ■ 2022
Обсуждение
У 26,3% пациентов нами были выявлены ошибки
позиционирования трансплантата, что соответствует от 17 до 67% ошибок, выявленных отечественными и зарубежными коллегами при открытой или
полностью артроскопической операции BristowLatarjet. В аксиальной плоскости корректное расположение костной части трансплантата было зафиксировано у 76,3% пациентов, а латерализацию
трансплантата, в отличие от Boileau P. и соавт.,
D.C. Meyer и соавт. и J. Allain и соавт., мы наблюдали реже (7,6%), чем медиализацию (16%) [5,8,31].
Д.А. Маланин и соавт. при открытой операции
Bristow-Latarjet совершили значимо меньше ошибок аксиального позиционирования трансплантата
благодаря использованию ретрактора Fukuda: 2%
избыточной латерализации и 6% медиализации [3].
Применение артроскопии позволило J. Kany снизить до 7,3% некорректно латеральное расположение
трансплантата с одновременным увеличением до
11,6% избыточно медиального расположения, P. Boileau — до 2% латерализацию и до 6% медиализацию,
L. Casabianca— до 6% медиализацию при отсутствии
латерализованного
положения
трансплантата,
а L. Lafosse добился у 80% пациентов точного позиционирования трансплантата в аксиальной плоскости
при еголатерализации в 12% [8, 10, 26, 29]. 23,6% ошибок аксиального позиционирования костного блока
объяснимо худшей визуализацией шейки лопатки при
использованной нами у 37,4% пациентов открытой
минимально-инвазивной техники. При артроскопически-ассистированной фиксации трансплантата латерализацию и медиализацию трансплантата мы наблюдали только у 1,8% и 5,5%, соответственно.
Медиальное раположение трансплантата компенсировало у 8,4% наших пациентов избыточный
α-угол, предрасполагающий к латеральному нависанию трансплантата над передним краем суставного отростка лопатки и у 8% избыточная ангуляция
винта сопутствовала латерализации костного блока. Для предотвращения возможной травмы надлопаточного нерва α-угол не должен превышать 28°
[26,28]. Зафиксированная в нашей выборке частота
избыточного α-угла (более 30°) — 16,4% сопоставима с 21% в выборке L. Hovelius и 20% в выборке
L. Casabianca, а среднее значение α-угла — 15° было
меньше, чем у P. Boileau — 20,2°и больше, чем у Meyer
D.C. — 4,3° [8, 10, 24, 31]. Таким образом, фиксация
трансплантата методом «свободной руки» не сопровождалась значимым увеличением частоты избыточной ангуляции винтов относительно суставной
поверхности гленоида. Корректное направление и
использование одного винта минимизировало риск
повреждения надлопаточного нерва, признаков которого не наблюдали у наших пациентов.
Saito H., Itoi E., Sugaya H. и Yamamoto N. обнаружили, что наиболее характерной при передней
нестабильности плечевого сустава является локализация дефекта переднего отдела суставного отростка лопатки между 02:30 и 04:20 часами условного циферблата [34]. Соответственно, анатомичная
реконструкция гленоида предполагает позиционирование трансплантата в указанном интервале. Биомеханические исследования продемонстрировали
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лучший костно-пластический стабилизирующий
эффект операции Bristow-Latarjet при расположении
костного блока на 4 часа [19, 32]. L. Lafosse и соавт.
рекомендовали локализовать костный блок в дипазоне от 3 до 5 часов [29]. Более высокое расположение, по мнению L. Hovelius и соавт. и L.B. Willemotи
соавт. может приводить к рецидивированию нестабильности, а низкое, как считает F. Weppe, — сопровождается повышенным риском несращения трансплантата [22, 39, 40].
Верхняя граница трансплантата у прооперированных нами пациентов локализовалась на 03:07 часов условного циферблата, нижняя — на 04:51 ч., т.е.
на 1 час ниже, чем у пациентов T. Kraus, у которых
средняя локализация верхнего края трансплантата
была 02:00 часа, а нижнего — 04:26 часа и пациентов L. Casabianca — 01:52 часа и 04:04 часа, соответственно [10, 27]. Несмотря на вертикальную ориентацию перемещенной части клювовидного отростка лопатки по Bristow у наших пациентов интервал
между верхней и нижней границами трансплантата отличался не значимо от интервала у пациентов
T. Kraus и L. Casabianca, которым трансплантат фиксировали вдоль переднего края гленоида, поскольку
при фиксации по Latarjet происходила частичная
утрата длины трансплантата вследствие резорбции
преимущественно проксимальной части коракоида
в области остеотомии.
Резорбция костного блока является естественным процессом, протекающим у всех пациентов.
Публикуемые значения потери костной ткани значительно отличаются у разных исследователей, что
связано с различиями методов измерения и особенностями хирургической техники. Giacomo G.D.
и соавт. в 2011 г. через 17,5 мес после операции Latarjet впервые произведя количественные измерения
площади трансплантата на аксиальных срезах КТ
определили среднюю степень резорбции — 59,5%
[14]. В работе 2013 г. G.D. Giacomo уточнил данные,
получив 63,9% [15]. J. Ali и соавт., используя площадь-зависимую методологию M.E. Hantes, выявил
среднюю утрату площади костного блока после операции Latarjet из минимально-инвазивного открытого доступа — 21% и после артроскопической операции — 34% [5, 10]. Так же как G.D. Giacomo и J. Ali,
мы наблюдали через 24 мес. после операции у всех
пациентов признаки остеолиза от 6% до 84% трансплантата (в среднем 38%).
Выраженные остеопения и остеолиз являются
наиболее серьезными предпосылками для перелома
и миграции трансплантата [14]. Нарушение консолидации костного блока с шейкой лопатки может
быть, как причиной, так и следствием выраженной
резорбции. Несостоятельность кровоснабжения
трансплантата в области контакта с шейкой лопатки при фиброзном или отсутствии сращения способствует остеолизу, однако избыточная резорбция
вследствие других причин также сопровождается
нарушением сращения. В нашем исследовании частота фиброзного сращения составила 9,2%, несращение с переломом и миграцией зарегистрировали
у 2,3% пациентов, что близко к средним значениям,
опубликованным другими исследователями [9, 18,
25]. Значительная вариативность, по данным лите-
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ратуры, частоты трансплантат-ассоциированных
осложнений связана с применением разных средств
визуализации и критериев, определяющих характер консолидации как нарушенный. Часть исследователей, включая нас, применяли КТ для оценки
консолидации [6, 10, 14], другие — рентгенографию,
используя разные проекции и не всегда уточняя какие признаки считали ключевыми при выявлении
нарушений консолидации [7].
Некоторые исследователи наблюдали недостаточность подлопаточной мышцы после коракопластики с частичным или полным отсечением ее
сухожилия [30, 33, 37]. R.B.M. Santos и соавт., изучая последствия продольного сплита, обнаружил
признаки жировой инфильтрации подлопаточной
мышцы I ст. по Goutallier у 42,1% пациентов и II ст. —
у 15,8% [17, 36]. Тем не менее применение классификации Goutallier не позволяет фиксировать и оценивать количественно изменения мышечной ткани в
пределах одной стадии, следовательно, происходящие после операции изменения, не выходящие за
пределы стадии по Goutallier остаются не обнаруженными. Кроме того, R.B.M. Santos не изучал динамику послеоперационной жировой инфильтрации
и не ответил на вопрос возникла ли она вследствие
нестабильности сустава или причиной послужило
хирургическое вмешательство.
Для оценки состояния подлопаточной мышцы
мы использовали количественную методологию
Scheibel M., позволившую зарегистрировать даже
минимальные изменения. Исследования произвели в раннем и среднесрочном послеоперационном
периодах с целью оценки динамики изменений, а
также исследовалиинтактную мышцу на противоположной конечности. Было обнаружено значимое
ухудшение структуры мышечной ткани в виде стойкого снижения интенсивности МР-сигнала, которое отсутствовало в раннем периоде и развилось в
течение 6 мес. наблюдения. В большей степени пострадала порция подлопаточной мышцы, расположенная ниже сплита и контактирующая с объединенным сухожилием. Таким образом, костно-пластическая стабилизация плечевого сустава путем
транспозиции клювовидного отроска лопатки на
переднюю поверхность суставного отростка лопатки сопровождается повреждением подлопаточной
мышцы с развитием жировой инфильтрации.
Сравнение структурно-морфологических исходов операции Bristow-Latarjet у пациентов с разными исходными факторами риска выявило статистически значимое влияние возраста, пола, курения,
наличия предоперационного остеоартроза II ст.
и величины дефектов суставных поверхностей на
степень резорбции и качество консолидации трансплантата, а также состояние подлопаточной мышцы. Измерение площади суставной поверхности
трасплантата выявило большее значение у мужчин
и объяснило чаще наблюдаемый у женщин нашей
выборки перелом трансплантата при одинаковой
относительной потере костной ткани в результате
резорбции.
G.M. Gartsman и соавт., A.A. Shah и соавт. и E. Ho
и соавт. в своих исследованиях выявили повышенный риск осложнений после операции Latarjet ас-
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социированный с возрастом пациентов [13, 23, 38].
Shah A.A. оценил возраст как наиболее значимый
предиктор развития осложнений, а рассчитанное
на основе логистической модели отношение рисков
возникновения осложнений после 30 лет увеличивалось на 7,5% ежегодно [38]. В нашей группе помимо сильной корреляционной связи степени резорбции трансплантата и интенсивности МР-сигнала от
подлопаточной мышцы с возрастом пациентов, все
случаи несращения трансплантата с шейкой лопатки наблюдали у пациентов старше 50 лет (средний
возраст — 56 лет).
Хорошо известно и широко освещено в литературе пагубное влияние курения на восстановление
костной ткани, которое значимо ухудшало консолидацию трансплантата у пациентов P. Boileau и
A. Gupta, но не было доказанным фактором развития
осложнений у пациентов A.A. Shah, возможно из-за
небольшого числа наблюдений [9, 19, 38]. В нашей
серии у курильщиков степень резорбции (р=0,031)
и частота несращений (р<0,001) трансплантата были
выше. Таким образом, курение является значимым
исходным фактором риска трансплантат-ассоциированных осложнений коракопластики и нашей
постоянной практикой стало рекомендовать пациентам бросить курить.
Наблюдаемая нами сильная обратная корреляционная связь степени резорбции трансплантата и
величины исходного дефекта гленоида согласуется с данными G.D. Giacomo о достоверно большей
резорбции трансплантата при величине дефекта до
15% [16]. Поскольку процесс ремодедирования костной ткани подчинен закону J.H. Wolf механотрансдукция способствует сохранению части трансплантата восполняющей утраченную часть гленоида, на
которую оказывает давящее и скользящее воздействие головка плечевой кости [12]. При небольшом
дефиците суставной поверхности гленоида большая
часть трансплантата не испытывает механостимулирующих воздействий головки плечевой кости и
резорбируется. Поэтому доля ураченной суставной
поверхности трансплантата у наших пациентов с
внутриопорными дефектами суставных поверхностей плечевого сустава была больше (р=0,028).
Зависимость резорбции костного блока от величины дефекта гленоида определяет разный вклад в
общий стабилизирующий эффект операции BristowLatarjet костно-пластического компонента у пациентов с дефектами разной величины. Выводы нашего
анализа свидетельствуют о значимости костно-пластического стабилизирующего компонента коракопластики пропорциональной величине дефекта суставного отростка лопатки. При дефектах менее 15%
трансплантат в значительной мере резорбируется, а
стабилизирующее действие операции обусловлено
sling-эффектом и капсулярным bumper-эффектом.
Заключение
При изучении структурно-морфологичских результатов операции Bristow-Latarjet, наиболее часто
выполняемой при лечении нестабильности плечевого сустава с биполярными дефектами суставных
поверхностей были проанализированы ошибки позиционирования трансплантата на шейке лопатки
и качество его консолидации, отклонение винта за
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пределы безопасного интервала и имплант-ассоциированные осложнения, количественно оценены
утрата суставной поверхности трансплантата вследствие резорбции и жировая инфильтрация подлопаточной мышцы. Обнаружена зависимость выраженности резорбции трансплантата и жировой инфильтрации подлопаточной мышцы, а также частоты
несращений трансплантата от размера дефекта гленоида и наличия перед операцией рентгенологических признаков омартроза II ст., а также курения,
возраста и пола пациента. Полученные сведения
позволят сравнить структурные результаты коракопластики, выполненной из открытого минимальноинвазивного доступа и с использованием артроскопической техники, в том числе дополненной швом
капсулы сустава для определения путей дальнейшего совершенствования техники операции BristowLatarjet. Следующим этапом нами будет изучено
влияния структурных исходов на функциональные
результаты лечения пациентов с нестабильностью
плечевого сустава и развитие осложнений, в частности прогрессирование остеоартроза и/или рецидивирование нестабильности дляусовершенствования
тактики хирургического лечения таких пациентов.
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STRUCTURAL RESULTS OF THE BRISTOW-LATARJET PROCEDURE FOR THE TREATMENT
OF ANTERIOR INSTABILITY OF THE SHOULDER WITH GLENOID BONE LOSS
R.V. Gladkov, V.V. Khominets
S.M. Kirov Military Medical Academy. Russia, 194044, Saint Petersburg, Akademika Lebedeva Street, 6
Abstract
Introduction. The high eﬃciency of the Bristow-Latarjetprocedure is often associated with the development of osteoarthritis,
limitation of motion,subluxations or apprehension. Most of the complications of coracoplasty are graft- or implant-associated,
therefore, the study of the structural outcomes is necessary to improve the surgicalalgorithm and technique of the operation.
The aim of the study:To investigate the structural results of Bristow-Latarjetprocedure in patients with bipolar bone loss of the
shoulder.
Materials and methods: A prospective observational cohort transverse study of the localization, degree of resorption and
consolidation of the graft, the direction of the screw and fatty inﬁ ltration of the subscapularis muscle on computed and magnetic
resonance imaging in 262 patients. Statistical analysis of the collected information in order to determine the signiﬁcance of the
patient's characteristics and injuries of the shoulder joint as risk factors for the deterioration of the structural results of the operation.
Results: In 42 (16.0%) patients, graft medialization of more than 5 mm was revealed, and in 20 (7.6%) — lateralization of more
than 3 mm. From 25% to 50% of the bone block was located above the equator of the glenoid in 31 (11.8%) patients and in 7 (2.7%) —
more than 50%. The upper border of the graft, on average, was localized at 03:07 [02:35; 03:17] hours of the conventional dial (from
01:15 to 04:15 o'clock, Me 02:53 o'clock), the lower limit — at 04:51 o'clock [04:05; 05:07] (from 02:50 to 05:35 hours, Me 04:37
hours). In 43 (16.4%) observations, the α-angle exceeded 30° and, on average, was 15° [6; 28] (from 2° to 43°, Me 17°). Resorption of
the graft led to a decrease in its area, on average, by 38% [24; 55] (from 6 to 84%, Me 41%). The nonunion was observed in 24 (9.2%)
patients over 50 years old, fracture — in 6 (2.3%). Fatty inﬁ ltration, mainly of the lower portion of the subscapularis muscle, was
recorded in the mid-term in the absence at the beginning of the observation. A strong direct correlation (rs = 0.715, р<0.001) was
found between the severity of resorption and the age of the patients. A strong inverse relationship (rs = -0.819, р<0.001) was observed
between resorption and the size of the glenoid defect. Signiﬁcantly more often (р<0.001) nonunion and all cases of graft fracture
were observed in smoking patients with signiﬁcantly higher resorption (р = 0.031).
Conclusion: A relationship was found between the severity of graft resorption and fatty inﬁ ltration of the subscapularis muscle, as
well as the frequency of graft nonunions on smoking, the patient's age and sex, and the presence of grade II preoperative omarthrosis
and the size of the glenoid defect. In the future, it is necessary to assess the eﬀect of structural outcomes on the functional results of
treatment and the development of complications in order to improve the algorithm of surgical treatment of such patients.
Keywords: shoulder joint instability, bipolar bone loss, Bristow, Latarjet, coracoplasty.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАЦИЙ ГРУДНОГО ОТДЕЛА
ПИЩЕВОДА СОЧЕТАНИЕМ МИОПЛАСТИКИ ДЕФЕКТА И ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ
ВАКУУМНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
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Реферат
Введение. Нарушение целостности стенки пищевода — тяжелое патологическое полиэтиологическое состояние,
сопровождающееся стремительным развитием инфекционных осложнений, истощением функциональных резервов
больного, гнойным воспалением клетчатки средостения и шеи, быстрым развитием токсического шока, сепсиса, нередко осложняющееся эмпиемой плевры.
Цель. Оптимизация методики ведения больных с дефектами пищевода различного генеза для увеличения продолжительности и улучшения качества их жизни, уменьшения срока лечения и пребывания в стационаре.
Материалы и методы. Поиск литературы для обзорной части был проведен с использованием основных современных медицинских баз данных. Предлагаемый способ лечения сочетанием миопластики дефекта и внутрипросветной
вакуумной аспирационной терапии был с успехом использован у 2 пациентов с ятрогенными дефектами пищевода.
Результаты и обсуждение. Сущность подхода заключается в том, что в короткие сроки (до 12 часов) после выявления и локализации нарушения целостности пищеводной стенки производят миопластику дефекта хорошо васкуляризированным мышечным лоскутом (передней зубчатой и/или широчайшей мышцей спины) с пассивным дренированием плевральной полости. Следующим этапом в пищевод устанавливается внутрипросветная вакуумная аспирационная система, с этапными сменами эндоэзофагеального дренирующего компрессионно-обтурирующего компонента
вакуумной системы до ликвидации дефекта в результате естественных процессов рубцевания, гранулирования и регенерации.
Заключение. Разработанный метод позволяет надежно герметизировать зону анастомоза, не вызывая трофических
нарушений, исключить контакт вакуумной системы со структурами средостениями и плевральными полостями,
предупредить возникновение фатальных аррозивных кровотечений, предотвратить развитие медиастинита и эмпиемы плевры, и в итоге добиться полного заживления дефекта стенки пищевода.
Ключевые слова: рак пищевода, резекция пищевода, перфорация пищевода, несостоятельность пищеводного анастомоза, вакуумная аспирационная система, миопластика.

Введение
Нарушение целостности стенки пищевода — тяжелое патологическое полиэтиологическое состояние, сопровождающееся стремительным развитием
инфекционных осложнений, истощением функциональных резервов больного, гнойным воспалением и расплавлением параэзофагеальной, шейной и
медиастинальной клетчатки, быстрым развитием
токсического шока, сепсиса, нередко осложняющееся эмпиемой плевры и/или перитонитом. Повреждениям пищевода свойственны разнообразие
клинической картины, часто поздняя диагностика
и высокая летальность [5, 8, 12].
Одной из причин повреждений пищевода может
быть его опухолевое поражение, как в виде перфораций при распространённых новообразованиях,
так и в качестве несостоятельности анастомозов
(линии швов) после хирургических вмешательств.
Рак пищевода (РП) — агрессивное злокачествен-

ное новообразование, занимающее 8 место в общей
структуре смертности в мире. Соотношение количества умерших к количеству заболевших (индекс
агрессивности) при РП одно из самых высоких —
0,87. Международное агентство по изучению рака
(International Agency for Research on Cancer, IARC)
в 2019 г. представило данные о том, что заболеваемость РП в мире составила 50,1 случая на 100 тыс.
населения в год, а смертность — 34,3. В России РП
составляет 2-5% от всех злокачественных опухолей
(стандартизованный показатель 6,7 на 100 тыс. населения), в 2020 г. было диагностировано 7750 новых
случаев, причем на III и IV стадии пришлось 33,6%
и 30,9%, соответственно, а 1-годичная летальность
достигла 59% (1-е место). На плоскоклеточный РП
приходится 90% всех гистологических форм (с расположением опухоли преимущественно в среднем
и верхнегрудном отделах), на аденокарциномы —
5–7% (75% в нижней трети пищевода), а на осталь53
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ные типы (мелкоклеточный рак, меланома, лейомиосаркома, карциноид) — только 1–2%. Плоскоклеточный рак убедительно ассоциирован с факторами
курения, употребления крепкого алкоголя и особенностями питания, а аденокарциномы — с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью [7, 15, 21].
Раннюю диагностику и, соответственно, своевременное лечение при РП нельзя считать решенными
задачами. В течении 1 года от момента диагностики
умирают 65–80% больных, а 5-летняя выживаемость
во всем мире не превышает 10–15%. К современным
методам лечения РП относятся 1) внутрипросветная
эндоскопическая хирургия: а) при ранних формах —
радикальная эндоскопическая подслизистая диссекция «en bloc»; б) при распространенных формах —
электрохирургическая, механическая (бужирование), крио- и лазерная реканализация, стентирование, фотодинамическая терапия; 2) открытые, видеоэндоскопические и гибридные хирургические вмешательства; 3) комбинированные и комплексные
методы — различные сочетания неоадъювантного,
адъювантного, системного, лучевого, химиолучевого методов и хирургического этапа; 4) консервативные методы (системные, лучевые, химиолучевые,
таргетные, иммунотерапия) [1, 2, 11].
Выбор операционного доступа зависит локализации опухоли, традиций клиники, предпочтений
хирурга, способов пластики (реконструкции). В настоящее время основными видами трансторакальной резекции пищевода являются операция Льюиса
(анастомоз в правой плевральной полости) и операция Мак-Кена (анастомоз на шее), реже используются операции Торека и Осава-Гэрлока. Даже в специализированных онкологических клиниках с большим хирургическим опытом послеоперационная
летальность обычно превышает 10%. В структуре
послеоперационных осложнений доминируют респираторные нарушения — 13–53%, с летальностью
40–65%. Реже описывают медиастиниты, плевриты,
абсцессы брюшной полости — до 15%, сердечные осложнения — до 5%, тромбоэмболия легочной артерии — 2%, кровотечения — 0,3%, повреждения возвратного нерва — до 3%, хилоторакс — 1% [1, 4, 15].
Эзофагопластика с наложением внутриплеврального анастомоза сопряжена с риском развития несостоятельности швов у 8,7-14,6% больных
с летальностью 26–45%. Согласно данным Society
of Thoracic Surgeons (STS — общество торакальных
хирургов США), опубликованным в 2013 г. (n=7595)
несостоятельность анастомоза после операции по
поводу РП возникла у 10,6% пациентов (n=804) с
летальностью 7,2%, причем отмечена четкая связь
осложнения с локализацией анастомоза: 12,3% на
шее и 9,3% для внутригрудных [14]. Существует два
основных направления лечения несостоятельности
внутригрудных пищеводных анастомозов: консервативный и активный хирургический. Консервативное лечение обычно используется при частичной несостоятельности и заключается в проведении
назогастрального зонда дистальнее анастомоза для
кормления больного и обеспечения оттока, иногда
введение второго разгрузочного зонда проксимальнее дефекта, проведение полноценной контролируемой антибактериальной, дезинтоксикационной
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и нутритивной терапии. Консервативное лечение
всегда длительно и часто недостаточно эффективно.
Повторное хирургическое вмешательство подразумевает выполнение реконструкции и/или резекции анастомоза с пластикой, либо полное разобщение анастомоза с формированием эзофагостомы на
шее и гастро-, или еюностомы на брюшной стенке
с проведением отсроченной пластики следующим
этапом, после стойкой компенсации всех функций
и стабилизации пациента. Сложность повторных
хирургических вмешательств связана с манипуляциями в условиях инфицирования полостей, на фоне ослабленного состояния больных и трофических
нарушений в тканях. Все чаще используются современные высокотехнологические методы, в частности различные варианты стентирования в зоне
дефекта анастомоза [4, 14, 21].
При неопухолевых повреждениях (перфорациях) пищевода частота летальных исходов достигает
3–67%, в среднем составляя 19,7%, причем промедление на 1 сутки увеличивает их риск в 2 раза [13,
20]. Основными неонкологическими причинами
нарушения целостности пищевода являются медицинские манипуляции (ятрогения), баротравма, повреждения инородными телами, ранения, открытые
и закрытые травмы шеи, грудной и брюшной полостей. Риск повреждения увеличивается при различных сопутствующих патологических состояниях —
рефлюкс-эзофагит, кандидозная или герпетическая
инфекции, наличие дивертикулов, опухолей, химических ожогов и рубцовых стриктур [6,13]. Ятрогенные дефекты доминируют среди неопухолевых
повреждений пищевода и возникают, как правило,
при проведении диагностических процедур (бронхо- и эзофагогастроскопия), лечебных процедур
(установка оро-/назогастрального зонда, промывание желудка), при реализации анестезиологического пособия (неудачная интубация трахеи), и при
выполнения оперативных вмешательств (открытых
и эндоскопических). В 1–11% случаев возникают повреждения стенки пищевода при внутрипросветных
манипуляциях — стентировании / бужировании
опухолевых и рубцовых стриктур пищевода, при
склерозировании и лигировании варикозно расширенных вен, с частотой летальных исходов до 9–48%.
Описан синдром Бурхаве («банкетный пищевод») —
связанный с резким повышением внутрипищеводного давления при интенсивной рвоте и дискоординации мышечных пищеводных сфинктеров, после
обильного приёма пищи или жидкости (алкоголя)
[9, 10, 17]. У 82–95% больных трансмуральный разрыв пищевода расположен в нижней трети по левой
стенке, реже в шейном, средне-грудном или абдоминальном отделах [5, 10, 20].
Повреждения пищевода сопровождаются острой
болью за грудиной, с последующей клиникой шока.
Дифференциальную диагностику проводят с инфарктом миокарда, расслоением аневризмы грудного отдела аорты, спонтанным пневмотораксом, перфорацией желудка и двенадцатиперстной кишки,
острым перитонитом, панкреатитом, холециститом.
У 20% больных в раннем периоде клинические проявления отсутствуют. В основной диагностический
алгоритм входят рентгеноскопия / рентгенография

