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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ
У РАБОТАЮЩИХ НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ
Л.А. Аликбаева, И.Ш. Якубова, Т.З. Аликбаев, А.Л. Рыжков, Н.Н. Крутикова
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.
Реферат:
Введение. Канализационные насосные станции являются первым объектом городской системы водоотведения, где возможно прямое воздействие бактериально-плесневого загрязнения рабочей зоны на дерматологический
статус работающих. Это определяет необходимость и значимость мероприятий, направленных на ослабление или
устранение негативного воздействия производственной среды на организм работающих.
Цель исследования — оценка условий труда и риска профессионально обусловленной заболеваемости болезнями
кожи и подкожной клетчатки у работающих на канализационных насосных станциях.
Материалы и методы исследования. Оценка условий труда проводилась на КНС ГУП «Водоканал СПб» по параметрам микроклимата, уровням шума, общей вибрации, искусственной освещенности, определении химических веществ, биологического фактора, а также тяжести и напряженности трудового процесса. Проведена оценка заболеваемости и патологической пораженности болезней кожи и подкожной клетчатки работающих на КНС
ГУП «Водоканал СПб» по результатам периодических медицинских осмотров. Оценена эффективность работы
приборов «Биозон», «Газоконвектор-Тест» и «Экспериментального узла газоочистки воздуха рабочих помещений» по одерометрическому действию, влиянию на химический состав воздуха и санитарно-микробиологические показатели.
Результаты. Установлена высокая контаминация воздуха рабочей зоны условно-патогенными микроорганизмами и плесневыми микромицетами. У работающих на КНС имеется риск развития профессионально обусловленной заболеваемости кожи и подкожной клетчатки. Проведены исследования, свидетельствующие о наличии
одорометрического действия, снижения концентрации химических веществ и микробоцидного действия в отношении биологического аэрозоля в воздухе рабочей зоны при работе исследуемых приборов.
Выводы. На предприятиях с микробиологической контаминацией воздуха рабочей зоны у работающих имеется риск развития профессионально обусловленной заболеваемости кожи и подкожной клетчатки. Наибольшему
риску профессионально обусловленным заболеваниям кожи и подкожной клетчатки подвержены работающие
с большим стажем в возрасте 41-50 и 51-60 лет.
Ключевые слова: условия труда, бактериально-плесневая контаминация, канализационно-насосные станции,
болезни кожи и подкожной клетчатки, профессиональный риск, одерометрическое действие.

Введение
Канализационные насосные станции (КНС) являются первым объектом городской системы водоотведения, где возможен контакт работающих со
сточными водами и грубыми отходами с решеток.
Наличие в сточных водах большого количества вредных химических веществ и факторов биологической
природы делает актуальной проблему обеспечения
гигиенической безопасности персонала, обслуживающего предприятия системы водоотведения. Высокая распространенность факторов биологической
природы среди профессиональных вредностей связана как с высокой контагиозностью инфекционных
агентов, с которыми контактируют работающие, так
и с несовершенством технологического процесса, санитарно-гигиенических и санитарно-технических
мероприятий на производстве [4, 8, 9, 10]. Изучение

возможности прямого воздействия бактериальноплесневого загрязнения рабочей зоны на дерматологический статус работающих — как на барьер
человека от воздействия микроорганизмов, может
определить необходимость и значимость мероприятий, направленных на ослабление или устранение
негативного воздействия производственной среды
на организм работающих [1, 2, 3].
Цель исследования
Оценка условий труда и риска профессионально обусловленной заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки у работающих на канализационных насосных станциях.
Материалы и методы исследования
Оценка условий труда проводилось на КС ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» — «Цветочной»,
«Киевской» и «Рыбацкое».
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Исследование факторов производственной
среды включало определение параметров микроклимата, уровней производственного шума,
общей вибрации, искусственной освещенности,
яркости, химических веществ, биологического
фактора, а также тяжести и напряженности трудового процесса. Проведено определение видов
и количества патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов. Определяли общее число, количество и виды плесневых грибов, дрожжеподобных грибов, стафилококков, энтеробактерий.
С целью углубленного комплексного статистического изучения здоровья и патологической пораженности болезней кожи и подкожной
клетчатки работающих, занятых обслуживанием
КНС сформированы 2 однородные по профессиональному составу группы наблюдения.
В первую группу вошли машинисты канализационных насосных станций ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Вторую группу составили
машинисты предприятий водоотведения ГУП
«Водоканал СПб», близких по условиям и характеру труда. Общая численность статистической
совокупности для изучения заболеваемости составила 897 человек. Среди них: 240 человек —
рабочие КНС (основная группа наблюдения),
657 человек — рабочие контрольной группы.
Изучение здоровья работников проводилось
путем статистического анализа комплекса показателей заболеваемости за 2007–2008 гг. на основе
следующих характеристик: частоты заболеваний
с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) по
данным больничных листков, полученных в связи с заболеваниями и травмами; кратности случаев ЗВУТ в году.
Качественная и количественная оценка риска
проводилась в соответствии с «Руководством по
оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Р.2.2.1766-03» и
«Методическими рекомендациями по оценке профессионального риска по данным периодических
медицинских осмотров» (утв. Научным Советом
Минздравсоцразвития России и РАМН 13 июня
2006 г.) на основании анализа четырехпольных таблиц сопряженности [6, 7, 8].
Программа исследований включала оценку
эффективности работы газоочистных устройств
«Биозон», «ГТ», «ЭУГВРП» предназначенных для
улучшения условий труда на КНС по показателям: одорометрическим, химическим веществам
(аммиак, азот окислы, фенол, формальдегид, углерода оксид, метилмеркаптан, сероводород, озон);
санитарно-микробиологические (ОМЧ, стафилококки, энтеробактерии, дрожжеподобные и плесневые грибы).
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистического пакета
«Microsoft Excel 2000», а также методов параметрической статистики. При анализе полученных данных определяли средние величины и стандартную
ошибку (M±m).
6
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Результаты исследования
Канализационные насосные станции представляют собой подземные сооружения цилиндрической формы, разделенные промежуточной
стенкой на приемный резервуар (мокрое отделение) и машинное отделение (сухое отделение). Основной профессией на КНС, является машинист
насосных установок, который выполняет свою
производственную деятельность в сухом отделении, у электродвигателей насосов, а в мокром отделении у решеток и насосных установок. Трудовая деятельность лиц данной профессии связана с
частыми перемещениями (до 50–60% рабочей смены) по всем рабочим площадкам КНС. Время работы в условиях производственной среды мокрого отделения КНС составляет около 80% рабочей
смены.
На КНС формируется характерный для данного типа сооружений микроклиматический режим.
Вне зависимости от территориального расположения объектов по городу и объема обрабатываемых сточных вод на большинстве рабочих мест
зарегистрированы низкие уровни температуры и
повышенные значения влажности воздуха. Относительная влажность воздуха на рабочих местах
машинистов КНС была всегда значительно выше
как оптимальных, так и допустимых значений, что
связано с особенностями технологического процесса. Уровни подвижности воздуха не превышали допустимых значений на всех обследованных
рабочих местах, однако были выше оптимальных
величин.
Производственный шум на рабочих местах
КНС находился в пределах от 58 дБА до 96 дБА.
Превышение предельно допустимых уровней звукового давления на рабочих местах машинистов
насосных установок регистрировалось в частотных диапазонах 125–4000 Гц. На рабочих местах
КНС действует технологическая вибрация типа А.
Основными ее источниками являлись технологические агрегаты и производственное оборудование. Искусственное освещение на большинстве
рабочих мест машиниста КНС не соответствовало
нормативным величинам (12-15 люкс).
Содержание аммиака, формальдегида, оксида
углерода, оксида азота, сероводорода на рабочих
местах исследуемых КНС не превышало предельно допустимых концентраций по ГН 2.2.5.1313-03,
что объясняется малыми площадями открытых
поверхностей по ходу движения сточных вод в
помещениях КНС и работой в мокром отделении
принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Однако, концентрации сероводорода и метилмеркаптана в воздухе мокрого отделения КНС
«Рыбацкое» превышали ПДК в воздухе рабочей
зоны и составили 10,5 и 2,1 мг/м3 соответственно.
Изучение биологического загрязнения воздуха
рабочей зоны КНС проводили в «мокром» отделении у решеток при работе существующей системы
вентиляции. Родовая и видовая идентификация
выделенных микроорганизмов показала, что микроорганизмы рода Staphylococcus представлены од-
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ним единственным видом — условно-патогенным
Staphylococcus saprophyticus (до 5,8×102/ КОЕ/м3).
Дрожжеподобные и плесневые грибы в 2/3 случаев
представлены дрожжевыми клетками и в 1/3 плесенями (до 1,2×103/100см2). Среди энтеробактерий
наиболее часто определялись бактерии родов Enterobacter и Serratia (до 1,0×103 КОЕ/м3). Преобладающими группами бактерий были грамположительные палочки, споровые бактерии и грамположительные кокки, дрожжеподобные и плесневые
грибы [5].
Исследования условий труда работающих на
КНС указывают, что на всех рабочих местах установлено неблагоприятное влияние 2–6 факторов
производственной среды, что не позволяет в итоге
оценить условия труда не только как оптимальные, но и как допустимые. Таким образом, условия
труда в соответствии с руководством Р 2.2.200605 для основных профессий работающих на КНС
ГУП «Водоканал СПб» были отнесены к 3 степени
3 класса (вредные).
Показатели заболеваемости работающих на КС
в случаях и днях ВУТ, с высокой степенью статистической достоверности (р<0,05) свидетельствовали об относительно большем уровне заболеваемости работников основной группы наблюдения,
по сравнению с контрольной. Среднее число случаев и дней временной нетрудоспособности за год
было на 10% выше в первой группе по сравнению
со второй. Результаты комплексных медицинских
осмотров свидетельствовали, что удельный вес
здоровых и практически здоровых среди работников контрольной группы был статистически достоверно выше, чем среди работников основной
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группы (р<0,05). В частности, в контрольной группе здоровые и практически здоровые составили
36,6%, в основной группе — 29,5%.
Наибольший прирост уровня патологической
пораженности в основной группе по сравнению с
контрольной произошел за счет увеличения частоты болезней органов дыхания и составил 105,10/00.
На втором месте по значимости в приросте общего
уровня патологической пораженности — болезни
глаза и его придаточного аппарата (102,80/00). На
третьем месте — инфекционные и паразитарные
болезни (98,60/00). На четвертом месте «вклад» болезней системы кровообращения (61,10/00), на пятом — болезни кожи и подкожной клетчатки.
По результатам периодических медицинских
осмотров работающих на КНС ГУП «Водоканал
СПб» набольшую распространенность имели болезни органов дыхания и болезни системы кровообращения, что является типичным для всех промышленных предприятий и населения в целом.
Однако заболеваемость работающих КНС отличалась высокой распространенностью болезней
кожи и подкожной клетчатки, которые в структуре
общей заболеваемости занимали третье место, поэтому углубленный анализ был проведен именно
по этому классу болезней.
Анализ патологической пораженности болезнями кожи и подкожной клетчатки у работающих
на 105 КНС ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
показал большую частоту заболеваемости в основной профессиональной группе (24,2±3,7 %), чем
в группе ИТР (20,0±3,9 %). Распределение заболеваний кожи и подкожной клетчатки в группах
сравнения по возрасту представлено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение заболеваний кожи и подкожной клетчатки в группах сравнения по возрасту работающих
на КНС ГУП «Водоканал СПб» (на 100 осмотренных, %)
Группы сравнения
Возраст, лет
От 20 до 30
31–40
41–50
51–60
Более 60
Общий итог

Основная
абс
3
9
15
47
20
94

%
10,0±2,3
20,9±4,1
17,2±3,8
31,3±4,6
25,3±4,3
24,2±4,3

Проведенные расчеты профессионального
риска позволили установить вероятность развития профессиональной обусловленности заболеваемости кожи и подкожной клетчатки в трех
возрастных группах работающих на КНС ГУП
«Водоканал СПб»: 31–40 лет и 41–50 лет, 60 лет и
старше (табл.< 2).
В возрастных группах 31–40 и 41–50 лет определена степень риска как высокая, позволяющая установить вероятность профессиональной
обусловленности болезней кожи и подкожной

Всего

ИТР
абс
0
1
1
9
2
13

%
0,0
8,3±6,5
9,1±6,8
39,1±11,5
18,2±9,1
20,0±9,4

абс
3
10
16
56
22
107

%
7,9±2,5
18,2±3,5
16,3±3,4
32,4±4,3
24,4±3,9
23,6±3,9

клетчатки с производственными факторами. Необходимо отметить низкую специфичность установленного риска (от 12 до 26%) при его высокой
чувствительности (84–94%). В рамках 95% доверительного интервала сила связи между фактором риска и исходом оказалась слабой, статистически не значимой (p<0,05). Для статистической
достоверности профессиональной обусловленности изучаемых заболеваний требуется увеличение периода наблюдения и больший массив
данных.
7
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Таблица 2
Оценка профессионального риска развития патологической пораженности кожи и подкожной клетчатки
у работающих на КНС ГУП «Водоканал СПб»
Возраст,
лет
31–40
41–50
Более 60

Относительный
риск RR
(95% CI)
2,72
(0,38–19,5)
2,09
0,30–14,45
1,52
0,41–5,7

Этиологическая
доля
(EF,%)

Степень
профессиональной
обусловленности

63,2

высокая

52,2

высокая

34,2

средняя

С целью оптимизации условий труда на ГУП
«Водоканал СПб» проведена гигиеническая оценка эффективности применения воздухоочистителей с различным механизмом действия: «Биозон»,
«Газоконвектор «Тест» и «ЭУГВРП», предназначенных для снижения запаха и уровня микробной
обсемененности воздуха рабочих помещений.
Приборы серии «Биозон» основаны на применении фотоплазменного метода очистки воздуха.
Они оснащены особой полихроматической лампой, спектр излучения которой обеспечивает эффективное фотокаталитическое окисление и образование холодной плазмы. Отличительная особенность приборов серии «Биозон» заключается в том,
что производимая ими холодная плазма оказывает
действие не только на воздух, поступающий в прибор, а и на окружающий его воздух.
Установка «Газоконвектор-Тест» предназначена для очистки вентиляционных и технологических выбросов от вредных газообразных и дурнопахнущих веществ, образующихся в результате
работы оборудования, а также обеззараживании
воздуха предприятий общественного питания,
промышленности, автотранспорта и т.д. Действующим началом в приборе «ГТ» является барьерный разряд, возникающий при приложении к
проволочным электродам высокого напряжения,
и озон высокой концентрации. Бактерицидное
воздействие обеспечивается комбинированным
воздействием на микроорганизмы интенсивной
ионной обработкой и электрическим полем высокой напряженности.
«ЭУГВРП» предназначен для очистки воздуха
рабочих помещений от дурнопахнущих газов. Он
представляет собой установку, которая состоит из
двух технологических колонн. Обе колонны оснащены резервуаром с водой или раствором гипохлорита, мокрым фильтром и отсеком биологического
фильтра — в первой колонне, или бактерицидной
секцией — во второй колонне. В первой колонне
проводится очистка воздуха от пыли, взвешенных
веществ, во второй колонне воздух обеззараживается ультрафиолетовыми лампами и обрабатывается раствором гипохлорита. Очищенный воздух
поступает обратно в помещение.
Приборы «Биозон», «Газоконвектор-Тест» и
«ЭУГВРП» были установлены в мокром отделении
8

Вид заболевания в
соответствии
с Руководством
по оценке риска
Профессионально
обусловленное
Профессионально
обусловленное
Профессионально
обусловленное

Уровень
статистической
значимости, р
>0,05
>0,05
>0,05

у решеток КНС «Киевская», «Цветочная» и «Рыбацкое» соответственно.
Оценка влияния прибора «Биозон» на изменение запаха показала, что его интенсивность после
суточной работы установки снижалась. До начала
работы приборов «Биозон» испытатели-одоранты характеризовали запах как неприятный, гнилостный, фекальный. Через сутки и на четвертые
сутки после начала работы прибора характер запаха изменялся. Испытатели характеризовали его
как неприятный, с присоединением запаха озона.
Работа прибора обеспечивала исчезновение специфического запаха рабочих помещений КНС. Одорометрические исследования на 4 сутки указывали на достоверность влияния работы прибора на
снижение запаха.
Суточная работа прибора «Биозон» обеспечивала снижение содержания в воздухе мокрого отделения всех исследуемых химических веществ
(аммиака, оксида азота, фенола, формальдегида,
углерода оксида, метилмеркаптана, сероводорода),
кроме озона. Содержание озона в воздухе рабочей
зоны при работе прибора увеличивалось, что связано с газоразрядными процессами при работе
ультрафиолетовых ламп, однако его концентрация
не превышала ПДКр.з..
Параллельно выполненные замеры уровня микробного загрязнения воздуха мокрого отделения
КНС во всех точках (1600; 1840; 2400 и 2200 КОЕ/м3)
указывали на относительно равномерное распределение микробного аэрозоля в помещении.
Результаты микробиологических исследований
свидетельствовали о эффективности деконтаминации воздуха, так как в среднем уровень инактивации микроорганизмов за сутки работы прибора
«Биозон» варьировал от 7,2% до 81,7%. Через сутки
после работы прибора наблюдалось значительное
снижение стафилококков, дрожжеподобных и
плесневых грибов.
Испытания прибора «ГТ» показали снижение
интенсивности запаха после суточной работы
установки. До работы прибора ощущение запаха
исчезало при разбавлении в 25 раз, через сутки работы установки — при разведении в 15 раз, испытатели-одоранты характеризовали запах как неприятный, гнилостный, фекальный. Работа прибора
не изменяла характер запаха.
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Содержание химических веществ в воздухе мокрого отделения КНС до работы прибора «ГТ» было ниже ПДК этих веществ в воздухе рабочей зоны.
Суточная работа установки привела к уменьшению содержания формальдегида, аммиака, фенола, оксида азота, углерода оксида, сероводорода.
Содержание метилмеркаптана в воздухе мокрого
отделения осталось без изменения, а озона увеличилось до 0,076 мг/м3, что ниже ПДКр.з..
Санитарно-микробиологические
исследования показали, что суточная работа установки «ГТ»
снижала показатели общего микробного числа
(ОМЧ), содержание стафилококков, дрожжеподобных и плесневых грибов, энтеробактерий в воздухе мокрого отделения КНС «Цветочная». Уровень инактивации микроорганизмов составлял от
42,1% до 87,5%, т.е. наблюдался определенный эффект использования установки.
После суточной работы «ЭУГВРП» в мокром отделении КНС «Рыбацкое» отмечалось выраженное
снижение интенсивности запаха воздуха в помещении. Одорометрические исследования до работы прибора свидетельствовали о снижении запаха
при разбавлении 1/75, а после суточной его работы
1/50. Работа прибора в течение четырех суток сохраняла эффект снижения интенсивности запаха
в помещении. Однако, работа установки не влияла на характер запаха, но при разбавлении воздуха
характер запаха менялся до неопределенного.
Суточная работа прибора «ЭУГВРП» снижала
содержание в воздухе мокрого отделения аммиака,
фенола, формальдегида, углерода оксида, метилмеркаптана и сероводорода, концентрации озона и фенолов увеличивались, но до уровней ниже
ПДКр.з..
Результаты микробиологических исследований, проведенные на КНС «Рыбацкое» свидетельствовали о статистически достоверном (р<0,05)
снижении ОКБ и всех остальных изучаемых групп
микроорганизмов (процент изменения численности микроорганизмов от –59% до –98%). Особенно выражена данная тенденция была в отношении
дрожжеподобных и плесневых грибов.
Таким образом, проведенные исследования
свидетельствовали о наличии одорометрического действия, снижения концентрации химических веществ и микробоцидного действия в отношении биологического аэрозоля в воздухе рабочей зоны КНС при работе приборов «Биозон»,
«Газоконвектор-Тест» и «Экспериментального узла газоочистки воздуха рабочих помещений».
Выводы
1. Условия труда рабочих, обслуживающих
канализационные насосные станции, по показателям вредности и опасности фактора производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса отнесены к 3-му классу (вредные
условия труда) 2-й и 3-й степени.
2. Набольшую распространенность среди заболеваний у работающих на КНС имели болезни
органов дыхания и болезни системы кровообращения, что является типичным для всех промыш-
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ленных предприятий и населения в целом. Заболеваемость работающих КНС отличалась высокой
распространенностью болезней кожи и подкожной
клетчатки, которые в структуре общей заболеваемости занимали третье место. Наибольшему риску
профессионально обусловленным заболеваниям
кожи и подкожной клетчатки подвержены работающие с большим стажем в возрасте 41–50 и 51–60
лет.
3. Наиболее эффективным и безопасным с гигиенических позиций методом улучшения условий труда на канализационных насосных станциях являются установки, обладающие сочетанным
одерометрическим и микробоцидным действием.
Обязательным условием безопасной работы приборов, сопровождающихся образованием озона,
является контроль за его содержанием в воздухе
рабочей зоны.
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HYGIENIC CHARACTERISTIC OF WORKING CONDITIONS AND DERMATOLOGICAL
AND SUBCUTANEOUS TISSUE WORK-RELATED DISORDERS IN WORKERS OF SEWAGE
PUMPING STATIONS
L.A. Alikbaeva, I.Sh. Iakubova, T.Z. Alikbaev, A. L. Ryzhkov, N.N. Krutikova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41

Abstract
Introduction. Sewage pumping stations are the major water disposal systems where could be the direct exposure of bacterialmold contamination of the work area on dermatological status. It deﬁ nes the necessity and importance of activities aimed at the
reduction of negative impacts of working environment on employees’ health.
Aim of the study was to assess the working conditions and risks of dermatological and subcutaneous tissue work-related
disorders in workers of sewage pumping stations.
Materials and methods. The working conditions assessment was carried out in SUE «Vodokanal of St. Petersburg» by
microclimate parameters, noise levels, general vibration, artiﬁcial light, determination of chemicals, biological factor, as well as
the severity and intensity of the working process. It was performed the estimation of the incidence and pathological prevalence
of dermatological and subcutaneous tissue disorders in workers of SUE "Vodokanal of St. Petersburg" by results of periodic
medical examinations. It was evaluated the eﬀectiveness of devices "Biozones", "Gasconvertor Test" and "Experimental site of
air gas puriﬁcation of working premises" by odor measurement, the impact on atmospheric chemical composition and sanitarymicrobiological indicators.
Results. It was observed the high levels of air contamination of the working area by opportunistic microorganisms and mold
micromycetes. The workers of sewage pumping stations have a risk of the development of dermatological and subcutaneous tissue work-related disorders. The studies indicating the presence of odor concentration decrease of chemical concentration and
microbicides action against biological aerosol in the working zone area while working with the studied devices.
Conclusions. At the enterprises with air microbiological contamination of a working zone working is a risk of the development
of dermatological and subcutaneous tissue disorders. The workers aged 41-50 and 51-60 have an increased risk of the development of dermatological and subcutaneous tissue disorders.
Key words: working conditions, mould and bacterial contamination, sewage pumping stations, dermatological and subcutaneous tissue disorders, professional risk, odor measurement.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ БЕРЕМЕННЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕРЕМЕННОЙ НА ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННОГО
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Реферат
Введение. В Санкт-Петербурге ежегодно регистрируются случаи заболевания гриппом беременных женщин.
В период эпидемического подъема тяжелый грипп переносят от 8,6% (2015–2016 гг.) до 23,4% (2016–2017) беременных от числа госпитализированных больных гриппом старше 18 лет.
Цель. Сравнить заболеваемость гриппом беременных в 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг. и оценить риск для новорожденного ребенка при заболевании беременной женщины тяжелым гриппом.
Материалы и методы. Ретроспективное аналитическое (когортное) исследование было организовано в родильных домах в 2016 году. В исследование включена 291 беременная женщина, из них 87 женщин получали лечение в
стационаре с диагнозом «Грипп A(H1N1)», установленным лабораторно (ПЦР или РТГА). Контрольная когорта —
204 беременные, не болевшие гриппом в этот период. Подбор в контрольную когорту проводился по возрасту, сроку
беременности, месту жительства. Изучали действие такого фактора риска, как заболевание гриппом, на состояние
здоровья новорожденных детей 87 женщин основной когорты. Материал исследования — официальная учетноотчетная документация. Рассчитывался показатель относительного риска (RR). Для статистического анализа использовалась компьютерная программа Statistica.
Результаты. Результаты аналитического исследования показали, что у женщин, переболевших гриппом
А(H1N1) pdm09, относительный риск рождения ребенка с патологией — врожденными пороками развития и задержкой внутриутробного развития — в 5,8 раз выше, чем у женщин, не болевших гриппом в период беременности
(RR = 5,8; ДИ 1,2–29,6; р<0,05).
Заключение. Показано, что у женщин, переболевших гриппом А(H1N1) pdm09, риск рождения ребенка с патологией выше, чем у женщин, не болевших гриппом в период беременности (RR = 5,8).
Ключевые слова: беременность, грипп, врожденный порок развития, задержка внутриутробного развития, сопутствующие заболевания, прививки.

Введение
В Санкт-Петербурге гриппом и другими ОРВИ
болеют 5–7% населения. Экономический ущерб —
7–9 млрд рублей. Тяжелое течение гриппа у беременных ведет к риску осложнений и увеличивает частоту госпитализации. Если в 2015–2016 гг.
стационарное лечение получили 8,6% беременных, то в 2016–2017 гг. — 23,4% от числа взрослых
старше 18 лет, госпитализированных с диагнозом
грипп [4].
Отмечено, что в 2009 году в некоторых Европейских странах летальный исход от гриппа у беременных женщин составлял до 6,9% [1]. Тяжелый
грипп у будущей матери — причина осложнений у
плода и ребенка: гибели плода антенатально (7%),
смерти в младенческом возрасте (5%); риска развития врожденной патологии — у каждого 17 ребенка; увеличения перинатальной смертности в 5,6
раз [6,7].

Цель исследования
Сравнить заболеваемость гриппом беременных в 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг. и оценить риск
для новорожденного ребенка при заболевании
беременной женщины тяжелым гриппом.
Материалы и методы исследования
В ретроспективное аналитическое исследование (когортное), организованное в родильных
домах г. Санкт-Петербурга в 2016 г., была включена 291 беременная женщина. Основная группа —
87 беременных, получавших стационарное лечение с диагнозом «Грипп A(H1N1)», установленным лабораторно (ПЦР или РТГА). Контрольная
группа — 204 беременные, не болевшие гриппом
в этот период. Подбор в контрольную когорту
проводился по возрасту, сроку беременности, месту жительства (местная или приезжая).
Мы исследовали действие такого фактора риска,
как заболевание гриппом, на здоровье новорожден13
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ных детей 87 женщин основной когорты. Материалы исследования: истории родов (ф. 096/у), истории
новорожденных (ф.097/у), специально разработанная карта для систематизации материалов.
Для оценки связи между размерами риска и возникновением болезни рассчитывали показатель
относительного риска (RR). Для статистического
анализа применяли компьютерную программу
Statistica (производитель StatSoft, версия 12.6).
Результаты и их обсуждение
На пике эпидемии гриппа в Санкт-Петербурге
в 2015–2016 гг. заболеваемость совокупного населения составила 187,0 на 100 тысяч населения и
была одна из наиболее высоких в стране. Данные,
полученные нами при сравнении показателей заболеваемости гриппом беременных и не беременных женщин, показывают, что беременные имеют
повышенную восприимчивость к вирусу гриппа,
на что обращали внимание и другие авторы [2, 3,
5]. Так, в эпидемический сезон гриппа в 2015–2016
гг. заболеваемость беременных составила 3,78 на
1000 и была в 18 раз выше, чем у небеременных
женщин детородного возраста (15–44 года) в этот
же период, заболеваемость среди которых составила 0,2 на 1000 женщин. Летальность беременных,
больных гриппом — 0,38%: умерла 1 женщина на 11
неделе беременности, диагноз: «Грипп А (H3N2)»
(в анамнезе бронхиальная астма). Другая женщина, заболевшая гриппом А (H1N1)pdm09 умерла
после срочного Кесарева сечения, проведенного в 3 триместре беременности (осложнение: 2-х
сторонняя полисегментарная пневмония). Ранее
нами было показано, что заболевание гриппом беременной способствует развитию тяжелых осложнений: пневмоний, послеродового кровотечения,

2015–2016 гг.

миокардита, острого нарушения мозгового кровообращения, бронхита [4]. По мнению A.M. Siston et
al., наиболее опасно заболевание в III триместре —
самом критичном, исход которого для заболевшей
гриппом женщины, трудно предугадать [6].
В 2016–2017 гг. в городе удалось избежать эпидемии гриппа, поскольку уровень охвата прививками всего населения был достаточно высоким —
41,38 %. Привито более 2 млн. человек, а вирусы,
циркулировавшие в этот период, были подобны
вакцинным штаммам. Заболеваемость гриппом
беременных в 2016–2017 гг. — 2,6 на 1000, что меньше, чем в 2015–2016 гг. на 31,6%, летальных исходов
зарегистрировано не было, однако, процент госпитализаций беременных увеличился в 2,7 раза,
что может быть связано с более тяжелым течением
гриппа (табл. 1).
Таблица 1
Заболеваемость гриппом беременных женщин
в Санкт-Петербурге в 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг.
Годы
Число случаев
Показатель на 1000
беременных
Процент беременных от
числа госпитализированных
с гриппом взрослых

2015–2016
257
3,8

2016–2017
175
2,6

8,6 %

23,4%

Во время описываемых двух эпидемических сезонов в этиологии гриппа ведущим был тип А. Но
если в 2015–2016 гг. преобладал подтип А (H1N1) –
89,5%, то в 2016–2017 гг. в 69,7% выделялись подтипы А(H3N2) и А не типированный штамм, подтип
А(H1N1) был выделен только в 1,7% (рис. 1).

2016–2017 гг.

Рис. 1. Серотиповой пейзаж вирусов гриппа, выделенных у беременных в 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг.
Figure 1. Serotype of inﬂuenza viruses isolated in pregnant women in the epidemic seasons of 2015–2016 and 2016–2017

Изменения произошли и в распространении
гриппа типа В: в 2016–2017 гг. в этиологии возросла
доля гриппа В до 28,6%, в то время как в 2015–2016
гг. доля типа В составляла 9,3%.
Анализ распределения больных гриппом женщин по срокам беременности показал, что более
14

70% беременных заболевают во II и III триместрах
беременности: 77,8% в 2015–2016 гг. и 73,0% в 2016–
2017 гг. (рис. 2), что связано с более тяжелым течением инфекции по мере увеличения срока беременности, что согласуется с данными литературы
[1, 2, 6].
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2015–2016 гг.

2016–2017 гг.

