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Информирование о риске – методологические аспекты обеспечения
санэпидблагополучия населения
А.В. Киселев, А.В. Мельцер
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел. 8(812)303-50-00,
е-mail: rectorat@szgmu.ru

Реферат
Существует значительная неопределенность в установлении факта воздействия загрязняющих
веществ на здоровье человека, его количественных характеристик и связанного с этим определения
критериев безвредности. Соблюдение государственных нормативов и обязательных санитарноэпидемиологических требований не гарантирует обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Поэтому гармонизируемые гигиенические нормативы и санитарноэпидемиологические требования должны сопровождаться информацией об уровнях остаточного риска
здоровью, создаваемого в случае их соблюдения. Важно ввести в правовые документы Роспотребнадзора
понятие «приемлемости» риска. Это позволит разрабатывать и применять управленческие решения
адекватно сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическое благополучие, оценка риска для здоровья
населения, санитарно-эпидемиологические требования.
В последнее время все большее распространение
в различных областях профилактической медицины
и гигиены получает методология оценки риска для
здоровья населения. Ее внедрение основано на документах и декларациях ВОЗ, МОТ, других медицинских общественных и государственных организаций.
Правовой основой для внесения в законодательство
различных стран концепции риска для здоровья населения являются основополагающие права человека – право на информацию и защиту здоровья.
На этом основывается и законодательство в сфере
защиты прав потребителя, включающее в понимание такого права важнейшую обеспечительную меру
безопасности – информацию о безопасности потребителя.
Система медико-экологического регламентирования основана на предположении о том, что загрязнение окружающей среды создает опасность для
здоровья человека. Основанием для этого служат, вопервых, жалобы населения, проживающего в условиях загрязненной окружающей среды, на неприятные
запахи и вызываемые ими головные боли, плохое
самочувствие и другие дискомфортные состояния;
6