Профилактическая и клиническая медицина
с пероральным контрастным усилением (водорастворимым контрастом и/или сульфатом бария),
фибробронхоскопия (ФБС), эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС), компьютерная томография (КТ),
магниторезонансная томография (МРТ) органов
грудной и брюшной полостей, при необходимости —
лапароскопия и торакоскопия. Рентгенологическими признаками повреждения является скопление
газа в подкожной клетчатке шеи и груди (подкожная эмфизема), в плевральной полости (пневмоторакс), в средостении (пневмомедиастинум) и наличие жидкости в одной или обеих плевральных полостях (гидроторакс). Эти симптомы возникают в
первые часы и становятся особенно выраженными
через 18–24 ч после перфорации у 70–90% больных
[6, 8, 9]. Чувствительность и специфичность метода контрастной эзофагоскопии достигает 73–95% и
82–97%, ФГДС — 100% и 83–92,4%, КТ — 98–100% и
96%, соответственно [1, 5, 12, 17].
Основными задачами лечения повреждений пищевода является предотвращение дальнейшего поступления содержимого пищевода и желудка в клетчатку средостения, восстановление целостности
пищеводной стенки, купирование инфекционных
осложнений, обеспечение нутритивной (энтеральной и парентеральной) поддержи. Это реализуется
сочетанием консервативных и оперативных методов, в зависимости от анатомической локализации,
изолированности перфорации, механизма повреждения, интервала от повреждения до начала лечения, фоновой патологии пищевода, тяжести состояния пациента, функционального статуса и сопутствующей патологии [8, 13, 15, 21].
Консервативная тактика применяется при небольших дефектах пищевода, выявленных в первые
24–48ч., с небольшим отграниченным распространением рентгенконтрастного вещества за пределы
стенки при хорошем дренировании сформированной полости (затека), у ослабленных и функционально неоперабельных больных. Чаще используется активная хирургическая тактика с попыткой
первичного ушивания дефекта пищевода. Однако,
последующая несостоятельность швов пищеводной стенки достигает 30%. С целью предотвращения
несостоятельности используется дополнительное
укрепление зоны перфорации пищевода участком
диафрагмы, перикарда, дном желудка, плеврой,
прядью большого сальника, или пространственно
доступными скелетными мышцами (межреберными, зубчатыми, пекторальными, широчайшей мышцы спины). Адекватное дренирование, исключение
дистальной обструкции и нутритивная поддержка
часто позволяют предотвратить, или купировать несостоятельность пищевода. Считается, что летальность при неопухолевых повреждениях пищевода
удваивается, одновременно с удвоением времени
от момента диагностики до операции [4–6, 13, 17].
Если хирургическое вмешательство выполняется в
срок до 6 часов, летальность составляет 12–14,5%,
возрастая через 12 часов до 24–28%, а через 24 — до
48–56%. Иногда проводится «выключение» пищевода (обычно при перфорации в нижней трети) с временной перевязкой рассасывающимися лигатурами. Некоторыми хирургами используется методика
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«управляемой фистулы» с размещением Т-образной
трубки в области дефекта пищевода, с формированием контролируемого кожно-пищеводного свища,
для изоляции клетчатки средостения. После стабилизации больного Т-образную трубку удаляют,
а сформированный свищ закрывается самостоятельно. Если описанные методы неприменимы, иногда приходится выполнять резекцию пищевода с одновременной, либо, чаще, отсроченной реконструкцией желудком или кишкой. При свежих обширных
повреждениях пищевода может быть выполнена его
экстирпация [8, 13, 16, 20]. В последние годы появились новые высокотехнологические методики, в том
числе минимально инвазивные, включающие внутрипросветные вмешательства и эндовидеохирургию. Видеоторакоскопия позволяет идентифицировать зону перфорации пищевода, провести ревизию,
удаление некротических тканей, дренирование
средостения и плевральной полости. Для устранения дефекта могут быть использованы современные
сшивающие аппараты и клипсы. Эндоскопическое
клипирование стенки пищевода может быть выполнено и при внутрипросветном доступе, в том числе
в сочетании со стентированием просвета пищевода,
применением тканевых герметиков. При адекватном дренировании плевральной полости стентирование эффективно у 84-90% больных. Осложнения,
после установки пищеводных стентов возникают в
36-40% случаев, чаще в виде миграции с необходимостью повторного позиционирования эндопротеза. При необходимости проводятся дополнительные
повторные минимально инвазивные вмешательства
(дренирование плевральной полости, клетчаточных
пространств шеи и средостения, медиастинотомии,
гастро- и еюностомии) [5, 21, 13, 17, 18].
Цель — оптимизация методики ведения больных
с дефектами пищевода различного генеза для увеличения продолжительности и улучшения качества
их жизни, уменьшения срока лечения и пребывания
в стационаре на основе нового подхода — своевременного выполнения миопластики в зоне нарушения целостности пищеводной стенки с последующим использованием внутрипросветной вакуумной
аспирационной системы.
Материалы и методы
Поиск литературы для обзорной части публикации был проведен в январе 2022 года с использованием медицинских баз данных: Medline / PUBMED
/ EMBASE и Cochrane Library.
Предлагаемый нами способ был использован при
лечении 2 пациентов с ятрогенными дефектами пищевода в ФГБУ СПБ НИИФ. Схема операции была
вынужденно разработана опытным путем. Сущность метода заключается в том, что после выявления и локализации нарушения целостности пищеводной стенки выполняют хирургический доступ в
плевральную полость с сохранением передней зубчатой и широчайшей мышц. Затем производят миопластику дефекта хорошо васкуляризированным
мышечным лоскутом — отдельными узловыми швами с установкой дренажей из плевральной полости
на пассивный отток. Следующим этапом устанавливается внутрипросветная вакуумная аспирационная система, с этапными сменами эндоэзофаге55
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ального дренирующего компрессионно-обтурирующего компонента VAC-системы до ликвидации
дефекта в результате естественных процессов рубцевания и регенерации. В результате использования
разработанной методики вакуумная аспирационная система взаимодействует только с прилежащим
мышечным лоскутом, при этом исключается ее контакт со структурами средостения и плевральными
полостями, соответственно, предотвращается возможность развития медиастинита, эмпиемы плевры и аррозивных кровотечений, не нарушается трофика окружающих тканей. На предлагаемый метод
лечения был получен патент на изобретение РФ (№
2762333 от 17.12.2021 г.) [3].
Результаты и обсуждение
Причины возникновения полных дефектов пищеводной стенки разнообразны: ятрогенные (59%),
спонтанные (15%), от инородных тел (12%), травматические (9%), послеоперационные (2%), опухолевые (1%), другие (2%) [8,20,21]. Не существует единого оптимального алгоритма ведения таких больных,
мнения ведущих специалистов в этой области, согласно данным литературы, разнообразны и противоречивы. В последние годы все чаще в ранние
сроки при отсутствии признаков инфицирования
средостения и плевральной полости используются
эндоскопические методы ликвидации повреждений
стенки пищевода (клипирование, стентирование,
эндоскопическое ушивание дефекта, применение
тканевых герметиков). При невозможности первичной герметизации дефекта пищевода, или осложненном течении описаны методики проведения
внутрипросветной вакуумной аспирационной VACтерапии (от англ. VAC — vacuum assisted closure — вакуумное закрытие) [4, 16].
Ближайшим аналогом предлагаемой нами методики является самостоятельное (без миопластики) использование VAC-терапии, предложенное
J. Wedemeyer (2008 г.) [19]. Преимущества методики с использованием отрицательного давления
очевидны — механическое уменьшение дефекта,
сближение краев, улучшение микроциркуляции,
быстрое удаление экссудата из раны, уменьшение
локального отека и микробной обсеменённости раны (присасывающий эффект за счет градиента давления и физические аспекты гидродинамики).
Однако, у метода существуют и очень серьезные
недостатки — при проведении VAC-терапии дефект
в стенке пищевода, за счет отрицательного давления интимно и плотно притягивается сначала к
клетчатке средостения, а после ее инфицирования
и закономерного расплавления, в зависимости от
локализации повреждения, к тем или иным окружающим структурам средостения.
В связи с этим неизбежно возникает существенный риск их повреждения и развития массивных,
часто фатальных, аррозивных кровотечений. Наибольший риск повреждения структур средостения,
в том числе магистральных сосудов, возникает во
время смены внутрипросветных компонентов
VAC-системы. По данным литературы, при использовании VAC-терапии частота аррозивных
массивных кровотечений достигают 10–17% [4, 16,
19, 20].
56
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Для предотвращения описанного недостатка, сопряженного с высоким риском для пациентов, нами
был разработан способ комбинированного лечения
перфораций грудного отдела пищевода, путем сочетания миопластики дефекта пищевода и проведения внутрипросветной VAC-терапии. Основные
преимущества методики достигаются за использования хорошо васкуляризированного мышечного
лоскута, который выполняет собой и окутывает дефект пищевода, являясь основой для роста грануляций, процессов отграничения, рубцевания и заживления тканей и последующей регенерации стенки
пищевода.
Схема операции была вынужденно разработана
опытным путем. После выявления повреждения пищевода и стабилизации больного в максимально короткие сроки (предпочтительно до 12 часов) выполняется доступ в плевральную полость с сохранением
передней зубчатой мышцы и широчайшей мышцы
спины. После ревизии и санации плевральной полости производится визуализация и мобилизация поврежденного участка пищевода с эндоскопическим
(ФГДС) контролем. Из того же доступа выполняют
мобилизацию мышечного лоскута на питающей
ножке. Оценка жизнеспособности лоскута должна
проводится после выделения и перед началом его
фиксации. Производится экономное удаление некротически изменённых тканей стенки пищевода.
При возможности производится ушивание поврежденной стенки пищевода двухрядными одиночными швами на атравматичной колющей игле 3-0.
Мышечный лоскут фиксируется по периметру дефекта одиночными швами. Хирургический этап завершается адекватным пассивным дренированием
плевральной полости в герметичный контейнер для
обеспечения градиента давления при работе VACсистемы и предотвращения попадания содержимого пищевода в плевральную полость (профилактика
эмпиемы плевры).
Эндоскопический этап начинается с установки
гастростомы (также эндоскопической) для энтерального питания. Производится ревизия и измерение расстояния от резцов до середины дефекта
в пищеводе. Далее вокруг дистального конца назограстрального зонда моделируется поролоновая
губка с общим диаметром конструкции 15-18 мм с
таким расчётом, чтобы её края перекрывали дефект
проксимально и дистально на 30 мм. В соответствии
с длиной губки дополнительно формируются дренирующие отверстия в зонде. Губка фиксируется
к зонду прошиванием несколькими лигатурами с
формированием на конце петли, получается дренирующий компрессионно-обтурирующий компонент VAC-системы. Далее через инструментальный
канал эндоскопа выводятся щипцы, захватывается
петля на конце смоделированного дренирующе-обтурирующего компонента VAC-системы. Эндоскоп
вместе с вакуумной системой через рот вводится
«связкой» в просвет пищевода, на уровень дефекта.
Гастроскоп извлекается. Вновь выполняется контрольный осмотр для подтверждения корректного
расположения вакуумной системы, при необходимости с визуальным позиционированием дренирующего компрессионно-обтурирующего компонента
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VAC-системы. Проксимальный конец вакуумного
дренажа выводится через носовой ход и фиксируется к крылу носа. Устанавливается непрерывный
вакуум с отрицательным давлением в 125 мм рт.ст.
В последующем под внутривенной анестезией
с интубацией трахеи проводятся плановые смены
дренирующего
компрессионно-обтурирующего
компонента VAC-системы. Каждый раз используется новый назограстральный зонд, вокруг которого моделируется стерильная поролоновая губка.
Первые три смены компрессионно-обтурирующего
компонента VAC-системы производят каждые 3 суток, а последующие — через 5 дней. Манипуляции
выполняют до ликвидации дефекта и констатации
стойкого отсутствия проникновения контраста за
пределы просвета пищевода по данным рентгеноскопии и КТ.
Предлагаемый нами способ с успехом был использован при лечении двух пациентов в 2019-2021
гг. в ФГБУ СПБ НИИФ. У пациентов удалось достичь надежного заживления дефекта пищевода,
предотвратить гнойно-септическое осложнения,
развитие медиастинита и эмпиемы плевры, избежать аррозивных кровотечений.
В качестве иллюстрации эффективности метода
можно привести клинический пример. Больная 52
лет, поступила в клинику с диагнозом «периферический рак верхней доли левого легкого сT1bN0M0;
IА стадия». 12.11.2019г. выполнена операция: торакотомия слева, расширенная верхняя лобэктомия с
медиастинальной лимфаденэктомией. 13.11.2019 г.
пациентка при глотании воды отметила появление
дискомфорта в левом гемитораксе. Заподозрена перфорация пищевода, выполнена рентгеноскопия пищевода с водорастворимым контрастом, визуализирован затек контраста в левую плевральную полость.
Выполнена ФГДС: на 30 см от резцов по левой стенке
определяется сквозной округлый дефект диаметром
7 мм (рисунок 1А). Констатирована коагуляционная
травма левой переднебоковой стенки пищевода при
выполнении систематической лимфодиссекции в
бифуркационной группе (использовалась гармоническая ультразвуковая технология). Попытка эндоскопического клипирования привела к увеличению
размеров дефекта до 15 мм. Дно дефекта было пред-
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ставлено элементами корня левого легкого. Принято
решение выполнить хирургическую ликвидацию дефекта пищевода. Произведена реторакотомия слева.
Под эндоскопическим контролем дефект пищевода
ушит одиночными двухрядными узловыми швами,
по периметру дефекта отдельными узловыми швами
фиксирован лоскут передней зубчатой мышцы, плевральная полость дренирована по Бюлау (рисунок 1В).
Назначен антирефлюксный режим, антацидная,
антибактериальная и посиндромальная терапия.
14.11.19 г. — на первые сутки послеоперационного периода при наложении чрескожной эндоскопической
гастростомы для реализации энтерального питания
визуализирована несостоятельность швов пищевода.
При этом к дефекту прилежал жизнеспособный мышечный лоскут, полностью выполняя его. Установлена VAC-система (рисунок 2А), дренажи из плевральной полости переведены на пассивную аспирацию для
предотвращения попадания содержимого пищевода
в плевральную полость за счет градиента давления.
17.11.19 г. — смена вакуумной системы № 2: по правой
стенке определяется неровный дефект пищевода под
слоем фибрина с мышечным лоскутом, выполняющем его дно. 21.11.19 г. — смена вакуумной системы
№3: в области расположения VAC-системы определяются грануляции, уменьшение размеров дефекта,
дно его представлено передней зубчатой мышцей,
данных за сообщение с плевральной полостью нет.
26.11.19 г. — смена вакуумной системы №4: дальнейшее уменьшение размеров дефекта пищевода и сближение его краёв (рисунок 2В). 01.12.19 г. — смена вакуумной системы №5: по левой стенке определяется небольшое углубление в стенке пищевода, дно которого
представлено передней зубчатой мышцей, данных за
сообщение с плевральной полостью нет (рисунок 3А).
VAC-система удалена. Восстановлено полноценное
питание через рот. 10.12.2019 г. — рентгеноскопия
пищевода с контрастом: свободное прохождение
контраста через пищевод в желудок с нормальной
амплитудой перистальтики. Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана. 16.01.2020 г. —
ФГДС: на левой стенке пищевода определяется линейный рубец, без значимого сужения просвета (проекция бывшего дефекта) (рисунок 3В). Удаление гастростомы.

Рисунок 1. А. Первоначальный вид дефекта стенки пищевода. В. Схематическое изображение сочетания миопластики
дефекта пищевода и использования внутрипросветной вакуумной аспирационной VAC-системы
Figure 1. Mobilization of the ﬂap of the latissimus dorsi on the feeding leg (А). 3-4 single U-shaped ligatures are applied through
the entire bronchus stump without tying them (В)
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Рисунок 2. А. Эндоскопическая картина после первого сеанса VAC-терапии. B. Эндоскопическая картина после четвертого сеанса VAC-терапии
Figure 2. The muscle ﬂap folds longitudinally along its axis (А), enveloping the bronchus in the form of a "sandwich" (В)

Рисунок 3. A. Эндоскопическая картина после пятого сеанса VAC-терапии. B. Эндоскопическая картина через 1 месяц
после удаления VAC-системы
Figure 3. The upper end of the thread is passed through the overlying part of the muscle, and the lower end through the underlying one with a puncture back through the muscle ﬂap without capturing the bronchus (A). After applying 3-4 stitches through
the stump of the bronchus, additional ﬁ xation of the ﬂap is made to the side wall of the trachea, the main bronchus, the lobar
bronchus, the prevertebral fascia, the mediastinal pleura (B)

Заключение
Предлагаемый нами метод лечения продемонстрировал свою эффективность, безопасность, воспроизводимость и возможность использования в
специализированных хирургических стационарах
при наличии достаточного опыта и оснащённости
клиники. Разработанный нами комбинированный
подход при лечении больных с перфорациями грудного отдела пищевода позволяет надежно герметизировать зону анастомоза, не вызывая трофических нарушений, исключить контакт VAC-системы
со структурами средостениями и плевральными
полостями, предупредить возникновение фатальных аррозивных кровотечений, предотвратить развитие медиастинита и эмпиемы плевры, и в итоге
добиться полного заживления дефекта стенки пищевода.
В целом, можно заключить, что оптимизация
подходов к своевременной диагностике и адекватному устранению дефектов пищевода различной
этиологии является одним из важнейших направлений современной клинической медицины, а многие аспекты рационального подхода к разрешению
этой актуальной проблемы остаются нерешёнными
и требуют дальнейшего изучения.
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SURGICAL TREATMENT OF EARLY FAILURE OF A CRITICALLY SHORT BRONCHIAL STUMP
BY SEALING COMPRESSION WITH A FLAP OF THE LATISSIMUS DORSI
A.O. Nefedov1, P.K. Yablonsky1, A.I. Arsenyev2,3, A.R. Kozak1, M.M. Mortada1
Saint Petersburg Scientiﬁc Research Institute of Phthisiopulmonology. Russia, 191036, Saint Petersburg,
Ligovsky avenue, 2-4
2
N.N. Petrov National Medicine Research Center of oncology. Russia, 197758, Saint Petersburg, Leningradskaya street, 68
3
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. Russia, 191015, Saint Petersburg,
Kirochnaya street, 41
1

Abstract
Introduction. The failure of the bronchial stump after thoracic surgery is a frequent (3-20%), severe complication, the treatment
algorithms of which require further study.
The aim of the study was to optimize the surgical treatment of the failure of the short bronchial stump, prevention of its recurrence
during thoracic operations.
Materials and methods. It was performed a literature review on the use of various treatment methods of this complication. It was
described a method being developed be the authors of the article, which was successfully used in three patients.
Results and discussion. After the diagnosis of bronchopleural ﬁstula, retoracotomy is performed as soon as possible. A ﬂap of the
latissimus dorsi on the feeding leg is mobilized and a part of the rib is resected for its conduction. The sealing of the bronchial defect
is achieved by squeezing the bronchial stump from the outside by a muscle ﬂap folded in the form of a "sandwich" and they’re through
with U-shaped stitch; after applying 3-4 stitches through the bronchus stump, additional ﬁ xation of the muscle ﬂap to the trachea
sidewall, to the main bronchus, to the lobar bronchus, to the prevertebral fascia, to the mediastinal pleura is performed. Thus, the
reduction of the edges of the bronchus is achieved by tightly enveloping the muscle ﬂap, resulted in complete sealing.
Conclusion. The result of the described technique of suturing a critically short bronchial stump is the reliable elimination
of bronchopleural ﬁstula, prevention of its recurrence, reduction of the volume of the residual pleural cavity, prevention of the
development of pleural empyema and do not imply the conduction of thoracostomy.
Keywords: lung cancer, bronchial stump failure, bronchial ﬁstula, bronchoplasty, pleural empyema.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ
ПРИ КАПЕЛЬНОМ КОРМЛЕНИИ ЧЕРЕЗ ГАСТРОСТОМУ
М.В. Гавщук¹,2, К.А. Кликунова¹, А.Н. Завьялова¹, О. В. Лисовский¹,
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Реферат
Введение. Энтеральное питание через гастростому или еюностому является основной составляющей паллиативной
помощи больным с длительной дисфагией. При этом пища попадает в пищеварительный тракт минуя верхние отделы и должна иметь соответствующую консистенцию, состав и температуру. Отклонение температуры энтеральной
питательной смеси от физиологической (37°С) ведет к угнетению активности пищеварительных ферментов, влияет на
перильстатику и может вызвать нарушение пищеварения.
Цель. Изучить изменения температуры энтеральной питательной смеси при капельном введении.
Материалы и методы. Разработана модель капельного введения энтеральной питательной смеси через специализированную гравитационную систему при температуре в помещении 20°С. Питание в объеме 300 мл нагревалось до 37°С,
помещалось в мешок гравитационной системы для введения энтеральной смеси. Далее проводилось капельное проведение питания через систему в течение 30 минут со скоростью 3 капли в секунду с регистрацией температуры смеси
в резервуаре и на выходе из системы с интервалом в 5 минут.
Результаты. Практически сразу после переливания питательной смеси в резервуар капельной системы произошло
снижение температуры до 34-35°С, а на выходе из системы температура была уже 30-32°С. Через 15 минут температура
питательной смеси на выходе из системы приблизилась к температуре окружающей среды (20-21°С).
Выводы. Введение в желудочно-кишечный тракт через свищ питательной смеси комнатной температуры может
снизить активность пищеварительных ферментов, стимулировать перистальтику и требовать дополнительного расхода энергии на нагревание. В случае болюсного кормления через гастростому необходимо нагревать энтеральную смесь
до физиологической температуры. В случае капельного введения через питательный свищ температура питательной
смеси снижается до температуры окружающей среды, поэтому необходимо использовать дополнительные приспособления для поддержания её физиологической температуры.
Ключевые слова: энтеральное питание, гастростома, еюностома, питательный свищ, гравитационная система, капельное введение, паллиативная помощь, активность ферментов.