Рис. 2. Распределение больных гриппом беременных по срокам гестации в 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг.
Figure 2. Distribution of inﬂuenza-infected pregnant women by gestational age in the epidemic seasons of 2015–2016 and
2016–2017

При изучении риска профессионального инфицирования, установлено, что из числа беременных, заболевших гриппом в 2015–2016 гг., 70
человек (27,2%) работали, при чем 35 женщин или
50% из числа работавших, относились к группе
повышенного профессионального риска заболеваний гриппом: 18 работников торговли и сферы
обслуживания, 6 медицинских работников, 4 работника образовательных учреждений, 5 студенток, 2 работника транспорта. Из числа беременных женщин, заболевших гриппом в 2016–2017 гг.,
работали 43 человека (24,5%), в том числе 24 женщины (55,8%) относились к группе повышенного
профессионального риска заболеваний гриппом:
12 работников торговли и сферы обслуживания,
1 медицинский работник, 9 работников образовательных учреждений, 2 студентки. С учетом полученных данных можно считать, что вакцинация
работающих женщин против гриппа необходима,
так как могла бы предотвратить не только заболевание, но и серьезные осложнения.
В нашем исследовании [4] было показано, что
заболевание сезонным гриппом беременной существенно не сказалось на состоянии здоровья
новорожденного, оцененное в родильном доме,
патология была выявлена только у новорожденных детей, матери которых переболели гриппом
А(H1N1) pdm09. Поэтому, расчет относительного
риска для новорожденного в настоящем исследовании осуществлен только в группе беременных
женщин, перенесших грипп А(H1N1) pdm09 (87
женщин) и у беременных, не болевших гриппом
(204 женщины). Все женщины (291 чел.) — жители Санкт-Петербурга в возрасте до 35 лет (95,3%).
Против гриппа не прививались.
Из 87 женщин основной когорты у 5 родились
дети с патологией: 2 — с врожденными пороками
развития (ВПР) и 3 — с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР). В одном случае — у женщины, перенесшей грипп на 15 неделе беремен-

ности, родился ребенок с пороком сердца: дефект
межжелудочковой перегородки (Q21.2), Апгар 8/7.
В другом — у женщины, заболевшей гриппом на
38-39-й неделе беременности, родился ребенок
с изолированной расщелиной верхней губы
(Q36.9), Апгар 7/8.
У женщин контрольной когорты родились 2 детей с патологией: 1 случай ВПР и 1 — ЗВУР.
Врожденный порок — агнезия левой почки
(Q60.0) зарегистрирован у женщины, имевшей
в анамнезе заболевание половой сферы: кольпит.
В аналитическом исследовании (когортном)
показано, что риск рождения ребенка с врожденными пороками развития и задержкой внутриутробного развития у беременных женщин, болевших гриппом А(H1N1) pdm09, в 5,8 раз больше, чем
у не болевших гриппом беременных (RR = 5,8; 95%
ДИ= 1,2-29,6; р< 0,05) (табл. 2).
Таблица 2
Статистическая оценка значимости фактора
риска — заболевания гриппом А(H1N1) pdm09 —
на состояние здоровья новорожденных детей
(Санкт-Петербург, 2016 г.)
Когорты
Основная
Контрольная

Случаи болезни
(ВПР, ЗВУР)
Есть
Нет
5
82
2
202

RR

95% Доверительный
интервал

5,8

1,2–29,6

Всего в Санкт-Петербурге в 2016 году было зарегистрировано 1656 случаев ВПР — 22,7 на 1000
детей, родившихся живыми или 2,3% от числа новорожденных.
У 257 беременных женщин, перенесших грипп
в 2015–2016 гг., было зарегистрировано 6 случаев
ВПР — 20,3 на 1000 детей или 2,03% от числа новорожденных детей, что не выше, чем в популяции
женщин Санкт-Петербурга, родивших детей в 2016
году. Дети с ВПР родились у 6 женщин, перенес15

№ 3 (68) ■ 2018
ших грипп А(H1N1) pdm09 на разных сроках беременности, в том числе у двух женщин, перенесших
грипп в 1 триместре (6 и 7-8 недели беременности),
у одной женщины, перенесшей грипп во 2 триместре (15 неделя) и у трех женщин, перенесших
грипп в 3 триместре (33-34 недели; 37 и 38-39 недели беременности). Зарегистрированные пороки: в
2 случаях — пороки сердца: дефект межжелудочковой перегородки (Q21), в 2 случаях — пороки развития верхней челюсти: расщелина мягкого неба
(Q35) и верхней губы (Q36), в одном случае — кистозная аномалия развития яичника (Q50.1) и еще
в одном случае — множественные пороки развития (Q89.7).
Иммунизация против гриппа беременных в
Санкт-Петербурге проводится с 2014 года вакциной «Гриппол-плюс», поступающей в рамках Федеральных поставок. Число прививок, выполненных беременным женщинам, ежегодно увеличивается: в 2014 году было привито более 2 000 человек,
в 2015 году — 4000, в 2016 году — 11 000, в 2017 году — 12 000 человек. За весь период иммунизации
поствакцинальных осложнений у беременных не
зарегистрировано. Охват женщин вакцинацией
составляет менее 25% от числа лиц, состоящих на
учете в женских консультациях, что не обеспечивает защиты от гриппозной инфекции более 75%
беременных. Как было показано нами ранее, недостаточный охват профилактическими прививками против гриппа беременных связан с сомнениями и врачей и женщин в безопасности прививок
против гриппа для беременной и плода [4].
Учитывая это обстоятельство, а также риск развития патологии у ребенка при заболевании женщины в 1 триместре беременности, необходимо
еще при планировании беременности предлагать
иммунизацию против гриппозной инфекции наряду с прививками против других инфекционных
болезней.
Заключение. Женщины во II и III триместрах
беременности — группа повышенного риска заболевания тяжелым гриппом и рождения детей с
патологией.
В когортном аналитическом исследовании показано, что у женщин, переболевших гриппом
типаА(H1N1) pdm09, риск рождения ребенка с такой патологией, как врожденный порок развития
и задержка внутриутробного развития, в 5,8 раз
больше, чем у беременных женщин, не болевших
гриппом (RR = 5,8; 95% ДИ = 1,2–29,6; р<0,05).
Из 257 женщин, перенесших грипп в период
беременности в 2015–2016 гг., у 6 родились дети с
ВПР или 2,03% от числа рожденных детей, что не
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выше, чем в целом в популяции женщин СанктПетербурга. Наиболее опасно для беременных
заболевание гриппом А(H1N1) pdm09, поскольку
6 детей с ВПР родились у женщин, перенесших
только этот тип гриппа на разных сроках беременности.
Из числа работающих беременных, заболевших
гриппом, более половины (в 2015–2016 гг. — 50% и
в 2016–2017 гг. — 55,8%) относились к группе повышенного профессионального риска заболеваний
гриппом. С учетом наличия риска патологии у новорожденных детей при заболевании гриппом типа А(H1N1) pdm09 беременной, вакцинация женщин может рассматриваться как средство предупреждения развития патологии у ребенка.
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INCIDENCE OF INFLUENZA AMONG PREGNANT WOMEN IN ST.PETERSBURG.
EFFECT OF INFLUENZA OF PREGNANT WOMEN ON NEWBORN HEALTH
Z.P. Kalinina1,2, M.A. Molchanovskaya1, M.D. Zlokasov1, I.G. Petrova2, V.V. Nechaev1, N.T. Gonchar1
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Kirochnaya street, 41.
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S.P. Botkin Clinical Infectious Diseases Hospital, Russia, 191167, St. Petersburg, Mirgorodskaya street, 3.

Abstract
Introduction. Pregnant women are in a high-risk group of exposure to inﬂuenza: during 2015–2016 the number of pregnant
women hospitalized with inﬂuenza was 8.6% of those who was hospitalized with inﬂuenza aged 18, in the 2016–2017 the
percentage of hospitalization of pregnant women increased up to 23.4%.
Aim of the study was to compare the incidence of inﬂuenza in pregnant women in the epidemic seasons of 2015–2016 and
2016–2017 and to evaluate the neonatal risk associated with severe inﬂuenza.
Materials and methods. Retrospective analytical cohort study was conducted in maternity hospitals of St. Petersburg and
included 306 pregnant women. The eﬀect of inﬂuenza on the newborn health was studied in 102 women (main cohort) of diﬀerent
weeks of pregnancy. The study materials were data from the oﬃcial reporting documentation. Statistical analysis was carried out
using computer software Statistica and WinPepi, as well as relative risk (RR) was calculated.
Results. According to the results of the analytical study it was found that in main cohort (women who have had inﬂuenza А
(H1N1) pdm09) the risk of neonatal pathology development (congenital malformations and intrauterine growth retardation) 5.8
times higher than in women without inﬂuenza during pregnancy (RR = 5.8; CI 29.6 -1.2; p< 0.05).
Conclusion. It was revealed that women who have had inﬂuenza a(H1N1) pdm09, the relative risk of neonatal pathology is
higher than in women who did not have inﬂuenza during pregnancy (RR = 5,8).
Key words: pregnancy, inﬂuenza, congenital malformation, intrauterine growth retardation, comorbidities, vaccinations.
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К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
И ИХ СЕМЬЯМ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Е.М. Старобина, С.Г. Кривенков
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Санкт-Петербург, Россия

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50
Реферат
Цель исследования. Анализ состояния нормативного и правового регулирования в сфере ранней помощи в России и раннего вмешательства за рубежом.
Результаты. Приводятся основные принципы и вытекающие из них требования к развитию и организации
служб раннего вмешательства, содержащиеся в зарубежных стандартах. Рассмотрен «Операционный стандарт
раннего вмешательства» штата Массачусетс (США). Излагается история разработки стандартов в области раннего
вмешательства в России и современное состояние стандартизации в области ранней помощи детям и их семьям.
Выводы. Установление требований, норм, правил реализации ранней помощи в соответствующих стандартах
будет содействовать обеспечению единства измерений и сопоставимости их результатов, повышению качества оказания услуг, возможности их оценки и выработки статистического инструментария.
Ключевые слова: ранняя помощь детям и их семьям, раннее вмешательство, стандартизация, система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Введение
В последние годы происходит активное развитие программ ранней помощи детям и их семьям на
территории Российской Федерации в соответствии
с Концепцией развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года [5] и Планом
мероприятии по ее реализации [9]. В 76 субъектах
Российской Федерации реализуются практики оказания ранней помощи детям-инвалидам и детям
группы риска. В отдельных субъектах Российской
Федерации (Республика Марий Эл, Новосибирская
и Самарская области, г. Санкт-Петербург и др.) разработаны и внедрены региональные модели и региональные межведомственные программы раннего
вмешательства, ранней помощи детям с нарушениями в развитии и детям-инвалидам, региональные
стандарты ранней помощи детям (Тюмень и др.).
Осуществляется повышение квалификации специалистов, работающих в этой сфере.
План мероприятий по реализации Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации
на период до 2020 года предполагает разработку
стандартов оказания услуг ранней помощи детям
целевой группы, модели оценки качества и критериев эффективности представления услуг ранней
помощи.
Уже разработаны ряд нормативных документов
в сфере ранней помощи:
• Методические рекомендации по созданию
программ и плана развития ранней помощи
в субъекте Российской Федерации [1];
• Примерная модель межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих
реабилитационные услуги, обеспечивающая
принцип ранней помощи, преемственность
в работе с инвалидами, в том числе детьмиинвалидами, и их сопровождение [6].
20

Проходят апробацию в процессе пилотного
проекта по отработке подходов к формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов проекты нормативных документов [7]:
• примерный порядок направления детей на
получение услуг ранней помощи;
• примерный стандарт оказания услуг ранней
помощи для детей целевой группы;
• примерное положение о структурном подразделении организации, оказывающей услуги
ранней помощи;
• примерный порядок организации межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и подведомственных им организаций, обеспечивающих предоставление
услуг ранней помощи детям и их семьям;
• примерная методика оценки качества и эффективности предоставления услуг ранней
помощи детям.
Стандар тизация — важная составляющая нормативно-правовой базы — направлена на разработк у и установление требований, норм, правил
и характеристик (обязательных для выполнения
и рекомендуемых), повышение качества оказания
услуг, внедрение передовых технологий, обеспечен ие единства измерений и сопоставимости их
результатов, обеспечивающая право потребителя
на получение услуг надлежащего качества, на безопасность и комфортность труда.
Цель стандартизации — достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной области
деятельности посредством широкого и многократного использования установленных положений,
требований и норм для решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач.
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Одним из п ринципов стандартизации в Российской Федерации является обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих
подходов, устанавливаемых стандартами, современному уровню развития науки, технологий,
передовому отечественному и зарубежному опыту.
Анализ зарубежного опыта
Наибольшее развитие современные службы,
аналогичные нашей службе ранней помощи, —
службы раннего вмешательства, получили в США,
Канаде, Австралии. Великобритании, Франции,
Германии, Норвегии. Швеции.
Европейское агентство по специальному образованию в сфере раннего вмешательства разработало следующие рекомендации по развитию данного направления: наличие служб раннего вмешательства во всех регионах; близость расположения
этих служб к местам проживания потребителей их
услуг; безвозмездность услуг; междисциплинарность работы; раннее выявление нуждающихся в
услугах; введение стандартов качества услуг; уважение ребенка и семьи и специфики семьи, развитие нормативно-правового обеспечения системности и доступности услуг; координация между
системами образования, здравоохранения и социальной защиты.
По контингенту детей в возрасте до трех лет
наиболее близкой к нашей ситуации является регламентация раннего вмешательства в США в соответствии с Законом об образовании для лиц с
ограниченными возможностями. В США существует межведомственный Координационный
совет, обеспечивающий согласование финансирования федеральных программ и программ отдельных штатов, причем нецелевое расходование
средств запрещено федеральным Департаментом
образования. Сами программы раннего вмешательства в одних штатах курируют департаменты
образования, в других департаменты здравоохранения, в третьих — отделы социальных служб или
отделы охраны психического здоровья. Имеются
рекомендации [10], содержащие требования к системе раннего вмешательства и дошкольного специального образования.
Детальная стандартизация осуществляется
отдельными штатами, в то же время предложены
индикаторы качества, на которых рекомендуют
сосредоточиться региональным властям. Можно
отметить тенденцию к достаточно большой детализации в этих документах. Рассмотрим наиболее
подробный из таких стандартов, разработанный
департаментом общественного здоровья штата
Массачусетс [11].
Документ «Операционный стандарт раннего
вмешательства», действующий в Массачусетсе, содержит 14 разделов и 4 приложения, что составляет
около 200 страниц. Его структура включает следующие разделы:
1) Введение;
2) Терминология;
3) Право на услуги раннего вмешательства:
4) Область действия;
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5) Обслуживающие провайдеры (поставщики
услуг) и их роль;
6) Вступление в программу (раннего вмешательства);
7) Индивидуальный семейный план развития;
8) Услуги раннего вмешательства;
9) Переходы и выполнение задач определенного
уровня;
10) Участие семьи;
11) Здоровье и безопасность;
12) Программное администрирование;
13) Процессуальные гарантии и необходимые
процессуальные процедуры;
14) Отказ от участия в программе раннего вмешательства.
Приложение A: Список диагнозов для Массачусетской программы раннего вмешательства;
Приложение B: Направления политики Департамента общественного здоровья;
Приложение C: Межведомственное соглашение
о переходах;
Приложение D: Раннее детство — меморандум
о взаимопонимании.
Основными принципами, на которых основан
стандарт, являются уважение каждой семьи или
общины; индивидуализация (учет уникальных
особенностей и обстоятельств); «семейноцентрированность» (решения должны быть основаны на
ценностях каждой конкретной семьи).
Контингент определяется как дети в возрасте
от рождения до трех лет, из групп риска, а также с
задержками и нарушениями развития.
Услуги раннего вмешательства — это развивающие услуги, предназначенные для удовлетворения потребностей каждого ребенка и семьи
по следующим направлениям: физическое развитие, познавательное развитие, общение, социальное и эмоциональное развитие, адаптивное
развитие.
Право на услуги в области раннего вмешательства определяются на основании клинического
заключения мультидисциплинарной команды
под эгидой Департамента здравоохранения штата.
В программы ранней помощи попадают также семьи, живущие в ненадлежащих условиях.
Специалисты служб раннего вмешательства
подлежат сертификации — первичной после года
работы и полной после трех лет работы в этой системе. Желательна степень бакалавра, в том числе
в области образования или специального образования. Установлено, что индивидуальный план услуг раннего вмешательства для конкретной семьи
первоначально составляется на срок в 6 месяцев.
Услуги раннего вмешательства в данном стандарте разделены на 3 категории: А, В, С. В первую
входят услуги по индивидуальному обслуживанию, в том числе:
• предоставление вспомогательных устройств
и услуг, исключая медицинские устройства,
которое имплантированы хирургическим
путем;
• услуги аудиологии;
21
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• семейные тренинги; консультации и домашние визиты, чтобы помочь семье с пониманием особых потребностей ребенка и развития ребенка;
• медицинские услуги;
• медицинские услуги для целей диагностики
или оценки; чтобы определить состояние
развития ребенка и потребности раннего
вмешательства;
• услуги по уходу;
• услуги питания;
• трудотерапия;
• физическая терапия;
• психологическая служба;
• координация обслуживания;
• язык жестов и сурдоперевод;
• социальные услуги;
• специальные инструкции;
• развитие речи;
• транспортные услуги;
• видеосервисы.
В категорию В входят услуги по изменению условий среды, в том числе они могут включать предоставление места в детских домах, детских центрах, семейных детских домах.
Категория С охватывает мероприятия по обеспечению своевременной и последовательной реализации услуг.
В Массачусетском стандарте сформулированы
требования безопасности по отношению к оказываемым услугам раннего вмешательства, включающие в себя, в том числе и санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию,
приготовлению пищи.
Оговаривается ряд процессуальных моментов,
в том числе о конфиденциальности и в то же время о праве доступа родителей к документации об
оказанных услугах, правила рассмотрения жалоб
и судебных исков, процедуры отказа от предоставления услуг на каком-либо этапе.
Отдельного упоминания заслуживают детальные приложения к Массачусетскому операционному стандарту раннего вмешательства.
Так, очень подробен список диагнозов, дающих
право на участие в программах раннего вмешательства.
Структура и содержание действующего в Массачусетсе «Операционного стандарта раннего
вмешательства» именно ввиду своей детальности в наибольшей степени может быть примером при разработке отечественных стандартов,
естественно, с поправками, связанными с российскими экономическими и законодательными
особенностями. Ряд других современных стандартов в развитых странах имеют много общих
черт.
Так, в Австралии несколько лет назад в рамках предложений по реформированию системы
раннего вмешательства разработан общегосударственный стандарт, который имеет много общего
с Массачусетским операционным стандартом раннего вмешательства [12].
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Анализ отечественного опыта
В России Санкт-Петербург был первым регионом не только в нашей стране, но и в странах
СНГ, где по инициативе городского Правительства в тесном сотрудничестве между российскими и международными научно-исследовательскими и практическими государственными и негосударственными организациями
с начала 90-х годов стали развиваться программы раннего вмешательства, был создан СанктПетербургский негосударственный Институт
раннего вмешательства (как юридическое лицо
действует с 1996 года).
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 30.01.2008 № 42-10 «О государственных стандартах социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга» (в настоящее время документ
утратил силу) [2] дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии, были выделены в отдельную социальную группу. Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2008
№ 875 «Об отдельных мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О государственных стандартах социального обслуживания населения СанктПетербурга» [4] (в настоящее время документ утратил силу), были утверждены стандарт социальных
услуг для этой категории детей и норматив обеспеченности стандарта, включающий в себя предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических и
социально-правовых услуг (48 различных услуг
для детей раннего возраста, имеющих проблемы в
развитии).
Стандартные требования к организации деятельности службы раннего вмешательства разработаны Институтом раннего вмешательства совместно с Ассоциацией психического здоровья детей и
раннего вмешательства. В создании этого документа принимали участие ведущие специалисты,
осуществляющие практическую и образовательную деятельность в области раннего вмешательства
из нескольких регионов Российской Федерации в
рамках проекта «Действуем вместе в интересах детей», поддержанного Европейской Комиссией. Эти
требования регламентируют деятельность службы
раннего вмешательства по оказанию помощи детям раннего возраста с нарушениями развития или
риском их возникновения и их семьям, и устанавливают структуру службы, процесс построения и
реализации программ раннего вмешательства и
ожидаемые результаты. Стандартные требования
имеют следующую структуру:
• История создания службы раннего вмешательства
• Область применения требований
• Цель создания требований
• Результаты применения требований
• Термины и определения
• Цели и задачи программ раннего вмешательства
• Принципы раннего вмешательства
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Стандартные требования, касающиеся структуры службы:
Раздел 1. Целевая группа службы раннего вмешательства
Раздел 2. Организация и управление
Раздел 3. Специалисты службы раннего вмешательства
Раздел 4. Помещения и оборудование
Раздел 5. Документирование
Стандарты относительно процесса программ:
Раздел 6. Доступ к службе раннего вмешательства
Раздел 7. Вход в службу раннего вмешательства
Раздел 8. Оценка
Раздел 9. Составление индивидуальной программы вмешательства
Раздел 10. Реализация индивидуальной программы вмешательства
Раздел 11. Завершение индивидуальной программы и переход в другое учреждение
Раздел 12. Результаты деятельности службы
раннего вмешательства
Приложения включают перечень специалистов
службы раннего вмешательства, результаты программ раннего вмешательства, оценку соответствия деятельности службы раннего вмешательства стандартным требованиям.
В Тюменской области в 2006 году в рамках Постановления областного правительства «О социальном обслуживании населения в Тюменской
области» в качестве отдельного раздела был введен
«Государственный стандарт социального обслуживания детей в возрасте от 0 до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье» [3]. К настоящему
времени этот стандарт утратил силу, однако представляет интерес.
В частности, в документе даны четкие определения используемых понятий, оговорены порядок
и условия предоставления реабилитационных
услуг в службе ранней помощи, перечень необходимых документов, отражены вопросы оплаты
оказываемых услуг. Особо стоит отметить четкую
формулировку перечня услуг ранней помощи, с
одной стороны, и требований к ним, с другой.
По заданию Минтруда России в Федеральном
научном центре реабилитации инвалидов им.
Альбрехта совместно с институтом Раннего вмешательства, кафедрой психического здоровья и
раннего сопровождения Санкт-Петербургского
государственного университета, кафедрой нейрои патологии развития Московского государственного психолого-педагогического университета
разработан проект стандарта «Порядок и условия
реализации услуг ранней помощи». Проект проходит обсуждение и апробацию в пилотных регионах. Проект стандарта имеет следующую структуру: область применения, термины и определения,
общие положения, включая цели, принципы, права получателей услуг ранней помощи, перечень основных услуг и форм ранней помощи, требования
к порядку оказания услуг ранней помощи, включая этапы.
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В настоящее время осуществляется разработка
и апробация в пилотных регионах проекта стандарта «Услуги ранней помощи для детей и их семей». В стандарт войдут услуги по определению
нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи
и разработке индивидуальной программы ранней
помощи, услуги, оказываемые в рамках индивидуальной программы ранней помощи, услуги,
оказываемые вне индивидуальной программы
ранней помощи. Каждая услуга характеризуется
с точки зрения ее содержания, продолжительности исполнения (норматив времени) и срока обслуживания, формы, условий и результата предоставления, показателей качества предоставления
услуги.
Федеральный госуда рственный образовательный стандарт дошкольного образования
[8] представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию для детей разного возраста, начиная с двух
месяцев, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и содержит следующие
требования:
1) к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений) и их объему;
2) к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) к результатам освоения основных образовательных программ.
В стандарте определены требования к конкретному содержанию образовательных областей
в зависимости от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, включая младенческий (2 месяца — 1 год) и ранний (1 год — 3 года) возраст,
к специальным условиям получения дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Определены целевые ориентиры
образования в младенческом и раннем возрасте.
Для эффективного развития и функционирования ранней помощи детям и их семьям необходимо также внести изменения и дополнения в
профессиональные стандарты специалистов, участвующих в предоставлении услуг ранней помощи
и соответственно в федеральные образовательные
стандарты высшего профессионального образования по соответствующим направлениям.
Обсуждается вопрос о разработке отдельного
профессионального стандарта для специалиста по
ранней помощи.
Выводы
Установление требований, норм, правил реализации ранней помощи в соответствующих стандартах будет содействовать обеспечению единства
измерений и сопоставимости их результатов, повышению качества оказания услуг, возможности
их оценки и выработки статистического инструментария.
23

№ 3 (68) ■ 2018
Литература
Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней помощи в субъекте Российской Федерации: Утверждены Минтрудом 07.07.2017 г. URL: https://rosmintrud.ru/
docs/mintrud/handicapped/250 (Дата обращения:
27.03.2018).
О государственных стандартах социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга: Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2008 № 42-10. URL:
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=25796. (утратил силу). (Дата обращения: 27.03.2018).
О социальном обслуживании населения в Тюменской области: Постановление правительства
Тюменской области от 2 марта 2006 года №40-п (с
изменениями на 18.11.2014). URL: http://docs.cntd.
ru/document/802054038. (утратил силу) (Дата обращения: 27.03.2018).
Об отдельных мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О государственных стандартах социального обслуживания населения СанктПетербурга»:
Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от 21.08.2008 № 875. URL: http://
www.lawsrf.ru/region/documents/418463/
(утратил
силу). (Дата обращения: 27.03.2018).
Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период
до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N1839-р.
URL:
http://rulaws.ru/goverment/RasporyazheniePravitelstva-RF-ot-31.08.2016-N-1839-r (Дата обращения: 27.03.2018).
Об утверждении примерной модели межведомственного
взаимодействия
организаций,
предоставляющих реабилитационные услуги,
обеспечивающей принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе
детьми-инвалидами, и их сопровождение: Приказ Минтруда России № 705 от 29.09.2017 г. URL:

Профилактическая и клиническая медицина
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot29.09.2017-N-705/ (Дата обращения: 27.03.2018).
Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
приказ Минтруда России от 18 августа 2016 года
№ 436н (с изменениями на 25 августа 2017 года).
URL: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossiiot-18.08.2016-N-436n/ (Дата обращения: 27.03.2018).
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования: Приказ Минобрнауки России от 17
октября 2013 г. N 1155 г. //Российская газета — Федеральный выпуск №6241 (265), 25 ноября 2013 г.
План мероприятий по реализации Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года: утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2016 г. № 2723-р. URL: http://rulaws.
ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot17.12.2016-N-2723-r (Дата обращения: 27.03.2018).
EIP Transition Guidance — Programmatic Eligibility
for Early Intervention and Preschool Special Education.
Early Intervention Program. URL: https://www.
health.ny.gov/community/infants_children/early_
intervention/transition/eligibility_program.htm. (Дата
обращения: 27.03.2018).
Massachusetts Department of Public Health. Early Intervention Operational Standards (2013). URL:
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-health/
early-childhood/ei-operational-standards.pdf. (Дата
обращения: 27.03.2018).
November 2011. Productivity Commission. Research
Report. Early Childhood. Development Workforce.
Commonwealth of Australia 2011. URL: http://www.
pc.gov.au/inquiries/completed/education-workforceearly-childhood/report/early-childhood-report.pdf.
(Дата обращения: 27.03.2018).

Сведения об авторах
Старобина Елена Михайловна — доктор педагогических наук, руководитель отдела профессиональной и психологической реабилитации и абилитации инвалидов Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации. Тел. 543-99-74, e-mail: estarobina@yandex.ru.
Кривенков Сергей Геннадьевич — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела профессиональной и психологической реабилитации и абилитации инвалидов Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации. Тел. 543-99-74, e-mail: krivenkov.serg1954@yandex.ru.

Материал поступил в редакцию 04.04.2018
Старобина Е.М., Кривенков С.Г. К вопросу о стандартизации деятельности в области ранней помощи детям
и их семьям (научный обзор) // Профилактическая и клиническая медицина. — 2018. — № 3 (68). — С. 20–26.

24

Профилактическая и клиническая медицина

№ 3 (68) ■ 2018

UDC: 364.2 + 364.6 + 616-01

© E.M. Starobina, S.G. Krivenkov, 2018

STANDARDIZATION OF EARLY INTERVENTION OPERATIONS
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Abstract
Aim of the study was to analyze the normative and legal regulation in the ﬁeld of early intervention operations in Russia and
abroad.
Results. It is provided the basic principles and requirements for the development and organizations of early intervention
operations containing in foreign standards. The "early intervention operational standards» of Massachusetts (USA) was considered, as well as the history of standards development of early intervention operations in Russia along with the standardization
current state.
Conclusion. The settings of norms, requirements, realizations rules of early intervention operations in relevant standards
will ensure the unity of measurements and comparability of the results, increase of provided services, assessment possibility and
development of statistical tools.
Key words: early intervention operations, early intervention, standardization, system of complex rehabilitation and habilitation of disabled people.

References
1. Metodicheskie rekomendacii po sozdaniyu
programm i plana razvitiya rannej pomoshchi v sub"ekte
Rossĳskoj Federacii [Methodical recommendations
about creation of programs and the plan of development
of early help in the subject of the Russian Federation]:
Utverzhdeny Mintrudom 07.07.2017 g. URL: https://
rosm i ntr ud.r u/docs/m i ntr ud/ handicapped/250
(Accessed 27 March 2018)
2. O gosudarstvennyh standartah social'nogo obsluzhivaniya naseleniya Sankt-Peterburga [About the
state standards of social service of the population of
St. Petersburg]: Zakon Sankt-Peterburga ot 30.01.2008
№ 42-10. URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=25796.
(utratil silu). (Accessed 27 March 2018).
3. Postanovlenie pravitel'stva Tyumenskoj oblasti
«O social'nom obsluzhivanii naseleniya v Tyumenskoj
oblasti» [Resolution of the government of the Tyumen
region «on social services in the Tyumen region»]
(s izmeneniyami na 18.11.2014) ot 2 marta 2006 goda №40p. Gosudarstvennyj standart social'nogo obsluzhivaniya
detej v vozraste ot 0 do 3 let s otkloneniyami v razvitii i
zdorov'e [State standard of social services for children
aged 0 to 3 years with developmental and health disorders].
URL: http://docs.cntd.ru/document/802054038 (utratil
silu) (Accessed 27 March 2018).
4. Ob otdel'nyh merah po realizacii Zakona SanktPeterburga «O gosudarstvennyh standartah social'nogo
obsluzhivaniya naseleniya Sankt-Peterburga [About
separate measures for implementation of the Law of St.
Petersburg «About the state standards of social service
of the population of St. Petersburg»]: Postanovlenie
Pravitel'stva Sankt-Peterburga ot 21.08.2008 № 875.
URL: http://www.lawsrf.ru/region/documents/418463/
(utratil silu). (Accessed 27 March 2018).
5. Ob utverzhdenii Koncepcii razvitiya rannej
pomoshchi v Rossĳskoj Federacii na period do
2020 goda [About the approval of the Concept of
development of early help in the Russian Federation
for the period till 2020]: Rasporyazhenie Pravitel'stva
Rossĳskoj Federacii ot 31 avgusta 2016 g. N1839-r.