во-вторых, данные медицинской статистики, свидетельствующие о тенденции к росту неинфекционной
заболеваемости населения на экологически загрязненных территориях; в-третьих, данные научных исследований, направленных на определение количественных характеристик взаимосвязи между загрязнением
окружающей среды и здоровьем населения.
В связи с этим обоснование регламентов предельного содержания вредных примесей в объектах среды
обитания человека и их смесей является в настоящее
время одной из важнейших медико-экологических
проблем. Существует значительная неопределенность в установлении факта воздействия загрязняющих веществ на здоровье человека, его количественных характеристик и связанного с этим определения
критериев безвредности.
В Федеральном Законе № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» [1]
дается определение понятия санитарно-эпидемиологического благополучия населения (СЭБ) как состояния здоровья населения, среды обитания человека,
при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются
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благоприятные условия его жизнедеятельности.
Кроме того, в статьях 13 и 15 [1] указано, что санитарно-эпидемиологические требования к продуктам,
продукции и товарам не должны оказывать на человека и среду его обитания вредное воздействие.
Административным регламентом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Приказ Роспотребнадзора от 19 октября 2007 г. № 656) предусмотрено
информирование органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и населения о санитарноэпидемиологической обстановке и о принимаемых
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Такое информирование должно осуществляться по фактам возникновения или угрозы возникновения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), по состоянию среды обитания
и проводимым санитарно-противоэпидемическим
(профилактическим) мероприятиям. Вместе с тем,
основанием для принятия решения об информировании является, по сути, лишь нарушение обязательных
санитарно-эпидемиологических требований, а также
регистрация инфекционных заболеваний, отравлений и массовых неинфекционных заболеваний.
Способами информирования населения о санитарно-эпидемиологической обстановке являются
электронные и печатные средства массовой информации, а также официальная информация на сайтах
Роспотребнадзора и его территориальных органов.
В то же время предусмотренная регламентом информация содержит лишь сведения, отражающие значительные нарушения гигиенических нормативов и
(или) выразившиеся в случаях инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений).
Одним из инструментов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
является система гигиенических нормативов (ГН) и
санитарно-эпидемиологических требований (СЭТ).
Следовало бы ожидать, что законодательно должен
быть установлен императив соблюдения ГН и СЭТ
как исчерпывающая мера для обеспечения СЭБ населения. Однако представленное в законе определение ГН и СЭТ не предполагает их прямую взаимосвязь с СЭБ. Гигиенический норматив характеризует
уровень воздействия того или иного фактора среды
обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека, а санитарно-эпидемиологические требования ориентированы на положение
о том, что их несоблюдение может создать угрозу
жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний. Однако законодательством не установлено, что их соблюдение
гарантирует обеспечение СЭБ.
В СССР главным императивом обеспечения здоровья населения от воздействия факторов среды
обитания считался принцип обеспечения абсолютной безопасности и безвредности. В соответствии
с этим принципом воздействие любого фактора
окружающей среды за счет проведения технических,
организационных, законодательных и иных меро-
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приятий возможно минимизировать или устранить
до уровня, который в момент воздействия и в отдаленной перспективе не окажет вредного воздействия
на здоровье человека. Для этой цели была принята
концепция ПДК вредных веществ или ПДУ физических факторов.
Эти же принципы явились основой для принятия
законодательных актов и в Российской Федерации.
В редакции Федерального закона от 19.07.2011 г.
№ 248-ФЗ к санитарно-эпидемиологическим требованиям относятся требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, несоблюдение которых создает угрозу
жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.
В последние десятилетия, с развитием методологии оценки риска здоровью населения, в мире
принята концепция невозможности достижения абсолютной безопасности и безвредности различных
факторов в случае их фактического воздействия.
Такое воздействие в той или иной ситуации, в условиях различных адаптационных свойств организма
индивидуума может проявляться по-разному.
Само понятие риска, имеющее различия в нормативных документах, содержит наличие вероятности воздействия на здоровье при наличии такого факта. С нашей точки зрения, наиболее удачное
определение риска представлено в Федеральном законе «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.
№ 184-ФЗ, в котором риск определяется как вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений с учетом тяжести этого вреда.
Кроме того, развитие метаболомики, геномики
показывает, что большое значение имеют генетические особенности организма. Например, в одинаковых условиях труда один работник получает
профессиональное заболевание, а другой нет. Это
же относится и к жалобам населения, например, на
запахи, шум от автотранспорта, которые не всегда
определяются исключительно фактическим уровнем
воздействия. Не меньшее значение имеют факторы,
отражающие образ жизни человека, генетические
особенности, психологический статус и др.
Таким образом, при существующих формулировках в тексте Закона РФ №52-ФЗ соблюдение ГН
и СЭТ не гарантирует санитарно-эпидемиологическое благополучие. Именно поэтому важным является вопрос трактовки понятий ГН и СЭТ с позиции риска здоровью населения и информирования
о риске.
Более того, само понятие санитарно-эпидемиологического благополучия населения (СЭБ) с точки
зрения методологии оценки риска, не отражает абсолютное отсутствие неблагоприятного воздействия на
организм человека того или иного фактора.
В настоящее время в Российской Федерации проводится работа по коррекции нормативов предельного содержания вредных примесей в объектах среды обитания человека и критериев по оценке риска.
Такого рода работа основывается не только на получении новой информации об особенностях взаимо7
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действия биологических объектов и среды их обитания, но и коррекции представлений о приемлемости
риска для здоровья человека.
Так, при обосновании значения RfC для марганца
ЕРА использовало информацию о пороговой концентрации (влияние на нервную систему), адаптированную на постоянное непрерывное воздействие,
с учетом трех факторов неопределенности – 10
для видовой изменчивости, 10 для использования
LOAEL и 10 для неопределенностей и недостатков
используемой базы данных (в совокупности коэффициент запаса – 1000). В то же время ВОЗ использовала для обоснования фактора неопределенности
(коэффициента запаса) значение 50 (10 для межвидовых различий и 5 для вероятности развития эффектов у детей младшего возраста [2–4]. Очевидно,
что обоснованные таким образом значения RfC различаются в 20 раз, что нашло свое отражение, например, в несовпадении RfC и ПДКсс для марганца
в российских списках ГН и официальных критериях
оценки риска здоровью.
Аналогичная ситуация наблюдается и в оценке
канцерогенного риска, приемлемое значение которого, по мнению различных авторов, колеблется в
пределах 10-4–10-6. Ориентирами здесь, как правило,