Введение
Питание — это один из важнейших процессов,
без которого невозможна жизнь человека. Если прогнозируемая длительность жизни и дисфагии больше 1 месяца рекомендуется энтеральное питание
через гастростому [2, 3, 7].
Существуют два основных способа кормления через питательный свищ: болюсный и капельный. При
болюсном способе питание вводится через гастростому с помощью шприца Жане или воронки, что более
удобно и физиологично. Однако в ряде случаев необходимо капельное введение энтеральной смеси. Для
этого используют специальные системы для капельного введения питательной смеси, которые работают под
действием силы тяжести или специальной помпы [1].
При поступлении в пищеварительный тракт минуя
верхние отделы через свищ, питательная смесь должна
иметь физиологическую консистенцию, состав и температуру [1]. Специализированные энтеральные смеси
производятся с необходимым составом и консистенцией [4]. Производители указывают в инструкции, что
фирменная смесь для энтерального питания вводится

через зонд и рекомендуют подогревать его до комнатной температуры. При этом не уточняется, попадает
ли смесь в пищеварительный тракт, минуя верхние
отделы, или нет1. В случае применения назогастрального зонда пищевой субстрат нагревается до физиологической температуры при прохождении верхних отделов пищеварительного тракта. При введении питательной смеси для энтерального питания через свищ
напрямую в желудок или тонкую кишку исключается
естественный механизм терморегуляции, поэтому питательная смесь должна иметь физиологическую температуру, то есть около 37°С. Отклонение температуры
пищевого субстрата от референсных значений снижает активность пищеварительных ферментов2, влияет
на перистальтику, требует дополнительную энергию
1

https://nutricia-medical.ru/catalog/nutrison-energy-multiﬁbre.html; https://medams.ru/enteralnoye-i-parenteralnoyepitaniye#abzac9.
2
Биохимия: пособие / Н.Ю. Коневалова, И.Н. Гребенников,
Козловская С.П., Куликов В.А., Л.Г. Орлова, С.С. Осочук,
Г.Н. Фомченко, В.В. Яцкевич / Под ред. Н.Ю. Коневаловой. —
Витебск: ВГМУ, 2017. — 690 с. (4-е издание)
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на обогрев и может нарушать процесс пищеварения.
При болюсном введении температура питательной
смеси для энтерального питания меняется незначительно, а при капельном введении возможны существенные изменения температуры, что может вызвать
нарушения пищеварения.
Цель
Изучить изменения температуры специализированной энтеральной питательной смеси при капельном введении.
Материалы и методы
Эксперимент проведен при взаимодействии
кафедр общей медицинской практики и медицинской физики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Разработана модель капельного введения питательной смеси через специализированную систему для энтерального питания при температуре
в помещении 20°С. Стандартная гравитационная
система для введения питания состояла из мешка
объемом 1 л с карманом для теплоэлемента, переходящего в камеру визуального контроля скорости введения; трубки длиной 180 см и внешним
диаметром около 4 мм, заканчивавшейся конусообразным коннектором. На трубке находился зажим, позволяющий регулировать скорость введения смеси. Мешок и трубка системы изготовлены
из поливинилхлорида.
Перед началом эксперимента система для введения питания извлекалась из стерильный упаковки, удалялся коннектор, для увеличения диаметра
к трубке присоединялся тубус от пластмассового
одноразового шприца объемом 5 мл. Мешок системы закреплялся на штативе на высоте 1,8 м. Конец
трубки с тубусом шприца опускался в чистую ем-
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кость, что позволяло использовать питание в эксперименте повторно (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель капельного введения энтерального питания
Figure 1. A model of drip administration of enteral mixture

В качестве рабочего раствора в эксперименте
использовалась специализированная изокалорическая смесь для энтерального введения (таблица
1).

Таблица 1. Характеристика специализированной энтеральной питательной смеси
Table 1. Characteristics of specialized enteral nutrition
Объем питания, мл /
Volume of food, ml
Энергетическая ценность, ккал /
Energy, kcal
Белок (17 % энергии), г /
Protein (17 % energy), g
Жиры (37 % энергии), г /
Fats (37 % energy), g
Насыщенные жиры, г /
Saturated fats, g
Мононенасыщенные жиры, г /
Monounsaturated fats, g
Полиненасыщенные жиры, г /
Polyunsaturated fats, g
Углеводы (43% энергии), г /
Carbohydrates (43% energy), g
Лактоза, г /
Lactose, g
Сахара, г /
Sugar, g
Пищевые волокна, г /
Dietary ﬁber, g
Осмолярность, мОсм/л /
Osmolarity, mOsm/l
Вода, мл /
Water, ml

62

100

300

103

309

4,3

12,9

4,2

12,6

0,5

1,5

3

9

0,7

2,1

11,3

33,9

0

0

2,3

6,9

1,5

4,5

300

300

84

252
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Проведено 2 эксперимента. Питательная смесь в
объеме 300 мл разогревалась в бытовой микроволновой печи до 37°С, наливалась в мешок гравитационной системы для введения энтеральной смеси,
трубка системы заполнялась струйно. Далее начиналось капельное проведение питательной смеси
через систему со скоростью 3 капли в секунду, что
соответствует стандартной методике3.
После заполнения системы и далее с интервалом
в 5 минут проводилась регистрация температуры
смеси в мешке и просвете трубки в конце системы.
Температура питательной смеси при нагревании и
нахождении в мешке определялась с помощью стеклянного бытового безртутного термометра с температурным диапазоном от 0 до 100°С и ценой деления
в 1°С, а в просвете трубки применялся металлический термометр для измерения температуры пищи
с диапазоном от 0° до 120°С и ценой деления в 1°С.
Температура в помещении контролировалась с помощью бытового безртутного термометра с диапазоном от 0° до 50°С с ценой деления в 1°С. До исследования проведена сверка показаний термометров.
Результаты исследования
После переливания питательной смеси в мешок
гравитационной системы температура смеси понизилась на 2-3°С (таблица 2). Через 5 минут капельного введения температура питательной смеси на выходе из системы опускалась ниже физиологического
диапазона (33°С). Спустя 15 минут введения температура питания в мешке составила 30°С, а на выходе
из системы приблизилась к температуре окружающей среды.
Таблица 2. Температура энтеральной питательной
смеси при капельном введении в °С
Table 2. The temperature of enteral nutrition during drip
administration in °С
Номер
эксперимента /
Experiment
number

1

2

область измерения /
measurement area
/ в мешке / в трубке /
/ в трубке
время от начала / вinмешке
in
the
the
the bag
in the bag in
time from the
tube
tube
beginning
1 мин /
1 min.
5 мин /
5 min.
10 мин /
10 min.
15 мин /
15 min.
20 мин /
20 min.
25 мин /
25 min.
30 мин /
30 min.
3

34

30

35

32

33

23

34

23

31

22

31

21

30

21

29

20

27

20

27

20

мало
питания / 20
lack of
enteral
20
mixture

мало
питания / 20
lack of
enteral
20
mixture

Парентеральное и энтеральное питание [Электронный
ресурс]: национальное руководство / Под ред. М. Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. — М. : ГЭОТАР Медиа,
2015. — http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433874.html.
Дата обращения 11.01.2022

Обсуждение
Физиологическая температура в желудочно-кишечном тракте и ее влияние на активность ферментов известна и описана в учебниках физиологии и
биохимии. Видимо, поэтому большинство современных исследований процессов пищеварения изучают активность ферментов в зависимости от PH,
состава и предварительной термической обработки
питания [5, 6].
Однако информация о необходимости нагревания энтеральной питательной смеси перед введением через гастростому до физиологической температуры распространена недостаточно. Даже производители смесей для энтерального питания, которые
вводится через гастростому, указывают в инструкции по применению только необходимость нагревания смеси до комнатной температуры. Следуя
инструкции, в желудок через гастростому вводят
питательную смесь комнатной температуры, которая ниже физиологического диапазона. Это может
снижать активность пищеварительных ферментов
и усиливать перильстатику, что ведет к нарушению
пищеварения и диарее.
В случае болюсного введения питательной смеси через гастростому достаточно нагреть смесь до
37°С. В случае капельного введения питательной
смеси происходит выравнивание температуры смеси и окружающей среды. Еще на этапе переливания
питательной смеси в резервуар системы происходило охлаждение на 2-3°С, а через 5 минут капельного
введения температура смеси на выходе из системы
опускалась ниже физиологического диапазона. Поэтому для капельного энтерального питания через
гастростому или еюностому целесообразно применять дополнительные внешние приспособления для
поддержания физиологической температуры смеси
в трубке.
Заключение
Кормление через питательный свищ исключает
физиологические механизмы регуляции температуры питательной смеси.
Введение в желудочно-кишечный тракт через
свищ питательной смеси комнатной температуры
может снизить активность пищеварительных ферментов, стимулировать перистальтику и требовать
дополнительного расхода энергии на нагревание.
В случае болюсного кормления через гастростому необходимо нагревать смесь для энтерального
питания до физиологической температуры.
В случае капельного введения через питательный свищ температура питательной смеси снижается до температуры окружающей среды, поэтому
необходимо использовать дополнительные приспособления для поддержания физиологической температуры.
Заявление о конфликте интересов
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов отсутствует. Статья написана на основании собственного исследования, и не
финансировался спонсорами и не является частью
гранта. Авторы несут полную ответственность за
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PHYSIOLOGICAL TEMPERATURE OF NUTRIENT MIXTURE
THROUGH GASTROSTOMY DRIP FEEDING
M.V. Gavshchuk1, K.A. Klikunova1, A.N. Zavyalova1, O.V. Lisovskii1, A.V. Gostimskii2,
I.A. Lisitsa1, A.S. Gavrilova1
¹Saint Petersburg State Pediatric Medical University. Russia, 194100, Saint Petersburg,
Litovskaya street, 2
²Saint Petersburg hospital No. 26. Russia, 196247, Saint Petersburg, Kosctiusko street, 2
3
Saint Petersburg сhildren ‘s City Multidisciplinary Clinical Center of High Medical Technologies. Russia, 198205,
Saint Petersburg, Avangardnaya street, 14
Abstract
Introduction. Enteral feeding through a gastrostomy or jejunostomy is the main component of palliative care for patients
with long-term dysphagia. Wherein, food enters the digestive tract bypassing the upper sections and should have an appropriate
consistency, composition and temperature. Deviation of enteral food temperature from the physiological one (37°C) leads to the
inhibition of digestive enzymes activity, aﬀects peristalsis and may cause digestive disorders.
The aim of the study was to analyze the changes in enteral feeding temperature during drip infusion of the nutrient mixture.
Materials and Methods. A model of enteral drip nutrition administration through a specialized gravity system at room temperature
of +20°C was developed. About 300 ml of the nutrient mixture was heated up to 37 ° C, placed in the gravity system bag for the
introduction of enteral mixture. Then the nutrition was drip-fed through the system for 30 minutes at a rate of 3 drops per second
with recording the temperature of the mixture in the reservoir and at the system outlet at intervals of 5 minutes.
Results and discussion. Already after the overﬂow of the nutrient mixture into the drip system tank was observed a decrease in
temperature to 34-35 ° C, and at system outlet the temperature was 30-32 ° C. After 15 minutes, the temperature of the nutrient
mixture at the end of the system was close to the ambient temperature (20-21°C). Feeding through the feeding ﬁstula excludes
physiological mechanisms of feeding temperature regulation. Introducing room-temperature food into the gastrointestinal tract
through the ﬁstula could reduce the activity of digestive enzymes, stimulate peristalsis and require additional energy expenditure
for heating the food.
Conclusion. Introducing room-temperature food into the gastrointestinal tract through the ﬁ stula may reduce the activity of
digestive enzymes, stimulate peristalsis and require additional energy expenditure for heating the food. In the case of bolus feeding
through the gastrostomy, it is necessary to heat the enteral food to physiological temperature. In the case of drip feeding through a
nutrient ﬁstula the temperature of the food is reduced to the ambient temperature, so additional devices should be used to maintain
its physiological temperature.
Keywords: enteral nutrition, gastrostomy, jejunostomy, nutritional ﬁstula, gravity system, drip administration, palliative care,
enzyme activity.
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НЕПРОСТОЙ ВЫБОР МЕЖДУ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЕЙ И АНГИОПЛАСТИКОЙ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
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Реферат
Введение. Вопросы выбора варианта устранения каротидного стеноза не являются решенными.
Цель исследования — определение показаний к выполнению каротидной эндартерэктомии и ангиопластики (стентирования) у больных каротидным стенозом.
Материалы и методы. Обследовано 130 пациентов, которым в 55 случаях выполнялась каротидная эндартерэктомиия, в 75 наблюдениях — каротидная ангиопластика со стентированием. Проанализированы ранние (первые 30
дней) и отдаленные (до одного года) результаты. Анализировались ассоциации между коморбидной патологией, особенностями атеросклеротической бляшки и итогами вмешательств.
Результаты. Тяжелое течение сопутствующих заболеваний предполагало в большинстве случаев выполнение ангиопластики. При нестабильности атеросклеротической бляшки, грубо кальцинированном стенозе чаще выбиралась
каротидная эндартерэктомия.
Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, каротидная ангиопластика, каротидное стентирование, каротидный стеноз, цереброваскулярная болезнь.

Введение
Сосудистые заболевания головного мозга продолжают оставаться важнейшей медико-социальной проблемой современного общества вследствие
высокой инвалидизации и смертности. Стеноз внутренней сонной артерии (ВСА) является одной из
основных причин развития ишемического инсульта,
который вызывает значительное ухудшение качества
жизни [1]. Для предотвращения инсульта проводится
устранение каротидного стеноза с помощью эндартерэктомии (КЭA) или стентирования (КАС).
Каротидная эндартерэктомия впервые была выполнена более 60 лет назад и до сих пор является «золотым стандартом» ликвидации каротидного стеноза
(КС) [16]. По мере развития рентгенэндоваскулярной
хирургии альтернативой стала методика каротидной
ангиопластики и стентирования, однако эта процедура не всегда может заменить открытое хирургическое вмешательство [6]. Имеются противоречивые
результаты сравнения каротидной эндартерэктомии
со стентированием сонной артерии в отношении эффективности и безопасности [9]. Эффективность КЭА
превосходит КАС в отношении отсутствия инсульта
и транзиторной ишемической атаки (ТИА) в течение
30 дней, развития рестеноза через 1 год, инсульта /
смерти через 4 и 10 лет [18]. Отмечено также, что ангиопластика обладает постдилатационным эффектом,
влияющим на гемодинамическую стабильность, а в
поздние сроки — на смертность и неврологические осложнения [19]. Несмотря на различные результаты, в
настоящее время, ни один из видов оперативного вмешательства при атеросклерозе сонных артерий не показал значительного преимущества перед другим [9].
Цель
Уточнение показаний к выполнению каротидной эндартерэктомии или стентирования у больных
каротидным стенозом.
Материалы и методы исследования
В основу работы легли наблюдения за 130 пациентами, которым осуществлены вмешательства на
66

каротидных артериях: 55 больным выполнена каротидная эндартерэктомия, 75 пациентам — эндоваскулярное вмешательство. Группы сопоставимы
по возрасту и полу. Пациенты проспективно обследованы и результаты лечения ретроспективно проанализированы как в ранние сроки (первые 30 дней)
после операции, так и в отдаленном периоде (до одного года). Анализировались ассоциации между коморбидной патологией, особенностями атеросклеротической бляшки и результатами вмешательств.
Под асимптомным течением КС понимали отсутствие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и ТИА.
Диагноз сахарного диабета (СД) устанавливался при
наличии гликированного гемоглобина более 6,5% или
при получении больным соответствующего лечения.
Артериальная гипертензия (АГ) анализировалась в соответствии с рекомендациями международной классификации (ACC/AHA Hypertension
Guidelines 2017). Диагноз хронической болезни
почек (ХБП) устанавливался на основе рекомендаций (KDIGO 2013). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) классифицировалась по NYHA
(1964 год). Диагноз постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) ставился при наличии инфаркта миокарда в анамнезе и наличии рубцовых изменений
на ЭКГ.
Выраженность кальцификации атеросклеротической бляшки (АСБ) анализировалась посредством компьютерной томографии. Признаки нестабильности АСБ классифицировали по Gray и
Weale (1988).
Пороговыми значениями липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) считали 0,7 ммоль/л.
Под ОНМК понимали острое нарушение неврологических функций в результате расстройства кровообращения головного мозга с клиническими проявлениями продолжительностью более 24 часов.
Характеристика оперированных больных представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Характеристика оперированных больных
Table 1. Characteristics of surgery patients
Характеристика /
Characteristic
<60
Возраст, n (%) /
60–70
Age, n (%)
>70
Контролируемая артериальная гипертензия, n (%) /
Controlled arterial hypertension, n (%)
ИМТ>30, n (%) /
BMI >30, n (%)
ПИКС, n (%) /
PICS, n (%)
Стенокардия (II– III ФК), n (%) /Angina pectoris (II–III FC), n
(%)
ХОБЛ, n (%) /
COPD, n (%)
Курение, n (%) /
Smoking, n (%)
<5
Стаж курения, n (%) / Smoking history, n (%)
>5
ХСН (II-III ФК), n (%) /
CHF (II-III FC), n (%)
Асимптомный КС, n (%) /
Asymptomatic CS, n (%)
Признаки ЦВБ, n (%) /
Signs of CVD, n (%)
ТИА, n (%) /
TIA, n (%)
ОНМК, n (%) /
Stroke, n (%)
Сахарный диабет 2 типа, n (%) /
DM-2, n (%)
ХБП, n (%) /
CKD, n (%)
ЛПВП < 0,7 ммоль/л /
HDL-C< 0,7 mmol/l
Оперативные вмешательства на органах шеи /
Neck-organs surgery

КЭА (n=55) / CEA
(n=55)
5 (9,09)
32 (58,18)
18 (32,73)

КАС (n=75) /
CAS (n=75)
10 (13,33)
33 (44)
32 (42,67)

31 (56,36)

66 (88)

<0,001

10 (18,18)

20 (26,67)

н.д. /
n.s.

9 (16,36)

27 (36)

0,014

10 (18,18)

25 (33,33)

14 (25,45)

18 (24)

н.д. /
n.s.
н.д. /
n.s.

21 (30,91)

16 (21,33)

0,036

5 (9,09)
21 (38,18)

0
22 (29,33)

н.д. /
n.s.

15 (27,27)

41 (54,67)

0,002

9 (16,36)

43 (57,33)

<0,001

51 (92,73)

53 (70,67)

0,002

5 (9,09)

5 (6,67)

19 (34,55)

22 (29,33)

15 (27,27)

14 (18,67)

н.д. /
n.s.
н.д. /
n.s.
н.д. /
n.s.

2 (3,64)

19 (25,33)

<0,001

22 (40)

17 (22,67)

0,034

7 (12,73)

20 (26,67)

н.д. /
n.s.

p
н.д. /
n.s.

Примечание: ИМТ — индекс массы тела, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, ФК — функциональный класс, ХОБЛ —
хроническая обструктивная болезнь легких, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, признаки цереброваскулярной болезни (ЦВБ):
головокружение, шум в ушах, когнитивные расстройства; ТИА — транзиторная ишемическая атака, ОНМК — острое нарушение мозгового
кровообращения, ХБП — хроническая болезнь почек, ЛПВП — липопротеины высокой плотности, н.д. — отсутствие достоверных различий
Notes: BMI — body mass index, PICS — postinfarction cardiosclerosis, FC — functional class, COPD — chronic obstructive pulmonary disease, CHF — chronic heart failure, signs of cerebrovascular disease (CVD): dizziness, tinnitus, cognitive impairment; TIA —
transient ischemic attack CKD — chronic kidney disease, HDL-C — high-density lipoprotein cholesterol, n.s. — no signiﬁcant diﬀerences

Статистическая обработка
Статистическую обработку полученных результатов
проводили с помощью пакета анализа данных Statistica
10. Количественные признаки были представлены в следующем виде: среднее значение ± стандартное отклонение. Описание качественных признаков осуществлялось
в виде относительных частот и выражали в процентах.
Достоверность распределения качественных признаков
определяли с помощью критерия χ2. Различия между
группами считаются достоверными при p <0,05.
Результаты
Выявлено, что курящим пациентам чаще выполняется КЭА (КЭА 30,91% vs КАС 21,33%). Статистически значимыми были различия в характеристиках
атеросклеротических бляшек. При наличии нестабильной кальцинированной бляшки и протяжённостью более 2 см чаще выполнялась КЭА (45,45%;
25,45% и 36,36% vs 28%; 5,33 и 6,67 соответственно).