URL: http://rulaws.ru/goverment/RasporyazheniePravitelstva-RF-ot-31.08.2016-N-1839-r (Accessed 27
March 2018)
6. Ob utverzhdenii primernoj modeli mezhvedomstvennogo vzaimodejstviya organizacĳ, predostavlyayushchih reabilitacionnye uslugi, obespechivayushchej princip rannej pomoshchi, preemstvennost'
v rabote s invalidami, v tom chisle det'mi-invalidami, i
ih soprovozhdenie [On approval of an exemplary model
of interagency cooperation of organizations providing
rehabilitation services, provides the principle of early
intervention, continuity in the work with persons with
disabilities, including children with disabilities,
and their support]: Prikaz Mintruda Rossii № 705
ot 29.09.2017 g. URL: https://rosmintrud.ru/docs/
mintrud/handicapped/250 (Accessed 27 March 2018)
7. Ob utverzhdenii tekhnicheskogo zadaniya pilotnogo
proekta po otrabotke podhodov k formirovaniyu sistemy
kompleksnoj reabilitacii i abilitacii invalidov, v tom
chisle detej-invalidov [About approval of the technical
speciﬁcations of a pilot project to test approaches to
formation of system of comprehensive rehabilitation
and habilitation of persons with disabilities, including
children with disabilities]: prikaz Mintruda Rossii ot
18 avgusta 2016 goda N 436n (s izmeneniyami na 25
avgusta 2017 goda). URL: http://rulaws.ru/acts/PrikazMintruda-Rossii-ot-29.09.2017-N-705/ (Accessed 27
March 2018).
8. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo
obrazovatel'nogo standarta doshkol'nogo obrazovaniya
[About the approval of the Federal state educational
standard of preschool education]: Prikaz Minobrnauki
Rossii ot 17 oktyabrya 2013 g. N 1155 g. //Rossĳskaya
gazeta — Federal'nyj vypusk №6241 (265), 25
noyabrya 2013 g. URL: http://rulaws.ru/goverment/
Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-17.12.2016-N2723-r (Accessed 27 March 2018).
9. Plan meropriyatĳ po realizacii Koncepcii razvitiya
rannej pomoshchi v Rossĳskoj Federacii na period do
2020 goda [Action plan for the implementation Of the
concept of early assistance development in the Russian
25

№ 3 (68) ■ 2018
Federation for the period up to 2020]: utverzhden
rasporyazheniem Pravitel'stva Rossĳskoj Federacii
ot 17 dekabrya 2016 g. № 2723-r. URL: http://rulaws.
ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot17.12.2016-N-2723-r (Accessed 27 March 2018).
EIP Transition Guidance — Programmatic
Eligibility for Early Intervention and Preschool Special
Education. Early Intervention Program. URL: https://
w w w.health.ny.gov/community/infants_children/
early_intervention/transition/eligibility_program.htm.
(Accessed 27 March 2018)

Профилактическая и клиническая медицина
Massachusetts Department of Public Health. Early
Intervention Operational Standards (2013). URL:
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-health/
early-childhood/ei-operational-standards.pdf.
(Accessed 27 March 2018)
November 2011. Productivity Commission. Research
Report. Early Childhood. Development Workforce.
Commonwealth of Australia 2011. URL: http://www.
pc.gov.au/inquiries/completed/education-workforceearly-childhood/report/early-childhood-report.pdf
(Accessed 27 March 2018)

Information about authors:
Starobina Elena Mihajlovna — Doctor of pedagogical Sciences, Head of Department of professional and psychological
rehabilitation and habilitation of the disabled, Federal scientiﬁc center of rehabilitation of the disabled n.a. G. A. Albrecht the
Russian Federation Ministry of labour. Phone 543-99-74, e-mail: estarobina@yandex.ru.
Krivenkov Sergej Gennad'evich — Candidate of biological Sciences, senior researcher of Department of professional and
psychological rehabilitation and habilitation of the disabled Federal scientiﬁc center of rehabilitation of the disabled n.a.
G. A. Albrecht the Russian Federation Ministry of labour. Phone 543-99-74, e-mail: krivenkov.serg1954@yandex.ru.

Accepted 04.04.2018
Starobina E.M., Krivenkov S.G. Standardization of early intervention operations (review) // Preventive and clinical
medicine. — 2018. — Nо 3 (68). — Р. 20–26 (in Russian)

26

Профилактическая и клиническая медицина
УДК: 613.6.02; 616

№ 3 (68) ■ 2018
© А.Ш. Галикеева, Н.И. Симонова, Н.Х. Шарафутдинова,
Е.Г. Степанов, Т.К. Ларионова, 2018

УСЛОВИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
А.Ш. Галикеева1, Н.И. Симонова2, Н.Х. Шарафутдинова1, Е.Г. Степанов3,4, Т.К. Ларионова5
1

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия
2
Клинский институт охраны и условий труда, г. Клин, Россия
3
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, г. Уфа, Россия
4
Уфимский государственный нефтяной технический университет г. Уфа, Россия
5
Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, г. Уфа, Россия
1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия,
450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3
2
Закрытое акционерное общество «Клинский институт охраны и условий труда», Россия, 141607, Московская
обл., г. Клин, ул. Дзержинского, д. 6
3
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан, Россия, 450054, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58
4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1
5
Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда
и экологии человека» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Россия, 450106, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94

Реферат
К настоящему времени в отечественной стоматологии накоплен заметный опыт исследования распространенности и интенсивности основных стоматологических заболеваний у работников различных отраслей экономики.
Гипотеза о наличии этиопатогенетической связи между условиями труда и состоянием органов и тканей рта подтверждена статистически значимым достоверным нарастанием активности и тяжести клинического течения стоматологических заболеваний у работников различных отраслей экономики, включая производство минеральных
удобрений, фосфора, синтетических мономеров, синтетического каучука и шин, резинотехнических изделий,
целлюлозно-бумажную промышленность. Помимо этого, имеются работы, касающиеся вопросов сохранения и
укрепления стоматологического здоровья работников черной и цветной металлургии; машиностроения, промышленно-отопительных котельных, кондитерских производств и др. Большинство авторов сходятся во мнении, что
распространенность заболеваний органов и тканей рта у промышленных рабочих, связанных с вредными условиями труда, превышает соответствующие показатели интактного населения и (или) групп сравнения. Показано,
что у лиц с вредными условиями труда по сравнению с контрольными группами выявляются более глубокие патологические изменения, уровень стоматологической заболеваемости растет с увеличением стажа работы на вредном производстве. По мнению ряда авторов, важнейшей причиной неблагополучия стоматологического здоровья
промышленных рабочих, помимо прямого воздействия вредных производственных факторов, является отсутствие
приоритета в стоматологической помощи, несмотря на то, что потребность в ней у них выше по сравнению с остальным населением.
Ключевые слова: стоматологический статус работников, вредные и опасные условия труда, особенности клинического течения стоматологических заболеваний.

Введение
Чрезвычайно высокая распространенность различных заболеваний у трудоспособного населения
требует особого внимания к условиям и характеру трудовой деятельности человека и их влиянию
на состояние здоровья. Современные представления о влиянии на здоровье работающих условий
трудовой деятельности значительно расширились
и не могут быть сведены только к возможности
развития профессиональной патологии. Условия
и характер труда рассматриваются как ведущий
фактор, обуславливающий формирование так называемых неинфекционных заболеваний, кото-

рые привлекают к себе особое внимание в связи с
большой распространенностью и значительными
социальными последствиями — инвалидизацией
и смертностью взрослого населения.
Влияние неблагоприятных производственных факторов на состояние стоматологического здоровья
В последние годы все чаще появляются работы
по изучению влияния неблагоприятных производственных факторов на состояние стоматологического здоровья работников различных производств, связанных с опасными и вредными условиями труда. Анализ литературы показал, что
одним из основных вредных факторов, влияющих
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на здоровье полости рта работников, является воздействие промышленных аэрозолей. Очевидно,
что особенности развития, характер осложнений
и исход патологии полости рта у работников предприятий в значительной мере определяются вредными веществами, загрязняющими воздух рабочей зоны. Наибольшее количество работ касается
различных типов химических производств, включая производство минеральных удобрений, фосфора, синтетических мономеров, синтетического
каучука и шин, резинотехнических изделий, целлюлозно-бумажную промышленность [6, 10, 3, 14,
18, 20, 21]. Помимо этого, имеются также работы,
касающиеся вопросов сохранения и укрепления
стоматологического здоровья работников черной
и цветной металлургии [17]; машиностроения [9],
промышленно-отопительных котельных [8], кондитерских производств [5].
Еще одна группа научных публикаций может
быть объединена с учетом использования авторами различных вариантов системного подхода, как
к оценке фактической ситуации, так и к научнометодическим принципам профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у
работников, занятых во вредных условиях труда [4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24]. В ряде случаев показано,
что у лиц с вредными условиями труда по сравнению с контрольными группами выявляются более
глубокие патологические изменения, причем уровень стоматологической заболеваемости повышается с увеличением стажа работы на вредном производстве. Так, Ладутько А.В. (2007) отмечает высокую распространенность кариеса и заболеваний
пародонта среди работников с особо опасными
условиями труда предприятия ВНИИХТ, что также связывают с воздействием вредных факторов
рабочей среды. Особенностью производства является применение фторорганических соединений, в
частности, трифторуксусной кислоты, её ангидрида и трифторнадуксусной кислоты. Несмотря на
регулярное оказание стоматологической помощи,
распространенность кариеса среди работников
предприятия достигает 100% [12].
В.В. Егий (2010) изучал сочетанное воздействие
производственных факторов на органы и ткани рта
у работников основных профессий промышленноотопительных котельных. В комплексе факторов,
определяющих условия труда в основных профессиях этого производства, ведущее значение имеют нагревающий микроклимат, шум, вибрация,
а также вредные вещества, загрязняющие воздух
рабочей зоны. У работников предприятия отмечается повышение порога электровозбудимости
пульпы интактных зубов, снижение тактильной,
болевой, температурной чувствительности десен
и вкусовой рецепции языка, снижение саливации
[8]. А.А. Агафоновым (2013) изучено воздействие
комплекса неблагоприятных факторов производственной среды на работников теплоцентрали.
Химические вещества (оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, углеводороды), неблагоприятный
микроклимат, интенсивный шум, напряженность
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труда, характерные для рабочей среды предприятия, определяют формирование стоматологического здоровья работников предприятия. Автором
установлена прямая сильная корреляционная
связь между распространенностью болезней пародонта и концентрацией в воздухе диоксида серы.
На фоне воздействия факторов производственной
среды у работников ТЭС также отмечается снижение уровня sIgA и активности лизоцима слюны [1].
Изучено влияние вредных факторов производственной среды на развитие кариеса зубов, пародонтита, язвенной и гипертрофической форм гингивита у работников завода резинотехнических
изделий. Исследователи выявили, что длительное
влияние технического углерода, талька, бензина,
тиурама Д, бенз(а)пирена влияет на активность
щелочной и кислой фосфатазы в слюне и приводит
к росту стоматологической заболеваемости. Авторами установлена средней силы корреляционная
связь между вредными веществами в воздухе и
распространенностью отдельных нозологических
форм заболеваний [18].
Особо опасные условия труда при воздействии
радиационного и химического факторов также обуславливают более выраженную интенсивность
стоматологических заболеваний, в первую очередь, болезней пародонта и слизистой оболочки
рта. Несмотря на доступность и высокий уровень
стоматологической помощи в системе ФМБА России, около 80% работников предприятий с особо
опасными условиями труда нуждаются в лечении
кариеса и комплексных методах к лечению болезней пародонта, в профилактических мероприятиях и зубопротезировании [19]. Выявлено усугубляющее воздействие радиационно-химического
производственного фактора на развитие болезней
пародонта у работников с опасными условиями
труда ряда промышленных предприятий ядерного
и оборонного комплекса, атомных электростанций [6, 15].
А.С. Лесковым (2012) проведен анализ стоматологической заболеваемости рабочих нефтехимических производств. По мнению автора, высокая интенсивность кариозного процесса, наличие
очагов кислотного некроза твердых тканей зубов,
воспалительные болезни пародонта и патологические процессы слизистой оболочки рта связаны
с повышенным содержанием в воздухе рабочей зоны оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида, фенола, а также паров соляной
и серной кислот [13]. Т.Н. Амирханов (2011) изучал
влияние вредных производственных факторов на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности на стоматологическую заболеваемость
работников комбината и населения, проживающего в районе его размещения. Данное производство
характеризуется воздействием на работников и
население комплекса вредных факторов, ведущими из которых являются вредные вещества (диоксид серы, сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид, метанол, скипидар, оксид углерода,
хлор), мелкодисперсная органическая пыль, повы-
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шенная температура и высокая влажность воздуха,
а также интенсивный шум. Воздействие комплекса вредных факторов сопровождается снижением
местных защитных механизмов, изменением микроциркуляции крови, нервной рецепции и нарушением трофики тканей и органов рта с последующим развитием и прогрессированием основных
стоматологических заболеваний, включая кариес
зубов, воспалительные заболевания пародонта и
болезни слизистой оболочки губ и языка [3].
Изучение стоматологического здоровья работников авиастроительного производства позволило провести оценку относительного риска и
этиологической доли профессиональных факторов в формировании болезней тканей и органов
рта, а также определить характерные изменения
иммунологических, биохимических показателей и микроэлементного статуса. Условия труда
на предприятии характеризуются комплексным
воздействием химических веществ, обладающих
однонаправленным действием на организм с эффектом суммации (ацетон, уксусная кислота,
серная кислота, хлористый водород, ксилол, толуол, пары едких щелочей), а также воздействием
шума и вибрации. Основными признаками воздействия вредных факторов авиастроительного
производства на стоматологический статус работников, по мнению авторов, являются неудовлетворительное гигиеническое состояние рта и
высокая распространенность пародонтита с преобладанием средних и тяжелых форм поражения
пародонта [9].
Высокая распространенность стоматологических заболеваний среди рабочих «Шахты зеленого мрамора» в Индии, по мнению исследователей,
помимо основных производственных факторов,
таких как шум, пыль, вредные вещества, неудовлетворительное техническое обслуживание оборудования, определяется также профессиональным
стрессом, возрастом, пристрастием к алкоголю и
недоеданием [23]. Другие индийские исследователи изучали взаимосвязь распространенности болезней пародонта с производственным стрессом
у работников, подлежащих обязательному социальному страхованию в системе Государственной
страховой корпорации. Они выявили среди промышленных рабочих Индии высокую распространенность пародонтита, обусловленного профессиональным стрессом. Авторы рекомендуют органам
управления здравоохранением и министерству
труда обеспечить доступность стоматологической
помощи и рассматривать ее как составную часть
первичной медико-санитарной помощи, в то время как рекомендации для работодателей касаются
мер по снижению уровня стресса на работе [21].
Значительная распространенность болезней пародонта (гингивит и пародонтит) является также
наиболее частым побочным эффектом при хроническом воздействии паров свинца и пыли на здоровье тканей и органов рта у работников завода
по изготовлению батарей (губернаторство Александрии, Египет) [20]. Исследователи из Таилан-
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да изучали факторы, влияющие на обращаемость
промышленных рабочих за стоматологической
помощью. В работе показано, что 63,9% всех работников не обращаются в течение года к стоматологу. Методом многофакторного логистического регрессионного анализа авторы доказали, что
на уровень обращаемости влияют место работы и
проживания, наличие кариеса и острой зубной боли в анамнезе, транспортная доступность, а также
предшествующий опыт лечения у стоматолога [22].
Н.В. Шацкой и соавторами (2012) проведено
комплексное стоматологическое обследование работников, имеющих производственный контакт с
кадмием и его соединениями. Исследователи отмечают, что в результате попадания в организм
кадмия и его соединений наблюдаются патологические изменения во рту — гингивит, катаральный
и язвенный стоматиты, желто-золотое кольцеобразное окрашивание маргинальной десны, эмали
зубов, а также структурные нарушения в дентине,
которые достоверно коррелируют с длительностью
работы и уровнями воздействия вредных производственных факторов [19]. Исследования тканей
и органов полости рта у лиц, контактирующих
с ртутью, проведенное Г.А. Саляховой (1999), выявило значительное поражение зубов кариесом,
патологию тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта у всех работающих на данном
предприятии. Повышенное содержание ртути было выявлено во всех биологических средах (кровь,
волосы, зубы). Состояние костной системы характеризовалось наличием генерализованного остеопороза [11].
Высокая (до 100%) распространенность кариеса
зубов и болезней пародонта отмечается у рабочихметаллургов при производстве рафинированной
меди. Основной причиной высокой стоматологической заболеваемости рабочих, занятых в медном
производстве, по мнению авторов, является воздействие комплекса факторов производственной
среды [2].
И.А. Журихина (2009–2011) изучала особенности влияния факторов производственной среды
на липидный обмен, состояние свободно-радикального окисления, антиоксидантной защиты и
иммунологические показатели у рабочих шинного
производства. Автором выявлены изменения основных иммунологических параметров, снижение
уровня цинка и меди в ротовой жидкости и высокая стоматологическая заболеваемость обследованных работников [10].
М.И. Астаховой (2001) изучена стоматологическая заболеваемость рабочих в бариевом, известковом и цементном производствах. Отмечено, что
химические вещества в воздухе рабочей зоны, находящиеся как в виде аэрозоля конденсации, так
и аэрозоля дезинтеграции создают неблагоприятный фон и способствуют возникновению или
усугублению имеющейся непрофессиональной
стоматологической патологии. [16]. Практически на всех изученных авторами промышленных
предприятиях распространенность патологии па29

№ 3 (68) ■ 2018
родонта среди рабочих составляет 100% или вплотную приближается к этому показателю.
Заключение
Роль физических и химических факторов трудового процесса как составляющих антропогенного влияния окружающей среды на человека в
настоящее время не подвергается сомнениям. По
данным проведенного анализа литературы, опубликованной в течение последних десяти лет, четко прослеживается экологическая зависимость и
производственная обусловленность патологии органов и тканей рта.
Недостаточная изученность роли антропогенных факторов в развитии патологии пародонта
свидетельствует о необходимости дальнейшего
проведения исследований по изучению распространенности заболеваний пародонта у трудоспособного населения промышленных городов и
работников, занятых во вредных условиях труда.
Остается актуальной задача по уточнению силы
влияния различных химических веществ и промышленных аэрозолей на формирование стоматологического статуса. Необходимы новые методы
оценки комплексного влияния ксенобиотиков и
профессиональных факторов на состояние органов и тканей рта работающих, а также разработка
принципиальной схемы профилактики хронического генерализованного пародонтита с учетом ведущих факторов его формирования.
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Abstract
Nowadays, dentistry in Russia has been accumulated the considerable experience in studying of prevalence and intensity
of major tooth diseases in employees of various economic sectors. The hypothesis of the etiopathogenic correlation between
working conditions and oral health is conﬁ rmed by signiﬁcant increase of intensity and severity of tooth diseases in employees
of various economic sectors, including plants manufacturing mineral fertilizers, phosphorus, synthetic monomers, synthetic
rubber, tire and paper. Additionally, there are studies on conservation and promotion of oral health in employees of ferrous
metallurgy of non-ferrous metals industry; machine building, industrial boiler room, candy manufactures and etc. The present
article presents the publications analysis on high prevalence of tooth diseases in employees of various industries. The major
authors agree that the prevalence of tooth diseases in industrial workers exposure to harmful working conditions is higher than
in intact population (comparison group). The employees of hazardous industries have sever pathologies and increasing level of
tooth diseases correlated with the length of service in comparison with control groups.
The main reason of tooth diseases in industrial workers, besides direct exposure to harmful factors, is a lack of priority in
dental care for workers, despite the higher necessity.
Key words: dental status of employees, hazardous and dangerous working conditions, peculiarities of the clinical course of
tooth diseases.

References
1. Agafonov A.A. Jetiopatogeneticheskie aspekty formirovanĳa stomatologicheskogo zdorov'ja u rabotnikov
teplocentrali: avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.01.14 /
Agafonov Anton Alekseevich. Kazan', 2013. 24 s.
2. Agafonov Ju.A. Vlĳanie neblagoprĳatnyh faktorov proizvodstvennoj sredy v celjah poluchenĳa
raﬁ nirovannoj medi na ustojchivost' zubov rabochih
k kariesu / Ju.A. Agafonov, G.I. Ron' // Problemy
stomatologii. 2005. № 1. S. 34–35.
3. Amirhanov T.N. Patogennye faktory celljuloznobumazhnoj promyshlennosti i ih vlĳanie na zabolevaemost' organov rotovoj polosti / T.N. Amirhanov,
A.V. Dergunov // Materialy IV Vserossĳskoj konferencii
s mezhdunarodnym uchastiem (26-30 sentjabrja 2011g.).
Ul'janovsk, 2011. S. 69-71.
4. Bezhina L.N. Perspektivy razvitĳa vedomstvennogo
stomatologicheskogo obsluzhivanĳa rabotnikov osobo
opasnyh proizvodstv / L.N. Bezhina, E.Ju. Havkina //
Problemy upravlenĳa zdravoohraneniem. 2007. № 5. S.
41-42.
5. Vasil'eva T.V. Proﬁ laktika stomatologicheskih
zabolevanĳ u rabochih, svjazannyh s konditerskim
proizvodstvom: avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.00.21 /
Vasil'eva Tat'jana Vladimirovna. M., 2005. 24 s.
6. Garus Ja.N. Osobennosti sostojanĳa parodonta u
rabotnikov proizvodstva mineral'nyh udobrenĳ / Ja.N.
Garus, V.N. Olesova, G.L. Sorokoumov // Stomatologĳa
dlja vseh. 2006. № 1. S. 30-32.

32

7. Grinin V.M. Osobennosti okazanĳa terapevticheskoj
stomatologicheskoj pomoshhi letchikam voennoj aviacii
v uslovĳah specializirovannogo LPU / V.M. Grinin,
D.A. Avdeev // Rossĳskĳ stomatologicheskĳ zhurnal.
2012. № 3. S. 52-53.
8. Egĳ V.V. Proﬁ laktika proizvodstvenno-obuslovlennyh izmenenĳ v organah, tkanjah i sredah polosti
rta u rabotnikov osnovnyh professĳ promyshlennootopitel'nyh kotel'nyh: avtoref. dis. kand. med. nauk:
14.01.14, 14.02.01 / Egĳ Viktor Vsevolodovich. SPb.,
2010. 24 s
9. Zhurihina E.A. Gigienicheskaja ocenka professional'nogo riska patologii parodonta u rabochih
aviastroitel'nogo proizvodstva: avtoref. dis. kand. med.
nauk: 14.02.04 / Zhurihina Ekaterina Alekseevna. M.,
2011. 24 s.
10. Zhurihina I.A. Gigienicheskaja ocenka sostojanĳa
zubocheljustnoj sistemy u promyshlennyh rabochih /
I.A. Zhurihina, E.A. Zhurihina // Zhurnal teoreticheskoj
i prakticheskoj mediciny. 2010. T. 8, № 3. S. 415-417.
11. Izmenenĳa kostnoj tkani cheljustno-licevoj
oblasti u rabotajushhih s tjazhelymi metallami i rtut'ju /
O.V. Serov, G.A. Saljahova, A.Sh. Galikeeva, O.G. Potapov, L.I. Bajazitova, Ju.K. Gumerova // Radiologĳa:
mater. 7 Vseros. nauch. foruma. M., 2006. S. 222.
12. Ladut' ko A. V. Osobennosti stomatologicheskoj
zabolevaemosti u rabotnikov predprĳatĳ s osobo
opasnymi uslovĳami truda: avtoref. dis. kand. med.
nauk: 14.00.21 / Ladut'ko Aleksandr Vladimirovich. M.,
2007. 21 s.

Профилактическая и клиническая медицина
13. Leskov A.S. Analiz stomatologicheskoj zabolevaemosti rabochih himicheskogo proizvodstva:
avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.01.14 / Leskov Aleksandr Sergeevich. M., 2012. 24 s.
14. Nurgazieva G.A. Optimizacĳa lechenĳa i proﬁlaktiki zabolevanĳ parodonta i slizistoj obolochki
polosti rta u rabochih svincovogo proizvodstva: avtoref.
dis. kand. med. nauk: 14.00.21 / Nurgazieva Galima
Amanbekovna. Almaty, 2006. 26 s.
15. Pokazateli stomatologicheskogo statusa u rabotnikov predprĳatĳa s radiacionno-vrednymi uslovijami truda / G.L. Sorokoumov, V.V. Ujba, V.D. Reva,
L.N. Bezhina, E.Ju. Havkina, A.E. Olesov //
Stomatologĳa. 2008. № 1. S. 79-82.
16. Proﬁlaktika narushenĳ strukturnyh svojstv rotovoj zhidkosti i mineral'nogo sostava zubov u rabochih
himicheskogo proizvodstva / M.I. Astahova, L.P. Gerasimova, S.V. Chujkin, T.K. Larionova — Ufa, 2007. 114 s.
17. Tumshevic O.N. Sostojanie stomatologicheskogo
zdorov'ja u rabotnikov metallurgicheskogo proizvodstva
Noril'ska / O.N. Tumshevic, N.G. Fedorova // Rossĳskĳ
stomatologicheskĳ zhurnal. 2007. № 2. S. 28-31.
18. Filippova M.V. Stomatologicheskaja zabolevaemost' rabotnikov rezinotehnicheskih proizvodstv i puti
sovershenstvovanĳa ee proﬁ laktiki: avtoref. dis. kand.
med. nauk: 14.00.21 / Filippova Marina Vladimirovna.
Kazan', 2009. 24 s.

№ 3 (68) ■ 2018
19. Shackaja N.V. Voprosy proﬁ laktiki stomatologicheskih zabolevanĳ sredi rabotajushhih s vrednymi
veshhestvami / N.V. Shackaja, A.K. Mhitarjan, N.V. Agranovich // Fundamental'nye issledovanĳa. 2012. № 8.
S. 458-460.31.
20. Chronic occupational exposure to lead and its impact on oral health / Kh.F. El-Said, А.M. El-Ghamry,
N.H. Mahdy, N.A. El-Bestawy // J. Egypt. Publ. Health
Assoc. 2008. Vol. 83, № 5-6. P. 451-66.
21. Occupational Stress, Salivary Cortisol, and Periodontal Disease: A Clinical and Laboratory Study /
Mansi Atri, Dhirendra Srivastava, Jitin Kharbanda,
Anupriya Bugalia, Asif Yousuf, and N Anup// J. Int.
Oral Health. -2015. Vol. 7(9)/ — P. 65 — 69.
22.Prevalence and Factors Associated with the Utilization of Dental Care Services among Factory Workers
in Nava Nakorn Industrial Estate, Pathumthani Province, Thailand /J. Jaidee, A. Ratanasiri, S. Chatrchaiwiwatana and Soonthon S. //J. Med. Assoc. Thai.. 2015.
Suppl 6. Р. 73-80.
23.Stress and oral mucosal lesion among mine workers Prevalence of leukoplakia, oral submucous ﬁbrosis, papilloma and its relation with stress among green
marbles mine laborers / J. Dagli, S. Kumar, A. Mathur
A. Mathur, G. Balasubrimanyam, Р. Duraiswamy and
S.Kulkarni // Suhas Kulkarni Med. Oral. Pathol. Oral.
Cir. Bucal. 2008. Vol. 13. P. 87-92.

Information about authors:
Galikeeva A.Sh. — Ph.D. (Medicine), professor of the Department of public health and health organization with the course
Of the Institute of additional professional education Federal State Budgetary Educational Institution of higher education «Bashkir state medical university» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Phone: 8-917-7543455; е-mail: galikeevaanuza@mail.ru.
Simonova N.I. — Ph.D. (Medicine), professor, director of Science Department of Clinical Institute of Occupational Safety
and Working Conditions. Phone: 8-905-7861451; е-mail: simonovani@yandex.ru.
Sharafutdinova N.H.. — Ph.D. (Medicine), professor, head of the Department of public health and health organization with
the course Of the Institute of additional professional education Federal State Budgetary Educational Institution of higher education «Bashkir state medical university» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Phone 8-917-4046691; е-mail:
nazira-h@rambler.ru.
Stepanov E.G. — Ph.D. (Medicine), head of Department of Rospotrebnadzor in the Republic of Bashkortostan. Phone
8-937-4744420; е-mail: doctorse@mail.ru.
Larionova T.K. — Ph.D (Biology), head of the research quality assurance service of Ufa Research Institute of Occupational
Health and Human Ecology. Phone 8-917-3471993; е-mail: larionovatk@yandex.ru.

Accepted 26.03.2018

Galikeeva A.Sh., Simonova N.I., Sharafutdinova N.H., Stepanov E.G., Larionova T.K. Working conditions
as a risk factor of tooth diseases development in working age (review) // Preventive and cilinical medicine. —
2018. — Nо 3 (68). — Р. 27–33 (in Russia)

33

№ 3 (68) ■ 2018

Профилактическая и клиническая медицина

УДК: 613.95:614.2:371.7

© А.В. Суворова, И.Ш. Якубова, 2018

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
А.В. Суворова, И.Ш. Якубова
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41

Реферат
Введение: Медицинское сопровождение учащихся общеобразовательных школ приобретает особую актуальность в условиях активного внедрения в учебный процесс школьников инновационных технологий обучения на
фоне постоянного ухудшения состояния здоровья детей и подростков.
Цель: обоснование мероприятий по медицинскому сопровождению школьников общеобразовательных организаций при внедрении в учебный процесс инновационных технологий обучения.
Материал и методы. Проанализированы официальные статистические данные о состоянии здоровья школьников Санкт-Петербурга, организации образовательного процесса, медицинского обслуживания учащихся. На базе
5 общеобразовательных школ Санкт-Петербурга с углубленным содержанием образования проведено комплексное
исследование по оценке условий обучения и организации учебного процесса, показателей состояния здоровья и
режима дня 581 учащихся. Рассчитывался риск здоровью учащихся от факторов режима дня и учебно-воспитательного процесса. В работе использованы общепринятые гигиенические, социально-гигиенические, статистические
методы исследования.
Результаты и выводы. Результаты исследования свидетельствовали о низком уровне здоровья школьников
Санкт-Петербурга. У большинства учащихся отмечена высокая учебная нагрузка, нарушение режима дня. У
школьников старшей ступени образования доказан риск здоровью, обусловленный нерациональными факторами образовательного процесса и режима дня. Для динамического наблюдения за состоянием здоровья
учащихся, режимом и организацией учебного процесса при внедрении инновационных образовательных технологий разработана схема организации медицинского сопровождения школьников в общеобразовательных
организациях.
Ключевые слова: школьники, образовательный процесс, инновационные образовательные технологии, состояние здоровья, режим дня, медицинское сопровождение учащихся.