служат реальные уровни онкологической заболеваемости в РФ, которая составляет более 200 случаев
на 100 000 человек [5], и информация о вкладах различных факторов среды обитания человека в формирование онкологической заболеваемости и смертности. Так, например, число дополнительных смертей,
связанных с загрязнением атмосферного воздуха
селитебных территорий, составляет 0,66 случаев на
100 000 населения, или 0,32 % от всех смертей от онкологических заболеваний [6].
С практической точки зрения, применение различных критериев приемлемого риска может приводить к довольно контрастным оценкам медикоэкологической и гигиенической ситуации. Так, в
современной практике оценки риска здоровью многие эксперты перешли на критерий приемлемости
канцерогенного риска с 10-5 на 10-4 по многим факторам среды обитания человека.
Для иллюстрации результатов этого перехода
укажем, что зона неприемлемого по критерию 10-5
канцерогенного риска, связанного с загрязнением
атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге, занимает территорию около 1000 км2, в которую попадает
более 15 000 жилых домов. Одновременно с этим
площадь зоны неприемлемого по критерию 10-4 канцерогенного риска составляет 0,158 км2, при этом ни
один жилой дом в это поле не попадает. Однако такое
«благополучие» должно настраивать на критическую
оценку ситуации, ибо оно достигается за счет того,
что мы допускаем как нормативно-приемлемый рост
онкологической заболеваемости горожан, связанный с загрязнением атмосферного воздуха, более
чем в 10 раз в сравнении с существующей ситуацией,
что составляет долю в 5% от суммарной онкологической заболеваемости.
На основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Значения нормативов, регламентирующих содержание неблагоприятных для здоровья факторов в
8
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различных объектах среды обитания человека, должны учитывать как современные данные об их неблагоприятном воздействии на здоровье человека, так и
реальные возможности экономики страны, включая
реальность их исполнения юридическими лицами.
2. Гигиенические нормативы и санитарно-эпидемиологические требования должны сопровождаться
информацией об уровнях остаточного риска здоровью, создаваемого в случае их соблюдения, и способов его оценки в случае их превышения.
3. Оценка риска здоровью должна выполняться
на стадии проектирования, реконструкции и эксплуатации всех промышленных и иных объектов,
деятельность которых приводит к загрязнению окружающей среды канцерогенами или иными опасными веществами, и включать экономическую оценку
в части стоимостного выражения привносимого риска здоровью. При этом в случае соблюдения нормативных критериев должна быть предусмотрена
возможность проведения оценки риска здоровью по
сокращенной (расчетной) программе, исключающей
затратные лабораторные исследования, анализ заболеваемости и смертности населения.
4. Целесообразно и оправдано проведение гармонизации санитарно-эпидемиологического законодательства с современных позиций с учетом невозможности достижения абсолютной безопасности и
безвредности различных факторов в случае их фактического воздействия. Важно ввести в нормативно-правовые документы Роспотребнадзора понятие
приемлемости риска. Это позволит разрабатывать и
применять управленческие решения адекватно сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.
5. Информирование органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке должно
осуществляться с учетом уровней приемлемости риска для здоровья.
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Abstract
There is considerable uncertainty in determining the effects of pollutants on human health, and its quantitative
characteristics associated with it and setting benchmarks for safety. Compliance with government regulations and mandatory
sanitary and epidemiological requirements does not guarantee the provision of sanitary and epidemiological welfare of the
population. Basis for assessing the damage to health is a methodology for assessing the risk to public health, using quantitative
indicators of potential damage. Therefore, harmonization of hygienic standards and sanitary and epidemiological requirements
should be accompanied by information on the level of residual risk to health created in the case of compliance. It is important
to enter into legal documents of Rospotrebnadzor concept of «acceptable» risk. This will allow developing and implementing
management decisions adequately current health situation
Key words: sanitary and epidemiological requirements, sanitary and epidemiological welfare of the population,
methodology for assessing the risk.
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Сравнительная оценка риска здоровью населения
от воздействия транспортного шума в выбранных районах
города Санкт-Петербурга
С.Н. Носков, К.Б. Фридман, В.Я. Соболев
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Реферат:
Цель исследования: апробация методологии анализа риска здоровью населения от воздействия
транспортного шума на население в выбранных районах города Санкт-Петербурга.
Материалы и методы: проведенное исследование охватывает население Кировского района г.СанктПетербурга общей численностью 334 746 человек и население Курортного района г.Санкт-Петербурга
общей численностью 70 589 человек, находящихся под воздействием транспортного шума.
Результаты: для Кировского района Санкт-Петербурга вклад шумового фактора в среднегородской
уровень заболеваемости (802,6 случаев на 1000 человек в год) в процентном выражении составил для
заболеваний органов слуха – 0,016; для сердечно-сосудистой системы – 0,178; для нервной системы –
0,067. Для Курортного района Санкт-Петербурга вклад шумового фактора в среднегородской уровень
заболеваемости (802,6 случаев на 1000 человек в год) в процентном выражении составил для заболеваний
органов слуха – 0,008; для сердечно-сосудистой системы отсутствует; для нервной системы – 0,043.
Заключение: проведенный анализ риска показывает, что уровень дополнительного риска при
воздействии транспортного шума выше на территории Кировского района. Наблюдаемые уровни
дополнительного риска при принятых уровнях средневзвешенного шума при хронической экспозиции
70 лет – на территории Кировского района для органов слуха является низким, для сердечно-сосудистой
системы -является средним, для нервной системы- является низким риском; на территории Курортного
района для органов слуха является низким; для сердечно-сосудистой системы – отсутствует; для
нервной системы- является низким риском.
Ключевые слова: оценка риска здоровью, население, транспортный шум.
Введение
Наряду с загрязнением атмосферного воздуха
выхлопными газами автотранспорта, шум стал не
менее значимым фактором воздействия на здоровье населения. Воздействие транспортного шума
на окружающую среду, в первую очередь, на среду
обитания человека, стало глобальной проблемой.
По существующим оценкам специалистов около 40
млн населения России проживает в условиях шумового дискомфорта, причем половина из них испытывает воздействие шума более 65 дБA. В настоящей
работе рассматриваются методологические подходы
к сравнительной оценке риска здоровью населения
от транспортного шума селитебных территорий,
роль данного фактора в формировании здоровья популяции в зависимости от продолжительности пребывания людей в местах с повышенным уровнем
шума, изложенные в МР 2.1.10.0059-12 «Оценка
риска здоровью населения от воздействия транспортного шума».
Цель исследования – сравнительная оценка риска здоровью от воздействия транспортного шума
на выбранных территориях города Санкт-Петербург
(Курортный и Кировские районы). На основании
полученных данных об уровнях риска на выбранных
10