КАС как менее инвазивное вмешательство чаще
выполнялась у больных с ХСН II–III ФК (54,7% vs
27,3% КЭА), ХБП (25,3% vs 3,6% КЭА), а также в случае постинфарктного кардиосклероза (36% vs 16,3%
КЭА).
Небезынтересно, что неконтролируемая АГ, преимущественно, предполагала осуществление КЭА
(43,6% vs 22% КАС).
С учетом минимальной травматичности воздействия КАС была выполнена в основном у больных
с асимптомным гемодинамически значимым КС
(57,3% КАС vs 16,3% КЭА). Напротив, КЭА предназначалась больным с клиническими проявлениями тяжелого течения ЦВБ (головокружение, шум
в ушах, когнитивные расстройства; 92,7% КЭА vs
70,6% КАС).
При наличии патологической извитости внутренней сонной артерии предпочтение отдавалось
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открытой операции (12,73% КЭА vs 2,67% КАС).
Выбор метода реваскуляризации в зависимости от
характера бляшки и коморбидных состояний представлен на рисунке 1 и 2.

Рисунок 2. Выбор метода реваскуляризации в зависимости
от коморбидной патологии
Figure 2. Choice of revascularization method depending on
comorbid pathology

Рисунок 1. Выбор метода ликвидации каротидного стеноза
в зависимости от характера бляшки
Figure 1. The choice of the elimination method of carotid
artery stenosis, depending on the nature of the plaque

Не было отмечено влияния степени выраженности КС на выбор способа его устранения за исключением стеноза 91–99%, когда открытая операция
имела преимущества.
Данные по ранним и отдаленным результатам
оперативного лечения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оперативного лечения
Table 2. Results of surgical treatment
Анализируемый признак /
Analyzedsigh
Ранний послеоперационный период (первые 30 суток) /
Early postoperative period (ﬁrst 30 days)
Летальный исход /
Fatal outcome
Острый инфаркт миокарда в ранние сроки /
Myocardial infarction in the early period
ОНМК в ранние сроки /
Stroke in the early period
Отдаленные результаты (12 месяцев) /
Long-term outcomes (12 months)
ОНМК, ТИА /
Stroke, TIA
Каротидный рестеноз /
Carotidrestenosis

Обсуждение
В соответствии с национальными рекомендациями каротидная ангиопластика со стентированием
не рекомендуется у пациентов с кальцинированными атеросклеротическими бляшками, поскольку
несоблюдение данных ограничений ведет к более
высокой частоте ОНМК на фоне эмболических осложнений [2].
Нередко высокая степень кальцификации сопровождается патологической извитостью, что
также увеличивает риск выполнения CAS [10]. В
обсуждаемой группе пациентов с кальцинированными бляшками чаще выполнялось открытое
вмешательство. Выраженность кальцификации,
в свою очередь, ассоциирована с агрессивностью
атеросклеротического процесса [7]. Данное обстоятельство подтверждается значительными метаболическими нарушениями (в группе КЭА чаще
регистрировались признаки дислипидемии). Необходимость ликвидации нарушений липидного
спектра в случае оперативного устранения каро68

КЭА /
CEAn (%)

КАС /
CAS n (%)

3 (5)

–

1 (1,67)

–

2 (3,33)

1 (1,25)

2 (3,33)

1 (1,25)

1 (1,67)

1 (1,25)

тидного стеноза на сегодня не подвергается сомнениям [8].
У курящих пациентов отмечается повышенная
встречаемость кальцификации сонных артерий, которая может стать серьезной преградой для эндоваскулярного вмешательства; поэтому предпочтение
отдают открытой операции [5, 17]. Подобную закономерность мы отметили и в нашем исследовании.
Даже с учетом упомянутых обстоятельств популярность КАС возросла за последние годы до такой степени, что называть золотым стандартом ликвидации каротидного стеноза КЭА, в настоящее время,
можно лишь с большой осторожностью [12].
Менее инвазивное вмешательство чаще выполняется пациентам, которым удаётся компенсировать
гипертензию, поскольку нестабильность гемодинамики может привести к серьёзным нарушениям во
время осуществления КАС из-за воздействия на барорецепторы, расположенные в каротидном синусе
[3]. В результате давления баллона на стенки сосуда
в каротидной зоне снижается частота сердечных со-
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кращений и уменьшается периферическое сопротивление [11]. Это коррелирует с полученными нами
данными о частоте использования КАС при регулируемой артериальной гипертензии.
В случае симптомного каротидного стеноза вероятность опасных осложнений после выполнения
КАС значительно увеличивается в отличие от КЭА
[15]. Исходя из указанных причин, в осуществленном исследовании у пациентов с симптомным КС чаще выполнялась традиционная открытая операция.
Отсутствие летальных исходов среди лиц, которым
было проведено КАС, свидетельствует о справедливости тактических подходов, поскольку в данной
группе преобладали пациенты с коморбидной патологией. Подобного результата удалось добиться несмотря на то, что КАС сопровождается более высоким риском периоперационного инсульта и смерти в
сравнении с КЭА [14]. При этом не следует считать,
что результаты сравнительной оценки КАС и КЭА
не меняются с течением времени: последнее десятилетие демонстрирует прогрессивное улучшение результатов каротидной ангиопластики по параметрам
30-дневной смертности, особенно при использовании устройств для протекции головного мозга [4].
В отдаленные сроки между анализируемыми в
настоящем исследовании группами отсутствовали
различия по итогам лечения. Весте с тем считается,
что в отдаленные сроки ангиопластика сопровождается большей вероятностью рестенозов и возобновления ишемических событий в сравнении с КЭА
[13].
Ограничением настоящего исследования следует считать отсутствие информации об оптимальной
консервативной терапии у оперированных больных
в отдаленные сроки.
Конфликт интересов отсутствует.
Выводы
КЭА предпочтительнее при симптомном каротидном стенозе у лиц с нестабильной, кальцинированной атеросклеротической бляшкой. КАС желательно осуществлять у больных, которым удается
компенсировать гипертензию, а также перенесших
инфаркт миокарда, страдающих хронической сердечной недостаточностью II-III функционального
класса, хронической болезнью почек. Выбор способа устранения КС должен определяться мультидисциплинарной бригадой врачей, состоящей из
сосудистого и рентгенэндоваскулярного хирурга,
анестезиолога, невролога и кардиолога.
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Abstract
Introduction.The issues on the ways of the carotid artery stenosis elimination are still unsolved.
The aim of the study was to determine the indications for carotid endarterectomy and stenting in patients with carotid artery
stenosis.
Materials and methods. The study included 130 patients: 55 patients underwent carotid endarterectomy; 75 patients were performed
carotid angioplasty and stenting. Early (ﬁ rst 30 days) and long-term (up to one year) outcomeswere analyzed. Thecorrelation
between comorbid pathology, atherosclerotic plaque characteristic and the interventions outcomes were analyzed.
Results. Carotid angioplasty more often performed if there is a severe course of comorbidities, while, the carotid endarterectomy
was carried out in case of atherosclerotic plaque instability and severe calcined carotid stenosis.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
(COVID-19) С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
А.В. Рогожкина1, Е.С. Романова1, Г.Ю. Старцева1, О.М. Филипович1,2,
М.Н. Погромская1,2, И.П. Федуняк1,2
1
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Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
2
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Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина». Россия, 191167,
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3.
Реферат
Введение. Сахарный диабет усугубляет течение новой коронавирусной инфекции, однако многочисленные публикации указывают, что больные с сахарным диабетом имеют и другие соматические заболевания. На сегодняшний
день, прогнозирование тяжести течения новой коронавирусной инфекции в условиях полиморбидности пациентов
крайне затруднительно.
Цель: оценить клинико-лабораторные характеристики пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной
инфекцией, в зависимости от наличия или отсутствия сахарного диабета, в условиях отягощенного коморбидного
фона.
Материалы и методы. Сформированы группы: 56 пациентов, с сахарным диабетом 2 типа, и другими сопутствующими заболеваниями в анамнезе; 41 пациент с сопутствующей патологией, без сахарного диабета. Изучена половозрастная структура, количество койко-дней, сроки поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии,
сроки перевода на искусственную вентиляцию легких, результаты лабораторных исследований.
Результаты: исследуемая и контрольная группы достоверно отличались по возрасту (р=0,001), у пациентов с сахарным диабетом чаще наблюдалась прогрессирующая анемия, не поддающаяся коррекции, абсолютное количество
лейкоцитов было достоверно ниже (р=0,041), имелась тенденция к более частому развитию прогрессирующей тромбоцитопении (р=0,022). В обеих группах наблюдались значительное повышение белков острой фазы, гиперкоагуляция.
Заключение: такие лабораторные показатели, как гемоглобин, количество тромбоцитов, лактатдегидрогеназа,
С-реактивный белок, ферритин, можно использовать в качестве биомаркеров для оценки прогрессирования тяжести
течения новой коронавирусной инфекции. Различий в длительности госпитализации, сроках начала интенсивной терапии и респираторной поддержки между больными с сахарным диабетом и без сахарного диабета не выявлено, что,
возможно, связано с тем, что в исследование включены пациенты с изначально отягощенным коморбидным фоном.
Таким образом, оценка наличия одного фактора риска (например, сахарного диабета) в условиях полиморбидности
пациентов малоинформативна.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, сахарный диабет, факторы риска, коморбидный фон, полиморбидность, сопутствующие заболевания, тяжесть течения, длительность госпитализации.

Введение
В конце 2019 года мир столкнулся с новым коронавирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (SARS- Cov-2), распространение
которого быстро приобрело масштаб пандемии.
В апреле 2022 года подтверждено более 6,19 млн. летальных исходов от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В Российской Федерации количество летальных случаев составляет более 365 тысяч
[8, 10].
Китайские, итальянские, североамериканские,
французские и российские исследователи последовательно сообщали, что пациенты с сопутствующими заболеваниями подвержены более тяжелому
течению болезни, чаще нуждаются в интенсивной
терапии и респираторной поддержке и имеют более высокий процент неблагоприятных исходов. На
основании результатов исследований были определены некоторые сопутствующие заболевания, так
называемые факторы риска тяжелого течения COVID-19. По данным коллектива авторов из Сингапу72

ра, США и Китая, России у пациентов с артериальной гипертензией, диабетом, хроническими заболеваниями почек, легких и сердца, онкологическими
заболеваниями и ожирением (р<0,05) чаще наблюдалось тяжелое течение COVID-19, чем у пациентов
с нормальным преморбидным фоном [5, 14–15].
Известно, что люди с диабетом подвергаются повышенному риску инфекций по сравнению с населением в целом [7], так как сахарный диабет характеризуется хроническим вялотекущим воспалительным
состоянием, угнетающим процесс гемопоэза [2], изменением метаболизма глюкозы и липидов и развитием связанных с диабетом осложнений, включая
ретинопатию, нефропатию, невропатию и сердечнососудистые заболевания [6]. Патофизиологические
механизмы, лежащие в основе повышенного риска
тяжелой инфекции и смерти от COVID-19 у людей
с диабетом, еще полностью не изучены.
Кроме того, артериальная гипертензия и ожирение зачастую встречаются у людей с диабетом, а
также у них чаще диагностируются сердечно-сосу-
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дистые заболевания, чем у людей, не страдающих
диабетом [3]. Доказано, что гипертония и ожирение
являются наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями у пациентов с COVID-19
(50% и 40% соответственно) [11,9], что приводит к
более тяжелому течению новой коронавирусной инфекции и неблагоприятным исходам.
На сегодняшний день прогнозирование тяжести
течения новой коронавируснойинфекции и риска
развития осложнений в условиях широкого спектра
сопутствующих заболеваний пациентов крайне затруднительно.
Цель исследования
Дать клинико-лабораторную характеристикупациентов, госпитализированных с COVID-19, в зависимости от наличия или отсутствия сахарного диабета.
Материалы и методы
Было проведено ретроспективное исследование
на основе данных анализа медицинских карт пациентов, госпитализированных в СПБ ГБУЗ Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина в
2020 году. В исследование были включены пациенты
с тяжелым и крайне тяжелым течением коронавирусной инфекции, в 100% случаев исходом заболевания
являлась смерть. Для заданных целей исследования
были отобраны 97 пациентов, находившиеся на стационарном лечении с диагнозами «COVID-19, вирус
идентифицирован» и «COVID-19, вирус не идентифицирован» с наличием различной сопутствующей
патологии (гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, сахарный диабет 2
типа, хроническая болезнь почек (ХБП), ожирение
и др.). Диагноз был подтвержден обнаружением в
мазке из носоглотки РНК вируса SARS-Cov-2 с применением метода амплификации нуклеиновых кис-
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лот (МАНК) при жизни у 64 пациентов (65,98%) и
посмертно методом ПЦР-диагностики секционного
материала нижних дыхательных путей у 97 пациентов (100%). Сопутствующие заболевания, имеющиеся в анамнезе пациентов, былиподтверждены клинически, лабораторными и инструментальными
методами исследования и вынесены в клинический
диагноз. В ходе исследования были сформированы
группы: 56 пациентов, имеющих в анамнезе сахарный диабет 2 типа, а также другие сопутствующие
заболевания (исследуемая группа); 41 пациент с различной сопутствующей патологией, без сахарного
диабета (контрольная группа). Была изучена половозрастная структура выделенных групп, количество койко-дней, сроки поступления в отделение
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), сроки перевода наискусственную вентиляцию легких
(ИВЛ), результаты лабораторных исследований.
Статистическая обработка данных была проведена
с помощью пакета программы SPSS Statistics. Для
описания средних величин использовали медиану
(Me). Для сравнения малых выборок применили
точный критерий Манна–Уитни. Значимыми считали различия < 0,05.
Результаты и обсуждение
Анализ 97 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении, показал, что у
подавляющего большинства пациентов в анамнезе
имелись сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ),
такие как: гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), а также сахарный диабет, ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких,
хроническая болезнь почек. Ранжирование сопутствующих заболеваний исследуемых представлено
на рисунке 1.

Рисунок 1. Ранжирование сопутствующей патологии у исследуемых пациентов
Figure 1. Ranking of comorbidity in the studied patients
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Сердечно-сосудистые заболевания наблюдались
у 72 пациентов и были представлены гипертонической болезнью 1, 2 и 3 стадий (наблюдалась у 9, 31
и 22 пациентов в 12,5, 43,0, 30,5 % случаев соответственно) и наличием сердечно-сосудистых событий,
таких как острый коронарный синдром в анамнезе — 13 пациентов, ишемическая болезнь сердца —
16 пациентов, хроническая сердечная недостаточность степени IIА, IIБ, III у 7, 2 и 3 пациентов соответственно, постоянная форма фибрилляции предсердий — 8 пациентов. Из 72 пациентов с наличием
сердечно-сосудистых заболеваний — 59 пациентов
принимали антигипертензивные препараты (в основном из групп ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина и β-адреноблокаторов). Также в структуре сопутствующей патологии в 57,7%
случаев (56 пациентов) встречалось ожирение 1,2 и
3 степени (у 14, 27 и 15 пациентов соответственно).
У 17 пациентов имелась хроническая болезнь почек,
причем у 5 пациентов хроническая болезнь почек
достигала терминальной стадии и гемодиализ использовался как метод лечения. Сахарный диабет,
как критерий распределения, встречался у 100%
пациентов в исследуемой группе (57,7% больных сахарным диабетом из всей когорты) и в 96,5% случаев был инсулиннезависимым (2 пациента получали
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инъекции инсулина). Лишь 12 пациентов принимали гипогликемический препарат — метформин.
Наиболее частыми являлись сочетанияследующей
сопутствующей патологии: сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета и ожирения (у 24
пациентов (24,7%)). Менее распространенным вариантом сопутствующей патологии являлось сочетание сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета, ожирения и хронической болезни почек (12
пациентов (12,0%)).
Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа
(исследуемая группа) — с наличием сахарного диабета 2 типа в анамнезе (56 человек); 2 группа (контрольная группа) — без сахарного диабета в анамнезе (41 человек).
Различия в половой структуре обеих групп были
незначительными: 27 мужчин и 29 женщин (48,2% и
51,8% соответственно) в группе больных с диабетом;
22 мужчины и 19 женщин (53,7 % и 46,3% соответственно) в группе с остальными сопутствующими заболеваниями; при этом анализ возрастной структуры
выявил статистически значимые различия в группах:
средний возраст в исследуемой группе пациентов составил 66,3 года (Me66,0); в контрольной — 73,6 лет
(Me78,5) (р=0,001). Половозрастная характеристика
сравниваемых групп изображена на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2. Половозрастная характеристика исследуемой группы
Figure 2. Gender and age characteristics of the study group

Рисунок 3. Половозрастная характеристика контрольной группы
Figure 3. Gender and age characteristics of the control group
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Среднее количество дней пребывания в стационаре для исследуемой и контрольной групп
составило 11,3 и 10,5 койко-дней соответственно.
В исследуемой группе 49 больных (87,5%) получали лечение в ОРИТ, при этом 53,0% (26) пациентов
имели показания для перевода в ОРИТ в первые
сутки госпитализации, для остальных 47,0% (23)
больных средний срок пребывания в отделении
до перевода в ОРИТ составил в среднем 2 койкодня. Из всех 49 пациентов, находившихся в ОРИТ,
30 больным (61,3%) проводилась ИВЛ (у 40% пациентов ИВЛ начата в первые сутки пребывания в
ОРИТ).
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В контрольной группе из 41 пациента — 70,7% (29)
нуждались в интенсивной терапии, из них 65,5% (19)
получали лечение в ОРИТ в первые сутки госпитализации. Остальные 34,5% (10) больных были переведены в ОРИТ в среднем через 3,9 койко-дней. На ИВЛ
находились 58,7% (12) пациентов (33,3% больных были
подключены к ИВЛ в первые сутки госпитализации).
Статистически значимых различий в сроках пребывания и необходимости интенсивной терапии и респираторной поддержки между группами не обнаружено.
Результаты исследований общего анализа крови
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Среднее значение показателей общего анализа крови
Table 1. The average value of the indicators of the general blood test
Показатель /
Indicator
Гемоглобин /
Hemoglobin
Лейкоциты /
Leukocytes
Тромбоциты /
Platelets

Исследуемая группа /
Study group

Контрольная группа /
Control group

P-значение /
p-value

91,16 г/л

114,85 г/л

р > 0,05

7,7062 x109 Ед/л

10,3826 x109 Ед/л

р=0,041

166,87 Ед./мкл

238,60 Ед./мкл

р=0,022

В исследуемой группе у 30 пациентов (53,6%) наблюдалась анемия (уровень гемоглобина ниже 110
г/л), причем в 13,3% случаев тяжесть анемии прогрессировала, несмотря на корригирующую терапию. В контрольной группе анемия встречалась
только у 21,9% больных и поддавалась коррекции.
Как видно из таблицы 2, абсолютное количество лейкоцитов в исследуемой группе было достоверно ниже,
чем у лиц, не страдающих СД (среднее количество лейкоцитов — 7,7062×109 Ед/л (Me6,72×109 Ед/л) и 10,3826×
×109 Ед/л (Me9,2×109 Ед/л) соответственно (р=0,041).
При оценке количества тромбоцитов выявлено
значимое различие, так, в исследуемой группе имелась тенденция к более частому развитию прогрессирующей тромбоцитопении, в сравнении с контрольной группой (уровень тромбоцитов ниже 150
тыс. Ед./мкл в 51,8% случаев и в 31,7% случаев соответственно), однако геморрагических осложнений
не наблюдалось (р=0,022).
Полученные результаты могут свидетельствовать
о комплексе метаболических нарушений, развивающихся при сахарном диабете, патологически воз-

действующих на гемопоэз. Данные патофизиологические процессы могут являться факторами риска,
приводящими к тяжелым формам COVID-19 [1].
При оценке биохимических параметров были
выявлены следующие закономерности: у пациентов
в обеих группах сравнения наблюдалось значительное повышение белков острой фазы (С-реактивный
белок, ферритин, фибриноген), что может быть
объяснено включением в обе группы исследования
пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением
COVID-19, так как данные биомаркеры являются
показателями активности патологического процесса [4]. Вместе с тем у пациентов с СД было обнаружено значительное повышение количества ЛДГ
(р=0,021) в сравнении с контрольной группой (средний уровень ЛДГ (1580,4 Ед/л (Me1342,5 Ед/л)и 991,2
Ед/л (Me757,0 Ед/л)) соответственно). Учитывая, что
уровень ЛДГ представлен суммой фракций, можно
предположить, что данное различие коррелирует с
более выраженной органной дисфункцией у больных сахарным диабетом. Результаты биохимических исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2. Средние значения биохимических показателей
Table 2. Mean values of biochemical parameters
Показатель /
Indicator
СРБ /
CRP
КФК /
CPK
Креатинин /
Creatinine
АЛТ /
ALT
АСТ /
AST
ЛДГ/
LDH