Введение
Отличительной особенностью учебного процесса в современной общеобразовательной школе
является активное внедрение инновационных образовательных технологий. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и Федеральных государственных образовательных стандартов общего
среднего образования используемые технологии
обучения учащихся должны быть направлены на
повышение результативности образовательного
процесса, активизацию самостоятельной работы,
реализацию индивидуальной образовательной
траектории школьников.
На сегодняшний день описано более 800 образовательных технологий, используемых педагогами в учебном процессе школьников [4]. Среди них
особое значение имеют технологии, применяемые
в школах с углубленным содержанием образования, в которых учебный материал изучается на
более высоком уровне трудности по сравнению с
общеобразовательными учреждениями, а в целом
образовательный процесс характеризуется интен34

сивностью и напряженностью учебной деятельности учащихся [1].
В соответствии с задачами профильного углубленного обучения школьников наиболее востребованными образовательными технологиями
являются те, которые позволяют работать с различными источника информации (информационная технология, в том числе дистанционного
обучения, технология развития критического
мышления, технология проблемного обучения);
вовлечь школьников в различные виды продуктивной деятельности (исследовательская и
проектная технологии), организовать командную (технология группового взаимодействия,
технология организации дискуссии) и самостоятельную работу учащихся (модульная технология, технология балльно-рейтинговой оценки
учебных достижений, технология рефлексивного обучения, технология самообразовательной деятельности); повышать компетентность
школьников по профильному направлению деятельности (технологии контекстного обучения:
кейс-технология, деловые игры, иммитационное
моделирование) [1].
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Инновационные технологии интегрируются
в учебно-воспитательный процесс школьников в
зависимости от мотивации и готовности педагогов к их внедрению. В зависимости от поставленных педагогических задач на разных уроках и во
внеурочной деятельности учеников могут применяться различные образовательные технологии
как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Между тем, внедрение в школах инновационных компонентов (технологий, форм, методов,
средств обучения) происходит на фоне постоянного ухудшения физического и психического здоровья учащихся [2, 5]. В данной связи повышается
роль медицинского сопровождения учебной деятельности школьников в общеобразовательных
организациях.
Цель исследования
Обоснование мероприятий по медицинскому
сопровождению школьников общеобразовательных организаций при внедрении в учебный процесс инновационных технологий обучения.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в 2 этапа. На первом
этапе по официальным статистическим данным
Петростата, Комитета по здравоохранению, Комитета по образованию Санкт-Петербурга анализировались сведения об образовательной сети
Санкт-Петербурга, показатели состояния здоровья школьников города с 2006 по 2016 годы, организации медицинского обслуживания учащихся в
общеобразовательных школах.
На втором этапе под наблюдением были учащиеся 5 общеобразовательных школ СанктПетербурга с углубленным содержанием образования. Всего обследован 581 школьник (110 человек — 2-4 классов, 111 человек — 5-9 классов, 360
человек — 10-11 классов).
Уровень санитарно-гигиенического обеспечения общеобразовательных организаций определялся по 48 параметрам внутришкольной среды,
оцениваемых по 5-балльной шкале в зависимости
от соответствия гигиеническим требованиям. Для
каждой ступени образования рассчитывались интегральные критерии санитарно-гигиенического
обеспечения: оценка наполняемости учреждения;
эколого-гигиеническая оценка размещения школы; санитарно-гигиеническая оценка земельного
участка; здания образовательной организации;
общешкольных помещений; кабинетов и оборудования; оценка организации учебно-воспитательного процесса; физического воспитания; условий
и организации питания учащихся; оценка водоснабжения, канализации, воздушно-теплового и
светового режима; оценка организации медицинского обслуживания школьников. На основании
11 интегральных критериев определялся уровень
санитарно-гигиенического обеспечения учреждения в целом, который оценивался как «оптимальный» при значении интегрального критерия от 1,0
до 0,9, как «хороший» — от 0,89 до 0,68, как «удовлетворительный» — от 0,67 до 0,48, как «неудовлетворительный» — от 0,47 до 0 [6].
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Состояние здоровья учащихся школ изучалось по результатам углубленных медицинских
осмотров путем выкопировки сведений из медицинских карт школьников (форма № 026/у).
Режим дня учащихся исследовался анкетным
методом по показателям организации урочной
и внеурочной деятельности, досуга, продолжительности ночного сна, пребывания на свежем
воздухе, двигательной активности, режима питания. Всего проанализировано более 9 тыс. единиц информации.
Для оценки риска здоровью школьников от
факторов образовательного процесса и режима
дня рассчитывались показатели относительного
риска (RR) с использованием таблиц сопряженности [6].
Все обследования учащихся проводились с письменного информирования согласия родителей.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ
Microsoft Exel, Statistica v.6. Различия структуры
распределения качественных признаков оценивались с помощью критерия χ2. В качестве критерия
статистической надежности выбран не менее, чем
95% доверительный интервал (р<0,05).
Результаты и их обсуждение
В Санкт-Петербурге в 2016–17 учебном году
функционировало 686 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых обучалось 440,9 тыс. учащихся 7-17 лет.
В 87,7% образовательных учреждений обучение
осуществлялось по программам среднего образования, в 2,5% школ — основного общего образования, в 1,1% школ — начального образования и
8,7% — по программам компенсирующего обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья и девиантным поведением. В структуре
средних общеобразовательных организаций 10,9%
составили гимназии, 6,5% − лицеи, 19,2% − учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, в которых реализуются образовательные
программы повышенного уровня трудности [3].
Результаты комплексной оценки состояния
здоровья учащихся (7–17 лет) общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга показали, что
за последние 10 лет (2006–2016 гг.) доля здоровых
школьников составляла 8,4–14,8%. У большинства
учащихся (от 60,7 до 76,7%) выявлены различные
морфофункциональные отклонения в состоянии
здоровья. У 23,0–24,5% учеников диагностированы хронические заболевания.
Анализ данных углубленных медицинских осмотров школьников Санкт-Петербурга (по форме
№ 30/у) свидетельствовал, что с 2006 по 2016 гг.
наблюдалась тенденция роста хронической заболеваемости учащихся как в целом (темп прироста
3,9%), так и по отдельным классам болезней (табл.
1).
Наибольший рост за 10 лет отмечен по классам:
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (темп прироста —
89,4%), новообразования (темп прироста — 70,9%),
35
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болезни нервной системы (темп прироста — 36,7%).
Следует отметить за анализируемый период снижение уровня хронической заболеваемости по классам: психические расстройства и расстройства поведения (темп снижения — 47,9%), болезни органов
пищеварения (темп снижения — 21,5%), болезни уха
и сосцевидного отростка (темп снижения — 21,1%).
В структуре хронической заболеваемости
школьников за последние 10 лет первые ранговые

места занимали болезни костно-мышечной системы, болезни глаза и его придатков, болезни органов
дыхания.
Низкие показатели здоровья учащихся общеобразовательных организаций за анализируемый
период являются отражением негативной тенденции ухудшения состояния здоровья детского и
подросткового населения г. Санкт — Петербурга,
отмечаемой в других исследованиях [2, 5].
Таблица 1

Показатели хронической заболеваемости школьников Санкт-Петербурга
Класс болезней
Новообразования
Болезни крови и кроветворных органов
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придатков
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Врожденные пороки развития
Травмы, отравления
Всего

Медицинское обслуживание учащихся общеобразовательных школ возложено на отделение
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях детских поликлиник, врачи-педиатры и медицинские сестры которого, оказывают медицинскую
помощь школьникам в общеобразовательных учреждениях. Однако отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях испытывают дефицит
кадров врачей-педиатров, в результате штатные
нормативы по медицинскому обслуживанию обучающихся (1 ставка врача на 1000 учащихся) в отдельных районах города превышены в 2 — 3 раза.
Кроме того, в соответствии с приказом Минздрава
России от 05.11.2013 №822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях», в
штат отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях введена должность врача по гигиене
детей и подростков. По данным Петростата в 2016
году в Санкт-Петербурге работало только 3 врача
по гигиене детей и подростков в отделениях организации медицинской помощи несовершеннолет36

Уровень, ‰
год
2006
2011
2016
0,6
0,5
0,9
2,7
2,3
3,0

Структура, %
год
2006
2011
2016
0,2
0,2
0,3
0,9
0,7
0,9

15,0

20,6

28,4

4,8

6,5

8,7

14,8
21,9
50,4
3,8
17,4
41,0
38,0
11,6

13,2
25,0
48,7
3,2
16,9
45,9
32,0
11,1

7,7
30,0
57,0
3,0
14,2
44,9
29,8
11,8

4,7
7,0
16,0
1,2
5,5
13,0
12,1
3,7

4,2
7,9
15,5
1,0
5,4
14,6
10,2
3,5

2,4
9,2
17,4
0,9
4,3
13,7
9,1
3,6

55,5

56,8

55,9

17,6

18,1

17,1

25,1
12,1
1,8
314,9

22,6
12,0
1,6
314,4

22,3
14,5
1,5
327,1

8,0
3,8
0,6
100,0

7,2
3,8
0,5
100,0

6,8
4,4
0,5
100,0

ним в образовательных организациях [3]. Непонимание роли врача по гигиене детей и подростков в
детских поликлиниках привело к не укомплектованию штатов отделения этими специалистами.
Хотя функциональные обязанности данного врача, согласно приказу, направлены на повышение
профилактической деятельности, выполняемой
непосредственно в образовательном учреждении и
в конечном итоге на сохранение здоровья обучающихся.
Для обоснования мероприятий по совершенствованию медицинского сопровождения школьников в процессе учебной деятельности при
внедрении в образовательный процесс инновационных компонентов, проведена комплексная
оценка состояния здоровья, режима дня школьников, организации учебно-воспитательного
процесса в 5 общеобразовательных организациях
Санкт-Петербурга с углубленным содержанием
образования.
Анализ критериев санитарно-гигиенического обеспечения обследованных 5 школ СанктПетербурга показал, что в целом для всех общеобразовательных организаций характерны хорошие
условия обучения и воспитания. Обследованные
школы размещались внутри квартально в жилых
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массивах в микрорайонах города, удаленных от
автомагистрали и промышленных предприятий.
Здания школ были построены по типовым проектам в 1960-70 годах. Набор и размещение общешкольных помещений и кабинетов, условия обучения и воспитания школьников соответствовали
санитарно-гигиеническим требованиям. Современное оборудование учреждений обеспечивало
реализацию образовательного процесса в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. Уровень санитарно-гигиенического
обеспечения общеобразовательных организаций
находился в диапазоне от 0,84 до 0,89 [6]. Однако
следует отметить, что наибольшее число нарушений в школах выявлено по критерию — организация учебно-воспитательного процесса. Так, если
в начальных и средних классах учебная нагрузка
соответствовала гигиеническим требованиям, то
в старших классах выявлено превышение обязательной недельной учебной нагрузки максимально допустимым значениям до 16,2%. Расписание
занятий не во всех классах было рациональным,
не учитывало закономерности умственной работоспособности учащихся в дневной и недельной
динамике [6].
По данным опроса преподавателей обследованных школ в своей деятельности они использовали
следующие инновационные образовательные технологии: информационные (91,6%); проблемного
обучения (75,0%), исследовательской и проектной
деятельности (67,9%); портфолио (66,6%); развития
критического мышления (63,8%) и другие.
Внедрение современных образовательных технологий модернизирует учебно-воспитательный
процесс: усиливает интенсификацию учебной деятельности, увеличивает долю самостоятельной
работы, повышает креативность и индивидуализм
учащихся, что влечет за собой изменение режима и
образа жизни школьников.
Анализ показателей режима дня учащихся свидетельствовал, что помимо обязательных учебных занятий в школе 30,9% учеников 1-4 классов,
19,7% — 5-9 классов и 63,0% старшеклассников
имели дополнительные занятия по разным предметам (в факультативах, с репетиторами, на курсах
в ВУЗах) от 1 до 12 часов в неделю, что значительно
увеличивало их общую недельную образовательную нагрузку. Кроме того, продолжительность
ежедневного выполнения домашних заданий превышала гигиенически рекомендованное время
у 19,8% учеников начальной школы (2 ч), у 15,4%
школьников средней ступени образования (2,5 ч)
и 32,3% старшеклассников (3,5 ч) [6].
В досуговой деятельности большинство учащихся всех ступеней образования предпочитали
работу за компьютером, просмотр телевизионных
передач, прослушивание музыки. Владение компьютером для современных школьников стало
не только хобби, но и обязательным требованием
государственного образовательного стандарта по
формированию ИКТ-компетентности. Поэтому
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использование компьютера для приготовления домашних заданий, поиска информации в Интернете, общения с друзьями стало массовым явлением
среди детей и подростков. Несмотря на гигиенические рекомендации по длительности внеурочных
занятий за компьютером (1-2 раза в неделю общей
продолжительностью не более 1 часа для школьников 7-10 лет, не более 1,5 часов — для учащихся
11 лет и старше.), ежедневно работали за компьютером 34,9% учеников начальных классов, 64,9%
школьников средних классов, 71,8% старшеклассников. Продолжительнее рекомендованных величин использовали компьютер в будние дни 40,2%
учащихся начальной школы, 45,4% — средней ступени и 61,2% учеников старших классов, в выходные дни доля таких учащихся увеличивалась до
50,5%, 54,0% и 69,3% соответственно.
Прогулки и активный отдых на свежем воздухе являются обязательным компонентом режима
дня школьников всех возрастов, способствующим
восстановлению организма после утомительной
учебной деятельности. Но среди обследованных
учащихся только 43,8% детей начальной ступени,
18,5% — средней ступени и 11,2% старшеклассников гуляли на воздухе ежедневно. Следует отметить, что значительная доля учащихся имела прогулки не чаще 1 раза в неделю (20,4% в начальной,
41,2% — в средней и 55,2% — в старшей школе) и
бывала на воздухе в основном по дороге в школу и
обратно.
Обращает на себя внимание, что большинство
учащихся также не соблюдали гигиенические рекомендации по продолжительности ночного сна
и ежедневно не досыпали 60,9% школьников 1-4
классов, 60,2% учеников 5-9 классов и 70,8% старшеклассников.
Изучение режима питания школьников показало, что питались 4 и более раз в день 57,1%
учащихся начальной ступени, 32,1% школьников средней ступени и 50,0% старшеклассников,
3-кратный режим питания имели соответственно
31,1%, 47,4% и 29,7% учащихся, а 11,9% учеников начальной школы, 20,5% среднего звена и 20,3% старшеклассников принимали пищу только 1–2 раза в
день. Услугами школьной столовой пользовались
75,1% учащихся младших классов, 46,6% школьников средней ступени и 56,3% старшеклассников,
остальные учащиеся не принимали пищу в школе,
что способствовало увеличению интервала между
приемами пищи и нарушению режим питания.
Оценка состояния здоровья учащихся обследованных школ по данным углубленных медицинских осмотров показала, что патологическая
пораженность составила от 2160,4‰ до 3233,3‰
(табл. 2). В структуре патологической пораженности у школьников начальной и средней ступени
образования 1-е ранговое место занял XVIII класс
болезней (по МКБ-10) — симптомы, признаки и
отклонения от нормы с долей 36,7 и 24,6% соответственно. На втором месте оказался XIII класс —
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (17,9 и 19,8% соответственно).
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Третье ранговое место с долей 12,7% у школьников начальных классов и 13,4% у учащихся
средней ступени принадлежало X классу — болезни органов дыхания. Несколько меньшую долю
составляли патологические отклонения классов:
болезней органов пищеварения, болезней глаза и
его придаточного аппарата, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ.
У старшеклассников в структуре патологической
пораженности наибольшую долю 32,8% составил
XIII класс — болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани. На второй позиции отмечен XVIII класс болезней — симптомы, признаки

и отклонения от нормы (17,2%). Болезни глаза и его
придаточного аппарата (VII класс) с долей 11,6% заняли 3 ранговое место. В структуре патологической
пораженности старшеклассников следует также
отметить классы болезней органов пищеварения
(8,5%) и болезней нервной системы (8,2%).
Распространенность хронических заболеваний составила 396,2‰ в начальных, 564,4‰ — в
средних и 1183,3‰ в старших классах. В структуре
хронической патологии школьников наибольшие
доли приходились на болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани (от 31,0 до 48,1%),
заболевания органов дыхания (от 15,8 до 23,8%),
органов пищеварения (от 10,6 до 14,0%).
Таблица 2

Уровень и структура патологической пораженности школьников
Классы болезней
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XVII
XVIII

Болезни крови, кроветворных
органов
Болезни эндокринной системы, расва питания и наруш. обмена веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
и соед. ткани
Болезни мочеполовой системы
Врожденные аномалии
Симптомы, признаки, отклонения
от нормы
Итого

1–4 кл

1–4 кл

Структура, %
5–9 кл
10–11 кл

9,4

9,9

30,6

0,4

0,4

0,9

113,2

178,2

241,7

5,2

7,8

7,5

18,9

69,3

30,6

0,9

3,0

0,9

28,3

99,0

266,7

1,3

4,3

8,2

141,5

237,6

375,0

6,6

10,3

11,6

9,4

0,0

2,8

0,4

0,0

0,1

28,3
273,6
264,2

0,0
306,9
237,6

77,8
186,1
275,0

1,3
12,7
12,2

0,0
13,4
10,3

2,4
5,8
8,5

18,9

69,3

27,8

0,9

3,0

0,9

386,8

455,5

1061,1

17,9

19,8

32,8

47,2
28,3

39,6
29,7

27,8
75,0

2,2
1,3

1,7
1,3

0,9
2,3

792,5

564,4

555,6

36,7

24,6

17,2

2160,4

2297,0

3233,3

100,0

100,0

100,0

Оценка риска здоровью школьников от факторов образовательного процесса и режима дня
выявила относительный риск здоровью учащихся
старшей ступени образования. Так, у подростков,
имеющих объем недельной образовательной нагрузки более 54 часов, включающей обязательные
уроки в школе, дополнительные занятия (в факультативах, с репетиторами, на курсах в ВУЗах),
внеурочную деятельность, подготовку домашних
заданий, повышается риск развития патологических отклонений со стороны органа зрения
(RR=1,79 (95% CI 1,02 — 3,13), p=0,03) и костномышечной системы (RR=1,25 (95% CI 1,01 — 1,55),
p=0,02). У старшеклассников, занимающихся в
организациях и отделениях дополнительного образования в творческих кружках более 2 часов в
неделю, риск развития отклонений со стороны
38

Уровень, ‰
5–9 кл
10–11 кл

пищеварительной системы увеличивается более
чем в 2 раза (RR=2,56 (95% CI 1,41–4,64), p=0,01).
У старшеклассников, которые бывают на свежем
воздухе ежедневно менее 1 часа, риск развития
патологических отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы увеличивается в 2 раза
(RR=2,08 (95% CI 1,16–3,71), p=0,01), со стороны органа зрения — в 1,5 раза (RR=1,57 (95% CI
1,04–2,36), p=0,04). Постоянное недосыпание
подростков (более 1,5 часов в сутки) способствует риску возникновения нарушений органа зрения (RR=1,32 (95% CI 1,04–1,69), p=0,04). Работа
старшеклассников за компьютером (более 1 часа в
день) повышает риск возникновения патологических изменений нервной (RR=1,31 (95% CI 1,08–
1,59), p=0,002) и костно-мышечной (RR=1,28 (95%
CI 1,06–1,55), p=0,005) систем [6].
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Обращает на себя внимание, что сочетанное
влияние неблагоприятных факторов режима дня
и образовательной деятельности подростков способствует увеличению риска развития патологических отклонений. Так, у школьников, имеющих
образовательную нагрузку более 54 часов в неделю,
продолжительность ночного сна менее 7 часов и
продолжительность прогулок менее 1 ч в день, риск
развития отклонений со стороны органа зрения
увеличивается более чем в 3 раза (RR=3,47 (95% CI
1,43–8,39), p=0,01).
У старшеклассников, имеющих образовательную нагрузку свыше 54 ч в неделю и работающих
за компьютером более 1 ч в день, повышается риск
возникновения нарушений костно-мышечной системы (RR=1,73 (95% CI 1,14–2,63), p=0,01) и нерв-
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ной системы (RR=1,36 (95% CI 1,0–1,86), p=0,03)
[6].
Заключение
На основании полученных результатов разработана схема организации медицинского сопровождения учащихся в общеобразовательных организациях (рисунок), позволяющая осуществлять
динамическое наблюдение за состоянием здоровья
обучающихся, режимом и организацией учебного
процесса при внедрении инновационных компонентов; оценивать риск здоровью детей и подростков от
неблагоприятных факторов образовательного процесса и режима дня; своевременно разрабатывать и
проводить мероприятия по коррекции учебно-воспитательного процесса, а также мероприятия по оздоровлению и реабилитации школьников.

Рисунок. Организация медицинского сопровождения учащихся в общеобразовательной школе при внедрении в
учебный процесс инновационных компонентов
Figure. Organization of medical support of pupils in the secondary school at introduction innovative components into
educational process
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Возглавить данную деятельность может врач
по гигиене детей и подростков, так как обладает
профессиональными компетенциями для выполнения предложенных мероприятий, он способен
организовать взаимодействие с коллегами (врачом-педиатром, медицинской сестрой), педагогическим коллективом школ, специалистами Роспотребнадзора, органов управления образованием,
родителями.
Реализация медицинского сопровождения
школьников в общеобразовательных организациях, внедряющие инновационные компоненты,
может быть эффективной только при тесном взаимодействии всех заинтересованных лиц, и в конечном итоге будет способствовать сохранению и
укреплению здоровья учащихся.
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MEDICAL SUPPORT OF PUPILS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS IMPLEMENTING INNOVATIVE
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Abstract
Introduction: Medical support of pupils in comprehensive schools is a topical issue due to implementation of the innovative
educational technologies against constant health deterioration of pupils and teenagers.
Aim of the study was to substantiate the measures for medical support of pupils in comprehensive schools implementing
innovative educational technologies.
Material and methods: It was analyzed the oﬃcial statistical data on pupils' health of Saint-Petersburg, educational process
organization and medical services. The study included 581 pupils from 5 schools examining the learning environment, educational
process organization, and health status and day regimen. The health risks for pupils from daily regimen and educational process
were assessed. The study included generally accepted social, hygienic and statistical methods.
Results and conclusions. The study results revealed the poor health state in pupils of Saint-Petersburg, the majority of them
had high academic load and disturbance of the daily regime. The high school students had health risk factors associated with
irrational educational process and daily regimen factors. The algorithm to provide medical support of pupils in comprehensive
schools was developed to dynamically monitor the pupils' health and daily regimen.
Key words: pupils, educational process, innovative educational technologies, health status, daily regimen, medical support
of pupils.
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Реферат
Введение: в настоящее время коронарная компьютерно-томографическая ангиография недостаточно широко используется в планировании интервенционных вмешательств при поражении коронарных артерий. Хотя
она является единственным малонеинвазивным методом визуализации состояния просвета, стенок коронарных
артерий, угла отхождения боковой ветви и оценки степени стенозирования их просвета. В связи с этим представляется интересным сравнить диагностические возможности коронарной компьютерно-томографической ангиографии с традиционно применяемой селективной коронароангиографией для планирования интервенционного
вмешательства.
Материалы и методы: в исследование было включено 69 пациентов. В зависимости от выполненного обследования пациенты разделены на две группы: 1-я группа: 34 пациента (27 мужчин и 7 женщин, средний возраст
61,21±10,22 года), которым выполнена коронарная компьютерно-томографическая ангиография. 2-я группа: 35
пациентов (29 мужчин, 6 женщин, средний возраст 61,77±10,33 года), которым была выполнена селективная коронароангиография (p=0,11). По полу, возрасту и сопутствующей патологии группы были сопоставимы. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью критерия Стьюдента.
Результаты: проведенное исследование показало, что коронарная компьютерно-томографическая ангиография может с успехом применяться для планирования интервенционных коронарных вмешательств, тем самым
позволяя подобрать необходимое оборудование, заранее спрогнозировать ассортимент стентов, выбрать тактику
бифуркационного стентирования, соответственно, уменьшить пребывание в рентгеноперационной, снизить лучевую нагрузку на персонал и финансовые затраты.
Выводы: метод коронарной компьютерно-томографической ангиографии может быть рекомендован к более
широкому применению в клинической практике как альтернатива инвазивным методам определения степени
стеноза коронарных артерий, распределения атеросклеротической бляшки относительно бифуркации коронарных артерий, углу отхождения боковой ветви тем самым, он может с успехом применяться для непосредственного планирования интервенционных вмешательств, а именно, для бифуркационного стентирования коронарных
артерий.
Ключевые слова: стентирование коронарных артерий, бифуркационное поражение, компьютерная томография,
компьютерная томография коронарных артерий, коронарная компьютерно томографическая ангиография, неинвазивная оценка коронарных артерий, атеросклероз, степень стенозирования просвета.

Введение
Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения в 2015 году 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца (ИБС)
[20]. ИБС являются основной причиной смерти в
развитых странах [10]. Самой распространенной
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причиной ИБС является атеросклероз коронарных артерий (КА) [5].
Бифуркационное поражение коронарных артерий является одним из наиболее технически сложных вмешательств в рентгенохирургии ишемической болезни сердца. На долю чрескожных коро-
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нарных вмешательств по поводу бифуркационного
поражения коронарных артерий приходится около
15-20% от общего числа процедур [8, 9].
«Золотым» стандартом визуализации просвета
коронарных артерий считается селективная коронароангиография (КАГ) [4]. При КАГ мы можем
визуализировать только просвет артерии и внутренний контур стенки артерии. Но достоверно
выявить характер атеросклеротической бляшки
(АСБ) данным методом не представляется возможным. В ряде случаев недооценивается степень
стенозирования просвета артерии вследствие выраженной извитости сосудов, устьевых и бифуркационных поражений. Кроме того, являясь инвазивным методом диагностики КАГ сопряжена с
риском возникновения интра- и послеоперационных осложнений [2, 3].
Для расширения диагностических возможностей селективной коронароангиографии используются внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) и внутрисосудистая оптическая
когерентная томография (ОКТ). Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) рекомендуется в качестве эталонного стандарта для
количественного определения атеросклеротических бляшек [14]. Тем не менее ВСУЗИ, ОКТ, так
же как и КАГ, представляют собой инвазивные
дорогостоящие исследования, сопряженными с
высокими рисками для рутинного клинического
применения.
Коронарная
компьютерно-томографическая
ангиография (ККТА) — это надежный малоинвазивный метод визуализации, который широко используется для диагностики коронарных стенозов с
высокой чувствительностью и отрицательной прогностической оценкой [18, 13]. Кроме того, ККТА
может измерять коронарные бифуркационные
углы с высокой точностью [16]. Трехмерная (3D)
геометрия конструкции бифуркаций коронарных
артерий помогает объективизировать гемодинамическую картину, формирование, распределение и
состав бляшек [6,11]. Кроме того, ККТА позволяет
визуализировать и количественно определять характеристики бляшек [7, 15]. Коронарные признаки
бляшки с высоким риском, в том числе низкоплотностные бляшки (менее 30 единиц Хаунсфилда (ед.
HU)), бляшки с положительным ремоделированием, бляшки с симптомом кольца и неоднородной
кальцификацией, могут быть связаны с острым коронарным синдромом (ОКС), неблагоприятными
сердечно-сосудистыми событиями и ишемией [15,
12]. ККТА имеет возможность определить и количественно оценить потенциально высокорисковые
бляшки на основании изображений без дополнительных инвазивных методов визуализации, что
позволит предотвратить возникновение осложнений и определить дальнейшую тактику лечения [12,
19]. Однако, диагностические возможности ККТА в
плане количественной оценки коронарных бифуркационных поражений и характеристик бляшек
для прогнозирования интервенционных вмешательств были недостаточно изучены.
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Цель исследования
Оценить диагностическую значимость коронарной КТ-ангиографии при планировании и
проведении стентирования коронарных артерий
в сравнении с селективной КАГ в качестве «золотого» стандарта. Показать, что предоперационная
оценка бифуркационного поражения коронарных
артерий на коронарной КТ-ангиографии ничем
не уступает селективной коронарографии, а в некоторых аспектах даже превосходит её.
Материалы и методы исследования
В исследование было включено 69 пациентов.
В зависимости от выполненного обследования
пациенты разделены на две группы: 1-я группа:
34 пациента (27 мужчин и 7 женщин, средний
возраст 61,21±10,22 лет), которым выполнена коронарная компьютерно-томографическая ангиография. 2-я группа: 35 пациентов (29 мужчин,
6 женщин, средний возраст 61,77±10,33 лет),
которым была выполнена селективная коронарография. По полу, возрасту и сопутствующей
патологии группы были сопоставимы (p=0,11).
Клиническая характеристика представлена
в таблице 1. В исследование включались пациенты со стабильной стенокардией, эквивалентами стенокардии и пациенты имеющие неоднозначные результаты нагрузочных проб. Из исследования исключались пациенты с наличием
в анамнезе аортокоронарного и маммарокоронарного шунтирования. Все пациенты подписывали информированное добровольное согласие о проведении исследования с внутривенным
введением рентгеноконтрастного препарата
(РКП).
Исследование не выполнялось больным при
наличии общепринятых противопоказаний (клиренс креатинина менее 45 мл/мин, аллергии на
йодсодержащий РКП). Коронарная КТ-ангиография проводилась на компьютерном томографе
«Aquilion 64» (Toshiba, Япония) с использованием ретроспективной ЭКГ-синхронизацией
согласно стандартному протоколу. Временное
разрешение составило 100–200 мс, напряжение
на трубке — 100–120 кВ, толщина и коллимация
среза — 0,5 мм. Лучевая нагрузка составляла
13–16 мЗв. После выполненной нативной фазы
сканирования из исследования исключались
пациенты с выраженным кальцинозом коронарных артерий [1]. Выраженным кальцинозом КА считалось наличие локального участка
массивного кальциноза симптом-связанной
артерии, определенной по данным клиникоинструментального обследования или значение
кальциевого индекса по Агатстону более 600
ед. Обработка данных проводилась на рабочей
станции Vitrea (Vital images Inc., U.S.A.): выполнялись трехмерные и мультипланарные реконструкции для визуализации КА на всем протяжении. При обработке данных использовалось
шкала для оценки степени стеноза CAD-RADS
[17] и стандартизированное деление КА на 17
сегментов (American Heart Association, 1999).
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Из дальнейшего анализа исключались сегменты КА с неудовлетворительным качеством
полученных изображений вследствие выраженных артефактов от сердечных сокращений
в проекции КА и артерии, диаметр которых составлял менее 2 мм, поражения со степенью стеноза ниже CAD-RADS 3.
Селективная коронарография, а также бифуркационное стентирование коронарных артерий выполнялись на рентгеноангиографической
установке Innova 3100IQ (GE, США) радиальным
(65%) и бедренным (35%) доступами. Степень сужения просвета и распространенность атеросклеротической бляшки относительно бифуркации
КА подвергалось как визуальной оценке, так и
оценке в автоматическом режиме при использовании стандартного пакета программного обеспечения GE.
Бифуркационные поражения коронарных артерий оценивались при помощи модифицированной классификации Medina, а именно в зависимости от угла отхождения боковой ветви к
основной формуле добавляется индекс Y или Т
(рисунок).
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Также принимались во внимание диаметр основной ветви до и после бифуркационного поражения, диаметр боковой ветки и угол её отхождения
(<70° (Y) или >70° (T)). Дополнительно оценивались анатомические особенности отхождения
устьев левых коронарных и правых коронарных
артерий для подбора оптимального проводникового катетера. Стеноз КА при КАГ оценивался
по аналогии с градациями использованными в
классификации CAD-RADS, а именно, в исследование были включены умеренные (50–69%),
тяжелые (70–99%) стенозы и окклюзвирующие
поражения.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью критерия Стьюдента и использованием компьютерной программы Статистика 10.0.
Результаты и их обсуждение
Проведенное исследование выявило, что у 34
пациентов из 1-й группы поражение находилось
в бассейнах передней межжелудочковой артерии
в 47% случаев, в бассейне огибающей артерии в
38%, в бассейне правой коронарной артерии в 15%
случаев. В 14 случаях выявлен умеренный стеноз
КА, в 13 — тяжелый стеноз КА, в 7 случаях — окклюзия КА. Распространенность АСБ относительно бифуркации КА по Medina классификации в процентном соотношении составил: 1:1:1 —
38%, 1:0:1 — 26%, 1:1:0 — 24%, 0:1:1 — 12%.