территориях необходимо принять управленческие
решения, направленные на снижение выявленного
негативного влияния.
Материалы и методы исследования
Настоящее исследование охватывает население
Кировского района г.Санкт-Петербурга общей численностью 334 746 человек и население Курортного
района г.Санкт-Петербурга общей численностью
70 589 человек, находящихся под воздействием
транспортного шума. Для определения шумовой
нагрузки были использованы данные многолетних
инструментальных исследований уровня транспортного шума за период 2008–2012 гг. в реперных
точках.Реперные точки определены аналитически
с учетом максимально возможной шумовой нагрузки, лабораторно-инструментальные исследования
проводились совместно со специалистами Института медико-экологических проблем и оценки риска
здоровью с использованием современного поверенного оборудования (Шумомер, анализатор спектра
1-го класса точности АССИСТЕНТ SIU). Измерение проводилисьв дневной и ночной период, в соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума
на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях». Для определения
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экспозиции населения определялся средневзвешенный уровень суточного, дневного и ночного шума.
Для Кировского района Санкт-Петербурга уровень
суточного шума составил 60,1 дБ, уровень дневного
шума – 65,81 дБ, уровень ночного шума – 54,45 дБ,
для Курортного района Санкт-Петербурга – 54,53дБ,
62,25 дБ и 49,75 дБ соответственно. В соответствии
с МР 2.1.10.0059-12 оценка риска (анализ риска)
при воздействии транспортного шума на здоровье
населения включает в себя: оценку риска; управление риском; распространение информации о риске.
Схема оценки (анализа) риска предусматривает проведение четырех этапов: идентификация опасности;
оценка воздействия (экспозиции) шума на человека;
оценка зависимости «экспозиция – ответ»; характеристика риска. Управление риском является логическим завершением результатов оценки (анализа)
риска здоровью и направлено на обоснование выбора наилучших в конкретной ситуации решений для
его устранения или минимизации, а также динамического контроля (мониторинга) экспозиций и риска,