Исследуемая группа /
Study group
461,8 мг/л

Контрольная группа /
Control group
438,2 мг/л

P-значение /
p-value
p > 0,05

196,6 ед/л

217,2 ед/л

p > 0,05

278,10 мкмоль/л

239,74 мкмоль/л

p > 0,05

52,4 МЕ/л

46,5МЕ/л

p > 0,05

37,7 МЕ/л

49,3 МЕ/л

p > 0,05

991,2 ед/л

1580,4 ед/л

р=0,021
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Показатели гемостаза в обеих группах имели
сходную тенденцию к гиперкоагуляции, которая
характеризовалась повышением уровня D-димера
и фибриногена. Данные закономерности соответствуют многочисленным результатам исследований
о связи тяжелых форм COVID-19 с повышенным риском тромбоза у всех категорий пациентов [12, 16].
Заключение
На основании проведенного исследования некоторых клинико-лабораторных характеристик
больных с коморбидным фоном было выявлено, что
убольшинства пациентов имелась сопутствующая
патология в виде: гипертонической болезни, сахарного диабета, ожирения, хронической обструктивной болезни легких, хронической болезни почек.
Течение COVID-19 у всех пациентов было тяжелым
и крайне тяжелым и закончилось летальным исходом. Исследуемая и контрольная группы достоверно
отличались по возрасту: средний возраст в исследуемой группе пациентов составил 66,3 года (Me 66,0);
в контрольной — 73,6 лет (Me 78,5) (р=0,001).
У пациентов с СД в общем анализе крови чаще
наблюдалась прогрессирующая анемия, не поддающаяся коррекции, абсолютное количество лейкоцитов было достоверно ниже (р=0,41), имелась
тенденция к более частому развитию прогрессирующей тромбоцитопении (р=0,022). Также в биохимическом и коагулологическом исследованиях
у изучаемых групп наблюдались общие закономерности: значительное повышение белков острой фазы (С-реактивный белок, ферритин, фибриноген),
гиперкоагуляция, которая характеризовалась повышением уровня D-димера и фибриногена. Полагаясь на полученные результаты, такие лабораторные
показатели, как Hb, количество тромбоцитов, ЛДГ,
CРБ, ферритин, можно использовать в качестве биомаркеров для оценки прогрессирования тяжести течения COVID-19.
Статистический анализ не выявил значимых
различий в длительности госпитализации, сроках начала интенсивной терапии и респираторной
поддержки между больными с сахарным диабетом
и без сахарного диабета, что может быть связано с
тем, что в исследование включены пациенты с изначально отягощенным коморбидным фоном. По
данным значительного количества исследований,
СД усугубляет течение COVID-19 [16], однако, как
продемонстрировано в данном исследовании, больные с СД имеют и другие соматические заболевания. Таким образом, оценка наличия одного фактора риска (например, сахарного диабета) в условиях
отягощенного коморбидного фона пациентов малоинформативна. Необходимо дальнейшее изучение
влияния коморбидного фона на течение COVID-19 с
применением различных индексов коморбидности
(учитывающих степень выраженности патологии,
длительность процесса). Также требуется тщательный анализ лабораторных показателей, которые
могут являться биомаркерами, прогнозирующими
ухудшение состояния и тяжесть течения новой коронавирусной инфекции.
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Abstract
Introduction. Diabetes aggravates the course of COVID-19; however, numerous publications indicate that patients with diabetes
have other somatic diseases. Currently, predicting the severity of novel coronavirus infection withinthe polymorbidity of patients is
extremely diﬃcult.
The aim of the study was to evaluate the clinical and laboratory characteristics of patients hospitalized with COVID-19, depending
on the presence or absence of diabetes mellitus, in a burdened comorbid background.
Materials and methods. The study included two groups: 56 patients with type 2 diabetes mellitus and other concomitant diseases
in history; 41 patients with comorbidities, without diabetes mellitus. The age and sex structure, the number of bed days, the timing
of admission to the intensive care unit, the timing of artiﬁcial ventilation, and the results of laboratory tests were studied.
Results. The study and control groups signiﬁcantly diﬀered in age (р=0.001), patients with diabetes mellitus more often had
progressive anemia that could not be corrected, the absolute number of leukocytes was signiﬁcantly lower (р=0.41), there was a
tendency to more frequent development of progressive thrombocytopenia (р=0.022). In both groups, there was a signiﬁcant increase
in acute phase proteins, hypercoagulability.
Conclusion.Laboratory parameters such as hemoglobin, platelet count, lactate dehydrogenase, C-reactive protein, ferritin could
be used as biomarkers to assess the severity of COVID-19. There were no diﬀerences in the duration of hospitalization, the timing of
the start of intensive care and respiratory support between patients with and without diabetes mellitus, which may be due to the fact
that the study included patients with an initially aggravated comorbid background. Thus, the assessment of the presence of one risk
factor (for example, diabetes mellitus) in patients with polymorbidity is not very informative.
Keywords: COVID-19, diabetes mellitus, risk factors, comorbid background, polymorbidity, concomitant diseases, course
severity, duration of hospitalization.
Contacts: Aleksandra Rogozhkina, Russia, 191167, St. Petersburg, st.Mirgorodskaya 3. Е-mail: A.Rogozhkina@szgmu.ru,
+7(939)0068760
Information about authors:
Aleksandra Rogozhkina — MD, postgraduate student. Department of infectious diseases.ORCID:https://orcid.org/0000-00034423-7408.
Elena Romanova — MD, PhD, Associate Professor. Department of infectious diseases. ORCID: https://orcid.org/0000-00029887-856, SPIN-code: 9435-6838.
Galina Startseva — MD, PhD, Associate Professor. Department of infectious diseases. ORCID: https://orcid.org/0000-00023660-2666, SPIN-code: 8392-2950.
Ol'ga Filipovich — MD, Assistant of the department of infectious diseases, infectious disease specialist of the clinical infectious
diseases hospital named after S.P. Botkin. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9569-6941, SPIN-code: 3667-8214.
Margarita Pogromskaya — MD, PhD, Associate Professor of department of infectious diseases, infectious disease specialist of
the clinical infectious diseases hospital named after S.P. Botkin. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8072-6589.
Ivan Fedunyak — MD, PhD, Associate Professor of the department of infectious diseases, deputy head physician of the clinical
infectious diseases hospital named after S.P. Botkin on the medical side. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9918-7762, SPINcode: 8721-9241.

Accepted 18.05.2022
Rogozhkina A.V., Romanova E.S., Startseva G.Yu., Filipovich O.M., Pogromskaya M.N., Fedunyak I.P. Сomparative
characteristics of patients with COVID-19 with concomitant type 2 diabetes mellitus // Preventive and clinical medicine. —
2022. — No. 2 (83). — P. 72–78 (in Russian). DOI: 10.47843/2074-9120_2022_2_72.eng

78

Профилактическая и клиническая медицина
УДК: 616.231:616.233:616-006
DOI: 10.47843/2074-9120_2022_2_79

№ 2 (83) ■ 2022
© ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 2022

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
(НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Реферат
В литературном обзоре проведен анализ данных литературы и изложены основные аспекты проблемы возможности, безопасности и эффективности проведения стереотаксической лучевой терапии больным с первичными и метастатическими опухолевыми поражениями позвоночника с учётом характера и степени распространения процесса, общесоматического и функционального статуса. Показано, что решающую роль для успешного лечения играет
тщательный отбор пациентов и использование современных, высокотехнологичных методик планирования. Особое
значение имеет возможность проведения стереотаксической лучевой терапии у больных, которым ранее уже проводилось облучение. Метод значительно расширяет диапазон оказания специализированной помощи онкологическим
больным, позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить её качество. Продолжается изучение
преимуществ различных режимов фракционирования, значениях доз за фракцию. Методика требует высокой квалификации и достаточного опыта от медицинского персонала, а также полноценной оснащённости клиники диагностической и радиотерапевтической аппаратурой. Оптимизация методов лечения опухолевых поражений позвоночника
является одним из приоритетных направлений современной онкологии, а многие аспекты рационального подхода к
разрешению этой актуальной проблемы остаются нерешенными и требуют дальнейшего изучения.
Ключевые слова: первичные и метастатические опухолевые поражения позвоночника, стереотаксическая лучевая
терапия, предписанные дозы, лучевые реакции и осложнения, локальный контроль, местное прогрессирование, дозовые ограничения.

Введение
Опухолевые поражения позвоночника — широкое понятие, включающее в себя первичные и метастатические новообразования. Большинство опухолевых процессов в позвоночнике и эпидуральном пространстве приходится на метастатические
поражения, и нередко сопровождаются риском
прямого повреждения спинного мозга, либо его
компрессии. На разных этапах развития опухолей
различных локализаций метастазы в позвоночнике
диагностируются более чем у 40% больных, а по результатам аутопсии они в микроскопическом виде
выявляются почти у 90% больных злокачественными новообразованиями (ЗН). Первичные опухоли
позвоночника и спинного мозга встречаются нечасто и составляют 4–6% всех новообразований, чаще их обнаруживают у детей. Они включают опухоли 1) позвоночного столба — костной ткани (остеогенные саркомы, гемангиомы, гигантоклеточные
опухоли, хордомы, хондросаркомы; 2) интрадурально-экстрамедуллярные опухоли (менингиомы, опухоли из нервных оболочек, в т.ч. шванномы
и нейрофибромы, эпендимомы); и 3) интрамедуллярные опухоли (астроцитомы и эпендимомы).

Спинной мозг начинается у большого затылочного
отверстия и у взрослых обычно заканчивается на
уровне 1-2 поясничных позвонков (L1-L2). Первичные опухоли, вовлекающие спинной мозг, обычно
образуются внутри позвоночного канала (65%), но
могут также возникать из спинного мозга (10%) или
тел позвонков (10%) [19]. Течение заболевания при
опухолевых поражениях позвоночника может быть
от бессимптомного, со случайным обнаружением методами лучевой диагностики, до появления
нарушений функции тазовых органов, развития
парезов и полного паралича. Наиболее часто поражения они проявляются болевым синдромом [28].
Метастазы в позвоночник могут вызывать серьезные осложнения, в том числе патологические переломы, интенсивный болевой синдром, гиперкальциемию и опухолевую эпидуральную компрессию
спинного мозга. Исторически, для лечения метастазов в позвоночнике применяли конвенциональную (обычную — EBRT — conventional External
Beam Radiation Therapy) дистанционную лучевую
терапию (ЛТ), с использованием режимов и фракционирования, обеспечивающих безопасность для
органов риска, обычно в диапазоне 20-30 Гр за 5-10
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фракций, в основном с противоболевой целью [13,
31]. У пациентов с метастазами в позвоночник, которым не требуется хирургическое вмешательство
и выраженной симптоматикой в настоящее время
одним из стандартов по-прежнему остается EBRT в
1 или более фракциях. Однако локальный контроль
(local control — LC) и рецидивы болевого синдрома
в течение 4 мес возникают у 60–80%, а эффект нередко развивается лишь через 2–3 недели после лечения, особенно при радиорезистентных опухолях.
В последнее время фокус радиационной онкологии сместился в сторону попыток доставки к мишени оптимально высоких, часто радикальных, биологически эффективных доз (BED — Biologically Effective Dose), с высоко конформным распределением
дозы, крутыми градиентами доз и подведением дозы
к очагу под визуальным контролем (лучевая терапия
по изображению — IGRT — image guided radiation
therapy). Этот метод известен как стереотаксическая
радиотерапия (SBRT — stereotactic body radiation
therapy). Обозначение «body — тело» в этом термине
акцентирует экстракраниальный характер облучения, поскольку изначально метод был создан для лечения опухолевых поражений головного мозга [31].
Впервые применение SBRT для лечения метастазов
в позвоночнике описано A.J. Hamilton и соавт. в 1995
г., к настоящему времени метод уже включен в рекомендации NCCN (National Comprehensive Cancer
Network) [15]. Одним из преимуществ SBRT мета-
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статических поражений позвоночника в сравнении
с EBRT является высокая скорость достижения LC,
что статистически значимо увеличивает выживаемость больных [31]. LC после SBRT метастазов в позвоночнике колеблется от 80 до 100%. LC при EBRT
составляет приблизительно 86% для не крупных метастазов, но падает до 46% для поражений большого
объема [23, 25]. Основным методом лечения большинства первичных опухолей позвоночника является хирургический с максимально возможным удалением опухолевой ткани и последующей обычной
радиотерапией (EBRT). Пациенты с механической
нестабильностью позвоночника и / или сдавлением
спинного мозга обычно подвергаются хирургическому вмешательству, а использование послеоперационной SBRT позволяет увеличивать LC, особенно
при агрессивных опухолях [31]. Иногда, чтобы предотвратить инвазию опухоли в эпидуральное пространство, наоборот, SBRT следует выполнять перед
операцией [7].
Международный консорциум по радиохирургии
позвоночника (International Spine Radiosurgery Consortium — ISRC) предложил консенсусную систему анатомической классификации (Cox B.W. et al.,
2012), в которой каждый позвонок разделен на шесть
секторов: 1) тело позвонка; 2) левая ножка; 3) левый
поперечный отросток и пластинка дужки; 4) остистый отросток; 5) правый поперечный отросток и
пластинка дужки; и 6) правая ножка (рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Система анатомической классификации ISRC для определения целевых объемов при SBRT позвоночника
(адаптировано из Cox B.W. et al., 2012) [2]. А — шейный позвонок; В — грудной позвонок; С — поясничный позвонок
Figure 1. ISRC anatomical classiﬁcation system for determining target volumes in spinal SBRT (adapted from Cox B.W. et al.,
2012) [2]. A — cervical vertebra; B — thoracic vertebra; C — lumbar vertebra

Основные показания к проведению SBRT позвоночника сводятся к следующим положениям: 1)
SBRT de novo как альтернатива обычной (конвенциональной) дистанционной лучевой терапии ранее
не леченных метастазов в позвоночнике; 2) SBRT
спасения (salvage) при ранее облученных метастазах
в позвоночнике; 3) послеоперационная SBRT после
хирургической декомпрессии с стабилизацией, или
без неё; 4) декомпрессионная SBRT как альтернатива хирургической декомпрессии при эпидуральном
распространении метастазов; 6) SBRT как альтернатива хирургическим методам в лечении первичных
новообразований позвоночного столба и интрадуральных экстрамедуллярных опухолей [17].
Идеальными показаниями для SBRT позвоночника является лечение олигометастатических по80

ражений, при отсутствии, или минимальной выраженности эпидурального распространения и
без предшествующего облучения в анамнезе, при
минимальном расстоянии от опухоли до спинного
мозга не менее 1-2 мм. Облегчение болевого синдрома имеет первостепенное значение [31].
Лучевая терапия при первичных опухолях позвоночника используется после хирургического
вмешательства в случае наличия рентгенологически определяемой послеоперационной остаточной
патологической ткани, при неоперабельных новообразованиях, ограниченных функциональных
резервах, или при отказе от операции. При злокачественных опухолях позвоночника, как правило,
проводится обычная (EBRT), стереотаксическая
(SBRT), или протонная ЛТ. Повторное облучение

Профилактическая и клиническая медицина
желательно выполнять не ранее, чем через 5–6 месяцев после первоначального.
Лучевая терапия при метастатических поражениях позвоночника. Американское общество радиационной онкологии (American Society of Radiation Oncology — ASTRO), Американская коллегия
радиологии (American College of Radiology — ACR) и
Международное общество стереотаксической радиохирургии (ISRS) исчерпывающе сформулировали
критерии включения и исключения для пациентов,
которым планируется проведение SBRT [22,23,24].
Критериями включения определены: 1) олигометастатическое поражение позвоночника; 2) радиорезистентные гистологические формы (почечноклеточный и колоректальный рак, меланома, саркома);
3) параспинальное (паравертебральное) поражение.
Критериями исключения считаются: 1) симптоматическая выраженная компрессия спинного мозга или конского хвоста; 2) механическая нестабильность позвоночника (по шкале SINS); 3) пациенты
с ожидаемой продолжительностью жизни менее 3
месяцев; 4) поражение более 3 смежных позвоночных сегментов, которые необходимо лечить одновременно.
При определении целесообразности, объема,
технологии и режимов проведения лучевой терапии
опухолевых поражений позвоночника необходимо
предварительное проведение целого ряда диагностических мероприятий. К ним относятся: 1) общеклиническое обследование; 2) оценка всех органов и
систем; 3) лабораторные исследования; 4) методы визуализации патологии позвоночника: рентгеновская
компьютерная томография (КТ), магниторезонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная
томография, в сочетании с КТ (ПЭТ-КТ), выполненные не более чем за 1 мес. до начала SBRT. Рекомендации по использованию различных методов визуализации обобщены в отчете SPINO (2015) [29, 30].
Цель
Провести анализ данных литературы в отношении возможности, безопасности и эффективности
проведения стереотаксической лучевой терапии
больным с первичными и метастатическими опухолевыми поражениями позвоночника с учётом характера и степени распространения процесса, общесоматического и функционального статуса с целью
оптимизации алгоритмов их лечения, увеличения
продолжительности и улучшения качества жизни.
Материалы и методы
Поиск литературы был проведен в январе-феврале
2022 года с использованием медицинских баз данных:
Medline / PUBMED / EMBASE и Cochrane Library. Публикации включались согласно критериям приемлемости — когортные и рандомизированные клинические исследования, мета-анализы и систематические
обзоры. Был использован подход GRADE (Grading
of Recommendations, Assessment, Development, and
Evaluation) для формулирования вопросов в формате
PICO (Patient, Intervention, Comparator, and Outcome —
пациент, вмешательство, компаратор и результат) и
обобщения фактических данных.
Результаты и обсуждение
Моделирование и планирование лечения. Существенный вклад в разработку методов SBRT опу-
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холевых очагов в позвоночнике внесли технологии
достижения высокого градиента дозы (intensitymodulated — IMRT; volumetric modulated arc therapy
— VMAT, image-guided techniques — IGRT), которые
обеспечивают точное подведение дозы к мишеням
сложной геометрии, а также разработка систем интрафракционного слежения за опухолью и четырехмерного КТ-планирования (4DCT). При проведении КТ-симуляции толщина среза не должна превышать 3 мм, а оптимальным шагом следует считать
1–1,5 мм. Исследование выполняется не менее чем
на 10 см выше и ниже цели. Необходимо выполнить
МРТ позвоночника с толщиной среза 1-2 мм для
точного разграничения мишени и спинного мозга.
Можно использовать диагностическую МРТ, однако более адекватно выполнить специальную МРТтопометрию зоны интереса, в которую включается
собственно мишень и по одному позвонку выше и
ниже, в положении для лечения. Производится совмещение (фьюжирование, совместная регистрация) изображений, полученных при МРТ и КТ /
ПЭТ-КТ.
Формируются следующие целевые объемы: 1)
GTV (GTV — Gross Tumor Volume): опухоль, или резидуальный ее объем, определяемый на КТ / МРТ;
2) СTV (Clinical Target Volume): GTV плюс объем
тканей с возможным микроскопическим распространением и высоким риском рецидива; 3) PTV
(Planning Target Volume): CTV + 0-1,5–3 мм за вычетом критических структур (особенно спинного мозга) [16,17,28].
Миллиметровую точность при планировании
и лечении обеспечивают линейные ускорители с
высокотехнологичными системами наведения и
устройствами позиционирования. Например, использование конусно-лучевой компьютерной томографии (cone-beam computed tomography — CBCT),
роботизированного стола с 6 степенями свободы (6
degrees-of-freedom — 6DOF) и систем иммобилизации, таких как ACCUFIX, CURVE, QUEST (Varian),
BodyFIX (Elekta) позволяет обеспечить доставку 95%
дозы в пределах 1,2 мм при среднем угле 0,90 [31].
Большинство клиник используют многопольные
планы с 7-15 копланарными пучками при облучении
с модулированной интенсивностью (IMRT) или 2-4
арками при проведении объемно-модулированной
терапии (VMAT). При проведении SBRT на линейных ускорителях используется тормозное излучение
фотонов с энергией 4–8 МэВ (обычно 6 МэВ), формирование пучка обеспечивается многолепестковыми коллиматорами. Альтернативные платформы
(например, CyberKnife), используются реже, в связи
с увеличением времени лечения пациентов, которые
нередко испытывают выраженные боли, особенно
в вынужденном положении на иммобилизующем
устройстве [19, 31].
В 2012 г. опубликовано знаковое исследование,
на основании которого сформировалась и далее совершенствовалась основная методология планирования SBRT [3, 32]. Определение целевых объемов
как de novo, так и при повторном облучении должно проводиться в соответствии с рекомендациями
ISRC [2]. В объем GTV должны входить все явные
опухолевые ткани, определяющиеся методами лу81
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чевой диагностики, включая возможное эпидуральное или паравертебральное распространение. CTV
должен включать аномальные зоны на изображениях, подозрительные на микроскопическое распространение опухоли и, обязательно — соседнюю
нормальную костную ткань, то есть неизмененный
сектор позвонка. Расширение контуров CTV на эпидуральное пространство без его вовлечения не рекомендуется. Полное окружение спинного мозга контурами CTV, допустимо только если вовлечены тела
позвонков, ножки / пластинка с двух сторон и остистый отросток, либо имеется обширное метастатическое поражение по окружности эпидурального
пространства [4]. Равномерный 3D-отступ от CTV
при формировании PTV, обычно составляет менее 3
мм с последующей индивидуальной коррекцией на
критические органы, особенно дуральный мешок и
спинной мозг.
Дозовые ограничения для нормальных тканей
и органов риска при стандартном фракционировании были наиболее полно сформулированы В.
Emami и соавт. (1991) и подтверждены в соглашении специального проекта QUANTEC (quantitative
analyses of normal tissue eﬀects in the clinic — количественный анализ нормальных тканевых эффектов в
клинике). Детальный анализ гистограмм доза-объем (Dose-volume Histogram — DVH) после проведения однофракционной SBRT, проведенный B.W.
Cox и соавт. (2012) показал, что минимизировать
риск токсичности для пищевода можно обеспечив
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дозу на орган менее 14Гр на 2,5 см3 и максимальную дозу в точке (Point Max dose — Pmax) ≤ 22 Гр [2,
3]. Предотвратить кожную токсичность позволяет
многопольное планирование с учетом возможных
эффектов от иммобилизационных устройств и
ограничение дозы на кожу менее 50% от предписанной. Ограничения на желудок и кишечник составляют V15 Гр менее чем на 9 см3, V20 Гр менее чем
на 3 см3 и Pmax ≤ 23 Гр [17]. При повторном облучении дозовые ограничения на органы риска более
жесткие. По мнению большинства исследователей,
SBRT должна проводиться не ранее чем через 5-6
месяцев после предшествующей EBRT, а доза на
спинной мозг, или дуральный мешок должна быть
20-25Гр или меньше.
Предписываемые (рекомендуемые) дозы. Не существует единого мнения относительно оптимальных доз и количества фракций при проведении
SBRT опухолевых поражений позвоночника. Соответственно, не установлена и четкая взаимосвязь
доза-ответ при проведении облучения. Однако существует тенденция к улучшению контроля симптомов и локального контроля при более высоких
дозах за фракцию, особенно в отношении радиорезистентных гистологических подтипов опухолей.
Используются как однофракционные режимы облучения, так и фракционированные [9–11, 17, 27].
Наиболее распространенные схемы проведения
SBRT опухолевых поражений позвоночника представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные дозы и режимы фракционирования при проведении SBRT опухолевых
поражений позвоночника (адаптировано из Kaidar-Person О. et al., 2018) [19]
Table 1. Main doses and fractionation regimens during SBRT of spinal tumor
(adapted from Kaidar-Person O. et al., 2018) [19]
Доза за фракцию /
Число фракций /
Dose per fraction
Number of fractions
Первичные опухоли позвоночника /
Primary spinal tumors
Доброкачественные новообразования (ДН) — 12–18 Гр /
Benign neoplasms (ВN) — 12–18 Gy
1
Злокачественные новообразования (ЗН) — 16–24 Гр /
Malignant neoplasms (MN) — 16–24 Gy
ДН — 6–8 Гр /
BN — 6–8 Gy
3
ЗН — 8–12 Гр /
MN — 8–12 Gy
ДН — 5–6 Гр /
BN — 5–6 Gy
5
ЗН — 6–8 Гр /
MN — 6–8 Gy
Метастатическое поражение позвоночника /
Metastatic spinal tumors
16–24 Гр /
1
16–24 Gy
10–12 Гр /
2
10–12 Gy
9 Гр /
3
9 Gy
6 Гр /
5
6 Gy
ДН — доброкачественные новообразования. ЗН — злокачественные новообразования /
BN — benign neoplasms. MN — malignant neoplasms/
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Суммарная доза /
Total dose