Таблица 1
Клинические характеристики у 69 пациентов
Показатель
2

Рисунок. Классификация бифуркационного поражения по Medina с учетом угла отхождения боковой ветви
Figure. Medina Classiﬁcation of Bifurcation Lesions
regarding lateral artery angle

Оценивались следующие параметры атеросклеротической бляшки: морфология (учитывались признаки нестабильности бляшки и характер распределения кальция в бляшке (для
пациентов которым выполнялась коронарная
КТ-ангиография)), протяженность, распространенность относительно бифуркации, степень
сужения просвета. Степень сужения просвета оценивалась по 5 стандартным градациям,
с использованием классификации CAD-RADS:
0) 0% — нет видимого стеноза, 1) 1–24% — минимальный стеноз, 2) 25–49% — незначительный стеноз, 3) 50–69% — умеренный стеноз,
4) 70–99% — тяжелый стеноз, 5) 100% — окклюзия. В исследование были включены участки
стенозирования КА со значением градаций 3–5.
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Значение

Индекс массы тела, кг/м

27,87±5,14

Фракция выброса, %

51,33±2,15

Сахарный диабет

43 (48%)

Гипертоническая болезнь

19 (82%)

Дислипидемия

20 (87%)

Курение

15 (65%)

Клинические проявления
Атипичная загрудинная боль

16 (69%)

Стабильная стенокардия напряжения

7 (30%)

Одышка

6 (26%)

Предыдущий инфаркт миокарда

3 (13%)

Предшествующее коронарное стентирование

2 (8%)

Во 2-й группе у 35 пациентов поражение находилось в бассейнах передней межжелудочковой
артерии в 49% случаев, в бассейне огибающей артерии в 34%, в бассейне правой коронарной артерии
в 17% случаев. В 8 случаях выявлен умеренный стеноз КА, в 17 — тяжелый стеноз КА, в 10 случаях —
окклюзия КА. Распространенность АСБ относительно бифуркации КА по Medina классификации
в процентном соотношении составил: 1:1:1 — 31%,
1:0:1 — 20%, 1:1:0 — 29%, 0:1:1 — 20%.
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Проведенный статистический анализ частоты и характера поражения коронарных артерий
по группам, в зависимости от выполненного исследования, достоверных различий не выявил
(табл. 2).
Таблица 2
Характеристика поражения коронарных артерий
(n=69)

1-я группа
ККТА, n=34

2-я группа
КАГ, n=35

р

50–69

14

8

0,24

70–99

13

17

0,59

7

10

0,55

100 (окклюзия)

16 (47)

ОА/ВТК, n (%)

13 (38)

Радиальный, n (%)

45 (65)

Феморальный, n (%)

24 (35)

17 (49)
12 (34)

Левая КА: XB 3.5/4.0
Правая КА: JR 4
Предилятация, n (%)
Размер баллонного катетера для
предилятации, диаметр/длинна, мм
Киссинг дилятация, n (%)

Пораженные сегменты коронарных артерий
ПМЖА/ДА, n
(%)

Сосудистый доступ

Проводниковые катетеры 6 Fr, n (%)

Стенозы
Стенозы КА (%)

Таблица 3

Процедурные характеристики бифуркационных
повреждений (n=69)

0,94
0,82

ЗМЖВ/ЗБВ, n
5 (15)
6 (17)
0,81
(%)
Тип бифуркационного поражения по классификации
Medina

Основная ветвь
Диаметр стента, мм (n)
2,99±0,33
(69)
Длинна стента, мм (n)
21,9±4,52
(69)
Техника с использованием одного
стента (включая бифуркационные
стенты), n (%)
Техника с использованием двух
стентов, n (%)

37 (64)/21 (46)
11 (100)
63 (91)
2,18±0,4/
17,87±4,26
33 (48)
Боковая ветвь
2,21±0,42 (33)
18,15±3,95 (33)
36 (52)

1,1,1, n (%)

13 (38)

11 (31)

0,68

1,0,1, n (%)

9 (26)

7 (20)

0,62

1,1,0, n (%)

8 (24)

10 (29)

0,18

Техника Culotte, n

16

0,1,1, n (%)

4 (12)

7 (20)

0,43

Техника Culotte (включая
бифуркационные стенты), n

6

Crush technique, n

11

После оценки изображений в обеих группах
пациентам выполнялось бифуркационное стентирование КА (табл. 3). В 91% случаев выполнялась предилятация пораженного сегмента.
В 52% случаев было выполнено бифуркационное
стентирование с использованием одного стента,
в 48% случаев — бифуркационное стентирование
с применением двух стентов. В некоторых случаях из-за значимого перепада диаметров дистального сегмента основной ветви и боковой ветви
относительно проксимального сегмента основной ветви применялись бифуркационные стенты
с переменным диаметром проксимальной и дистальной частей, а также широкой боковой ячейкой для большей сохранности боковой ветви.
Критериями успеха являлись: отсутствие тромбоза, диссекции, резидуального стеноза и остаточного стеноза на уровне устья боковой ветви менее 50%. Диаметр и длинна стентов подбирались
исходя из данных полученных при измерении
диаметра основной ветви (проксимального и дистального сегментов относительно бифуркационного поражения), диаметра боковой ветви, а также
протяженности поражения основной и боковой
ветвей. Средние диаметр и длинна имплантированных стентов в основную ветвь у 69 пациентов
составил 2,99±0,33 мм и 21,9±4,52 соответственно.
Средние диаметр и длинна стентов имплантированных в боковую ветвь у 33 пациентов составил
2,21±0,42 и 18,15±3,95 соответственно.

Успех вмешательства, n (%)

33 (48)

68 (98)

Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало отсутствие достоверной разницы в выявлении частоты и характера поражения коронарных
артерий в группах пациентов с использованием
коронарной КТ-ангиографии и селективной КАГ.
Следовательно, коронарная КТ-ангиография при
достижении хорошего качества изображений является высокоинформативным быстрым неинвазивным методом оценки бифуркационного поражения КА. Метод может быть рекомендован
к более широкому применению в клинической
практике как альтернатива инвазивным методам
определения степени стеноза КА, распределения
атеросклеротической бляшки относительно бифуркации КА, углу отхождения боковой ветви
тем самым, он может применяться для непосредственного планирования интервенционных вмешательств.
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Abstract
Introduction: Currently, the coronary computed tomography angiography (CCTA) is insuﬃciently used in the planning
of coronary artery disease interventions. Although being the only one non-invasive method for visualizing of lumen, walls of
the coronary arteries, lateral artery angle and degree of lumen stenosis. In this regard, the comparison of CCTA diagnostic
capabilities with selective coronary angiography for planning coronary interventions is of a high interest.
Materials and methods: The study included 69 patients divided into two groups: Group 1–34 patients (27 male and 7 female
aged 61.21±10.22) after CCTA; Group 2 — 35 patients (29 male and 6 female aged 61.77±10.33) after selective coronary
angiography (p = 0.11). The groups were comparable due to sex, age and comorbidities, while the statistical data processing was
conducted by t-test.
Results: The conducted study revealed that CCTA could be successfully used for planning the coronary interventions, thereby
allowing to choose the necessary equipment, stents, strategy of bifurcation stenting, correspondingly, to decrease the length of
stay in the X-ray operating room, radiation dose and ﬁ nancial costs.
Conclusions: The CCTA method may be recommended for the wider use in clinical practice as an alternative invasive method
of determining the level of coronary artery stenosis, distribution of atherosclerotic plaque with respect to bifurcation of the
coronary arteries, lateral artery angle, thereby it may be used for planning of coronary interventions, particularly, for coronary
artery bifurcation stenting.
Key words: coronary artery stenting, bifurcation lesion, computed tomography, computed tomography of coronary arteries,
coronary computed tomographic angiography, noninvasive assessment of coronary arteries, atherosclerosis, and degree of
lumen stenosis.
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Реферат
Введение. Заболевания сосудов головного мозга относятся к наиболее важным медицинским проблемам, значимость которых определяется высоким уровнем нетрудоспособности, инвалидизации и смертности населения.
Цель. Выявление факторов риска когнитивных нарушений у пациентов после проведения каротидной эндартерэктомии.
Материалы и методы. Проспективно собраны и проанализированы результаты лечения 50 пациентов, которым
была выполнена каротидная эндартерэктомия. По итогам обследования когнитивных функций пациенты распределены на три клинические группы согласно результатам по шкале MoCA: I группа — более 26 баллов — 5 пациентов; II группа — 16–25 баллов — 39 больных; III группа — менее 16 баллов — 6 пациентов.
Результаты. Показатели липидного спектра крови коррелировали со степенью выраженности когнитивных нарушений (p<0,05). Прослеживается зависимость значения индекса массы тела и выраженности когнитивных расстройств (p<0,05). Выявляется взаимосвязь повышенного систолического артериального давления и когнитивных
нарушений (p<0,05).
Выводы. Существенное влияние на значимость неврологических нарушений после проведения каротидной эндартерэктомии оказывает выраженность метаболических изменений.
Ключевые слова: когнитивные нарушения, каротидная эндартерэктомия.

Введение
Заболевания сосудов головного мозга относятся к наиболее важным медицинским проблемам, значимость которых определяется высоким
уровнем нетрудоспособности, инвалидизации и
смертности населения. Одним из грозных осложнений атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий является ишемический инсульт [4].
Эффективным методом профилактики неблагоприятных исходов атеросклеротического
поражения брахиоцефальных артерий как у симптомных больных, так и при бессимптомном каротидном стенозе является каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) [6]. Указанное вмешательство
характеризуется относительно низкой частотой
развития периоперационных осложнений (5–6%
при симптомном стенозе и до 3% для асимптомных больных) [4]. В то же время микроэмболизация в периоперационном периоде может сопровождаться нарушениями когнитивной сферы [5],
хотя данная точка зрения не является общепринятой [11].
Оценка когнитивных функций является одним из основных способов определения функционального состояния пациентов в раннем послеоперационном периоде каротидной эндартерэктомии [1].
Влияние указанного реконструктивного вмешательства на состояние когнитивной сферы не
50

является уточненным вплоть до настоящего времени [3].
Цель исследования
Целью настоящего исследования явилось изучение факторов риска развития когнитивных нарушений в ранние сроки после выполнения КЭАЭ.
Материалы и методы исследования
Проспективно собраны и проанализированы
результаты лечения 50 пациентов, которым была
выполнена эверсионная КЭАЭ.
Критерии включения — наличие каротидного
стеноза атеросклеротического генеза более 70%,
умеренная степень выраженности когнитивных
нарушений в дооперационном периоде по результатам обследования по шкале МоСА — 15–25 баллов.
Критерии исключения — выраженная деменция на дооперационном этапе как следствие нарушения мозгового кровообращения.
Всем пациентам осуществлялись исследования
параметров углеводного и липидного обмена: при
оценке углеводного обмена принимался во внимание уровень глюкозы натощак, колебания уровня
глюкозы в течение суток, диагноз сахарного диабета устанавливался при уровне глюкозы крови
натощак 6,1 ммоль/л и более. В случае установленного диагноза диабет значение гликированного
гемоглобина выше 7% оценивалось как показатель
декомпенсации. При оценке липидного спектра
исследовался уровень общего холестерина (ОХ) и

Профилактическая и клиническая медицина

№ 3 (68) ■ 2018

бляшки, линейной скорости кровотока, прямолинейности хода артерии. Помимо этого, пациентам
в дооперационном периоде проводили субтракционную ангиографию, МРТ и КТ-ангиографию
экстра- и интракраниальных сосудов.
Каротидная эндартерэктомия выполнялась в
эверсионном варианте. Анализировалась продолжительность операции, время пережатия сонной
артерии, параметры гемодинамики в периоперационном периоде, в том числе вариабельность
систолического, диастолического, пульсового и
среднего давления. Периоперационную регистрацию давления осуществляли автоматически посредством инвазивной и неинвазивной методики.
Пульсовое давление рассчитывалось как разница систолического и диастолического давления.
Среднее давление высчитывалось по формуле
1/3(САД – ДАД) + ДАД.
Пациентам проводили неврологическое обследование до операции и через 7 дней после выполнения КЭАЭ с целью выявления когнитивных
расстройств с использованием теста Mini–Mental
State Examination (MMSE) и шкалы Montreal
Cognitive Assessment (МоСА). При этом проводился
анализ способности пациента к восприятию информации, ее обработке и анализу, запоминанию
и хранению, обмену информацией и осуществлению программы действий. Опросник включал
тест информация — память — концентрация внимания, исследование психического статуса, тест
рисования часов, методику запоминания слов. По
итогам обследования пациенты распределены на
три клинические группы согласно результатам обследования MoCA в послеоперационном периоде:
1-я группа — более 26 баллов — 5 пациентов; 2-я
группа — 16–25 баллов — 39 больных; 3-я группа —
менее 16 баллов — 6 пациентов.
Характеристика обследованных больных представлена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика оперированных больных

его фракций, а также значения коэффициента атерогенности.
Диагноз дислипидемии устанавливался при
повышении общего холестерина крови (более 5,2
ммоль/л — изолированная гиперхолестеринемия),
повышении триацилглицеридов (ТАГ — изолированная гипертриглицеридемия) или повышении
обоих показателей (смешанная дислипидемия).
Для оценки гипертонической болезни (ГБ) использовалась классификация ВОЗ и Международного общества по артериальной гипертензии
(МОАГ).
Окружность талии измерялась сантиметром
в положении стоя посредине расстояния между
нижними ребрами (реберной дугой) и подвздошными гребнями. Диагноз висцерального ожирения устанавливалось при окружности талии для
мужчин более 102 см, для женщин — 88 см.
Метаболический синдром устанавливался в соответствии с критериями ATP III.
Осуществлялось изучение сердечной деятельности с применением ЭКГ, ЭхоКГ. Хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) анализировалась по классификации NYHA. Инфаркт миокарда верифицировался по данным анамнеза и ЭКГ,
ЭхоКГ. Наличие перенесённого инсульта в сроки
до одного года перед выполнением оперативного
вмешательства было установлено по данным анамнеза. Диагноз хронической болезни почек (ХБП)
устанавливался при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 90 мл/мин. Операционный
риск классифицировали по шкале ASA.
До оперативного вмешательства проводилось
ультразвуковое дуплексное сканирование с изучением каротидного и базилярного бассейна,
позвоночных артерий. Оценивалось состояние
Виллизиева круга. Проведение ультразвукового
исследования предполагало оценку комплекса интима-медиа, характеристик атеросклеротической

Изучаемые признаки
Возраст, лет
Пол, мужчины, n (%)
Декомпенсированный сахарный диабет (СД), n (%)
Гипертоническая болезнь (ГБ), n (%)
Дислипидемия, n (%)
Метаболический синдром, n (%)
Транзиторные ишемические атаки (ТИА) в анамнезе, n (%)
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)
давностью до 1 года в анамнезе, n (%)
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), n (%)
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), n (%)
Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе, n (%)
Абдоминальное ожирение, n (%)
Хроническая болезнь почек (ХБП), n (%)
Риск ASA
3, n (%)
4, n (%)
* p<0,05.

>26 (n=6)
72,4±5,52
5 (83,33%)
0
5 (83,33%)
5 (83,33%)
2 (33,33%)
4 (66,67%)

МОСА
16-25 (n=39)
<15 (n=5)
65,49±6,88
68,83±6,25
28,00 (71,79%) 4,00 (80%)
1* (2,57%)
2* (40%)
34 (87,18%)
4 (80%)
27 (62,3%)
2 (40%)
13 (33,33%)
2 (40%)
13 (33,33%)
4 (80%)

χ2
0,38
11,4
0,23
2,49
0,09
2,47

0

10 (25,64%)

0

3,53

2 (33,33%)
2 (33,33%)
1 (16,67%)
2 (33,33%)
0

14 (35,90%)
11 (28,21%)
13 (33,33%)
17 (43,59%)
2* (5,13%)

1 (20%)
2 (40%)
0
3 (60%)
0*

0,51
0,33
2,88
0,83
7,08

5 (12,82%)

30 (76,92%)

4 (10,26%)

0,14

1 (9,09%)

9 (81,82%)

1 (9,09%)
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Статистическая обработка
Результаты исследования обработаны с применением программы Exsel-2016 и пакета программ
«Statistica-10.0» (Stat. Soft). Нормальность распределения количественных показателей анализировалось с
помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Количественные признаки были представлены в следующем
виде среднее значение (М) ± стандартное отклонение
(m). Различия между контрольными и анализируемыми значениями вычислены с помощью непараметрического U-критерия Манна–Уитни. Качественные признаки описаны в виде частот и выражали в процентах.
Достоверность распределения качественных признаков
определяли с помощью критерия χ2. Оценку шансов
проводили с помощью унивариантного критерия.
Результаты исследования
Среди больных со значительной выраженностью когнитивных расстройств декомпенсированный сахарный диабет регистрировался чаще, чем
в других группах (p < 0,05).
Показатели липидного спектра крови коррелировали со степенью выраженности когнитивных нарушений: уровень липопротеинов низкой
плотности возрастал от 1-й группы к 3-й (2,68±0,43
ммоль/л vs 4,28±0,74 ммоль/л, соответственно;
p<0,05, рис. 1).
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Рис. 2. Индекс массы тела в подгруппах больных с разной выраженностью когнитивных нарушений
Figure 2. Body mass index in subgroups of patients with
diﬀerent stages of cognitive impairment

Рис. 3. Показатели систолического артериального давления в подгруппах больных с разной выраженностью
когнитивных нарушений
Figure 3. Indicators of systolic blood pressure in subgroups of
patients with diﬀerent stages of cognitive impairment

Рис. 1. Уровень ЛПНП в подгруппах больных с разной
выраженностью когнитивных нарушений
Figure 1. LDL level in subgroups of patients with diﬀerent
stages of cognitive impairment

Прослеживается ассоциация значения индекса
массы тела (ИМТ) и выраженности когнитивных
расстройств: в III группе (менее 16 баллов) значение ИМТ было максимальным (p<0,05, рис. 2).
Отмечена взаимосвязь повышенного систолического артериального давления (с АД) и когнитивных нарушений (p<0,05, рис. 3).
Выявлена ассоциация между вариабельностью
систолического артериального давления и послеоперационными когнитивными изменениями. Выраженные колебания систолического артериального давления (более 20 мм рт.ст.) чаще способствовали развитию тяжелых когнитивных дисфункций
в послеоперационном периоде; незначительные
колебания сАД (менее 10 мм рт.ст.) не приводили к
когнитивным нарушениям (p<0,05; рис. 4).
52

Рис. 4. Корреляция интраоперационной вариабельности систолического АД и когнитивных функций, по
оси ординат — количество наблюдений
Figure 4. Correlation of intraoperative variability of systolic
blood pressure and cognitive functions, along the ordinate —
the number of cases

Уровень коэффициента атерогенности также
увеличивался по мере нарастания выраженности
когнитивных расстройств (табл. 2).
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Таблица 2
Ассоциация метаболических и когнитивных изменений у оперированных больных
Изучаемые
признаки
Липопротеиды
низкой плотности (ЛПНП)
Коэффициент
атерогенности
(КА)
Индекс массы
тела (ИМТ)
Систолическое АД

>26 (n=6)

МОСА
16-25
<15 (n=5)
(n=39)

2,48±0,44

3,58±0,42 4,03±0,19

3,28±0,71

3,32±1,11

р
0,04

3,48±0,66 0,04

23,75±3,39 27,36±3,99 32,58±1,09 0,01
130,6±3,62 144,4±16,6 166,6±11,47 0,03

Повышение уровня глюкозы в 1-е сутки после КЭАЭ ассоциировалось с развитием когнитивных расстройств у оперированных больных (p<0,05; рис. 5).

Рис. 5. Уровень глюкозы в первый день после проведения КЭАЭ
Figure 5. The level of glucose on the ﬁ rst day after CEA

При расчете оценки шансов развития когнитивных нарушений в послеоперационном периоде было выявлено, что наличие сахарного диабета
(OR=13,33, CI,95% 1,41–126,16, S=1,15), а также значительные колебания (20 мм рт.ст.) систолического артериального давления в первые сутки послеоперационного периода (OR=12,67, CI,95% 1,89–
84,97, S=0,97) являются предикторами развития
когнитивных расстройств. Наличие повышенного
артериального давления в первые сутки после КЭАЭ также способствовало возникновению неблагоприятных когнитивных изменений OR=31,667,
CI,95%=3,133–320,073; S=1,18.
Длительность пережатия сонной артерии коррелировала с выраженностью когнитивных нарушений. У пациентов без когнитивных нарушений
длительность пережатия сонной артерии, в среднем,
была в полтора раза меньше, чем у больных со значительными когнитивными нарушениями (p<0,05).
Обсуждение результатов
Вопрос о факторах риска когнитивных нарушений после КЭАЭ остается недостаточно изученным [11].

Профилактика когнитивных расстройств после хирургической коррекции каротидного стеноза определяет качество жизни оперированных
больных [1, 4].
Причиной ишемических повреждений головного мозга может быть не только критический
стеноз брахиоцефальных артерий и наличие микроэмболий на фоне повреждения атеросклеротической бляшки, но и длительность пережатия
сонных артерий во время КЭАЭ [5]. Вместе с тем,
есть информация, что использование временного
шунта во время операции может потенцировать
риск неврологических расстройств на фоне микроэмболизации [11]. По результатам настоящего
исследования время пережатия артерии оказывает
существенное влияние на когнитивные функции
пациентов после каротидной эндартерэктомии.
Синдром церебральной гиперперфузии также
может способствовать развитию неврологического дефицита после КЭАЭ [1]. Причинами развития
гиперперфузии головного мозга считается длительный стаж артериальной гипертезии, высокие
значения уровня глюкозы в крови, нарушение липидного спектра крови, значимый стеноз сонной
артерии, выраженный контралатеральной стеноз,
колебания артериального давления в периоперационном периоде [3]. По имеющимся данным,
значительные периоперационные колебания артериального давления и уровня гликемии могут
быть факторами риска не только ишемических повреждений головного мозга, но и предрасполагать
к развитию иных неблагоприятных кардиоваскулярных событий [7]. В настоящем исследовании
выявлена взаимосвязь периоперационной вариабельности артериального давления и когнитивных
расстройств.
Отдельно стоит обратить внимание на взаимосвязь инсулинорезистентности и развития
когнитивных дисфункций после каротидной реваскуляризации [8]. Некоторые авторы относят к
предикторам развития когнитивных расстройств
повышение уровня глюкозы в послеоперационном
периоде [2]. Механизм негативного влияния углеводных нарушений на функции мозга до конца не
уточнен, но считается, что одной из причин является гипоксическая составляющая упомянутых
изменений [7]. По результатам данного исследования сахарный диабет в стадии декомпенсации
оказывал негативное воздействие на развитие когнитивных нарушений, равно как и выраженность
колебаний уровня глюкозы в периоперационном
периоде.
Отклонения липидного спектра крови влияют
на вероятность атеротромботических событий [11].
Стоит также обратить внимание на интенсивность
липидного окисления, продукты которого приводят к митохондриальной дисфункции и как следствие, к нарушению метаболизма в клетках головного мозга, что может пагубно сказаться на когнитивной функции у пациентов на фоне гипоксии и
резких колебаний артериального давления [9, 10].
В ходе проведенного исследование выявлена взаи53
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мосвязь изменений коэффициента атерогенности,
а также ЛПНП и когнитивных нарушений после
перенесенной каротидной эндартерэктомии.
Роль ожирения в развитии неврологической
симптоматики неоднозначна; подчеркивается
влияние повышенной массы тела на риск атеротромбоза [3]. В настоящем исследовании ИМТ более 25 кг/м2 предрасполагал к наличию когнитивной дисфункции.
Компоненты метаболического синдрома оказывают существенное влияние на развитие когнитивных нарушений в послеоперационном периоде;
наличие метаболического синдрома способствовало не только развитию грозных ишемических
явлений, но и повышению риска когнитивных расстройств после каротидной эндартерэктомии [2].
Многие авторы связывают появление когнитивных нарушений в раннем послеоперационном
периоде после КЭАЭ с наличием хронической сердечной недостаточности, приводящей к уменьшению минутного объема и нарушению церебрального кровотока [1]. В настоящем исследовании не
выявлено ассоциации ХСН и когнитивных изменений у оперированных больных с каротидным
стенозом, что может быть обусловлено отсутствием стратификации данного показателя.
Ограничением настоящего исследования следует считать не столь значительное число анализируемых наблюдений и отсутствие информации
о качестве жизни, социальном статусе, дееспособности пациентов в отдаленные сроки после КЭАЭ.
Выводы
На значимость неврологических нарушений
после проведения КЭАЭ оказывает существенное
влияние вариабельность артериального давления
и уровня гликемии в периоперационном периоде,
наличие компонентов метаболического синдрома,
в том числе декомпенсированного течения сахарного диабета.
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RISK FACTORS FOR COGNITIVE IMPAIREMENT IN PATIENTS AFTER CAROTID
ENDARTERECTOMY
N.I. Glushkov, M.A. Ivanov, A.S. Artemova, V. Belokazantseva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya st. 41

Abstract
Introduction: Cerebrovascular diseases are among the most important medical issues due to the high level of disability and
mortality.
Aim of the study was to determine the risk factors for cognitive impairment in patients after carotid endarterectomy (CEA).
Materials and methods. It was collected and analyzed the treatment results of 50 patients after carotid endarterectomy.
Patients were divided into three clinical groups regarding the study results of cognitive impairment by MOCA scale : Group I —
over 26 points — 5 patients; Group II — range between 16–25 points — 39 patients; III group — less than 16 points — 6 patients.
Results. The lipid proﬁ le was correlated with the severity of cognitive impairment (p<0.05). The relationship between body
mass index (BMI) and cognitive impairment (p<0.05), as well as the relation between increased systolic blood pressure and
cognitive impairment was revealed (p<0.05).
Conclusions. The manifestation of metabolic changes aﬀects the signiﬁcance of cognitive impairment after carotid
endarterectomy.
Key words: cognitive impairment, carotid endarterectomy.
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ПРОТЕОМНЫЙ СПЕКТР МОЧИ И КАЧЕСТВО САМОКОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
1 ТИПА У ДЕТЕЙ
Н.В. Габбасова
Воронежский государственный университет им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 394036 г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10

Реферат
Введение. Многочисленные клинические исследования продемонстрировали, что улучшение гликемического
контроля обусловливает значительное снижение риска микро — и макрососудистых осложнений сахарного диабета, в том числе развитие диабетической нефропатии.
Целью работы было изучение влияние качества самоконтроля сахарного диабета 1 типа у детей на функциональное состояние нефрона, определяемое по протеомному профилю мочи.
Материалы и методы. Было обследовано 308 пациентов с сахарным диабетом 1 типа. В зависимости от качества
самоконтроля (регулярность введения инсулина, контроль гликемии, соблюдение диеты и режима физических нагрузок) было выделено 4 группы больных: от неудовлетворительного до отличного качества самоконтроля. Уропротеинограммы изучены методом автоматизированного электрофореза в градиентном 8–25% полиакриламидном
геле.
Результаты и выводы. Было подтверждено благоприятное влияние хорошего самоконтроля на течение диабета:
установлена обратная корреляционная зависимость между уровнем самоконтроля и гликемией, липидемией, средними цифрами артериального давления, наличием протеинурии в общеклинических анализах мочи и другими
показателями. В то же время анализ состава уропротеинограмм у больных с сахарным диабетом 1 типа в зависимости от уровня контроля не показал каких-либо значимых различий белкового профиля мочи. Проведенное исследование состояния нефрона подтверждает возможность развития диабетической нефропатии даже при отличном
самоконтроле заболевания.
Ключевые слова: диабетическая нефропатия, протеомный профиль мочи, самоконтроль.

Введение
Диабетическая нефропатия является одной из
ведущих причин хронической почечной недостаточности во многих странах Европы и Америки [4].
В большинстве случаев заболевания почек длительное время протекают латентно без каких-либо
субъективных и объективных симптомов. Рутинные методы лабораторной диагностики, используемые в повседневной клинической практике, не
дают возможности выявлять ранние стадии диабетической нефропатии, когда экскреция альбумина
с мочой остается нормальной. Появление персистирующей протеинурии свидетельствует уже о
необратимой стадии диабетической нефропатии,
когда остановить гломерулосклероз невозможно,
возможно лишь замедление темпов прогрессирования хронической болезни почек.
Дебют инсулинозависимого сахарного диабета
(СД1) чаще наблюдается в детском возрасте, дебют клинической стадии диабетической нефропатии — во взрослом. Поэтому закономерности
возникновения и развития почечной патологии
следует изучать у детей. В недавнем исследовании
уропротеинограмм у детей с сахарным диабетом 1
типа (СД1) с помощью метода автоматизированного электрофореза были показаны возможности
оценки функционального состояния почек на
основании анализа белкового профиля мочи [1].
При наличии протеинурии в общеклинических
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анализах (при клинической стадии диабетической нефропатии) в 100% случаев определялись
патологические типы уропротеинограмм, представленные преимущественно смешанной протеинурией, свидетельствующей о вовлечении в
патологический процесс, как клубочков, так и
канальцев нефрона. При отсутствии белка в общеклинических анализах мочи более чем у половины больных СД 1 белковые профили мочи были
патологическими.
Главным фактором, определяющим развитие
и прогрессирование диабетических микроангиопатий, является длительность гипергликемии.
Еще более четверти века назад многочисленные
международные клинические исследования продемонстрировали, что улучшение гликемического
контроля обусловливает значительное снижение
риска микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета [9]. В крупнейшем исследовании
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) по
контролю инсулинозависимого сахарного диабета
и его осложнений в группе интенсивного контроля гликемии было продемонстрировано снижение
риска развития нефропатии на 50%.
Эффективность лечения диабета и его осложнений напрямую зависит от настроенности пациентов к самоконтролю: контролю гликемии,
соблюдению диеты, дозированным физическим
нагрузкам.
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Цель работы
Целью работы было изучение протеомного
профиля мочи, отражающего функциональное состояние нефрона, в зависимости от качества самоконтроля сахарного диабета 1 типа у детей.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились 308 пациентов с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 5–17
лет, мальчиков/девочек — 156/152, наблюдавшихся
в 1995–2006 гг. в областной детской клинической
больнице № 1 г. Воронежа. Почти 90% детей были
препубертатного и пубертатного возраста (старше
7 лет). Все пациенты ежегодно проходили клинико-лабораторное обследование, было проанализировано 578 карт больных с диабетом и проведена
оценка самоконтроля, под которым подразумевали качество участия пациентов в лечении СД1:
контроль гликемии, регулярность введения инсулина, соблюдение диеты и режима физических нагрузок.
Количество белка мочи измеряли турбидиметрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Качественный состав белка мочи (n=448) был
изучен у 243 больных (у большинства неоднократно) методом автоматизированного электрофореза
в градиентном 8–25% полиакриламидном геле с
детергентом додецилсульфатом натрия на аппарате PhastSystem, (фирмы Pharmacia, Швеция). Разрешающая способность метода — 0,3 мг/л.

Контрольную группу составили 20 здоровых детей от 3 до 16 лет. Белковый профиль мочи у детей
контрольной группы был представлен изолированной экскрецией альбумина до 26 мг/л — физиологическим типом уропротеинограмм. Маркерами
клубочковой протеинурии являются белки с молекулярной массой более 60 кДа (альбумин, пре- и постальбумины, трансферрин, гаптоглобин, димерный
альбумин, иммуноглобулин G). Маркерами канальцевой протеинурии являются белки с молекулярной
массой менее 60 кДа (рибонуклеаза, лизоцим, β2микроглобулин, легкие цепи IgG, α1-микроглобулин,
α1-кислый гликопротеид). Присутствие в уропротеинограмме клубочковых и канальцевых протеинов
свидетельствовало о смешанной протеинурии.
При статистической обработке результатов для
определения достоверности различий среднеарифметических и частотных показателей использовали критерий t Стьюдента, критический уровень значимости р принимался равным 0,05.
Результаты и их обсуждение
В зависимости от качества самоконтроля (регулярность введения инсулина, контроль гликемии,
соблюдение диеты и режима физических нагрузок)
было выделено 4 группы больных: I группа — с неудовлетворительным самоконтролем, n=51; II —
c удовлетворительным, n=217; III — с хорошим,
n=276; IV — с отличным качеством самоконтроля,
n=34. Характеристика больных приведена в табл. 1.
Таблица 1

Характеристика больных СД1 в зависимости от уровня самоконтроля
Показатели
Возраст, лет М±m
Стаж СД1, лет, М±m
Б/х ан.крови, М±m:
общ.белок, г/л
холестерин, мМ/л
В-липопр-ды, мг%
Мочевина, мМ/л
Креатинин, мг%
Глюкоза, мМ/л
миним.
максим.
АД, мм рт.ст., М±m
систолич.
диастолич.
КОК, мл/мин/1,73 М±m
Изменения на гл.дне, n — %
Изменения на ЭКГ, n — %
Потребность в инсулине, Ед/кг

I группа,
n=51
13,21±0,39
5,09±0,44

II группа,
n=217
13,07±0,19
4,60±0,18

III группа,
n=276
12,08±0,20
4,39±0,21

IV группа,
n=34
13,68±0,90
5,15±0,47

73,09±1,40
5,72±0,26
598,8±35,2
5,29±0,27
0,96±0,04

71,85±0,51
4,81±0,09
425,2±9,52
5,38±0,10
0,91±0,01

71,97±0,53
4,73±0,08
404,5±8,63
5,20±0,08
0,89±0,01

73,60±1,28
4,53±0,29
412,0±25,2
5,38±0,42
0,97±0,03

9,13±0,65
20,14±0,69

7,63±,27
17,84±0,30

6,82±0,22
15,74±0,32

5,44±0,65
14,22±0,98

114,2±2,68
71,8±2,27
146,9±17,3
31 — 60,78
25 — 49,02
0,88±0,03

110,5±0,96
67,8±0,78
168,2±9,7
70 — 32,25
51 — 23,50
0,83±0,01

109,5±0,82
67,4±0,68
151,1±6,7
97 — 35,14
75 — 27,17
0,77±0,01

104,38±2,92
65,0±2,37
155,6±17,37
11 — 32,35
11 — 32,35
0,76±0,04

Больные в выделенных группах были сопоставимы по возрасту и стажу СД1. Средний возраст
исследованных больных 12–13 лет и стаж диабета
4,5–5 лет отражали период становления диабетической нефропатии. Серьезным биологическим и
психоэмоциональным изменениям в организме
подростков часто сопутствовало лабильное тече-

ние диабета, связанное с несоблюдением принципов самоконтроля и нарушением режимов инсулинотерапии.
Уровень самоконтроля оказывал влияние на
большинство изучаемых показателей. Обратная
корреляционная зависимость была установлена
между гликемией и уровнем самоконтроля (r=59
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0,73, р=0,008); изменения минимального и максимального уровня гликемии во время нахождения
в стационаре в исследованных группах больных
представлены на рисунке 1, различия между группами были достоверны (р<0,05-0,001).
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Показатели артериального давления (систолического, диастолического) с увеличением оценки по самоконтролю планомерно уменьшались,
однако достоверные различия были выявлены
только между 1-й и 4-й группами пациентов. Изменения на глазном дне и на ЭКГ достоверно чаще
наблюдались у пациентов Iй группы по сравнению
с остальными (р<0,05). С улучшением контроля
значимо уменьшалась потребность в инсулине
(r=-0,5, p=0,045), табл. 1.
У детей IV группы (с отличным самоконтролем), по сравнению с остальными, достоверно
чаще определялось состояние субкомпенсации
(р=0,00001; ОР=16,97; ДИ 7,47–38,57). С улучшением самоконтроля достоверно уменьшались
эпизоды декомпенсаций с кетозом (р<0,05–0,001),
рис. 2.

IV
Ƚɥɸɤɨɡɚ ɦɚɯ

Рис. 1. Уровень гликемии в исследованных группах
больных СД1
Figure 1. The level of glycemia in the studied groups of patients with type 1 DM

У пациентов 1 группы (с неудовлетворительным уровнем самоконтроля) концентрация
в крови холестерина, β-липопротеидов была
значимо выше по сравнению с 2–4-й группами
(р<0,05–0,001). Липидному профилю у больных
с сахарным диабетом придается большое значение. И хотя большинство исследований относится
к диабету 2 типа, несомненна роль дислипидемии
в развитии микро- и макроангиопатий у больных
с СД1 [6, 7, 10]. Несмотря на то, что концентрация
холестерина и β-липопротеидов превышали нормативы всего в 15% случаев, корреляционная зависимость слабой силы наблюдалась между гликемией и концентрациями холестерина (r=0,20) и
β-липопротеидов (r=0,38), р<0,05. Между уровнем
самоконтроля и концентрациями холестерина
и β-липопротеидов получена обратная корреляционная зависимость (теснота связи слабая),
r=-0,17–0,26; р<0,05.

Рис. 2. Структура групп больных СД1 по уровню
компенсации
Figure 2. The structure of the groups of patients with type 1
DM according to the level of compensation

Протеинурия в общеклинических анализах наблюдалась почти у половины (47,06%) пациентов
I-й группы, что было значимо чаще и по частоте, и
по концентрации по сравнению с другими группами (р<0,05), в которых протеинурия наблюдалась в
31,34–26,47% случаев, табл. 2. Патологическая бактериурия определялась достоверно чаще у больных с неудовлетворительной оценкой по контролю
СД1 по сравнению другими группами (50,98% против 6,45 — 0%, р<0,001).
Таблица 2

Характеристика мочевого синдрома в исследованных группах больных СД1
Показатель
Белок мочи
n—%
г/л, М±m
Снижение ф-ции концентрирования
n—%
Бактериурия (патологич.), n — %

1-я группа, n=51 2-я группа, n=217 3-я группа, n=276 4-я группа, n=34
24 — 47,06
0,472±0,12

68 — 31,34
0,155±0,02

81 — 29,35
0,373±0,13

9 — 26,47
0,183±0,09

19 — 37,25
26 — 50,98

92 — 42,40
14 — 6,45

99 — 35,87
17 — 6,16

10 — 35,71
–

Сопоставление клинико-лабораторных показателей в настоящем исследовании свидетельствовало о значимой эффективности самоконтроля диабета у детей. На момент исследования
белкового профиля мочи в большинстве случаев
60

протеинурия в общеклинических анализах мочи
отсутствовала — 77,78% — 88,89%. Был проведен
анализ 448 уропротеинограмм: 36 в 1-й группе,
154 во 2-й, 221 в 3-й и 27 в 4-й. Средние цифры
концентрации белка мочи и частота протеину-

Профилактическая и клиническая медицина

№ 3 (68) ■ 2018

рии, определяемые в общеклинических анализах, представлены на рис. 3. Значимо различались
только показатели протеинурии у пациентов 3-й
и 4-й групп (р<0,05).
Результаты анализа уропротеинограмм представлены на рис. 4.
25

0,7
0,6

20

0,5
15

0,4

10

0,3

%

ɝ/ɥ

0,2
5

0,1

0

I
22,22
0,619

Ȼɟɥɨɤ ɦɨɱɢ(+),%
Ȼɟɥɨɤ ɦɨɱɢ, ɝ/ɥ

II
14,9
0,1

III
13,57
0,154

IV
11,11
0,055

0

Рис. 3. Частота и величина протеинурии в исследованных группах больных СД1 на момент исследования
уропротеинограмм
Figure 3. The frequency and magnitude of proteinuria in
the studied groups of patients with type 1 DM at the time of
examination of urine proteomic proﬁ les
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Рис. 4. Частота встречаемости различных типов протеинурии в исследованных группах больных СД1. (Типы
протеинурии: физиол. — физиологический, клубоч. —
клубочковый, канал. — канальцевый, смешанный)
Figure 4. The frequency of occurrence of diﬀerent types
of proteinuria in the studied groups of patients with type 1
DM. (Types of proteinuria: physiological, glomerular, tubular, mixed)

Как видно из рис. 4, частота встречаемости физиологической протеинурии у больных IV группы
(с отличным самоконтролем) была наименьшей
(25,93% против 30,56% — 39,37%), смешанный
тип протеинурии наблюдался одинаково часто во
всех исследованных группах (37,56% — 44,81%) без
достоверных различий друг с другом. По отношению к частоте встречаемости выделенных типов
протеинурии значимых различий не наблюдалось.
Оценку качественного состава белка мочи целесообразно проводить отдельно при отсутствии

белка в общеклинических анализах мочи и при
его наличии, что было показано в нашем недавнем исследовании [1]. Поэтому ожидаемым результатом было бы то, что у пациентов IV группы
(с отличным самоконтролем), у которых частота
определяемой общеклиническим методами протеинурии была наименьшей, частота встречаемости физиологического типа протеинурии должна
была бы быть наибольшей. Однако полученные
в настоящем исследовании результаты протеомных профилей мочи у детей в зависимости от
уровня самоконтроля СД1 свидетельствуют об
отсутствии различий в типах протеинурии. Не
было различий и при отдельном анализе степеней
дисфункции клубочков и канальцев нефрона при
отсутствии белка в анализах мочи и при его наличии у пациентов с различным качеством самоконтроля диабета.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что осложнения при сахарном диабете
имеются как у пациентов с нормальной экскрецией альбумина, так и с повышенной, а также то, что
микроальбуминурию нельзя рассматривать как
маркер других микроангиопатий [8]. Настоящее
исследование подтверждает возможность развития изолированной нефропатии даже при отличном самоконтроле заболевания и отсутствии изменений со стороны большинства клинико-лабораторных показателей.
В последние годы повышенное внимание уделяется изучению генетической обусловленности
СД1, а также иммунным механизмам поражения
нефрона [2, 3, 5]. Протеомный профиль мочи позволяет выявлять признаки диабетической нефропатии еще при небольшом стаже заболевания при
отсутствии изменений клинико-лабораторных показателей, что может отражать генетическую обусловленность поражения почек. Возможно, такая
предрасположенность проявляется индивидуальной низкой резистентностью почечной ткани к гипергликемии.
Заключение
Изучение протеомного профиля мочи относится к приоритетным направлениям биомедицинских исследований. Протеомные технологии позволяют не только осуществлять раннюю
диагностику нефропатий, но и дают возможность мониторировать эффективность лечения
и самоконтроля сахарного диабета. Проведенное исследование состояния нефрона в зависимости от уровня самоконтроля продемонстрировало развитие диабетической нефропатии
даже у детей с отличным уровнем самоконтроля заболевания и при отсутствии изменений со
стороны большинства клинико-лабораторных
показателей.
Патологический протеомный профиль мочи
у пациентов с СД1 позволяет не только уточнить
уровень поражения нефрона, но и может отражать генетическую предрасположенность к формированию почечной патологии и осуществлять
персонализированный подход к пациентам.
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URINE PROTEOMIC PROFILES AND QUALITY OF SELF-CONTROL IN PEDIATRIC TYPE 1
DIABETES MELLITUS
N.V. Gabbasova
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Russia, 394036, Voronezh, Studencheskaya str., 10

Abstract
Introduction. Numerous clinical studies have demonstrated that the improvement of glycemic control causes a signiﬁcant
reduction of the risk of micro- and macrovascular complications of diabetes mellitus, particularly the development of diabetic
nephropathy.
Aim of the study was to investigate the eﬀect of the quality of self-control in pediatric type 1 diabetes mellitus on the functional
state of the nephron, determined by the urine proteomic proﬁ le.
Methods. It were examined 308 patients with type 1 diabetes mellitus dividing into four groups depending on the quality
of self-control (regularity of insulin administration, glycemic control, compliance with diet and exercise regimen): from
dissatisfaction to the excellent quality of self-control. Uroproteinograms were studied using automated electrophoresis method
in gradient polyacrylamide gel (8-25%).
Results and conclusion. The favorable eﬀect of good self-control on diabetes was conﬁ rmed: an inverse correlation was
established between self-control and the level of glycemia, lipidemia, mean blood pressure, the presence of proteinuria in
common urine analysis and etc. At the same time, analysis of the uroproteinogram in patients with type 1 diabetes mellitus
didn’t reveal any diﬀerences in the protein proﬁ le of urine, depending on the level of control. The performed investigation of the
nephron state conﬁ rms the possibility of the development of diabetic nephropathy even with excellent self-control.
Key words: diabetic nephropathy, urine proteomic proﬁ les, self-control.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ А1166С ГЕНА AGTR1, М235Т ГЕНА AGT
И ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 В РАЗВИТИИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Л.В. Журавлева, Т.В. Ащеулова, М.В. Куликова
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Харьковский национальный медицинский университет. Украина, 61022, Харьков, пр. Науки, д. 4

Реферат
Введение. В современной медицинской практике наиболее распространенным коморбидным состоянием является сочетанное течение артериальной гипертензии и сахарного диабета 2-го, которое приводит к инвалидизации
и требует индивидуального подхода и своевременной диагностики, что позволит предотвратить развитие наиболее
грозных осложнений.
Целью исследования было изучение распространенности полиморфных вариантов А1166С гена рецептора 1-го
типа к ангиотензину II, М235Т гена ангиотензиногена, показателей углеводного обмена и плазматической активности интерлейкина-10 с последующей разработкой диагностического алгоритма прогнозирования развития углеводных нарушений у больных с артериальной гипертензией.
Материалы и методы. В ходе исследования было обследовано 129 пациентов с артериальной гипертензией.
В зависимости от наличия или отсутствия сопутствующих углеводных нарушений все пациенты были разделены на 3 группы: 1-я — пациенты с артериальной гипертензией (n=60), 2-я — пациенты с артериальной
гипертензией и предиабетом (n=39) и 3-я (n=30) — пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа. В контрольную группу вошли 10 практически здоровых лиц. Все пациенты были комплексно
обследованы. Для оценки состояния углеводного обмена изучались следующие показатели: уровень глюкозы
крови натощак и во время проведения теста с нагрузкой, уровень инсулина, гликозилированный гемоглобин
(HbA1c). Полиморфизмы А1166С гена рецептора 1-го типа к ангиотензину II (AGTR1), М235Т гена ангиотензиногена (AGT) определяли посредством проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для определения
плазматического уровня противовоспалительного интерлейкина-10 (ИЛ-10) использовали иммуноферментный метод.
Результаты. При изучении распределения вариантов генотипов исследуемых генов было выявлено, что у пациентов с артериальной гипертензией в сечетании с предиабетом, сахарным диабетом 2-го типа достоверно преобладает генотип ТТ полиморфизма М235Т гена ангиотензиногена. Кроме того, отмечена тенденция к повышению
уровня ИЛ-10 у больных с артериальной гипертензией и у больных с артериальной гипертензией и предиабетом, по
сравнению с лицами контрольной группы, что может рассматриваться как ранний маркер формирования углеводных нарушений. В ходе проведения дискриминантного анализа были выделены основные показатели, влияющие
на развитие и прогнозирование развития углеводных нарушений: индекс массы тела (ИМТ), ЧСС, уровни ИЛ — 10,
глюкозы после теста с нагрузкой, HbA1c, а также генетические признаки: аллель С полиморфизма А1166С гена
AGTR1 и аллель Т полиморфизма М235Т гена AGT.
Выводы. Используя результаты нашего исследования, мы разработали математическую модель, которая позволяет индивидуально прогнозировать развитие нарушений углеводного обмена (предиабет, сахарным диабетом 2-го
типа) у пациентов с артериальной гипертензией на более ранних этапах учитывая антропометрические показатели,
показатели углеводного обмена, уровень противовоспалительного ИЛ-10 и генетические признаки — полиморфизм А1166С гена AGTR1 и М235Т гена AGT.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, предиабет, сахарный диабет 2-го типа, полиморфизм А1166С гена
рецептора 1-го типа к ангиотензину II, полиморфизм М235Т гена ангиотензиногена, интерлейкин-10.

Введение
В последнее время отмечается, что артериальная гипертензия (АГ) все реже встречается в
изолированном виде, имеет высокую частоту коморбидности и, в значительной степени, определяется наследственными факторами. Согласно
актуальным данным статистики около 60% пациентов с диагностированным СД 2-го типа также
страдают и АГ. Анализируя последние патофизиологические представления о развитии этих двух
нозологий, можно сказать, что их сочетанное
течение связано с некоторыми общими механиз64

мами: гиперинсулинемией, приводящей к повышению реабсорбции натрия, гиперактивацией
симпатической нервной системы и повышением
активности ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС) [4]. В ряде работ продемонстрирована взаимосвязь РААС с иммунной системой, а
именно, что гипертензивное действие ангиотензина II связано с развитием системного воспаления.
У больных с АГ на фоне избыточной массы тела наблюдается повышение продукции ангиотензина II
в жировой ткани и маркеров воспаления — цитокинов. В связи с этим, РААС рассматривается как
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объединяющее звено между АГ, метаболическими
нарушениями, избыточной массой тела и системным воспалением [1].
В последнее время доказано, что наследованию
АГ способствует генетическая предрасположенность. Но сегодня генетические механизмы предрасположенности к развитию коморбидной патологии, в том числе, сопутствующего течения АГ с
предиабетом, СД 2-го типа, остаются наименее исследованными. Поэтому поиск генетических маркеров РААС, отвечающих за развитие АГ и сопутствующих нарушений является очень актуальной
проблемой и интересует многих ученых [3, 5, 9].
Важным моментом является тот факт, что наличие СД 2-го типа у пациентов с АГ повышает сердечно-сосудистый риск в четыре раза [4]. И поэтому
выявление метаболических нарушений на ранних
стадиях у пациентов с АГ с целью их профилактики является важным направлением современной
медицины. При разработке профилактических мероприятий должны учитываться многие факторы,
такие, как наличие коморбидности, возраст, масса
тела и др. Кроме того, важным моментом является
понимание наличия генетической предрасположенности к развитию сочетанной патологии — АГ
и СД 2-го типа, что позволит персонифицировать
разработку профилактических мероприятий.
Цель исследования
Изучение распространенности полиморфных
вариантов А1166С гена рецептора 1-го типа к ангиотензину II, М235Т гена ангиотензиногена, показателей углеводного обмена и плазматической
активности интерлейкина-10 с последующей разработкой диагностического алгоритма прогнозирования развития углеводных нарушений у больных с артериальной гипертензией.
Методы
В ходе исследования обследовано 129 больных
АГ и 10 практически здоровых особ, которые составили контрольную группу. Определение диагноза, стадии и степени АГ проводилось согласно
критериям рекомендаций Европейского общества
гипертензии (ESH) по лечению АГ [2]. СД 2-го типа диагностирован согласно критериям ВОЗ [8],
предиабет — согласно критериям Европейского
общества кардиологов (ESC) и Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD) [4].
С целью изучения углеводного обмена определяли уровень глюкозы натощак глюкозооксидантным
методом и инсулина иммуноферментным методом.
Кроме того, проводился глюкозотолерантный тест.

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) определяли биохимическим методом с помощью реакции
с тиобарбитуровой кислотой. Инсулинорезистентность оценивали по критерию HOMA. Определение
плазматического уровня противовоспалительного
цитокина -интерлейкина — 10 (ИЛ-10) проводилось
иммуноферментным методом. Определение полиморфизмов А1166С гена рецептора 1-го типа к ангиотензину II, Т174М и М235Т гена ангиотензиногена
проводили путем выделения ДНК из лейкоцитов
периферической крови с проведением полимеразной цепной реакции с последующим электрофорезом. Обработка полченных результатов проводилась методами непараметрической статистики
с использованием пакета анализа статистической
программы «STATISTICA 8.0». С целью освещения
зависимостей, объясняющих механизмы развития
трех патологий — АГ, предиабета и СД 2-го типа и
обусловливающих различия между ними, был использован дискриминантный анализ.
Результаты и их обсуждение
В ходе нашего исследования все обследованные
пациенты были распределены на 3 группы в зависимости от результатов изучения показателей,
характеризующих состояние углеводного обмена.
Таким образом, 1-ю группу составили 60 пациентов с АГ без сопутствующих нарушений углеводного обмена, 2-ю — 39 пациентов с предиабетом и
АГ, 3-ю — 30 больных АГ с СД 2-го типа. При проведении сравнительного анализа распределения
частот генотипов гена ангиотензиногена обнаружено достоверное преобладание генотипа ТТ полиморфизма М235Т у пациентов с АГ в сочетании
с предиабетом и СД 2-го типа.
Согласно полученным результатам у больных
3 групп наблюдалось также достоверное преобладание генотипа АС полиморфизма А1166С гена рецептора 1-го типа к ангиотензину II (табл. 1).
Полученные результаты согласуются с данными литературы про наличие взаимосвязей ТТгенотипа полиморфизма М235Т гена ангиотензиногена с большей вероятностью развития АГ, более высокими цифрами артериального давления
и уровнем концентрации ангиотензипревращающего фермента. Кроме того, наличие одного или
двух Т-аллелей ассоциировано с значительным
повышением уровня ангиотензина II, который в
свою очередь запускает каскад воспалительных
реакций, что, в конечном итоге, неблагоприятно
влияет на прогноз дальнейшего развития нарушений углеводного обмена [6, 7].
Таблица 1
Частота распределения вариантов генотипов гена ангиотензиногена и гена рецептора 1-го типа к ангиотензину II
Генотипы
Т174М
М235Т
А1166С

TT
TM
МТ
ТТ
АА
АС

Контрольная
группа n=10
n=6 (60,00 %)
n=4 (40,00 %)
n=5 (50,00 %)
n=5 (50,00 %)
n=3 (30,00 %)
n=7 (70,00 %)

2 группа, n=39
1 группа, n=60 (АГ) (АГ+предиабет)
n=26 (43,33 %)
n=15 (38,46 %)
n=34 (56,67 %)
n=24 (61,54 %)
n=35 (58,33 %)
n=18 (46,15 %)
n=25 (41,67 %)
n=21 (53,85 %)
n=13 (21,6 %)
n=18 (46,15 %)
n=47 (78,4 %)
n=21 (53,85 %)

3 группа, n=30
(АГ+СД 2-го типа)
n=15 (50,00 %)
n=15 (50,00 %)
n=12 (40,00 %)
n=18 (60,00 %)
n=10 (33,33 %)
n=20 (66,67 %)

P
(Пирсона Хи-квадрат)
>0,05
,01374
,00373
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Как уже упоминалось ранее, многие исследования последних лет свидетельствуют о возможности участия иммуновоспалительных механизмов как в патогенезе развития АГ, так и в патогенезе СД 2-го типа. Плазматическими маркерами
иммунного воспаления являются цитокины. По
результатам нашего исследования было установлено, что на фоне развития воспалительной реакции наблюдается продукция противовоспалительного цитокина — ИЛ-10 (рис. 1). Так, средний
уровень ИЛ-10 повышался у пациентов с АГ (90,2
(88,3; 90,7) пг/мл) и у пациентов с АГ в сочетании
с предиабетом (90,8 (90,6; 91,1) пг/мл) по сравнению
с лицами контрольной группы (61,7 (61,3; 62,4) пг/мл;
p<0,05), что может рассматриваться как защитная
реакция. Возможно, повышение уровня ИЛ-10
является компенсаторным механизмом, возникающим в ответ на развитие воспаления. Вместе
с тем, было отмечено снижение уровня данного цитокина у пациентов с АГ и СД 2-го типа (77,4 (75,5;
79,3) пг/мл). Полученные данные подтверждают
существующее мнение в отношении ассоциации
низкого уровня ИЛ-10 с усугублением углеводного
обмена и развитием СД 2-го типа.

Рис. 1. Коробочные графики уровня ИЛ-10 у пациентов
с АГ в зависимости от наличия сопутствующего предиабета, СД 2-го типа
Figure 1. Boxed charts of IL-10 levels in patients with AH,
depending on the presence of concomitant prediabetes, diabetes mellitus type 2
Примечание: Note: 0 — группа контроля; 1 — пациенты
с АГ; 2 — пациенты с АГ и СД 2-го типа, 10 — пациенты
с АГ и предиабетом.
0 — control group; 1 — patients with AH; 2 — patients with
AH and DM type 2, 10 — patients with AH and prediabetes.

Согласно результатам нашего исследования,
была разработана математическая модель, которая позволяет проводить дифференциальную диагностику между следующими нозологическими
единицами: АГ, предиабет, СД 2-го типа (модель
«АГ-ПД-СД). Данная модель фактически демонстрирует нарастание признаков АГ в сочетании
с предиабетом и СД 2-го типа. Кроме того, такой
анализ позволяет оценить множество соответствующих показателей, которые имеют максимальное
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влияние на развитие и прогнозирование нарушений углеводного обмена — предиабета, СД 2-го
типа у больных АГ. Прогностически информативными для решения этой проблемы оказалась совокупность из семи показателей, в том числе, генетические признаки — аллель — С полиморфизма
А1166С гена AGTR1 и аллель — Т полиморфизма
М235Т гена AGT (рис. 2).

Рис. 2. Итоговые данные результатов дискриминантного анализа, проведенного в статистической среде
STATISTICA 8.0 для модели «АГ-ПД-СД»
Figure 2. The ﬁ nal data of the discriminant analysis results
carried out in the STATISTICA 8.0 for the AH-PD-DM
model

На основании отобранных показателей методика дискриминантного анализа предлагает алгоритм дифференциальной диагностики, который
позволяет прогнозировать возможные нарушения
у каждого конкретного пациента. Так, для модели
прогноза развития предиабета или СД 2-го типа у
пациентов с АГ были получены следующие дискриминантные функции:
ПД = 0,386 • ИМТ + 1,606 • ЧСС + 5,350 • ИЛ10 + 0,694 • HbA1c —
5,415 • А1166С + 8,135 • М235Т + 9,031 • glukosa
2 — 350,330;
СД = 0,838 • ИМТ + 1,445 • ЧСС + 4,572 • ИЛ —
10 + 0,675 • HbA1c —
0,660 • А1166С + 2,858 • М235Т + 6,943 • glukosa
2 — 277,839,
где ПД — предиабет, СД — СД 2-го типа, glukosa
2 — показатель уровня глюкозы после теста с нагрузкой; — 350,330 та — 277,839 — постоянные величины.
Выводы
Преимущественное большинство пациентов
с АГ, которая ассоциирована с предиабетом и СД
2-го типа, достоверно чаще имеют генотип ТТ полиморфизма М235Т гена AGT и генотип АС полиморфизма А1166С гена AGTR1 по сравнению
с контрольной группой, что подтверждается современными данными литературы в отношении
неблагоприятного прогноза развития АГ с сопутствующими углеводными нарушениями у носителей таких генотипов. Кроме того, повышение уровня противовоспалительного цитокина — ИЛ-10 у
больных с АГ, АГ и предиабетом на фоне снижения уровня данного показателя у пациентов с АГ
и СД 2-го типа может рассматриваться как ранний
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маркер развития углеводного дисбаланса у пациентов с АГ. Наиболее прогностически значимыми
факторами, влияющими на развитие углеводных
нарушений — предиабета, СД 2-го типа у больных
АГ, является ИМТ, ЧСС, уровни ИЛ — 10, глюкозы
после теста с нагрузкой, HbA1c, а также наличие
полиморфизма генов А1166С гена AGTR1 и М235Т
гена AGT, на основе которых разработана математическая модель прогнозирования и дифференциальной диагностики этих состояний. Данная
модель позволяет более индивидуально подходить
к разработке последующих профилактических мероприятий для каждого конкретного пациента,
прогнозировать риск развития углеводных нарушений и диагностировать их на ранних этапах.
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PROGNOSTIC POLYMORPHISM SIGNIFICANCE OF A1166C GENE AGTR1 AND AGT GENE M235T
AND INTERLEYKIN-10 IN THE DEVELOPMENT OF CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDER IN
PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
L.V. Zhuravlyova, Т.V. Ashcheulova, М.V. Kulikova
Kharkiv National Medical University, Ukraine, 61022, Kharkiv, Nauki avenue, 4

Abstract
Introduction. The combined arterial hypertension and diabetes mellitus type 2 is the most common comorbid condition
resulted in disability and requires to be timely and individually treated for the prevention of severe complications.
Aim of the study was to investigate the polymorphic variants of Angiotensin II type 1 receptor A1166C gene, M235T angiotensinogen
gene, carbohydrate metabolism indices and plasma activity of interleukin-10 with further development of diagnostic algorithm for
predicting the development of carbohydrate metabolism disorders in patients with arterial hypertension (AH).
Material and methods. The study included 129 patients with AH that were divided into 3 groups regarding presence/absence of
concomitant carbohydrate metabolism disorders: Group 1- patients with AH (n = 60), Group 2 -patients with AH and prediabetes
(n = 39) and Group 3 (n=30) — patients with AH and diabetes mellitus type 2, the control group consisted of 10 healthy controls.
The following indicators were examined to assess the state of carbohydrate metabolism: fasting blood sugar level and during
challenge test, insulin level, glycosylated hemoglobin (HbA1c).
Polymerase chain reaction (PCR) was used to determine Angiotensin II type 1 receptor A1166C gene polymorphism, M235T
angiotensinogen gene, whereas the plasma levels of IL-10 was determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Results. While investigating the distribution of the genotypes of the studied genes, a signiﬁcant prevalence of the TT
genotype of the AGTM235T polymorphism in the angiotensinogen gene was revealed in patients with AH and prediabetes,
diabetes mellitus type 2. Additionally, increased IL-10 production in patients with hypertension and prediabetes, compared
with the control group, can be considered as an early marker of the carbohydrate metabolism disorders development. During
discriminant analysis, the main indicators aﬀecting the development and prediction of carbohydrate metabolism disorders
development were deﬁ ned: body mass index (BMI), heart rate, IL-10 levels, glucose challenge test, HbA1c, C allele in AGTR1
A1166C gene polymorphism and T allele in angiotensinogen (AGT) M235T gene polymorphism.
Conclusions. Based on the study results, it was developed a mathematical model allowing to individually predict the
development of carbohydrate metabolism disorders (prediabetes, diabetes mellitus type 2) in patients with AH at earlier
stages regarding anthropometric evaluation, carbohydrate metabolism, IL-10 and AGTR1 A1166C gene polymorphism and
(AGT) M235T gene polymorphism.
Key words: arterial hypertension, prediabetes, diabetes mellitus type 2, Angiotensin II type 1 receptor A1166C gene, M235T
angiotensinogen gene, interleukin-10.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ ДЕВУШЕК В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ:
ЭТНИЧЕСКИЕ И СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Реферат
Введение: Среди факторов, снижающих возможность реализации репродуктивной функции в зрелом возрасте,
ведущая роль принадлежит гинекологическим заболеваниям, дисгармоничности роста, полового развития девочек
в пре- и пубертатном возрасте, что определяют неблагоприятные социально-гигиенические условия проживания
в регионах с неблагоприятными экологическими и социальными условиями. Республика Хакасия — район компактного проживания коренного населения Сибири — хакасов, данных об особенностях полового созревания девочек коренного и пришлого населения в литературе недостаточно.
Цель: Определить этнические особенности полового развития девочек Хакасии.
Материал и методы. В исследовании приняли участие девочки коренного (монголоиды, хакаски — 1056 человек) и пришлого населения республики (европеоиды — 867 человек) в возрасте от 11 до 18 лет. Обследование включало интервьюирование, соматометрию и оценку уровня полового развития по J. Tanner.
Результаты. Выявлено, что у девочек коренного населения показатели длины и массы тела, окружности
ягодиц и костных размеров таза меньше, чем у сверстниц пришлого населения. Пубертатный скачок роста у
хакасок отмечается на 13-м году жизни; у девочек-европеоидов — на год раньше. Старт развития вторичных
половых признаков (телархе — 11,8 лет; пубархе — 12,0 лет; менархе — 12,8 лет) происходит раньше, чем у хакасок (12,1; 12,2 и 12,9 лет соответственно). У значительной части обследованных школьниц отмечается задержка
формирования В5 и Р5; к 18 годам неустановившейся менструальный цикл имеют 1,3% хакасок и 2,4% девушекевропеоидов.
Заключение. Выявленные региональные и этнические особенности полового созревания девочек предопределяют поиск причин, оказывающих негативное влияние на реализацию репродуктивного потенциала подрастающего поколения.
Ключевые слова: физическое и половое развитие, девочки, коренное население Сибири.