ДН — 12–18 Гр /
BN — 12–18 Gy
ЗН — 16–24 Гр /
MN — 16–24 Gy
ДН — 18–24 Гр /
BN — 18–24 Gy
ЗН — 24–36 Гр /
MN — 24–36 Gy
ДН — 25–30 Гр /
BN — 25–30 Gy
ЗН — 30–40 Гр /
MN — 30–40 Gy

16–24 Гр /
16–24 Gy
20–24 Гр /
20–24 Gy
27 Гр /
27 Gy
30 Гр /
30 Gy
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Подведение дозы
При использовании мультифракционных схем
дозы подводятся ежедневно, через день, или два раза
в неделю. Проводится проверка адекватности укладки больного с помощью киловольтных (кВ) рентгеновских изображений или CBCT, с совмещением и
выравниванием положения по контуру позвоночника или по фидуциальным маркерам. Иногда производится интервальная проверка положения мишени
при длительных сеансах облучения, или у пациентов, неспособных достаточное время оставаться неподвижными. Пациентам с выраженным болевым
синдромом проводится премедикация нестероидными противовоспалительными, либо наркотическими препаратами. Для предотвращения усиления
болевого синдрома используют глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон
и др.) [28].
Токсичность, лучевые реакции и осложнения
При проведении SBRT возможны специфические
осложнения, не свойственные обычным методам
лучевой терапии: компрессионные переломы позвоночника, повреждения пищевода, желудка, кишечника и кожи. Целесообразно избегать синхронного
применения SBRT с мощными радиосенсибилизирующими агентами (ингибиторами фактора роста
эндотелия сосудов — VEGF, адриамицином, гемцитабином), не начиная облучение как минимум за 1
неделю до и после химиотерапии [16,17].
Острая токсичность (период ≤6 недель): 1) утомляемость, слабость; 2) при облучении грудного отдела позвоночника возможны кашля и одышки; 3)
усиление болевого синдрома; 4) эзофагит при близком расположении к органу мишени; 4) кожная токсичность, дерматиты наблюдаются нечасто, обычно
протекают легко; 5) невысокий риск возникновения
тошноты, рвоты и жидкого стула.
Поздняя токсичность (период> 6 недель): 1) при
обычной лучевой терапии риск возникновения компрессионных переломов тел позвонков низкий (5%),
а после SBRT, по разным данным достигает 11-39%
и пик их возникновения приходится на срок 2–3
мес после лечения; 2) постлучевая миелопатия является наиболее серьезным осложнением при SBRT
опухолевых поражений позвоночника, а частота ее
составляет 1-5%, при условии соблюдения дозовых
ограничений на спинной мозг; 3) постоянные кашель / одышка; 4) лучевой пульмонит; 5) плексит
(плечевая плексопатия — brachial plexopathy); 6) изменение цвета кожи, фиброз, постлучевые изъязвления кожи; 7) стриктура пищевода и пищеводный
свищ — редкое осложнение; 8) синдром Лермитта
(Lhermitte’s syndrome) — ощущение прохождения
электрического тока по спине в конечности, часто
является предвестником неврологического дефицита при лучевой миелопатии [13,28].
Рекомендации по наблюдению (Follow-Up)
Основные рекомендации по наблюдению опубликованы группой SPINO (SPIne response assessment in Neuro-Oncology group) в 2015 г. [29, 30]. Общеклиническое обследование и МРТ позвоночника
проводятся каждые 2–3 месяца или раньше по показаниям в течение первых 12–18 мес. Затем каждые
3–6 месяцев в течение следующих 3-5 лет и после-
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дующей ежегодным динамическим наблюдением
[28, 31]. Общепринятые критерии оценки ответа при
солидных опухолях (Response Evaluation Criteria in
Solid Tumors — RECIST) после SBRT не являются
адекватными, поскольку не учитывают воспалительную псевдопрогрессию, или возможный некроз.
Фактически, конечными точками оценки эффективности SBRT при метастазах в позвоночнике, как
правило, является оценка качества жизни. Многие
исследователи, в качестве альтернативы предлагают
использовать различные имеющиеся инструменты,
такие как краткий опросник боли (Brief Pain Inventory), визуально-аналоговую шкалу (Visual Analogue
Score), Международную шкалу оценки обезболивания (International Consensus Pain Response Endpoint
Guidelines) [16, 17, 31].
Клиническое обоснование
Стереотаксическая лучевая терапия у ранее не
облученных больных (De Novo), особенно при первичном лечении позволяет добиться наилучших
результатов — LC более 80% через 1 год. В крупном
многоцентровом анализе, представленном Guckenberger et al. в 2014 году (8 учреждений; n=387; средняя доза 24 Гр/ за 3 фракции) медиана выживаемости (МВ) достигала 19,5 месяцев, а LC через 1 и
2 года составил 89,9% и 83,9% соответственно [14].
В систематическом обзоре Z.A. Husain и соавт., опубликованном в 2017 г. (PRISMA; 14 исследований; 12
ретроспективных и 2 проспективных; SBRT de novo
при 1024 очагах в позвоночнике) показано, что LC
достигнут у 85% больных, полный контроль боли у
54%, компрессионные переломы возникли у 9,4%,
при медиане наблюдения 9-49 мес. Были зафиксированы и довольно хорошие отдаленные результаты:
МВ составила 15–19 мес, а 1-летняя общая выживаемость — 65–80% [18].
Послеоперационное облучение опухолевых поражений позвоночника. Для функционально состоятельных пациентов с неврологическими симптомами средней и высокой степени тяжести (парапарез 4/5 и менее) с двигательными нарушениями,
синдромом конского хвоста или признаками механической нестабильности, как правило, первым
этапом выполняется хирургическая декомпрессия
и/или стабилизация [17]. Местное прогрессирование (Local Failure — LF) после EBRT развивается,
по разным данным, у 21–96% больных и нередко
сопряжено с серьезными осложнениями — сдавление спинномозгового канала и спинного мозга,
нестабильностью позвоночника и VCF. Целый ряд
работ показал, что проведение послеоперационной
SBRT позволяет добиться контроля болевого синдрома у 90-95% пациентов и локального контроля
у 85–90%. По данным K.J. Redmond и соавт. (2016)
(n=426) у больных с послеоперационной SBRT LC
составил 88,6%, а противоболевой эффект достигал
92–100%.
Повторная SBRT, в том числе Salvage-SBRT (терапия спасения) ранее облученных метастазов в
позвоночнике. Возможности использования повторного облучения долгое время были ограничены
риском развития радиационной миелопатии. SBRT
с резкими градиентами доз позволяет доставлять
высокие дозы излучения к очагу, минимизируя на83
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грузку на спинной мозг [17]. Как свидетельствует
систематический обзор S. Myrehaug и соавт. (2017)
использование SBRT после EBRT в качестве salvageтерапии позволяет добиться показателей LC в течении 1 года в 66–92%, с контролем болевого синдрома у 65–79% больных [26]. P.C. Gerszten и соавт.
(2007) в исследовании, включившем 393 пациента
с компрессией спинного мозга изучали эффективность SBRT с подведением дозы 12,5–25 Гр в 1 фракции (в среднем 20 Гр). Всего пролечено 500 метастатических очагов, 67% из которых ранее лечились с

использованием дистанционной лучевой терапии.
Достигнуто длительное купирование боли у 86% пациентов и уменьшение неврологического дефицита
у 84% (30 из 35). LC составил 90% при первичном
облучении и 88% в группе salvage SBRT. Случаев постлучевой миелопатии не было [12].
В сводной таблице 2 представлены данные некоторых исследований эффективности SBRT метастатических поражений позвоночника при первичном
лечении (de novo), повторном и послеоперационном
облучении.

Таблица 2. Исследования эффективности SBRT метастатических поражений позвоночника при первичном
лечении, повторном и послеоперационном облучении
Table 2. Studies of the eﬀectiveness of SBRT of metastatic spinal tumors in primary treatment,
repeated and postoperative irradiation
Медиана
Средняя СОД /
Количество
Локальный
наблюдения
число фракций
Исследование (год) /
сегментов /
контроль /
(мес) /
/ Average total
N
Study (year)
Number
Local control
dose / number Median followof segments
up (months)
of fractions
Первичное (De novo) облучение /
Primary (De novo) irradiation
Yamada Y. et al. (2008)
24 (18–24) Гр /
90% (15 мес /
93
103
15 (2-45)
[38]
Gy /1
months )
85% (1 год)/
years)
Sahgal A. et al. (2009)
24 (7–40) Гр /
14
23
9 (1–26)
69% (2 года /
[26]
Gy / 3
years)
80.5% (1 год /
27–30 Гр /
Wang X.S. et al. (2012)
year)
149
166
15.9 (1.0–91.6)
Gy / 3
[49]
72.4% (2 года /
years)
89.9% (1 год /
year)
24 (10–60) Гр /
Guckenberger M. et al.
11.8 (0–105)
301
387
83.9% (2 года /
Gy /3 (1–20)
(2014) [35]
years)
Повторное облучение /
(Re-irradiation)
24 (7–40) Гр /
Sahgal A. et al. (2009)
92% (1 год /
7 (1–48)
25
37
Gy / 3 (1–5)
[26]
year)
Damast S. et al. (2011)
[50]

95

97

30 (16–30) Гр /
12.1 (0.2–63.6)
Gy / 5 (4–6)
30 (20–35) Гр /
6.8 (0.9–39)
Gy / 4 (2–5)

Thibault I. et al. (2015)
[16,17]

40

56

Garg A.K. et al. (2011)
[51]

59

63

Al-Omair A. et al.
(2013) [52]

80

80

Laufer I. et al. (2013)
[53]

186

186

Tao R. et al. (2016) [26] 66

84

69

27 (24–30) Гр /
13 (0.9–67.5)
Gy / 3 (3–5)
Послеоперационное облучение /
Postoperative irradiation
24 (18–40) Гр /
8.3 (0.14–39.1)
Gy / 2 (1–5)
24 Гр /
Gy /
1; 24–30 Гр /
7.6 (1–66.4)
Gy /
3; 18–36 Гр /
Gy / 5–6
27 (16–30) Гр /
30 (1–145)
Gy / 3 (1–5)

66% (1 год /
year)
80.6% (1 год /
year)/
71.5% (2 года /
years)
76% (1 год /
year)

Общая выживаемость
/ Overall survival

15 мес /
months
45% (2 года) /
(2 years)
68.5% (1 год /
year)
46.4% (2 года/
years)
64.9% (1 год/
year)/
43.7% (2 года /
years)

45% (2 года / years)
52–59% (1 год/
year)
13.6 мес (медиана) /
month (median)
48% (1 год / year)
76% (1 год / year)

84% (1 год /
year)

64% (1 год / year)

83.6% (1 год /
year)

29%

85% (1 год /
year)

74% (1 год /
year)/
60% (2 года /
years)

Профилактическая и клиническая медицина
Хордома и другие первичные опухоли позвоночника и основания черепа. Доброкачественные
интрадуральные экстрамедуллярные опухоли позвоночника, такие как менингиома, нейрофиброма
и шваннома, чаще всего подлежат хирургическому
лечению. В последнее время опубликованы результаты ряда исследований, в отношении возможной
альтернативы SBRT хирургическим резекциям, как
с точки зрения облегчения симптомов, так и контроля опухоли [17, 34]. По данным H. Kano et al. (2011) в
исследование североамериканского консорциума
«Гамма-нож» (North American Gamma Knife Consortium) были включены 67 пациентов с хордомами, получавших стереотаксическое радиохирургическое
лечение (SRS — stereotactic radiosurgery) в 6 центрах.
Средний целевой объем составил 7,1 см3, а средняя
доза 15 Гр. Пятилетняя актуриальная OS достигала
80%: 93% у пациентов без предшествующей EBRT
(n=50) и 43% у ранее облученных (n=21). Значимыми
прогностическими факторами были возраст, интервал между постановкой диагноза и SRS, отсутствие
в анамнезе ЛТ, повреждение менее 2 черепно-мозговых нервов и объем опухоли. Пятилетний общий
LC составил 66%: 69% у необлученных, и 62% после
ранее проведенной ЛТ. У 30% больных, имевших неврологический дефицит, отмечено его уменьшение
при среднем времени ответа 4,6 мес. [20].
Клинические данные в отношении токсичности
при проведении SBRT опухолевых поражений позвоночника. По данным A. Chiang и соавт. (2013)
Усиление болевых ощущений после SBRT отмечают
до 68% пациентов. Профилактическое введение 4–8
мг дексаметазона, начиная с 1 дня лечения, перед
каждой фракцией и в 4 последующих дня после завершения облучения позволяет снизить этот показатель 19% [5]. В рандомизированном исследовании
E. Chow и соавт. (2015) аналогичная тактика позволила снизить частоту болевых приступов с 35 до 26%
[6]. B.W. Cox и соавт. (2012) при изучении последствий проведения SBRT на 204 сегмента позвоночника (24 Гр за 1 фракцию) отметили возникновение
токсичности пищевода 3 степени у 6,8% больных,
что позволило им рекомендовать не превышать для
этого органа Pmax 22 Гр и при СОД=14 Гр на объем
менее 2,5 мл [1, 8].
Компрессионные переломы позвоночника (Vertebral Compression Fracture — VCF) — являются серьезным проявлением поздней токсичности после
SBRT, а частота их возникновения достигает 14%
(10–20%), обычно в течение первых 3–6 месяцев
после лечения. А при использовании дозы 24 Гр в
одной фракции их доля может достигать 40% [31].
Факторами риска возникновения VCF являются:
литический характер поражения, наличие исходного VCF, высокая доза за фракцию, возраст, наличие
деформации позвоночника и опухолевое поражение> 40% тела позвонка. Учет этих факторов, наряду
с оценкой риска по шкале SINS до начала лечения
позволит определить целесообразность проведения хирургического вмешательства перед SBRT и
уменьшить риск возникновения VCF у правильно
отобранных пациентов. Хирургические вмешательства при лечении VCF включают вертебропластику, кифопластику, или хирургическую стабили-
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зацию. A. Sahgal и соавт. после проведения SBRT.
Многоцентровые объединенные данные показали,
что частота компрессионных переломов достигает 39% при подведении 24 Гр за фракцию, 19% при
РОД=20–23 Гр фракцию и 10% при дозе ≤19 Гр за
фракцию. Авторы в объединенном (MDACC, Cleveland Clinic, and University of Toronto) ретроспективном анализе результатов лечения, включившем 252
пациента, которым проведена SBRT 410 сегментов
позвоночника достигли медианы наблюдения и OS
в 11,5 и 16 месяцев соответственно. Зафиксировано появление 27 новых VCF и прогрессирование 30
ранее выявленных (в целом — 14%). Среднее время
до появления VCF составило 2,46 месяца, при этом
65% компрессионных переломов возникло в первые
4 месяца [33]. После проведения SBRT в условиях de
novo A. Sahgal и соавт. (2013) опубликовали модель
логистической регрессии с определением вероятности развития миелопатии — он был менее 5% при
ограничении максимальной дозы в точке (Pmax) для
дурального мешка до 12,4 Гр в одной фракции, 17,0
Гр в двух фракциях, 20,3 Гр в трех фракциях, 23 Гр
в четырех фракциях и 25,3 Гр за пять фракций [32,
33]. E. Katsoulakis и соавт. (2017) создали атлас гистограмм доза-объем (DVH) на основе данных лечения
228 пациентов, из которых у 2 развилась постлучевая
миелопатия — это позволило седлать вывод, что безопасной Pmax для спинного мозга, с риском миелопатии менее 1%, является доза 13,85 Гр [21].
Заключение
Накопленные к настоящему времени данные
свидетельствуют о возможности, достаточной безопасности и эффективности проведения стереотаксической лучевой терапии больным с первичными
и метастатическими опухолевыми поражениями
позвоночника с учётом характера и степени распространения процесса, общесоматического и функционального статуса. Решающую роль для успешного
лечения играет тщательный отбор пациентов и использование современных, высокотехнологичных
методик планирования. Особое значение имеет
возможность использования SBRT у больных, которым ранее уже проводилась лучевая терапия. Метод
значительно расширяет диапазон оказания специализированной помощи онкологическим больным,
позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить её качество. Пока большинство
авторов сходятся в невозможности сделать обоснованные выводы об однозначных преимуществах тех
или иных режимов фракционирования, значениях
доз за фракцию и отмечают необходимость проведения рандомизированных контролируемых исследований с учетом предполагаемого высокого потенциала метода. Следует признать, что методика требует высокой квалификации и достаточного опыта
от медицинского персонала, а также полноценной
оснащенности клиники диагностической и радиологической аппаратурой. В целом оптимизация методов лечения опухолевых поражений позвоночника является одним из приоритетных направлений
современной онкологии, а многие аспекты рационального подхода к разрешению этой актуальной
проблемы остаются нерешенными и требуют дальнейшего изучения.
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A bstract
The literature review analyzes the scientiﬁc data and outlines the main aspects of the problem of the possibility, safety and
eﬀectiveness of stereotactic radiation therapy in patients with primary and metastatic spine tumors, considering the nature and
extent of the spread of the process, general somatic and functional status. It is shown that careful selection of patients and the use
of modern, high-tech planning techniques play a crucial role for the successful treatment. The possibility of the use of stereotactic
radiotherapy is of a particular importance for patients who have been previously irradiated. This method signiﬁcantly expands the
range of specialized care for cancer patients, allows increasing the life expectancy and improving the quality of life. The study of
the advantages of various fractionation modes, dose values per fraction continues. The technique requires high qualiﬁcations and
suﬃcient experience from medical personnel, as well as full-ﬂedged equipment of the clinic with diagnostic and radiotherapy equipment. Optimization of methods of spine tumors treatment is one of the priorities of modern oncology, and many aspects of a rational
approach to solving this urgent problem remain unresolved and require further study.
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ЦЕЛИАКИЯ: ОТ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ К ГЕНЕТИКЕ И ЭПИГЕНЕТИКЕ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Реферат
В статье рассмотрены новые перспективные направления для выявления целиакии. В качестве примеров приводятся
метаболомные и эпигенетические исследования. Рассмотрено значение одноуглеродного метаболизма для метилирования
дезоксирибонуклеиновой кислоты как важной составляющей модификации экспрессии генов, влияющей на фенотипические проявления целиакии. Показана информативность модифицированного метилированного профиля дезоксирибонуклеиновой кислоты, а также значимых метаболитов, участвующих в образовании и донорстве метильных групп. В статье
уделяется внимание возможности использования такого доступного биологического материала как слюна для определения
метилированного профиля, результаты исследования которого коррелируют с данными, полученными в биоптатах.
На основании проведенного анализа литературных данных сделаны основные выводы, помогающие практическим врачам правильно ориентироваться в предлагаемых новых лабораторных технологиях для выявления целиакии.
Ключевые слова: одноуглеродный метаболизм, S-аденозилметионин, холин, бетаин, метилирование дезоксирибонуклеиновой кислоты, генетика, эпигенетика.