Введение
Объективными критериями социального и демографического благополучия общества являются
показатели роста и развития детского населения, в
значительной степени определяющие уровень репродуктивного потенциала подрастающего поколения. Гармоничное физическое и половое развития
девочек в пре- и пубертатном возрасте определяют
становление и реализацию репродуктивной функции в периоде зрелого женского возраста [7]. Результаты исследований, проведенных в последние годы в
различных регионах нашей страны, свидетельствуют о снижении соматического и репродуктивного
здоровья детей и подростков, что создаёт риск углубления демографического кризиса. Среди факторов,
снижающих возможность реализации репродуктивной функции, ведущую роль играют гинекологическая заболеваемость, дисгармоничность роста и развития, неблагоприятные социально-гигиенические
условия проживания [3, 6, 8, 10]. Особого внимания
в сложной демографической ситуации в России заслуживает охрана здоровья детей, проживающих в
регионах с неблагоприятными экологическими и
социальными условиями [1, 2, 4, 5, 12]. Одним из та70

ких регионов является Республика Хакасия — район компактного проживания коренного населения
Сибири — хакасов. Учитывая, что данных об особенностях полового созревания девочек коренного и
пришлого населения республики в литературе недостаточно, мы провели наше исследование.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 2187 девочек в
возрасте от 11 до 18 лет — ученицы общеобразовательных школ г. Абакана (столицы республики) и
города-спутника столицы — г. Черногорска. Все
школьницы были поделены на группы: 1-я группа —
1114 девочек коренного населения (хакаски, монголоиды); 2-я группа — 1073 девочки пришлого населения республики (европеоиды). Наполняемость
возрастных групп составила от 91 до 194 человек.
Перед участием школьниц в исследовании было
получено письменное согласие родителей девочек
и личное согласие девушек. Обследование включало интервьюирование респондентов, анализ медицинской документации и соматометрию (измерение
длины и массы тела, окружности ягодиц). Для оценки формирование костного таза проводилось измерение поперечных размеров (межостный — distancia
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spinarum, межгребневый — distancia cristarum, межвертельный — distancia trochanterica), наружной
(coniugata еxterna) и вычисления истинной конъюгаты (coniugata vera). Для оценки степени полового
развития использовалась комплексная фенотипическая оценка полового развития по J. Tanner [14].
Статистический анализ данных исследования
выполнен методами вариационной статистики с помощью прикладных программ «STATISTICA v.10.0
© STATSOFT, USA». Базы данных проверены на
нормальность распределения выборки с помощью
критерия Колмогорова-Смирнова. Центральные
тенденции и дисперсии количественных признаков
оценивались медианой (Ме), интерквартильного
размаха [P25–P75]. Значимость межгрупповых различий количественных признаков проводилась с
использованием непараметрического u-критерия
Манна–Уитни, качественных — χ2-критерия Пирсона (с поправкой Йейтса). Различия результатов
считались статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и их обсуждение
Ведущим показателем физического развития
детей является общая длина их тела (рост). По нашим данным в обеих группах учениц отмечается
закономерное увеличение медианы длины тела с
возрастом: от 143,0 до 159,0 см у девочек коренного
и от 147,5 до 165,0 см у девочек пришлого населения.
Значения медианы длины тела у хакасок меньше,
чем у сверстниц девочек-европеоидов; разница показателей в каждой возрастной группе имеет статистическую значимость (р<0,001). Выявлены этнические особенности пубертатного скачка роста:
у девочек-хакасок максимальный прирост длины
тела отмечается за 13-й год жизни; у девочек-европеоидов — за 12-й год жизни.
Важным показателем физического развития
является масса тела (вес); показатель в большей
степени, чем длина тела, подверженный влиянию
многочисленных эндогенных и экзогенных факторов. Мы отметили у девочек увеличение массы тела
с возрастом; в I группе медианы массы тела изменяются от 36,0 до 53,4 кг; во II группе — от 40,2 до
56,5 кг. Медианы массы тела у хакасок меньше, чем
у представительниц пришлого населения во всех
возрастных группах; причём разница показателей
статистически значима (p=0,02 ÷ p<0,001); исключение составили группы 15- и 16-летних девушек.
Ежегодные прибавки массы тела у девочек-европеоидов больше в возрасте от 13 до 15 лет, причем максимальная прибавка отмечается на 13-м году жизни. У девочек-хакасок ежегодные прибавки массы
тела также выше в возрасте от 13 до 15 лет, но максимальная прибавка отмечается на 15-м году жизни.
Для оценки половой зрелости женского организма важное значение имеют размеры и конфигурация костного таза. В обеих этнических группах
у девочек с возрастом происходит увеличение всех
размеров таза; наибольшие прибавки показателей
отмечаются в период с 12 до 15 лет. Нами не выявлено статистически значимой разницы показателей
distancia spinarum у представительниц коренного
и пришлого населения. Значения медиан distancia
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cristarum, distancia trochanterica; coniugata еxterna
и coniugata vera у девочек-хакасок меньше, чем у их
сверстниц пришлого населения; данные динамики
размеров таза представлены в таблице. Также показателем половой зрелости организма в значительной
степени является окружность ягодиц. Полученные
нами данные показали, что за период с 11 до 18 лет
медианы значений окружности ягодиц увеличиваются у девочек коренного населения с 73,0 до 89,0 см;
у девочек-европеоидов — с 76,5 до 90,5 см. Показатели медианы окружности ягодиц у хакасок имеют
меньшие значения, чем у сверстниц девочек-европеоидов; разница значений имеет статистическую
значимость во всех возрастных группах (p=0,04 ÷
p=0,01), кроме групп 14-, 16- и 17-летних девушек.
Ежегодные прибавки показателей окружности ягодиц у девочек-европеоидов наиболее высокие в возрасте от 13 до 15 лет; у хакасок увеличение возрастных показателей происходит равномерно.
Объективным критерием биологического созревания организма является старт развития вторичных половых признаков. Согласно международным
регламентирующим документам критерием начала
полового созревания у девочек является 2-я стадия
развития молочных желез по J. Tanner (В2). Медиана возраста В2 у обследованных девочек-хакасок
составила 12,2 года [P25–P75: 11,6–12,5]. У девочек
пришлого населения возраст появления В2 меньше
(11,8 лет [P25–P75: 11,5–12,1]), но разница показателей
не имеет статистической значимости. Не выявлено
также существенной разницы в сроках старта пубархе: медиана возраста Р2 у девочек-хакасок составила 12,3 года [P25–P75: 12,1–12,5], у девочек-европеоидов — 12,0 лет [P25–P75: 11,9–12,0]. Появление менархе свидетельствует о старте завершающего этапа
становления репродуктивной системы, обусловленного началом циклических изменений в организме
девушки. У девочек-хакасок средний возраст первой
менструации составил 12,9 лет [P25–P75: 12,8–13,1]; у
девочек-европеоидов — 12,8 года [P25–P75:12,7–13,0].
Нами установлено, что формирование вторичных
половых признаков происходит с задержкой у обследованных школьниц. Третья стадия развития молочных желез по J. Tanner, совпадающая в норме с менархе, выявлялась позже: у хакасок в 13,9 года [P25–
P75:13,7–14,1], у девочек пришлого населения — в 13,7
лет [P25–P75:13,5–13,9] лет. У 28,9% девушек-хакасок
отмечалась задержка становления В5 в возрасте 18 лет;
среди европеоидов таких девушек было меньше —
19,2%, хотя разница показателей не имеет статистической значимости. Отмечается задержка оволосения лобка (Р5) к 18-летнему возрасту у 35,0%
девушек-хакасок и у 18,4% девушек-европеоидов
(р=0,02). Отмечается также задержка становления
менструальной функции: к совершеннолетию неустановившейся цикл имеют 1,3% хакасок и 2,5%
девушек-европеоидов. Нарушения менструальной
функции в виде гипоолигоменореи чаще отмечалась
у девушек пришлого населения (30,9%), чем у хакасок
(17,2%; р=0,02); болезненные менструации отмечали
девушки обеих групп одинаково часто (32,9 и 31,4%
соответственно).
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Таблица
Сравнительная характеристика размеров костного таза у обследованных девочек, Ме [P25 –P75], см

I группа, n=1056
II группа, n=867

11
n=79
n=76

12
n=186
n=130

Возраст, лет
13
14
15
n=171
n=161
n=116
n=133
n=112
n=122
Размеры таза, см

16
n=120
n=82

17
n=144
n=86

18
n=79
n=126

20,3
20,9
22,1
22,6
23,4
23,5
23,8
24,2
I
группа distancia [19,9–20,7] [20,7–21,2] [21,8–22,3] [22,4–22,8] [23,1–23,7] [23,2–23,8] [23,6–24,1] [23,8–24,5]
20,3
21,1
21,7
22,4
23,4
23,1
23,8
24,3
II группа spinarum
[19,9–20,7] [20,8–21,4] [21,4–22,0]

[22,1–22,6]

[23,1–23,7] [22,8–23,5] [23,4–24,1] [24,1–24,6]

22,2
23,1
24,1
24,7
25,7
26,0
26,6
26,8
I
группа distancia [21,8–22,5] [22,8–23,3] [24,0–24,6] [24,6–25,1] [25,4–26,0] [25,8–26,4] [26,4–26,9] [26,4–27,2]
22,7
23,3
24,3
24,9
25,9
26,1
26,7
27,2
II группа cristarum
[22,2–23,2] [23,0–23,6] [23,8–24,4] [24,5–25,1] [25,6–26,2] [25,7–26,3] [26,3–26,9] [27,0–27,5]
p1-2=0,032
25,0
25,9
27,3
28,2
29,2
29,8
30,1
30,0
I
группа distancia [24,5–25,5] [25,6–26,2] [27,0–27,6] [28,0–28,5] [28,8–29,5] [29,5–30,1] [29,8–30,3] [29,6–30,3]
trochan25,6
26,5
27,7
28,4
29,7
30,0
30,2
30,7
II группа terica
[24,9–26,2] [26,0–26,9] [27,3–28,1] [28,1–28,8] [29,0–30,0] [29,7–30,3] [29,8–30,6] [30,5–31,0]
p1-2=0,04
p1-2=0,0003
p1-2=0,031
16,6
16,8
17,4
18,0
18,2
18,6
18,7
19,3
I
[16,1–17,0] [16,6–17,0] [17,2–17,6] [17,8–18,1] [18,0–18,4] [18,4–18,8] [18,6–18,9] [19,1–19,6]
группа
coniugata
16,5
16,9
17,8
18,2
18,6
18,7
19,1
19,6
II группа
externa
[16,0–16,9] [16,7–17,2] [17,6–18,0] [18,0–18,4] [18,4–18,8] [18,4–19,0] [18,8–19,4] [19,5–19,8]
p1-2=0,052
p1-2=0,005
p1-2=0,015
p1-2=0,015
p1-2=0,005
7,5
7,8
8,3
9,0
9,1
9,5
9,7
10,2
I
[7,1–7,9]
[7,6–8,0]
[8,1–8,5]
[8,8–9,1]
[8,9–9,3]
[9,3–9,8]
[9,5–9,8]
[9,9–10,4]
группа
coniugata
7,4
7,9
8,7
9,2
9,5
9,7
10,1
10,5
II группа
vera
[7,0–7,9]
[7,6–8,2]
[8,5–9,0]
[9,0–9,4]
[9,4–9,7]
[9,3–10,0] [9,8–9,4] [10,4–10,7]
p1-2=0,001
p1-2=0,019
p1-2=0,001
p1-2=0,006 p1-2=0,042

Примечание: p — уровень статистической значимости u критерий Манна–Уитни.

Заключение
Следовательно, данные нашего исследования
свидетельствуют, что физическое и половое развитие школьниц в Хакасии имеют региональные
и этнические особенности. Габаритные размеры
тела (длина и масса тела) у девочек, относящихся
к европеоидной расе больше, чем у их сверстниц
из числа коренного населения — предстательниц
монголоидной расы. Этнической особенностью
коренных народностей Сибири является преобладание процессов увеличения поперечных размеров тела над продольным ростом, что способствует
формированию у них «коренастого» типа телосложения. Анализ данных соматометрии показал,
что у девочек-хакасок при более низкой длине тела
размеры таза существенно не отличаются от размеров у сверстниц пришлого населения. Нами не
выявлено зависимости сроков старта пубертата
от этнической принадлежности у обследованных
девочек. Однако среди представительниц коренного населения чаще отмечается задержка развития вторичных половых признаков; а у нарушения
менструального цикла — у девушек пришлого населения. Полученные нами данные согласуются
результатами обследования других этнических
групп коренного населения Сибири [2, 5, 9, 11, 13].
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости углубленного
анализа факторов, которые способны оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье
девочек в Хакасии, с последующей разработкой и
проведением профилактических мероприятий.
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THE PUBERTY OF GIRLS IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA:
ETHNIC AND SOMATOMETRIC ASPECTS
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Abstract
Introduction: Among factors reducing the possibility of reproductive function in mature age, the major ones are gynecological
diseases; disharmonious growth and puberty in pre and pubertal age determine unfavorable socio-hygienic living conditions in
regions with adverse environmental and social conditions. The Republic of Khakassia is a habitat of the indigenous population
of Siberia — Khakass, but there is a lack of data on puberty of Indigenous girls and newcomers.
Aim of the study was to determine the ethnic characteristics of the puberty of the girls of Khakassia.
Material and methods. The study involved indigenous girls (Mongoloids, Khakass females — 1056) and the newcomers of
the Republic (Caucasians — 867) aged 11 to 18 years. The survey included interviewing, somatometry and an evaluation of the
stages of sexual development by J. Tanner.
Results. It was revealed that in the indigenous girls, the length and weight of the body, the circumference of the buttocks
and the pelvic bone is smaller than in newcomers’ peers. The pubertal growth in Khakass females is observed at 13 years; in
Caucasians girls at 12 years. The development of secondary sexual characteristics (telarche — 11,8 years, pubarche: 12,0 years,
menarche — 12,8 years) occurs earlier than in Khakass females (12,1; 12,2 and 12,9 years, respectively). A signiﬁcant part of
the surveyed schoolgirls noted a delay in the formation of B5 and P5; up to 18 years of irregular menstrual cycle have 1,3% of
Khakass-females and 2,4% of Caucasians girls.
Conclusion. The revealed regional and ethnic peculiarities of puberty predetermine the search for the causes negatively
aﬀected the realization of the reproductive potential in the younger generation.
Key words: physical development, puberty, indigenous population of Siberia.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ПОДРОСТКОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
(КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
О.В. Даниленко, Н.Н. Смирнова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное общеобразовательное учреждение высшего образования «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова», 197022, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8.

Реферат
Введение. Ведущие клинические симптомы дисплазии соединительной ткани совпадают с клиническими проявлениями витамин D — дефицитных состояний, однако исследования по этой тематике немногочисленны, а причины снижения уровней 25(ОН)D у лиц с дисплазией соединительной ткани и, особенно, у подростков с дисплазией соединительной ткани, не уточнены.
Цель: Уточнить обеспеченность и условия формирования недостаточности 25(ОН)D у подростков с дисплазией
в сравнении со сверстниками без этого конституционального состояния.
Материалы и методы исследования. В плазме крови методом иммуноферментного анализа у 142 соматически
здоровых подростков 14–20 лет (n=87 с наличием и n=55 без наличия дисплазией соединительной ткани), проживающих на территории Санкт-Петербурга (34%) и Ленинградской области (66%) определяли транспортную форму
витамина D, оценивая разные факторы влияния внешней среды на уровни 25(ОН)D.
Результаты. Среднегодовой уровень сывороточного 25(ОН)D и его сезонные колебания у подростков с дисплазией соединительной ткани оказались значимо ниже, а удельный вес недостаточной обеспеченности 25(ОН)
D значимо выше, чем аналогичные показатели в группе подростков без дисплазии соединительной ткани, проживающих в тех же условиях и имеющий сходный объем питания и образ жизни (х 2=7,81, p<0,05). В одинаковых условиях выявлена высокая степень корреляции между наличием дисплазии и значениями недостаточности 25(ОН)
D (rs=0.76), и только средняя степень корреляции между отсутствием дисплазии и значениями недостаточности
25(ОН)D выявлена (rs=0.42).
Заключение. Дисплазия соединительной ткани конституционально предрасполагает к пониженной концентрации 25(ОН)D. Общепринятые триггеры гиповитаминоза D в таких условиях, несомненно, усугубляют ситуацию, но не являются основной причиной формирования более низких, чем у сверстников без ДСТ, уровней
25(ОН)D.
Ключевые слова: подростки, дисплазия соединительной ткани, витамин D.

Введение
Ведущие клинические симптомы дисплазии
соединительной ткани (ДСТ) (ранее в России —
недифференцированные ДСТ, несиндромальные
ДСТ) — такие как — остеопенический синдром,
характеризующийся рахитоподобной симптоматикой, синдром цитокиновой и иммунологической дисфункции, ведущий к снижению устойчивости к инфекциям, системные неспецифические аутоиммунопатии и ряд метаболических
расстройств — совпадают с клиническими проявлениями витамин D — дефицитных состояний.
Сходны и эпидемиологические характеристики
D-дефицита и ДСТ, особенно среди детско-юношеской возрастной группы. Широкая распространенность дефицита витамина D (до 45%), и,
относительной недостаточности витамина D — до
70%, показаны Захаровой И.Н., Мальцевым С.В. и
соавт. (2013-2014) — среди детского населения Северо-Западного региона России [7]. В то же время
распространенность выраженной ДСТ, нуждающейся в медицинском лечении или наблюдении,
по данным Р. Г. Оганова и соавт., (2008), составляет более 34% населения [3], а распространенность
легкой степени ДСТ, по данным С.Н. Орловой и
76

соавт. (2011) доходит до 69% [9]. Не могут ли такие
совпадения свидетельствовать в пользу конституциональной предрасположенности индивидов с
ДСТ к гиповитаминозам D? На современном этапе
изучения под термином ДСТ понимают гетерогенную группу заболеваний полигенно-многофакторной природы, обусловленных вовлечением в
патогенез общих ферментных систем и различных
структурных белков внеклеточного матрикса соединительной ткани [5]. Ассоциированная с ДСТ
неспецифическая патология таких максимально
коллагенезированных органов и тканей, как дерма,
клетчатка подкожно-жирового слоя, строма желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной и
костной систем может создавать высокий эндогенный риск формирования витамин D-дефицитных
состояний, либо протекать особенно тяжело в условиях недостатка витамина D [1,6].
Несмотря на клиническую значимость тематики, работ об обеспеченности витамином D контингента лиц с ДСТ как среди отечественных, так и
среди зарубежных авторов немного. Украинскими
педиатрами (Починок Т.В. и соавт., 2015) показано,
что недостаточная обеспеченность витамином D
встречается почти в два раза чаще среди детей 10-
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16 лет с полигенно-многофакторными дисплазиями, чем у их сверстников без ДСТ [4]. По данным
Г.А. Санеевой, А.В. Ягоды (2015) уровни 25(ОН)D
у молодых взрослых 18-34 лет с гипермобильным
синдромом, проживающих в одном из Южных регионов России, значимо ниже, чем у контрольной
группы сверстников без ДСТ [11]. По данным Zold E.
и соавт. (2008, Венгрия), и в летний, и в зимний
сезоны обеспеченность витамином D молодых
взрослых (с 18 до 45 лет) с аутоиммунными формами ДСТ (unknown connective tissue dysplasia) ниже,
чем у контрольной группы сверстников [13]. Обследование спортсменов — подростков (14-20 лет)
с ДСТ (Северо-Западный регион России, 2014) выявило более низкие уровни витамина D, чем у их
сверстников без ДСТ, занимавшихся в той же секции [10]. Исследование в Санкт-Петербурге (2016)
показало, что индивиды репродуктивного возраста с ДСТ (14-45 лет) в значительно большей степени, чем лица без ДСТ, склонны к недостаточности
(но не дефициту) 25(ОН)D. Феномен не связан с
экзогенными факторами и лишь опосредованно
зависит от сезонности, возраста, наличия аутоиммуной патологии [2].
Причины снижения уровней 25(ОН)D у лиц с
ДСТ и, особенно у подростков с ДСТ, не уточнены.
Наиболее принятое объяснение этому факту — недостаточное поступление витамина D с пищей, проживание в регионах с плохой инсоляцией и/или менее подвижным образом жизни, чем у их здоровых
сверстников. Однако, ведущая роль общепринятых
триггеров гиповитаминоза D в формировании более низкого, чем у сверстников, уровня 25(ОН)D у
подростков с ДСТ сомнительна, поскольку во всех
исследованиях подтверждена более низкая обеспеченность витамином D у подростков с ДСТ независимо от региона или времени года.
Цель исследования
Уточнить обеспеченность и условия формирования недостаточности 25(ОН)D у подростков с
ДСТ в сравнении со сверстниками без этого конституционального состояния.
Материалы и методы исследования
Обследовано 142 соматически здоровых подростков европеоидной расы 14-20 лет (95 девушек
и 47 юношей), средний возраст — 17±2,8 лет. Из
них 87 подростков с диагностированной ДСТ составили основную группу исследования и 55 подростков без ДСТ составили группу сравнения.
Группы сопоставимы по возрасту и полу. 34%
подростков проживало в городских условиях (г.
Санкт-Петербург) и 66% — на территории сельской местности (Ленинградская область), что
учитывалось при анализе и интерпретации результатов.
Условия включения в исследование:
• Гармоничное физическое и половое развитие, соответствующее календарному возрасту (отклонения не более ±2СD, прибавка роста за год не более ±2СD возрастной
нормы, вес в пределах ± 1,5СD возрастной
нормы) [12];

№ 3 (68) ■ 2018
• Состояние относительного здоровья (группа
здоровья 1-2 [8]), включая отсутствие значимых заболеваний желудочно-кишечного
тракта, мочевыделительной и костной систем, кожных покровов, системных ревматоидных и аутоиммунных болезней;
• Диагностирование ДСТ 1-2 степени или
установленный факт ее отсутствия [5]. Исключение наследственных нарушений соединительной ткани в составе генетических
синдромов, установление факта семейного
накопления признаков соединительнотканной дисплазии, выявление 6 и более
внешних и/или висцеральных проявлений
с вовлечением трёх и более различных органов и систем свидетельствовало в пользу
ДСТ; наличие не более 1 внешнего и /или 1
висцерального признака, вовлечение только одной системы или органа свидетельствовало об отсутствии ДСТ.
В исследование не включались подростки, ведущие неправильный образ жизни, имеющие заболевания, принимающие пищевые добавки, лекарственные препараты и имеющие иные индивидуальные факторы, прямо или опосредованно
влияющие на обеспеченность витамином D.
Транспортную форму витамина D — общий
25-моногидроксивитамин D (25(ОН)D) — определяли в сыворотке венозной крови (метод ECLIA
ИФА) в лабораториях, имеющих сертификаты
качества DEQAS или NIST. Исследовался среднегодовой уровень в выборках — на основании
данных однократного (первичного) забора крови
(n=87 с ДСТ и n=55 без ДСТ, всего 143 измерения).
У 55 подростков с ДСТ и у 45 подростков без ДСТ
уровни 25(ОН)D были определены повторно через
6 месяцев от исходного для уточнения сезонных
колебаний. Рассматривались сезоны: зимний (ноябрь-апрель) и летний (июнь-сентябрь). Значения
концентрации 25(ОН)D расценивались как: адекватные уровни — 30–100 нг/мл (75–145 нмоль/мл);
недостаточность — 20–30 нг/мл (50–75 нмоль/л); дефицит — менее 20 нг/мл (менее
50 нмоль/л),
выраженный дефицит — менее 10 нг/мл [6].
Анализ условий формирования дефицита
25(ОН)D проводился катамнестическим методом с применением анкетирования. Анкета составлена на основании рекомендаций проекта
Национальной программы «Недостаточность
витамина D у детей и подростков в Российской
Федерации: современные подходы к коррекции»
(2015) [6]. В анкете рассмотрены такие параметры образа жизни как (1) питание, (2) уровень
физической активности и (3) количество часов
в неделю, проводимых вне помещения в светлое
время суток до 13 часов дня. Вариант заполненной и подготовленной к участию в статистическом анализе анкеты представлен в таблице 2.
Дополнительно собирался пре- и перинатальный анамнез. Для оценки влияния урбанистической среды на формирование статуса витамина D на фоне дисплазии проведена сравни77
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тельная характеристика среднегодовых уровней
25(ОН) D в выборках городских и сельских подростков с ДСТ и без ДСТ.
Период набора материала — 2013–2016 гг.
Статистическая обработка материала — Microsoft Excel Statistic 8. В настоящем исследовании
данные представлены как в виде средних значений ± стандартные отклонения (M±m), так и в
виде процентов (%). Достоверность количественных различий между выборками устанавливали
с помощью t-критерия Стьюдента (t). Достоверность различий долевых отношений оценивали

с помощью критерия Пирсона (χ2). Взаимосвязь
количественных переменных рассчитывалась по
коэффициенту корреляции (r), а взаимосвязь качественных переменных по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена (rs). Корреляция
считалась положительной при r,rs > 0,6, достоверность различий — статистически значимой при
рt,x2< 0,05. Принимался уровень доказательности
(УД) — 3.
Результаты и их обсуждение
Основные количественные данные исследования представлены в таблице.

Таблица
Количественные и качественные характеристики обеспеченности 25(OH)D подростков с ДСТ (14-20 лет)
в сравнении со сверстниками без ДСТ
Сезон
Параметры
Номер подгруппы
Количество человек, 100%
Среднее 25(ОН)D,
нг/мл
Доверительный интервал
95% нг/мл (5%=0,3нг/мг)

ДСТ
(1)
n=87

Среднее
за год
Без ДСТ
(2)
n=55

ДСТ
(3)
n = 58

Без ДСТ
(4)
n = 42

ДСТ
(5)
n = 58

Без ДСТ
(6)
n =42

23,66±8,2*

29,73±5,7

25,83±6,6*

33,18±5,6

20,03±7,3*

27,26±5,9

Параметры

Зима (ноябрь-март)

[15,56-31,86] [24,03-35,43] [19,23 — 32,43] [27,58-36,78] [14,73- 29,33] [21,36 -33,16]

Недостаточная
79 %(69
39% (21
обеспеченность %
человек)*
человек)
Корелл. Cпирмена
(rs): фенотип и
0,76
0,42
25(ОН)Д <30 нг/мл
*p<0,05 по отношению к группе сравнения без ДСТ

Как это демонстрирует рисунок 1, распространенность уровней недостаточной обеспеченности
25(ОН)D среди подростков с ДСТ высока: удельный вес этого показателя в основной группе доходит до 79%, что фактически в 2 раза выше, чем среди подростков без ДСТ, где удельный вес уровней
недостаточной обеспеченности 25(ОН)D составил
только 39% (х 2=7,41, p<0,05). Части А и Б рисунка 1
показывают, что в обеих исследованных группах
преобладает доля собственно недостаточности
25(ОН)D: значения диапазона от 29 до 20 нг/мл среди подростков с ДСТ составляет 2/3, а среди подростков без ДСТ — ¾. Уровень дефицитных значений 25(ОН)D — менее 19 нг/мл среди здоровых
подростков с ДСТ встречался редко, а глубокий
дефицит 25(ОН)D (значения ниже 10 нг/мл) у этого
контингента обследованных почти не встречается.
Не характерны дефицитные значения — менее 20
нг/мл — и для здоровых подростков без ДСТ. Полученные данные свидетельствуют, что подростки
с ДСТ действительно значительно хуже, чем сверстники без ДСТ, обеспечены транспортной формой
витамина D.
Рисунок 2 демонстрирует, что средние по выборке (М±m) уровни 25(ОН)D у подростков с ДСТ как
без учета сезонности, так и в летнее и в зимнее время остаются значимо ниже их сверстников без ДСТ
(р<0,05 — вне сезона, р<0,05 — лето и р<0,005 — зи-
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Лето (июнь-сентябрь)

76%(44
человек)*

31% (13
человек)

84% (46
человек)*

0,72

0,33

0,77

43% (18
человек)
0, 45

ма). М±m 25(ОН)D за год в группе подростков с
ДСТ составил 23,66±8,2 нг/мл, что статистически
ниже аналогичного показателя в группе сравнения,
равного 29,73±5,7 (р<0,05) и соответствует показателям недостаточной обеспеченности витамином
D. И в летний и в зимний периоды М±m в группах
подростков с ДСТ также соответствует недостаточной обеспеченности 25(ОН)D, в то время как для
групп подростков без ДСТ характерны адекватные
уровни этого витамина.

Рис. 1 (А). Структура обеспеченности 25(ОН)D (по
среднегодовым уровням) подростков с ДСТ
Figure 1 (A). Structure of 25(OH) vitamin D provision of adolescents with connective tissue dysplasia (middle year levels)
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уровней 25(ОН)D в группах, сезонные колебания
25(ОН)D в выборках с НДСТ и без НДСТ в течение
годичного цикла аналогичны.

Рис. 1. (Б). Структура обеспеченности 25(ОН)D (по
среднегодовым уровням) подростков без ДСТ
Figure 1 (B). Structure of 25(OH) vitamin D provision of
adolescents without connective tissue dysplasia (middle year
levels)

Рис. 2. Сравнительная характеристика уровней 25(ОН)
D у подростков с ДСТ и без ДСТ вне сезона и в зависимости от времени года (лето/зима)
Figure 2. Compare of 25(OH) vitamin D levels in adolescents with and without connective tissue dysplasia (middle
year levels)

Установлена высокая корреляция между наличием ДСТ и недостаточностью 25(ОН)D как независимо от сезона (rs=0,76), так и в зимний (rs=0,72),
и в летний (rs=0,77) сезоны. Выраженной корреляции между отсутствием НДСТ и недостаточностью 25(ОН)D ни независимо от сезона (rs=0,42),
ни в летний (rs=0,33), ни в зимний сезон (rs=0,45)
не выявлено. Суммируя полученные данные, можно заключить, что подростки с ДСТ действительно
значительно хуже, чем сверстники без ДСТ, обеспечены транспортной формой витамина D. Дельта
сезонного перепада (Δ=М25(ОН)Длетнее — М(25(ОН)Дзимнее)
основной группы, равная 3,80 нг/мл, количественно совпадает с дельтой сезонного перепада группы
сравнения — 3,92 нг/мл (p>0,05). Как это демонстрирует рисунок 3, графики, отражающие динамику колебаний средних уровней 25(ОН)D, фиксированных в сравниваемых группах помесячно,
также фактически идентичны. Это означает, что,
несмотря на количественные различия средних

Рис. 3. Динамика сезонных колебаний 25(ОН)D у подростков с ДСТ и без ДСТ
Figure 3. Seasonal ﬂuctuations of 25(OH) D levels in adolescents with and without connective tissue dysplasia

Суммируя полученные данные на этом этапе
исследования, можно заключить, что подростки
с ДСТ значительно хуже, чем сверстники обеспечены транспортной формой витамина D вне зависимости от сезона. Сезонность, несомненно,
оказывает влияние на снижение уровне 25(ОН)D в
группах, но не является специфичным фактором
именно для ДСТ.
Структура ДСТ, по итогам диагностики, оказалась представлена в исследовании таким образом: 62,6 % (55 человек) — неклассифицированный
фенотип, 21,4% (18 человек) — эллерсоподобный
фенотип, 16,0% (14 человека) — марфаноподобный фенотип. Уровни 25(ОН)D менее 30 нг/мл
были отмечены у 38 из 55 (69%) подростков с неклассифицируемым фенотипом (rs=0,73), у 12 из
18 (66%) подростков с элерсоподобным фенотипом
(rs=0,69), и у 9 из 14 (64%) с марфаноподобным фенотипом (rs=0,67). Представленные данные еще
раз подтверждают высокую предрасположенность
подростков с дисплазией к недостаточной обеспеченности 25(ОН)D, но те же данные не позволяют
заключить, является ли эта недостаточность специфичной в отношении определенного ДСТ фенотипа.
Анализ анамнестических данных, оценивающих возможные условия формирования дефицита
транспортной формы витамина D, не выявил существенных различий в особенностях протекания
пери — и неонатального анамнеза, рационе питания, образе жизни и уровне спортивных нагрузок
между подростками основной группы и группы
сравнения (p>0,05 для факторов 1-9) (рисунок 4).
Несмотря на то, что в обеих исследованных группах доля подростков, получавших в возрасте до 2х
лет препараты витамина D с профилактической
целью, одинаково высока (87% и 85%, р>0,05), а
достаточность проведения времени на открытом
воздухе в утренние часы и потребление продуктов,
79
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богатых витамином D в период исследования —
одинаково неадекватны (50%±7, р>0,05), значения
недостаточной обеспеченности 25(ОН)D (более
30 нг/мл) в основной группе встречается в 3 раза
чаще, чем в группе сравнения, — 21% против 63%
(р>0,005). Не было выявлено и зависимости между
территорией проживания, витамин D недостаточностью и наличием ДСТ: обеспеченность 25(ОН)
D у большинства подростков, проживающих в городе, оказалась несколько ниже, чем у подростков,
проживающих в сельской местности. Тем не менее,
средние уровни 25(ОН)D в выборках с ДСТ и среди
городских и среди сельских подростков оказались
статистически значимо ниже, чем в выборках без
ДСТ (см. рис. 4). Полученные данные показывают,
что исследованные факторы в общепризнанных
рамках, несомненно, способствуют снижению витамин D-статуса, но не являются непосредственной
причиной для его более низких, чем в контрольных
группах, уровней в группах ДСТ.

Рис. 4. Сравнительная характеристика факторов, экзогенно влияющих на обеспеченность индивида витамином D у подростков с ДСТ и без ДСТ.
*р>0,05 ***p<0,005.
1-9 — факторы, влияющие на обеспеченность витамином D: 1 — осложненно протекавшая беременность;
2 — родовая травма; 3 — отклонения более ±1,5 SD от
нормы веса при рождении; 4 — отклонение от нормы
более ±1,5 SD длины при рождении; 5 — получение витамина D в первый период жизни; 6 — питание с содержанием витамина D в течение последних 2 недель (см.
анкету питания); 7 — пребывание на открытом воздухе
в светлое время суток (от восхода солнца до 13 часов)
суммарно не менее 14 часов за последние 2 нед; 8 —
занятость физической активностью не менее 7 часов в
неделю последний месяц; 9 — прием препаратов или
наличие заболевания, влияющего на обеспеченность
витамином D
Figure 4. Comparative description of extra factors providing
vitamin D in adolescents with and without connective tissue
dysplasia. 1-9 — factors providing vitamin D: 1 — High
risk pregnancy; 2 — Birth trauma; 3 — BMI deviation with
more than ±1,5 SD at birth; 4 — Body length deviation with
more than ±1,5 SD at birth; 5 — Vitamin D provision in
early period of life; 6 — Vitamin D in nutrition during last
2 weeks; 7 — Outdoor walk in day time at least 14 hours per
week for last 2 weeks; 8 — Physical exercises at least 7 hours
per week for last month; 9 — Drugs or diseases aﬀected
vitamin D provision
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Выводы
1. Подростки с ДСТ имеют доказательно более
низкую обеспеченность транспортной формой
витамина D по отношению к их сверстникам без
ДСТ, проживающих на той же географической территории.
2. Выраженный дефицит 25(ОН)D для соматически относительно здоровых подростков с ДСТ
не характерен, типичны уровни значений недостаточности и легкого дефицита холекальциферола.
3. Более низкая обеспеченность 25(ОН) D подростков с ДСТ по отношению к сверстникам без
ДСТ имеет место как в зимний так и в летний сезоны. Это касается подростков, проживающих как в
городах, так и в сельской местности.
4. Общепризнанные отдельные факторы, влияющие на обеспеченность индивида витамином D,
такие, как питание, уровень и время инсоляции,
состояние соматического здоровья и образ жизни,
несомненно, способствуют снижению витамин
D-статуса, но не являются непосредственной причиной для его более низкого, чем в контрольной
группе, уровня.
Заключение
Исследование показало, что общепризнанные
триггеры гиповитаминоза D у индивидов — в частности — подростков — с ДСТ, несомненно, оказывают влияние, но не являются непосредственной
причиной худшей, по сравнению со сверстниками
без ДСТ, обеспеченности 25(ОН)D. В отечественной педиатрии ДCТ признана как конституциональная основа, создающая риск формирования
неспецифических полиорганнных нарушений
и ряда патологических состояний [1]. Вероятно,
можно рассматривать ДСТ как конституциональный фон, предрасполагающий индивидов и, особенно подростков, к более низким (по сравнению
со сверстниками) уровням 25(ОН)D. Патофизиологические механизмы феномена требуют изучения.
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PROVISION OF VITAMIN D FOR ADOLESCENTS WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
O.V. Danilenko, N.N. Smirnova
First Pavlov State Medical University of St. Petersburg, Russia, 197022, Saint Petersburg, Leo Tolstoy street, 6-8

Abstract
Introduction. The major clinical signs of connective tissue dysplasia coincide with the clinical manifestations of vitamin D
deﬁcient states, whereas the causes of the 25 (OH) vitamin D levels decrease in individuals with connective tissue dysplasia and,
especially, in adolescents, are not speciﬁed.
Aim of the study was to determine the provision and formation of 25 (OH) vitamin D deﬁciencies in adolescents with dysplasia
in comparison with peers without this constitutional disease.
Materials and methods. The transport form of 25 (OH) vitamin D by enzyme-linked immunosorbent assay was determined
in blood plasma of 142 somatically healthy adolescents aged 14-20 years old (n = 87 with and without n = 55 without connective
tissue dysplasia), living in the territory of St . Petersburg (34%) and Leningrad Region (66%) regarding the inﬂuence of various
environmental on 25 (OH) D levels.
Results. The mean annual serum 25 (OH) vitamin D level and its seasonal ﬂuctuations in the adolescents with connective tissue dysplasia is considerably lower, while the speciﬁc gravity of the inadequate 25 (OH) vitamin D provision
is higher, than the same ﬁ ndings in adolescents without connective tissue dysplasia (x 2 =7.81, p <0.05). Under the same
conditions, a strong correlation was found between the dysplasia and the values of 25 (OH) vitamin D deﬁciency (rs=0.76),
and only the average correlation between the absence of dysplasia and the values of 25 (OH) D deﬁciency was revealed
(rs=0.42).
Conclusion. Dysplasia of connective tissue, conventionally predisposed to a low concentration of 25 (OH) vitamin D.
The common triggers of hypovitaminosis D within such conditions undoubtedly aggravate the situation, but not being
the main reason for the formation of 25 (OH) vitamin D lower levels in comparison with peers without connective tissue
dysplasia.
Key words: adolescents, connective tissue dysplasia, vitamin D.
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МЛАДЕНЧЕСКИЕ КОЛИКИ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ДИЕТОТЕРАПИИ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Н.М. Богданова
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Реферат
В статье представлено общее понятие и социальная значимость младенческих колик; даны современные диагностические критерии, изложенные в Римском консенсусе IV пересмотра (2016), и общие принципы терапии. Отмечено, что основу лечения младенческих колик составляют доверительные партнерские отношения между педиатром и родителями, соблюдение правил постуральной терапии и ухода, а также минимальное использование
лекарственных препаратов (пеногасители и пробиотики). Показан основной патогенетический механизм действия
и фармакокинетика симетикона, и биологическая значимость пробиотического штамма L. reuteri в купировании
болевого синдрома.
Большая часть материала посвящена диетотерапии, которая зависит от вида вскармливания младенца. При
грудном вскармливании — рекомендации направлены на коррекцию рациона матери, при искусственном — выбор
адаптированной молочной смеси «класса комфорт». Благодаря специально подобранным компонентам, продукт
способен оказать комплексное воздействие на причины формирования колик. Важно, у младенцев с МК соблюдать технику кормления и не перекармливать
Ключевые слова: младенческие колики, Римские критерии, пре-, пробиотики, диетотерапия, молочная смесь,
молочная форму, ламерокриновая и голокриновая секреция.

Введение
Колика (от греческого «colicos») — означает
«боль в толстой кишке» и является эквивалентом
синдрома абдоминальной боли.
Колика у младенца — эмоциональный стресс
для всей семьи, особенно для мамы. По образному выражению педиатров, кишечная колика является «маленькой проблемой для здоровья ребенка
и большой проблемой для родителей», оказывая
существенное влияние на качество жизни всей семьи [6].Исследование N.Crowcroft (1997), включающее более 76 тысяч малышей, вскрыло социальную, а не соматическую значимость проблемы при
кишечных коликах, состоящую во взаимоотношении между матерью и ребенком [15].
Одним из первых клиническую картину колики у младенцев описал M.А. Wessellи соавт. (1954).
Авторы отметили определенные закономерности
в развитии симптомов данного недуга, а именно:
колики начинаются в течение первых трех недель
жизни; продолжаются около 3 часов в день; встречаются преимущественно у детей первых 3 месяцев
жизни. В последующем, выявленные признаки назвали критериями Wessell или «правилом трех» [32].
Римские критерии III(2006) впервые выделили кишечные колики, которые встречаются у новорожденных и младенцев первых лет жизни, в
самостоятельную нозологическую форму функциональных гастроинтестинальных расстройств
(ФГИР)- гриф G4.В изложенной версии, представлены основополагающие диагностические критерии ФГИР как для клиницистов, так и для исследователей.
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Римский консенсус IV пересмотра (2016) на основании изучения нейропатофизиологических механизмов регуляции моторной функции органов
пищеварительного тракта и инициации ноцицептивных сигналов определил с современных позиций ФГИР, как группу расстройств с нарушением
взаимодействия ЦНС (головной мозг) и периферического звена нервной системы, обеспечивающего
деятельность органов желудочно-кишечного тракта (ось «головной мозг–ЖКТ») [17]. В свою очередь,
экспертный совет IV пересмотра предложил диагностические критерии младенческих колик (МК)
в несколько упрощенном виде: возраст — младше
5 мес.; повторный и пролонгированный период
детского плача, беспокойства или раздражительности, которые возникают без очевидной причины и не могут быть предупреждены; отсутствуют
признаки нарушения развития младенца, лихорадки или иных болезней [14].
В ряде работ отмечено, что МК встречаются у
90–95% практически здоровых детей [1], в силу чего, лечение данного состояния следует начинать с
простых рекомендаций по уходу и питанию.
Основные принципы лечения младенческих колик
Обязательным компонентом терапии МК считается создание партнерских отношений между
врачом и родителями, а также членами семьи
младенца.
Большое значение в купировании МК имеет
психокоррекция — поведенческая, семейная и индивидуальная. Крик младенца оказывает отрицательное психологическое воздействие на состоя-
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ние матери, способствует ее раздражительности,
нервозности, разбитости и может привести к резкому снижению лактации.
Известно, что нейроэндокринные механизмы регуляции лактации имеют корковые представительства. Они находятся в преоптической и
орбито-фронтальной зонах. Последняя, является
основным интегратором всех сенсорных раздражений и регулирует эндокринные сдвиги применительно к информации, поступающей из внешнего мира. Поэтому любое воздействие, приводящее
к состоянию тревоги, психического напряжения
или травмы, болевые или прочие дискомфортные
ощущения, равно как и усталость, неминуемо влекут за собой срыв гормональной стимуляции и последующую гипогалактию [3].
Повышают эффективность лечения образовательные программы, которые состоят из обучения
родителей техники грудного вскармливания, правилам постуральной терапии и ухода за малышом.
Во время приступа МК рекомендовано малыша
взять на руки, перепеленать, прижать к себе, подержать и поносить его на руках (но не трясти!), ласково поговорить с ним, т.к. визуальные, тактильные и слуховые стимулы способны оказать успокаивающее воздействие. Замечено, что нежный,
мелодичный человеческий голос и образ положительно воспринимаются младенцем. Ребенок должен чувствовать заботу и любовь матери и близких
родных людей.
Перед каждым кормлением ребенка следует
выкладывать на живот на 5–10 минут с последующим поглаживанием его живота по часовой стрелке. Данная процедура улучшает перистальтику кишечника и отхождение газов. Для снятия спазма и
улучшения гемодинамики кишечника можно использовать теплую грелку или пеленку на область
живота, возможно применение метода «кенгуру».
Результаты клинических исследований показали,
что физический комфорт младенцев восстанавливался в два раза быстрее в группе, где ребенка
носили на руках и чаще кормили. При этом, широко применяемый в быту массаж живота не был
эффективен [7].
Необходима профилактика перекорма и аэрофагии.
Перечень лекарственных препаратов, применяемый в терапии МК, минимален. К их числу
относят: фитотерапию (фенхель или укроп, цветки ромашки, кориандр), пеногасители и пробиотики.
Растительные средства выпускаются в форме фиточаев, лекарственных настоек или свечей.
В состав пакетированных или гранулированных
фиточаев часто добавляют лактозу, а настоек —
еще дополнительно и эфирные масла (анисовое и
мятное), а также этанол. На данные наполнители
у малыша может развиться негативная реакция,
что в большей степени усугубит и без того непростую ситуацию. Кроме того, масляные капли плохо усваиваются незрелым желудочно-кишечным
трактом (ЖКТ) ребенка. Включение этанола огра-
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ничивает длительное применение данной лекарственной формы у грудных детей.
Лекарственные средства на основе симетикона (пеногасителя) — смеси полимера диметилсилоксана с диоксидом кремния (SiO2) производят в
форме капель, микстур, капсул, таблеток. Основной механизм действия симетикона — разрушение
пузырьков газа, образованных в результате метаболизма газообразующих бактерий или ферментации молочного сахара. Высвободившийся газ свободно всасывается или эвакуируется из организма
естественным путем. Симетикон инертен, не абсорбируется из ЖКТ и не влияет на секрецию желудка или абсорбцию питательных веществ. После
орального применения, препарат выводится в неизмененном виде с калом. Если в генезе колик ведущую роль играет метеоризм, то эффект симетикона будет достаточно высоким. Если — нарушение перистальтики, то эффект менее отчетливый.
Препараты симетикона лучше использовать как во
время возникновения болей, так и с целью предупреждения развития колик, давая его малышу при
каждом кормлении.
Отмечено, что назначение пробиотика может
сыграть решающую роль в купировании абдоминального болевого синдрома [2, 20, 26]. Согласно
критериям доказательной медицины, уровень доказательности — 1a и 1b в купировании МК принадлежит, соответственно, L. Reuteri и В. lactisBB12
[5, 16].
Большой интерес представляет недавно открытый и уже неплохо генетически изученный штамм
лактобацилл — L. reuteri, который выделен из грудного молока [33].
В экспериментальных работах показано, что L.
reuteri:устойчива к действию желудочного сока и
солям желчных кислот; имеет природную устойчивость ко многим антибиотикам [25]; обладает
высокой адгезивной способностью к слизистой
оболочке пищеварительного тракта, начиная с
ротовой полости; обеспечивает быструю колонизацию; модулирует иммунный ответ слизистой
кишечника (ингибирование активности фактора
некроза опухоли (TNF-α) и провоспалительных
интерлейкинов: IL-6 и IL-8) [10, 29]; за счет способности выделять антимикробное вещество рейтероциклин и синтезировать в процессе бактериальной ферментации антимикробную субстанцию
— реутерин, а также молочную и уксусную кислоты, перекиси L. Reuteri подавляет рост основных
представителей УПМ, в том числе, и энтеропатогенной газопродуцирующей E.coli, и патогенных
микроорганизмов (Salmonella typhimurium, Listeria
monocytogenes, Pseudomonas ﬂuorescens, Clostridium
perfringens, Shigella, Staphylococcus aureus, Listeria,
Campylobacter jejuni, Helicibacter pylori, грибы, вирусы
и др.) [12]; модулирует моторику кишечника через
возбудимость миэнтерических клеток и стимуляцию тонического ингибирования сократительной
активности мышечного слоя толстой кишки; влияет на внешние сенсорные нейроны, а через них на
активность ЦНС [31].
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Диетотерапия кишечных колик у младенцев
Диетотерапия — основа лечения младенческих
колик (МК), которая зависит от вида вскармливания.
При естественном вскармливании для предотвращения колик в первую очередь следует: успокоить
кормящую мать, объяснив ей суть имеющихся
нарушений у ее малыша; создать для нее охранительный режим, направленный на сохранение
лактации и обеспечить адекватный состав грудного молока за счет оптимального питания. Это
предусматривает исключение из рациона матери
продуктов с высоким газообразованием в кишечнике таких как: бобовые (горох, фасоль), кукуруза,
огурцы, белокочанная и цветная капуста, шпинат,
щавель, свежий черный дрожжевой хлеб, квас, виноград, сладкие сорта яблок, малина, крыжовник,
изюм, сладкие творожные пасты и сырки, сахар
и кондитерские изделия, сладкий чай с молоком,
газированные напитки с бродильным эффектом
(квас, пиво, молодое вино); пищи богатой экстрактивными веществами: насыщенные мясные и рыбные бульоны, лук, чеснок, консервы, маринады,
соленья, сыр, колбасные изделия; продуктов, обладающих высоким аллергизирующим потенциалом: куриное яйцо, куриное мясо, рыба, морепродукты, цельное молоко, мед, шоколад, цитрусовые
и др.
Ограничивают: употребление сладкого, мягкой
сдобы, сырых овощей и фруктов, поскольку они
усиливают перистальтику и вызывают вздутие кишечника.
Рекомендуют использовать ежедневно рассыпчатые каши из гречневой и пшеничной крупы; кисломолочные и пробиотические продукты;
фрукты и овощи запекать, варить, тушить, готовить на пару; мясо, птицу употреблять в вареном
или запеченном виде.
При выборе напитков отдавать предпочтение
бутилированной или минеральной воде, некрепкому чаю, компотам из свежих фруктов и (или)
ягод.
При доказанном аллергическом генезе колик, матери назначают строгую элиминационную диету
с полным исключением молока и всех продуктов, в
состав которых входит белок коровьего или козьего молока (кисломолочные продукты, творог, сыр,
сливочное масло, говядину, телятину и субпродукты
данных животных). В качестве альтернативы могут применяться специализированные формулы
(полуэлементные смеси) или продукты на соевой
основе, при отсутствии сенсибилизации к белкам
сои [6;8].
У младенцев с МК важно соблюдать технику
кормления. Захват малышом только соска матери,
обеспечивает включение механизма мерокриновой
секреции и поступление в молочные ходы жидкого секрета, бедного белком и жиром, но с высоким
уровнем молочного сахара — лактозы. Активация
второго нейрогормонального механизма — голокриновой секреции, происходит через несколько
минут активного сосания и раздражения не толь86
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ко соска, но и области ареолы. В результате такого
продуктивного сосания в молочные ходы поступает густой секрет, имеющий высокую концентрацию белка (25-30 г/л) и жира (85 г/л). Высокое содержания жира к концу кормления действует, как
своеобразный регулятор насыщения [3].
При неадекватном сосании ребенок снижает
темп прибавки веса, испытывает чувство голода,
беспокоиться и чаще требует грудь матери. Частое
и жадное поглощение жидкого секрета приводит к
накоплению избыточного количества молочного
сахара, который повышает осмолярность в просвете кишки, обеспечивает пролиферативный
рост условно-патогенной микробиоты (УПМ) с
образованием, в ходе бактериального гидролиза,
большого количества изоформ коротко цепочечных жирных кислот (КЦЖК) и токсических газов.
Клинически это сопровождается метеоризмом,
частым жидким (водянистым), пенистым стулом,
беспокойством, плачем и криком малыша. Для
нормализации состояния — следует наладить технику кормления.
При искусственном или смешанном вскармливании
необходимо обеспечить рациональное вскармливание младенца, подобрав ему молочную смесь,
оказывающую комплексное воздействие на причины формирования колик, благодаря специально подобранным компонентам. В настоящее время таким эффектом обладают смеси класса «комфорт».
Белок в этих формулах представлен сывороточной фракцией, которая подвергнута частичному
гидролизу. Пептиды сывороточных протеидов, в
отличие от цельного белка, практически полностью всасываются и идут на синтез собственных
белков. Для усвоения цельного белка требуется активность протеолитических ферментов: пепсина,
трипсина, химотрипсина, эластазы, карбоксипептидазы, энтеро- и аминопептидаз, которая у младенцев первых месяцев жизни снижена, по сравнению со взрослыми, в 4-6 раз. Негидролизованный
мпротеин накапливается в просвете кишки и способствует росту протеолитических бактерий, в том
числе, и газообразующейE.coli, являющейся одной
из причин развития МК [9].Использование формул
на основе частичного гидролиза сывороточного белка у младенцев с коликами, рекомендовано при исключении у них пищевой аллергии на белок коровьего
или козьего молока. В противном случае, необходим
перевод на формулу с глубоким гидролизом молочного
белка или аминокислотную смесь [30].
Содержание лактозы в углеводном компоненте
смесей класса «комфорт» снижено, поскольку ферментативную незрелость кишечных дисахаридаз и
обусловленную этим лактазную недостаточность,
часто рассматривают, как причину МК. По данным BarrRG (1991), при назначении детям с коликами продуктов со сниженным содержанием
лактозы, у них уменьшались беспокойство и плач,
а также снижалась экскреция водорода, то есть газообразование, по сравнению с исходным уровнем
[13].
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Полное исключение лактозы из питания детей
нецелесообразно, так как лактоза — основной поставщик галактозы. Данный моносахар идет на
синтез гликолипидов, участвующих в построении
мембран клеток нервной системы и сетчатки глаза,
а также галактозил-содержащих клеточных рецепторов, ответственных за связывание трансферрина, сигнальных молекул клеточного узнавания,
всех азот-связанных асиалогликопротеинов сыворотки крови и многих других рецепторов[4].
Жировой компонент смесей класса «комфорт содержит средне цепочечные триглицериды и пальмитиновую кислоту в положении sn-2 в молекуле
глицерола. Технология получения пальмитата в
позиции sn-2 является запатентованной и получила название Бетапол [9].Клинические исследования подтвердили, что все жирные кислоты, синтезированные методом Бетапол, включая пальмитиновую кислоту, попадают в кровоток, хорошо
всасываются и лишь незначительное их количество выводится с калом. Это существенно увеличивает энергетическую ценность рациона питания
ребенка. Кроме этого, пальмитиновая кислота в
положении sn-2 способствует низкому выведению
кальция, а соответственно, нормальному развитию костного скелета, мягкой консистенции стула
с более легким транзитом по кишечнику и эвакуации из организма [9].
Смеси класса «комфорт» обогащены пребиотиками и (или) пробиотиками.
Многими клиническими исследования доказано, что пребиотики обладая бифидогенным
эффектом, способствуют становлению здоровой
кишечной микробиоты [21] и оказывают позитивное влияние на иммунную систему малыша.
Отмечено, что выравнивание видового состава
микроорганизмов в сторону бифидобактерий, сопровождается увеличением продукции КЦЖК с
преобладанием в их спектре уксусной и молочной
кислот [23] и снижением воспалительного процесса в слизистой оболочке кишечника [18].
Комменсальная микробиота обеспечивает иммуномодулирующий эффект на организм хозяина
через активацию рецепторов иммунокомпетентных клеток. Следовательно, высокая концентрация бифидобактерий и лактобацилл, а также многообразие видов микроорганизмов, может быть,
определяющим фактором в снижении риска развития функциональных и воспалительных заболеваний ЖКТ [15].
Использование пробиотиковв питании возможно, если выбранные «штаммы-кандидаты»
соответствуют определенным требованиям, важнейшее из которых — безопасность [6;1].К пробиотикам, прежде всего, относят бифидобактерииии лактобациллы. Независимый совет экспертов
США и Codex Alimantarius, основываясь на имеющихся научных данных и информации, пришел
к заключению, что лишь микроорганизмы рода
Biﬁdobacterium (B.longum — BB-536; B.lactis — BB12), Lactobacillus (L. rhamnosus — ATCC-53103 (LGG),
L.reuteri) и Streptococcusthermorhilus в достаточной
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степени безопасны и могут быть добавлены в детские смеси и продукты прикорма.
В последнее время появились научные работы,
доказывающие, что сапплементация рациона молочной формулой с L.reuteri у младенцев, страдающих МК нормализует моторную функцию кишки,
купирует болевой синдром, увеличивает общее
содержание лактобацилл, снижает титр энтеропатогенной E.coli и уровень аммиака, по сравнению
с группой плацебо (p=0.001). Предположительно
механизм действия L.reuteri обусловлен опосредованным воздействием на внутренние сенсорные
нейроны толстой кишки [19]. Исследования по эффективности применения данных продуктов у детей с МК продемонстрировали, что у 95% малышей
колик стали менее выраженными, а время плача
сократилось на 65% [18].
Длительность применения смесей класса «комфорт» определяется индивидуально для каждого
ребенка и зависит от терапевтического эффекта.
В большинстве случаев, у детей старше четырех
месяцев выраженность колик существенно уменьшается или они полностью исчезают, что позволяет перевести их на базовую адаптированную молочную формулу, соответствующую возрасту.
Общей рекомендацией для детей с МК является
частое и дробное кормление небольшими порциями. Такой способ кормления способствует лучшему усвоению пищи, оказывает равномерное стимулирующее влияние на уровень холецистокинина, снижающего восприятие боли.
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INFANTILE COLIC: THE BASIC PRINCIPLES OF TREATMENT AND POSSIBILITY
OF DIET THERAPY
N.M. Bogdanova
Almazov National Medical Research Centre, Institute of Perinatology and Pediatrics, Russia, 197341, Saint-Petersburg, 2
Akkuratova Street

Abstract
The article considers the general concept and social importance of infantile colic; modern diagnostic criteria presented in
Rome IV (revision 2016), and general treatment principles. The treatment basis of infantile colic is a trusting relation between
parents and pediatrician, compliance with postural therapy requirement and care, as well as minimal use of drugs (defoamers
and probiotics). It is presented the main pathogenetic mechanism of action and simethicone pharmacokinetic and biological
signiﬁcance of L. reuteri in pain relief. Mostly the article dedicated to diet therapy depending on the feeding type. While breastfeeding the recommendations are aimed at correction of mother's diet, while artiﬁcial feeding — at choosing of a proper milk
mixture of "comfort class". Due to the specially selected components, the product may have a complex eﬀect on the causes of
colic. The control of feeing technique and moderate nutrition regime for babies with colic is of a high importance.
Key words: infantile colic, Rome criteria, pre-, probiotics, diet therapy, milk mixture, milk formula, merocrine and goloсrine
secretion.
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