Введение
Целиакия (глютеновая энтеропатия) — иммуноопосредованное, генетически детерминированное
заболевание, которое характеризуется стойкой непереносимостью глютена (белок злаковых культур)
и развитием обратимой атрофической энтеропатии.
Целиакия — одно из самых распространенных заболеваний органов пищеварения. Средняя частота
встречаемости этого заболевания во многих европейских странах составляет от 1 до 3% [46]. В настоящее время появились данные, что такая высокая
распространенность целиакии является завышенной из-за несовершенства методов лабораторной
диагностики, особенно, при определении сывороточных маркеров. Так, проведенный метаанализ показал, что частота целиакии в группе обследованных пациентов не прошедших ФЭГДС, составила
1,4%. Частота целиакии в той же группе пациентов,
но с учетом данных биопсии, снизилась до 0,7%.
Было выдвинуто предположение, что разница в частоте встречаемости целиакии связана с отказом
многих пациентов проходить процедуру ФЭГДС [28].
Обращает на себя внимание, что по данным эпидемиологических исследований, частота выявляемости целиакии продолжает увеличиваться. Ретроспективные исследования показали, что распространенность глютеновой энтеропатии в Финляндии
удвоилась в течение двух десятилетий, поднявшись
с 1,05% в 1978-1980 гг. до 1,99% в 2000–2001 гг. [57].
Возрастание частоты целиакии также подтвердили
американские ученые, которые показали, что частота
целиакии в Америке увеличивается приблизительно
в два раза за каждые 15 лет, что не может быть объяснено только улучшением диагностики целиакии и
информационной поддержкой врачей [31].
В настоящее время продолжается активное изучение внешних факторов. Считается, что триггерами
развития целиакии являются плановое кесарево сечение, меньшая продолжительность грудного вскармливания, недостаточная масса тела при рождении по
отношению к гестационному возрасту [25, 29, 43, 61], а

также инфекции (респираторная, ротавирус, кампилобактер, аденовирус) [6, 20, 22, 39, 55], отсутствие колонизации Helicobacter pylori, гельминтозы,нарушени
емикробиома, дисбактериоз [32, 44, 54, 56, 62], применение антибиотиков, наркотических средств и др.
[23]. Хотя точный механизм действия многих из этих
внешних факторов до сих пор неясен и продолжает
изучаться, предполагают, что большинство из них
действуют на проницаемость кишечного эпителия
и облегчают контакт между потенциальными антигенами и эффекторными клетками иммунной системы, запуская механизм активизации врожденного и
адаптивного иммунитетов [22].
Изучение клинической симптоматики глютеновой энтеропатии установило резкое снижение классической целиакии и возрастание атипичной, неклассической целиакии. Так, по данным зарубежных
авторов, классическая целиакия составляет всего
27%, неклассическая — 52%, бессимптомная — 21%
[28], в то же время, по данным 1993 года, классическая целиакия составляла 73% [42]. В результате неоднородной, а иногда и нечеткой клинической картине средняя продолжительность окончательной постановки диагноза составляет от 4,9 лет до 11 лет [30].
Выявлены различия в клинической симптоматике в зависимости от возрастапациентов.У большинства детей доминирует «классическая целиакия»,
клиническая симптоматика которойсвязана сгастроинтестинальной мальабсорбцией (хроническая диарея, снижение массы тела, увеличение окружности
живота, анемия, запоры и т.п.). У взрослой категории
пациентов преобладают внекишечные проявления,
которые могут быть представлены кожными проявлениями (дерматиты, псориаз, очаговая алопеция
и др.), неврологическими и нейропсихиатрическими нарушениями (мозжечковая атаксия, периферические нейропатии, «глютеновая энцефалопатия»,
эпилепсия, синдром дефицита внимания/гиперактивности — СДВГ, аутизм и др.). Сюда же можно отнестинарушения функции печени (повышенный
уровень аминотрансфераз, аутоиммунный гепатит),
репродуктивные иэндокринологические нарушения
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(бесплодие, вторичная аменорея, ранняя менопауза,
привычные выкидыши, задержкавнутриутробного развития иполового созревания и др.). [17, 15, 11].
Давно известно, что целиакия может поражать людей любого пола и возраста.В настоящее время рассчитан средний возраст больных целиакией на время
постановки диагноза, который составил 45 лет. При
расчете среднего возраста оказалось, что 20% пациентоввходили в возрастную категориюстарше 60 лет,
у большинства из которых (две трети) диагноз «целиакия» был поставлен несвоевременно [27].
Таким образом, широкий полиморфизм клинических проявлений целиакии, серьезно затрудняющий
своевременную постановку диагноза, рост частоты
встречаемости глютеновой энтеропатии, влияние
внешних факторов на развитие глютеновой энтеропатии определили актуальность дальнейшего изучения глютеновой энтеропатии с привлечением новых и
перспективных научных направлений, позволяющих
понять и решить перечисленные выше проблемы.
Цель работы
Провести анализ литературных данных, отражающих современные знания о метаболических, генетических и эпигенетических нарушениях у больных
целиакии, для дальнейшей оптимизации диагностики глютеновой энтеропатии.
Основная часть
Вариабельность клинических проявлений пытались связать с генетическими нарушениями. Проведенные генетические исследования показали, что
основной вклад в наследуемость заболевания вносят
гены II класса главного комплекса гистосовместимости (от англ. Major histocompatibility complex, МНС),
или HLA-системы (от англ.HLA, Human Leukocyte
Antigens), расположенные в HLA-регионе на коротком
плече 6-хромосомы (6р21.3) [58]. Одной из основных
физиологических функций антигенов (генных продуктов) HLA-генов второго класса является связывание экзогенных иммунодоминантных пептидов и
представление Т-лимфоцитам, с последующей активацией и развитием иммунного ответа [12]. В патогенезе целиакии участвуют такие гены второго класса
HLA-системы, как HLA-DR3DQ2, DR5DQ2, DR7DQ2
и DR4DQ8.Подробное изучение механизмов связывания пептидов глютена HLA-молекулами установило
необходимость участия фермента тканевой трансглутаминазы для проведения дезаминирования пептидов глютена. Именно процессы дезаминирования
значительно увеличивают аффинность связывания
пептидов глютена с HLA-молекулами [53]. Кроме этого, изучение процессов связывания пептидов с HLAмолекулами выявило, что молекулы HLA-DQ2 и HLADQ8 связывают неодинаковое количество глютеновых
пептидов. Было установлено, что молекулы HLA-DQ2
связывают больше пептидов глютена, чемHLA-DQ8молекулы. Именно это различие, как было показано,
определяет разный риск развития глютеновой энтеропатии [59].
В таблице №1 представлен генетический риск развития целиакии, в основе которого лежит разная способность молекул HLA-DQ2 и HLA-DQ8 связывать пептиды глиадина. Сегодня известно, что самый высокий
генетический риск имеют гомозиготы с двумя копиями
DQ2.5 гаплотипов, а также гаплотип DQ2.5/DQ2.2 [41,
58].
Различные варианты аллелей определяют разные проявления целиакии. Установлено, чтоналичие двух копий. DQB1*02 аллелейможет влиять
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на возраст манифестации целиакии. Кроме этого,
носительство DQB1*02 аллелей связано стяжестью
гистологических повреждений слизистой оболочки тонкого кишечника. При этом не было выявлено
закономерной зависимости между выраженностью
клинических проявлений целиакии и тяжестью
гистологических изменений в слизистой оболочке
тонкого кишечника при гомозиготном наследовании DQB1*02 аллелей. Тяжелые осложнения целиакии (кишечная лимфома и рефрактерная глютеновая энтеропатия) связывают с гомозиготным
носительствомDR3-DQ2 гаплотипа. Было показано,
что 44-62% пациентов с рефрактерной целиакией
2 типа гомозиготны по DR3-DQ2 гаплотипу [36, 41].
Генетические исследования у больных целиакией установили, что HLA-DQ8 встречается только
у 2-4% больных целиакией, остальные пациенты
имеют экспрессию геновHLA-DQ2 [35, 37].
В настоящее время проведенными популяционными геномными исследованиями подтверждена необходимость HLA-молекул для манифестации целиакии,
которые определили, что только 0,4-0,7% больных целиакией не имеют указанных выше молекул. В то же
время 30-40% здоровых индивидуумов, не имеющих в
анамнезе диагноз «целиакия» имеют экспрессию генов
HLA-DQ2 и HLA-DQ8. Выявленные доказательства
показали, что присутствие только аллельных вариантов HLA генов класса II недостаточно для развития целиакии [21].
Таблица 1. Зависимость генетического риска от разного сочетания функциональных копий HLA-генов
Table 1. Correlation of genetic risk with diﬀerent combinations of functional copies of HLA genes
Категория риска /
Risk level
Низкий риск /
low risklevel

Средний риск /
Medium risk
level

Высокий риск /
High risk level

HLA генотипы /
HLA genotypes

Абсолютный HLA риск (%) /
Absolute HLA risk (%)

DQ7/ DQ7

0.0000

DQX/ DQX*
DQ7/ DQX*

0.0433
0.0470

DQ2.2/ DQX*

0.1661

DQ8/ DQ7
DQ8/ DQX*
DQ2.5/ DQ8
DQ2.2/ DQ2.2
DQ8/ DQ8
DQ2.5/ DQ7
DQ2.5/ DQX*
DQ8/ DQ2.2
DQ2.2/ DQ7

0.2765
0.5326
1.5769
1.6366
1.6366
2.2587
2.6194
2.9600
3.7232

DQ2.5/ DQ2.2

7.7079

DQ2.5/ DQ2.5
12.8137
Примечание: * — любая другая, кроме представленных в
таблице, HLA-молекула
Note: * — any other, except presenting in the table HLA molecule

При проведении популяционных исследований
была также установлена диагностическая и прогностическая несостоятельность рисковых аллелей HLAгенов как самостоятельных маркеров из-за низкой
диагностической специфичности (56%) и предсказательной ценности положительного результата, равной
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2%. Однако, несмотря на полученный результат, HLAгены активно используются в диагностическом алгоритме целиакии. Это связано с доказанной высокой
отрицательной предсказательной ценностью (99,8%)
рисковых аллелей HLA-генов, которые могут использоваться для исключения целиакии у пациента, в случае отсутствия рисковых аллелей [1]. Такая высокая
отрицательная предсказательная ценность рисковых
аллелей имеет большое диагностическое значение
HLA-генов для групп риска, а также для проведения
дифференциального обследования и уточнения диагноза в неясных диагностических ситуациях.
Вклад HLA-генов в наследственную предрасположенность составил около 40% [28], что вызывало
необходимость продолжения генетических исследований, которые впервые были проведены методом
полногеномного анализа ассоциаций GWAS (от англ.
Genome Wide Association Studies) в 2007 году. Однако
выявленные гены (более 40 новых генетических локусов), как показали генетические исследования, вносят
незначительный вклад в наследственную предрасположенность к глютеновой энтеропатии (14 %) и позволяют HLA-генам оставаться основными или главными генами[51]. Этот вывод, а также установленная
конкордантность у монозиготных близнецов (от 49%
до 83%), подтвердили мультифакторность целиакии,
развитие которой зависит не только от генетических,
но и внешних факторов [14]. Результаты полногеномного анализа также установили механизм активизации иммунных реакций врожденного иммунитета
вирусной инфекцией при развитии целиакии. Было
определено, что распознавание инфекции происходит внутриклеточными толл-подобные рецепторами
(TLR7 и TLR8). Такое взаимодействиезапускает активацию транскрипционного интерферон-регулирующего фактора 4 (ИРФ4), который контролирует
продукцию интерферонов (ИФН-α, ИФН -β, ИФН -ω,
ИФН-τ, ИФН-δ, ИФН-κ, ИФН -ε, ИФН-£/limitin) в ответ на заражение вирусом и способствует созреванию
антигенпрезентирующих клеток, мобилизует макрофаги и натуральные киллеры, производит секрецию
цитокинов, которые активируют Т- и В-лимфоциты.
Вместе с перечисленными выше результатами было
установлено воздействие вирусной инфекции на экспрессию гена BACH2, являющимся ключевым регулятором гуморального ответа в противовирусном
ответе [50]. Полногеномный анализ также установил
влияние определенных генов на дифференцировку
Т-лимфоцитов: Т-хелперов первого порядка (Th1), регулирующих Т-хелперов (Threg) и Т-хелперов17 (Th17),
а также на регуляцию Тh2-клеточного ответа [40].
Результаты полногеномного анализапоказали,
что большинство вновь выявленных генов (81%),
ассоциированных с целиакией, являются не кодирующими, а регуляторными, деятельность которых
влияет на экспрессию структурных генов [26].
Нужно отметить, что к значительным научным достижениям полногеномного анализа относят выявленное влияние ассоциированных с целиакией SNPs
(от англ. Single Nucleotide Polymorphism — однонуклеотидный полиморфизм) на изменение количественных
признаков экспрессии генов при развитии целиакии.
Хромосомные локусы, которые объясняют различия
в количественных признаках экспрессии генов, называются eQTL. (от англ. Expression quantitativetraitsloci —
количественные признаки экспрессии локусов). Известно, что eQTL, расположенные рядом с геном, кото-
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рый продуцирует транскрипт или белок, называются
локальными или цис-eQTL. Хромосомные локусныe
QTL, которые расположены далеко от своего гена, часто
на разных хромосомах и в разных генетических локусах, называются отдаленными или транс-eQTL. Такие
транс-eQTL влияют на экспрессию целого ряда генов.
Обнаружение eQTL эффектов при глютеновой энтеропатии стало важным для объяснения влияния характера экспрессии генов на формирование серьезных
метаболических нарушений, влияющих на фенотипические проявления целиакии. Этот вывод был представлен доказанным влиянием большого числа генов
(транс-eQTL)на характер экспрессии универсального
ядерного транскрипционного фактора NF-κB.Было показано, что эффект транс-eQTL на ядерный транскрипционный фактор NF-kB, приводит к нарушениям в сигнальном NF-kB-пути и определяет, помимо процессов
воспаления, развитие аутоиммунных, онкологических
заболеваний, вирусных инфекций при целиакии [38,47].
Кроме этого, полногеномный анализ, благодаря
выявленным эффектам eQTL и, особенно трансeQTL,позволил обозначить участие одинаковых генетических локусов в развитии разных мультифакторныхболезней [60].
Установленная полногеномным анализом важность экспрессии генов для развития целиакии,
привела к изучению эпигенетики — относительно
нового направления в генетике, которое изучает
изменения наследственной информации, не связанные с изменением структуры или нуклеотидной
последовательности ДНК (без нарушения кодирующей способностиДНК), происходящие под влиянием внешних факторов. Метилирование ДНК,
посттрансляционная модификация ядерных белков
(гистонов) и пост транскрипционная регуляция стабильности матричных РНК (мРНК) — три основных
внешних факторов, лежащих в основе эпигенетики.
Этот термин впервые стал широко использоваться
для определения широкого круга понятий, связанных с эпигенетикой в лаборатории в Колд-СпрингХарбор (англ. The Cold Spring Harbor Laboratory,
CSHL) в 2008 г. Эпигенетика тогда была определена
как «изучение стабильно наследуемого фенотипа,
возникающего в результате изменений в хромосоме
без изменений в последовательности ДНК» [7].
Измененные профили метилирования ДНК, при которых специфические ферменты переносят метильные
группы (CH3-) на азотистое основание цитозин, можно
рассматривать как часть эпигенетической составляющей генома. Метилирование ДНК проводят такие ферменты, как ДНК-метилтрансфера ́зы (ДНК-метилазы,
англ. DNA methyltransferase, DNAMTase, DNMT), катализирующие метилирование нуклеотидных остатков в составе ДНК. Метилирование ведет к изменению
свойств ДНК, при этомизменяется активность, функции соответствующих генов, а также пространственная
структурануклеиновой кислоты (конформация). Метилирование ДНК вовлечено в регуляцию экспрессии
тканеспецифичных генов, клеточную дифференцировку, регуляцию структуры хроматина, репликацию
ДНК,канцерогенез истарение. Важнейшими особенностями метилирования ДНК являются стабильное сохранение в ряду многих поколений клеток; прямое или
косвенное влияние на экспрессию генов [8, 9].
Метилирование ДНК связано с аномальным метилированием СpG-островков в промоторных районах
гена, которое приводит к полной инактивации отра91
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жается на характере экспрессии гена [2, 16]. Фернандес Хименес и коллеги [13] подтвердили полученные
ранее результаты GWAS по экспрессии транскрипционного ядерного фактора NF-kB у больных целиакией. Ученые показали низкий уровень метилирования
в генах, которые оказывают транс-eQTL эффект на
транскрипционный ядерный фактор NF-kB. Эти результаты были получены не только у больных целиакией по сравнению с контрольной группой, но также
и у пациентов, находящихся на безглютеновой диете.
Полученные результаты позволили высказать предположение, что длительное воздействие глиадина
могло влиять на характер метилирования, поскольку
пептиды глиадина, богатые пролином, по-видимому,
могут действовать как опиоидоподобные пептиды,
вызывая модуляцию активности глутатиона и метилирование ДНК [49]. Среди генов-кандидатов было
также выявлено пониженное метилирование в гене
SB2H3 и IL21 гене, что сочеталось с их повышенной
экспрессией в эпителии и собственной пластинке
слизистой оболочки тонкого кишечника. Эти гены
участвуют в формировании воспалительного ответа
и барьерной функции тонкого кишечника [10].
Эпигенетический профиль метилирования ДНК
до сих пор исследовался только в биоптатах слизистой оболочки тонкой кишки. Для исключения инвазивной процедуры получения биоматериала, Hearn и
коллеги [19] провели исследования по изучению эпигенетических профилей метилирования в образцах
слюны, полученных в группе пациентов с целиакией,
в группе пациентов, находящихся на безглютеновой
диете и в группе контроля. Результаты проведенных
исследований показали, что профили метилирования
ДНК в слюне хорошо коррелируют с профилями метилирования ДНК в слизистой оболочке тонкого кишечника [18]. В результате неинвазивного сбора биоло-
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гического материала этот метод диагностики признан
перспективным, особенно для скрининга пациентов
с наследственной предрасположенностью к целиакии
[45]. Таким образом, выявленная значимость профилейметилирования ДНК, характерных для больных
целиакией, а также неинвазивность и легкодоступность получения биологического материала (слюна)
делают их перспективными маркерами для выявления больных глютеновой энтеропатией. Однако, несмотря на преимущества новых маркеров, нельзя не
учитывать влияние микробиоты на активность ферментов, участвующих в эпигенетической регуляции
генов [4, 48]. Кроме этого, необходимо отметить важность участия в эпигенетической регуляции сложной
метаболической сети, известной как одноуглеродный
метаболизм. Функционально одноуглеродный метаболизм участвует в переносе одноуглеродных групп
для биосинтеза многих соединений (фосфолипидов,
аминокислот и др.), а также для метилирования белков, РНК и ДНК, что можно рассматривать одноуглеродный метаболизм как часть эпигенетической
составляющей генома. Проведенные метаболомные
исследования у больных целиакией показали снижение концентраций холина, липидов, полученных из
холина, и метионина, что подтверждает изменения
в одноуглеродном метаболизме, в частности указывает на нарушения в пути транссульфурации (рисунок 1). Окисление холина в его метаболит бетаин под
действием холиноксидазы играет роль в образовании
метионина и SAM (S-аденозилметионин), основного
донора метильных групп для ДНК-метилтрансфераз
(DNMT) [33]. Помимо изменения метилирования
ДНК дополнительно отмечено, что нарушение окисления холинавбетаинможетвлиять на формирование
различных расстройств, например, на развитие неврологических нарушений у больных целиакией [3, 5, 8].

Рисунок 1. Общий вид одноуглеродного метаболизма. [33] BADH — бетаинальдегиддегидрогеназа; BHMT — бетаин-гомоцистеинS-метилтрансфераза; CBS — цистатионин-β-синтаза; CHAT — холинацетилтрансфераза; CHDH — холиндегидрогеназа; CSE —
цистатионин-γ-лиаза; DMG — диметилглицин; FMO3 — флавиновыемонооксигеназы; GSH — глутатион;HCY — гомоцистеин;
MTHFR — метилен-тетрагидрофолатредуктаза; MS — метионин-синтаза; PC — фосфатидилхолин; РЕ — фосфатидилэтаноламин; PEMT — фосфатидилэтаноламин-N-метилтрансфераза; SAM — S-аденозилметионин; SAH — S-аденозилгомоцистеин;
SAHH — S-аденозилгомоцистеингидролаза; THF — тетрагидрофолат; TMA — триметиламин; TMAO — триметиламин-N-оксид
Figure 1. General view of the one-carbon metabolism. PEMT — Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase; BADH — Betainealdehyde dehydrogenase B; BHMT — betaine-homocysteinemethyltransferase; CBS — Cystathionine-β-synthase; ChAT — Choline
acetyltransferase; CHDH — choline dehydrogenase; CSE — Cystathionine gamma-lyase; DMG — Dimethylglycine; FMO3 — ﬂavincontaining monooxygenase 3; GSH — Glutathione; HCy — Homocysteine; MTHFR — Methylene tetrahydrofolate reductase; MS —
Methionine; PC — Phosphatidylcholines; РЕ — Phosphatidylethanolamine; PEMT — Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase;
SAM — S-Adenosyl methionine; SAH — S-Adenosyl-L-homocysteine; SAHH — S-adenosylhomocysteine hydrolase; THF —
tetrahydrofolate; TMA — Trimethylamine; TMAO — Trimethylamine N-oxide
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Нарушения в пути транссульфурации были также подтверждены снижением содержания цистеина
и цистатионина в плазме у лиц с целиакией по сравнению с контрольной группой (рисунок 2) [33].
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ДНК, также позволяют использовать задействованные в этих процессах метаболиты для диагностики
целиакии. Включение указанных выше метаболитов в алгоритмы диагностики целиакии, помогут
оптимизировать выявление глютеновой энтеропатии.
Таким образом, развитие эпигенетики представляется перспективным и определяющим для
дальнейшего изучения целиакии. Предлагаемые
перечисленные маркеры являются значимыми для
выявления целиакии, но требуют дальнейшего проведения дополнительных исследований.
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Рисунок 2. Снижение содержания цистеина и цистатионина в плазме крови у детей с целиакией по сравнению с
контрольной группой [34]
Figure 2. Decrease of plasma cysteine and cystathionine in
children with celiac disease in comparison with control group

Подтвержденные нарушения в пути транссульфурации у больных целиакией могут быть связаны
с экспрессией генов, отвечающих за работу ферментов цистатионин-бета-синтазой (CBS) и цистатионин-гамма-лиазой (CSE). В частности, определено,
что наблюдаемые изменения эпигенетического профиля метилирования ДНК в промоторе гена CSE,
при котором цитозин модифицируется до 5-метилцитозина, влияют на экспрессию гена [34].Уменьшение активности ферментов цистатионин-бетасинтазой (CBS) и цистатионин-гамма-лиазой (CSE)
и, как следствие, снижение цистеина и цистатионина, а также холина и бетаина приводит к накоплению гомоцистеина, не реализованного в процессах
реметилирования и транссульфурации (рисунок 1).
Возрастание гомоцистеина сопровождается накоплением его метаболического предшественника
S-аденозилгомоцистеина (SAH), который в нормальных физиологических условиях подвергается гидролизу с образованием гомоцистеина и аденозина. Накопление SAH при гипергомоцистеинемии оказывает ингибирующее действие на активность клеточных
метилтрансфераз. Было установлено, что ингибирующее действие SAH на активность метилтрансфераз
сопровождается нарушением метилирования промотора ДНК, и отражается на статусе транскрипции,
являясь причиной гипометилирования ДНК [33].
Заключение
Обзор литературных данных показал важность
определения измененных профилей метилирования ДНК у больных целиакией. Установленные изменения в профиле метилирования ДНК позволяют
не только диагностировать заболевание, но и судить
о серьезностиметаболических нарушений, сказывающихся как на фенотипических проявлениях целиакии, так и на тяжести течения целиакии. Использование этих маркеров поможет уменьшить сроки
постановки клинического диагноза. В связи с этим
появившаяся возможность применения такого легкодоступного биологического материала, как слюна для определения профиля метилирования ДНК,
представляется особенно значимым в неясных диагностических ситуациях.
Установленные нарушения одноуглеродного метаболизма, влияющие на процессы метилирования

1. Вохмянина Н.В. Опыт HLA-типирования больных
целиакией. Диагностическая значимость HLA-DQ2 и
HLA-DQ8 / Н.В. Вохмянина // Медицинская генетика. —
2010. — Т. 9, № 7. — C. 33–41. [Vokhmyanina N.V. Practical
experience of HLA-testing of celiac disease. The diagnostic signiﬁcance HLA-DQ2-HLA-DQ8 /N.V. Vokhmyanina // Medicinskaja genetika= Medical Genetics. — 2010. — 9 (7): 33-41.
(in Russian)]
2. Козлов В.А. Метилирование ДНК клетки и патология организма / В.А. Козлов // Медицинская Иммунология. — 2008. — Т. 10, № 4-5: 307–318. [Kozlov V.A. Methylation
of cellular DNA and pathology of the organism / V.AKozlov //
Medicinskaja Immunologĳa =Med. Immunol. — 2008. — Vol.
10, Nо. 4-5: 307-318. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2008-45-307-318 (in Russian)]
3. Наумов А.В. Три пути реметилирования гомоцистеина / А.В. Наумов, И.В. Данильчик, Ю.В. Сарана //Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2016. — № 2: 27-32. [Naumou A.V. Three ways
of homocysteine remethylation/ A.V. Naumau, I.V. Danilchyk,
Yu.V. Sarana // Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo
medicinskogo universiteta= Belarus Journal of the Grodno
State Medical University. — 2016. — № 2: 27-32 (in Russian)]
4. Роль метилирования ДНК и состояния фолатного обмена в развитии патологических процессов в организме человека / Т.А. Шуматова, Н.Г. Приходченко,
Л.А. Оденбах, И.В. Ефремова // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2013. — № 4: 39-43. [Role of DNA methylation and folate metabolism in the development of pathological
processes in the human body / T.A. Shumatova, N.G. Prikhodchenko, L.A. Odenbakh, I.V. Efremova // Tihookeanskĳ medicinskĳ zhurnal = Paciﬁc Medical Journal. — 2013. — No. 4:
39–43. (in Russian)]
5. Ситкин С.И.Метаболический дисбиоз кишечной
микробиоты и его биомаркеры / С.И.Ситкин, Е.И. Ткаченко, Т.Я.Вахитов// Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2015. — 12(124):6-29. [Sitkin S.I. Metabolic
dysbiosisof the gut microbiota and its biomarkers / S.I. Sitkin,
E.I. Tkachenko, T.Y.Vakhitov// Jeksperimental'najaiklinichesk
ajagastrojenterologĳa= Experimental & clinical gastroenterology. — 2015. — 12 (124): 6-29. (in Russian)]
6. Auricchio R. Respiratory infections and the risk of celiac
disease / Auricchio R, Cielo D, de Falco R, et al. // Pediatrics. —
2017. — 140: e20164102. DOI: 10.1542/peds.2016-4102
7. Berger SL. An operational deﬁ nition of epigenetics /
Berger SL, Kouzarides T, Shiekhattar R, Shilatifard A.// Genes
Dev. — 2009. — 23: 781–783. DOI:10.1101/gad.1787609
8. Bertini I. The Metabonomic Signature of Celiac Disease /
Bertini I., Calabrò A., De Carli V., Luchinat C., Nepi S., Porﬁ rio
B., Renzi D., Saccenti E., Tenori L.// J. Proteome Res. —
2009. — 8. — P. 170–177. DOI: 10.1021/pr800548z

93

№ 2 (83) ■ 2022
9. Bragde H. Celiac disease biomarkers identiﬁed by transcriptome analysis of small intestinal biopsies / Bragde H, Jansson U,
Fredrikson M, Grodzinsky E, Söderman J.// Cell Mol Life Sci. —
2018. — 75: 4385-4401.DOI: 10.1007/s00018-018-2898-5.
10. Cielo D. Combined Analysis of Methylation and Gene
Expression Proﬁ les in Separate Compartments of Small Bowel
Mucosa Identiﬁed Celiac Disease Patients'Signatures / Cielo D,
Galatola M, Fernandez-Jimenez N, De Leo L, Garcia-Etxebarria K, Loganes C, Tommasini A, Not T, Auricchio R, Greco
L, Bilbao JR.// Sci Rep. — 2019: 10020. DOI: 10.1038/s41598019-46468-2.
11. Durazzo M. Extra-Intestinal Manifestations of Celiac
Disease: What Should We Know in 2022? / Durazzo M., Ferro
A., Brascugli I., Mattivi S., Fagoonee S., Pellicano R. // J.Clin.
Med. — 2022. — 11. — P. 258. DOI: 10.3390/jcm11010258.
12. Espino L. The HLA complex and coeliac disease / Espino L, Núñez C.// Int Rev Cell Mol Biol. — 2021. — 358:47-83.
DOI: 10.1016/bs.ircmb.2020.09.009.
13. Fernandez-Jimenez N.Coregulation and modulation of
NFκB-related genes in celiac disease: uncovered aspects of gut
mucosal inﬂammation / Fernandez-Jimenez N, CastellanosRubio A, Plaza-Izurieta L, Irastorza I, Elcoroaristizabal X,
Jauregi-Miguel A, Lopez-Euba T, Tutau C, de Pancorbo M.M,
Vitoria J.C., Bilbao J.R. // Hum Mol Genet. — 2014. — 23:12981310. DOI: 10.1093/hmg/ddt520.
14. Giovanni Mario Pes.Coeliac disease: beyond genetic susceptibility and gluten. A narrative review / Giovanni Mario Pes,
Stefano Bibbò& Maria Pina Dore//Annals of Medicine. — 2019. —
51:11-16. DOI: 10.1080/07853890.2019.1569254.
15. Glissen Brown JR. Coeliac disease / Glissen Brown J.R.,
Singh P. // Paediatr. Int. Child Health. — 2019 Feb. — 39 (1):
23–31. DOI: 10.1080/20469047.2018.1504431.
16. Gnodi E. Celiac disease: From genetics to epigenetics /
Gnodi E, Meneveri R, Barisani D. // World J Gastroenterol. —
2022. — Jan 28. — 28(4):449-463. DOI: 10.3748/wjg.v28.i4.449.
17. Green P. Characteristics of adult celiac disease in the USA:
resultsof a national survey / Green P, Stavropoulos S, Panagi SG,
Goldstein S. // Am J Gastroenterol. — 2001. — 96: 126–131.
18. Hearn N.L. Comparing DNA methylation proﬁ les in
saliva and intestinal mucosa / Hearn NL, Coleman AS, Ho
V, Chiu CL, Lind JM.// BMC Genomics. — 2019. — 20: 163.
DOI: 10.1186/s12864-019-5553-0
19. Hearn N.L. Comparison of DNA methylation proﬁ les
from saliva in Coeliac disease and non-coeliac disease individuals
/ Hearn NL, Chiu CL, Lind JM.// BMC Med Genomics. —
2020. — P. 13:16. DOI: 10.1186/s12920-020-0670-9
20. Howdle PD. Lack of a serologic response to an E1B protein of adenovirus in coeliac disease / Howdle PD, Blair Zajdel ME, Smart CJ, et al. // Scand J Gastroenterol. — 1989. —
24:282 — 286. DOI: 10.3109/00365528909093047
21. Kagnoﬀ M.F. Celiac disease: pathogenesis of a model immunogenetic disease / M.F. Kagnoﬀ // J. Clin. Invest. — 2007. —
Vol. 117, № 1: 41–49. DOI: 10.1172/JCI30253
22. Kårhus LL. Inﬂuenza and risk of later celiac disease:
a cohort study of 2.6 million people / Kårhus LL, Gunnes N,
Størdal K, et al. // Scand J Gastroenterol. — 2018. — 53: 15–23.
DOI: 10.1080/00365521.2017.1362464
23. Kemppainen KM. Association between early-life
antibiotic use and the risk of islet or celiac disease autoimmunity
/ Kemppainen KM, Vehik K, Lynch KF, Environmental
Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) Study Group,
et al. // JAMA Pediatr. — 2017. — 171: 1217–1225.
24. Khalkhal E. Screening of Altered Metabolites
and Metabolic Pathways in Celiac Disease Using NMR
Spectroscopy / Khalkhal E, Rezaei-Tavirani M, Fathi F,

94

Профилактическая и клиническая медицина
Nobakht M Gh BF, Taherkhani A, Rostami-Nejad M, Asri
N, Haidari MH. // Biomed Res Int. — 2021. — Nov. 15. —
2021: 1798783. doi: 10.1155/2021/1798783. PMID: 34820452;
PMCID: PMC8608527.
25. Kuja-Halkola R. Birth weight, sex, and celiac disease: a
nationwide twin study / Kuja-Halkola R, Lebwohl B, Halfvarson
J, et al. // ClinEpidemiol. — 2017. — 9: 567–577. DOI: 10.2147/
CLEP.S149181
26. Kumar V. From genome-wide association studies
to disease mechanisms: celiac disease as a model for
autoimmune diseases / V. Kumar, C. Wĳmenga, S. Withoﬀ //
SeminImmunopathol. — 2012. — 34: 567–580.
27. Laurikka P.Extraintestinal Manifestations of Celiac
Disease: Early Detection for Better Long-Term Outcomes /
Laurikka P., Nurminen S., Kivelä L., Kurppa K. // Nutrients. —
2018. — 10: 1015. DOI: 10.3390/nu10081015
28. Lebwohl B. Epidemiology, Presentation, and
Diagnosis of Celiac Disease / Lebwohl B, Rubio-Tapia A. //
Gastroenterology. — 2021. — Jan;160 (1): 63-75. doi: 10.1053/j.
gastro.2020.06.098. Epub 2020 Sep 18. PMID: 32950520.
29. Lionetti E. Introduction of gluten, HLA status, and the
risk of celiac disease in children / Lionetti E, Castellaneta
S, Francavilla R, SIGENP (Italian Society of Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) Working Group
on Weaning and CD Risk, et al. // N Engl J Med. — 2014. — 371:
1295–1303. DOI:10.1056/NEJMoa1400697
30. Lo W. Changing presentation of adult celiac disease / Lo
W, Sano K, Lebwohl B. et al. // Dig Dis Sci. — 2003. — 48:
395–398.
31. Lohi S. Increasing prevalence of coeliac disease over
time / Lohi S, Mustalahti K, Kaukinen K, Laurila K, Collin P,
Rissanen H, Lohi O, Bravi E, Gasparin M, Reunanen A, Mäki
M. // Aliment PharmacolTher. — 2007. — Nov 1. — 26(9): 1217–
1225. doi: 10.1111/j.1365-2036.2007.03502.x. PMID: 17944736.
32. Maizels RM. Regulation of pathogenesis and immunity
in helminth infections / Maizels RM, Pearce EJ, Artis D, et al.
// J Exp Med. — 2009. — 206:2059 — 2066.
33. Martín-Masot, R. Alterations in One-Carbon Metabolism
in Celiac Disease / Martín-Masot R.; Mota-Martorell N.; Jové,
M.; Maldonado J.; Pamplona R.; Nestares T.// Nutrients. —
2020. — 12: 3723. doi.org/10.3390/nu12123723.
34. Martín-Masot R. Up-Regulation of Speciﬁc Bioactive
Lipids in Celiac Disease / Martín-Masot R., Galo-Licona J.D.,
Mota-Martorell N., Sol J., Jové M., Maldonado J., Pamplona
R., Nestares T.// Nutrients. — 2021. — 13: 2271. DOI: 10.3390/
nu13072271
35. Meresse B. Celiac disease: an immunological jigsaw /
Meresse B, Malamut G, Cerf-Bensussan N //Immunity. —
2012. — 36: 907-919.
36. Monsuur A.J. Eﬀective Detection of Human Leukocyte
Antigen Risk Alleles in Celiac disease using tag single nucleotide
polymorphisms / Monsuur A.J., de Bakker P.I., Zhernakova A.,
Pinto D., Verduĳn W., Romanos J., Auricchio R., López A., van
Heel D.A., Crusius J.B., &Wĳmenga C. // Plos. ONE. — 2008. —
Vol. 3, Issue 5: 2270.DOI: 10.1371/journal.pone.0002270
37. Mubarak A. Human leukocyte antigen DQ2.2 and celiac
disease / Mubarak A., Spierings E., Wolters V., van Hoogstraten I.,
Kneepkens C.M., Houwen R. // J Pediatr Gastroenterol. — 2013. —
Nutr 56: 428-430.
38. Nora Fernandez-Jimenez.Coregulation and modulation of
NFκB-related genes in celiac disease: uncovered aspects of gut
mucosal inﬂammation / Nora Fernandez-Jimenez, Ainara Castellanos-Rubio, Leticia Plaza-Izurieta, IñakiIrastorza, XabierElcoroaristizabal, AmaiaJauregi-Miguel, Tamara Lopez-Euba,
Carlos Tutau, Marian M. de Pancorbo, Juan Carlos Vitoria, Jose

Профилактическая и клиническая медицина
Ramon Bilbao// Human Molecular Genetics, — V.23. — Issue 5. —
1 March 2014. — P. 1298 — 1310. DOI: 10.1093/hmg/ddt520
39. Plot L. Infectious associations of Celiac disease / Plot L,
Amital H.// Autoimmunity Reviews. — 2009. — 8:316 — 319.
40. Qiao S.W. The adaptive immune response in celiac disease/ S.W. Qiao, R. Iversen, M. Ráki, L.M.Sollid // SeminImmunopathol. — 2012. — Vol. 34(4): 523-540.
41. Romanos J. Predicting susceptibility to celiac disease by
genetic risk proﬁ ling / J. Romanos, C. Wĳmenga // Annals of
Gastroenterology & Hepatology. — 2010. - Vol. 1: 11-18.
42. Rubio-Tapia A. Increased prevalence and mortality in
undiagnosed celiac disease / Rubio-Tapia A, Kyle RA, Kaplan
EL, Johnson DR, Page W, Erdtmann F, Brantner TL, Kim
WR, Phelps TK, Lahr BD, Zinsmeister AR, Melton LJ 3rd,
Murray JA.// Gastroenterology. — 2009 Jul. — 137(1): 88–93.
doi: 10.1053/j.gastro.2009.03.059. Epub. 2009 Apr 10. PMID:
19362553; PMCID: PMC2704247.
43. Sandberg-Bennich S.Coeliacdisease is associated with
intrauterine growth and neonatal infections / SandbergBennich S, Dahlquist G, K€all_en B.// ActaPaediatr. — 2007. —
91: 30–33. DOI: 10.1080/080352502753457905
44. Sher A. Production of IL-10 by CD T lymphocytes
correlates with downregulation of Th1 cytokine synthesis in
helminth infection / Sher A, Fiorentino D, Caspar P. et al. // J.
Immunol. — 1991. — 147: 2713–271.
45. Shock T. The interplay between diet, gut microbes, and
host epigenetics in health and disease / Shock T, Badang L,
Ferguson B, Martinez-Guryn K.// J NutrBiochem. — 2021. —
95: 108631. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2021.108631
46. Singh P. Global prevalence of celiac disease: Systematic
review and meta-analysis / Singh P.; Arora A., Strand T.A., Lefﬂer D.A., Catassi C., Green P.H., Kelly C.P., Ahuja V., Makharia G.K. // Clin. Gastroenterol. Hepatol. — 2018. — 16: 823–836.
47. Sun SC. Non-canonical NF-κB signaling pathway //
Cell Res. — 2011. — Jan; 21(1): 71-85.
48. Tan IL. A Combined mRNA- and miRNA-Sequencing
Approach Reveals miRNAs as Potential Regulators of the Small
Intestinal Transcriptome in Celiac Disease / Tan IL, Barisani
D, Panceri R, Modderman R, Visschedĳk M, Weersma RK,
Wĳmenga C, JonkersI,Coutinho de Almeida R, Withoﬀ S.// Int
J Mol Sci. — 2021. — 22: 11382. DOI: 10.3390/ĳms222111382
49. Trivedi MS. Food-derived opioid peptides inhibit cysteine uptake with redox and epigenetic consequences / Trivedi
MS, Shah JS, Al-Mughairy S, Hodgson NW, Simms B, Trooskens GA, Van Criekinge W, Deth RC.// J NutrBiochem. —
2014. — 25: 1011-1018. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2014.05.004
50. Trynka, G.A genetic perspective on coeliac disease /
G. Trynka, C. Wĳmenga, D. A van Heel//Trends Mol Med. —
2010. — Vol.16(11): 537-50. DOI: 10.1016/j.molmed.2010.09.003
51. Trynka G. From genome-wide association studies to disease mechanisms: celiac disease as a model for autoimmune
diseases /G. Trynka, [et al.] //SeminImmunopathol. — 2012. —
Vol. 34: 567–580. DOI: 10.1007/s00281-012-0312-1

№ 2 (83) ■ 2022
52. Vader W. The HLA-DQ2 gene dose eﬀect in celiac disease is directly related to the magnitude and breadth of glutenspeciﬁc T cell responses / Vader W, Stepniak D, Kooy Y, Mearin
L, Thompson A, van Rood JJ, Spaenĳ L, Koning F.// Proc Natl
AcadSci U S A. — 2003. — Oct 14. — 100 (21):12390-5. DOI:
10.1073/pnas.2135229100
53. ValґerieAbadie. Integration of Genetic and Immunological Insights into a Model of Celiac Disease Pathogenesis / Annu
ValґerieAbadie, Ludvig M. Sollid, Luis B. Barreiro, and Bana
Jabri // Rev. Immunol. — 2011. — 29:493 — 525. DOI: 10.1146/
annurev-immunol-040210-092915
54. Verdu EF. Novel players in coeliac disease pathogenesis:
role of the gut microbiota / Verdu EF, Galipeau HJ, Jabri B.
// Nat Rev GastroenterolHepatol. — 2015. — 12:497 — 506.
DOI: 10.1038/nrgastro.2015.90
55. Vesy CJ. Evaluation of celiac disease biopsies for adenovirus 12 DNA using a multiplex polymerase chain reaction / Vesy
CJ, Greenson JK, Papp AC, et al.// Mod Pathol. — 1993. —
6: 61–64.
56. Villanacci V. Helicobacter pylori infection in patients
with celiac disease / Villanacci V, Bassotti G, Liserre B, et al. //
Am JGastroenterol. — 2006. — 101: 1880–1885.
57. Virta LJ. Incidence and prevalence of diagnosed coeliac
disease in Finland: results of eﬀective case ﬁ nding in adults /
Virta L.J., Kaukinen K., Collin P. // Scand J Gastroenterol. —
2009. — 44: 933–938. DOI: 10.1080/00365520903030795
58. Voisine J. Interplay Between Gluten, HLA, Innate and
Adaptive Immunity Orchestrates the Development of Coeliac
Disease / Voisine J. and Abadie V. // Front. Immunol. — 2021. —
12: 67431. DOI: 10.3389/ﬁ mmu.2021.674313
59. Voisine J. IL-15, gluten and HLA-DQ8 drive tissue
destruction in coeliac disease / Voisine J, Abadie V., Kim SM,
Lejeune T, Palanski BA, Ernest JD, Tastet O, Discepolo V, Marietta
EV, Hawash MBF, Ciszewski C, Bouziat R, Panigrahi K, Horwath
I, Zurenski MA, Lawrence I, Dumaine A, Yotova V, Grenier JC,
Murray JA, Khosla C, Barreiro LB, Jabri B. // Nature. — 2020. —
Feb. — 578(7796):600-604. doi: 10.1038/s41586-020-2003-8. Epub
2020. Feb 12. PMID: 32051586; PMCID: PMC7047598.
60. Võsa U. Large-scale cis- and trans-eQTL analyses identify thousands of genetic loci and polygenic scores that regulate
blood gene expression / Võsa U. et al.// Nat. Genet. — 2021. —
P. 1–11. DOI: 10.1038/s41588-021-00913-z
61. Vriezinga SL. Randomized feeding intervention in
infants at high risk for celiac disease / Vriezinga SL, Auricchio
R, Bravi E, et al. // N Engl J Med. — 2014. — 371: 1304–1315.
DOI: 10.1056/NEJMoa1404172
62. Wacklin P. Secretor genotype (FUT2 gene) is strongly
associated with the composition of Biﬁdobacteria in the human
intestine / Wacklin P, M€akivuokko H, Alakulppi N, et al. // PLoS
ONE. — 2011. — 6:e20113. DOI: 10.1371/journal.pone.0020113
Контакты Вохмянина Наталья Васильевна, Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47.
Е-mail:spbnat@yandex.ru +7(921)-589-83-56.

Сведения об авторах:
Вохмянина Наталья Васильевна — доктор медицинских наук, доцент кафедры биологической и общей химии им.
В.В. Соколовского. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7162-9362.
Гайковая Лариса Борисовна — доктор медицинских наук, доцент, заведующаякафедрой биологической и общей химии им. В.В. Соколовского. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1000-1114. SPIN-код: 9424-1076.
Павлова Римма Николаевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры биологической и общей химии им. В.В. Соколовского. ORCID: https://orcid.org/0000-001-6906-5310.

Материал поступил в редакцию 31.05.2022
Вохмянина Н.В., Гайковая Л.Б., Павлова Р.Н. Целиакия: от метаболических нарушений к генетике и эпигенетике
(научный обзор) // Профилактическая и клиническая медицина. — 2022. — № 2 (83). — С. 89–96. DOI: 10.47843/20749120_2022_2_89
95

№ 2 (83) ■ 2022

Профилактическая и клиническая медицина

UDC: 616.34-008.6:575.1
© North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 2022
DOI: 10.47843/2074-9120_2022_2_89.eng

CELIAC DISEASE: FROM METABOLICDISORDERS TO GENETICS AND EPIGENETICS (REVIEW)
N.V. Vokhmyanina, L.B. Gaikovaya, R.N. Pavlova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.
Russia, 191015, Saint Petersburg, Kirochnaya street, 41
Abstract
The article presents novel promising ways for the celiac disease detection. Metabolomic and epigenetic studies are given as the
examples. The signiﬁcance of one-carbon metabolism for DNA methylation is considered as an important component of gene
expression modiﬁcation aﬀecting the phenotypic manifestations of celiac disease. The information content of the DNA modiﬁed
methylation proﬁ les, as well as signiﬁcant metabolites involved in the formation and donation of methyl groups, is shown. The
article focuses on the possibility of using such a new biological material as saliva to determine the methylated proﬁ le, the results of
which correlate with the data obtained in biopsy specimens.
Based on the performed analysis, it was made the conclusions helping doctors to correctly navigate within the proposed new
opportunities for detecting celiac disease.
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нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце
статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены.Источники не должны быть
старше 5-7 лет.
В каждом пункте ссылки указывается русский и англоязычный вариант. Написание ссылки на английском языке: название статьи — должен быть перевод с английского языка, транслит источника = название
источника на английском.
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть указаны единицы в системе единиц СИ.
Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке, содержащийся в таблице, включая
единицы измерения, должен быть представлен также на английском языке; при этом перевод следует помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и текст примечания к ней также предоставляются на английском языке и приведены под русским текстом с новой
строки.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть
сохранены в отдельных файлах в формате Tiﬀ, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка.
В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод
окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.
Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия рисунков и примечаний к ним, подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык и размещены под соответствующим текстом с новой строки.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся – аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной
почты. В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр
рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.
12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;
– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения
или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на
рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую
и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в клинической
практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
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