оценки эффективности и корректировки оздоровительных мероприятий.Завершающий этап оценки
риска предусматривает информирование органов
исполнительной власти и населения о существующем риске на определенных территориях. Реализация описываемой модели анализа риска здоровью от
воздействия транспортного шума применена к населению, проживающему на территории Курортного и
Кировского районов города Санкт-Петербурга.
Результаты и обсуждение
За основу при анализе риска взяты полученные
данные средневзвешенного шума на исследуемых
территориях. Оценка риска проведена с учетом ожидаемой экспозиции следующим шагом по возрасту 1,7,14,20,30,40,50,60,70 лет. Принятые в расчете
уровни звукового давления на данных территориях
постоянны. Полученные результаты анализа риска
здоровью населения от воздействия транспортного
шума Кировского района представлены в таблице 1
и для Курортного района – в таблице 2.

Таблица 1
Оценка риска для здоровья населения в условиях хронической экспозиции шума с уровнем средневзвешенного
суточного шума 60,1 дБ (решение системы рекуррентных уравнений) в Кировском районе
Санкт-Петербурга
t (лет)
1
7
14
20
30
40
50
60
70

0,0234
0,0262
0,0296
0,0328
0,0386
0,0450
0,0521
0,0601
0,0689

0,0076
0,0122
0,0189
0,0261
0,0434
0,0721
0,1197
0,1987
0,3299

0,0293
0,0341
0,0398
0,0450
0,0539
0,0632
0,0731
0,0835
0,0944

0,0001
0,0012
0,0026
0,0038
0,0061
0,0085
0,0113
0,0142
0,0175

0,0002
0,0022
0,0047
0,0069
0,0118
0,0199
0,0344
0,0611
0,1145

0,0005
0,0041
0,0084
0,0123
0,0189
0,0259
0,0331
0,0409
0,0489

Таблица 2
Оценка риска для здоровья населения в условиях хронической экспозиции шума с уровнем средневзвешенного
суточного шума 54,53 дБ (решение системы рекуррентных уравнений) в Курортном районе
Санкт-Петербурга
t (лет)
1

0,0233

0,0073

0,0291

–

–

0,0003

7

0,0254

0,0099

0,0326

0,0004

–

0,0026

14

0,0280

0,0142

0,0369

0,0009

–

0,0054

20

0,0304

0,0192

0,0408

0,0014

–

0,0079

30

0,0348

0,0320

0,0474

0,0022

–

0,0122

40

0,0397

0,0531

0,0544

0,0030

–

0,0168

50

0,0451

0,0882

0,0618

0,0039

–

0,0214

60

0,0511

0,1465

0,0696

0,0048

–

0,0264

70

0,0578

0,2433

0,0778

0,0058

–

0,0315
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Для оценки дополнительного риска здоровью населения от транспортного шума взяты только заболевания органов и систем, для которых установлена
четкая связь своздействием шума, установленная в
эпидемиологических исследованиях в соответствии
с МР 2.1.10.0059-12, а именно заболевания органов
слуха (
), заболевания сердечно-сосудистой
), заболевания нервной системы (
).
системы (
В зависимости от полученного результата дополнительного риска здоровью (

)

оценивается мера негативного воздействия в следующих диапазонах (риск низкий <0,05; риск средний
0,05–0,35; риск высокий 0,35–0,65; риск экстремальный >0,6). На основании данных в зависимости
от уровня риска (см. табл. 1, 2) при экспозиции (от
1 до 70 лет) предлагаются управленческие решения:
– риск менее 0,05, рекомендуются меры по организации сокращенного (выборочного) мониторинга шумовой нагрузки, планированию мероприятий,
которые могут быть реализованы в долгосрочной
перспективе (5 лет и более). Плановый пересмотр
уровней риска рекомендуется с частотой не реже,
чем один раз в пять лет, а также при размещении на
территории новых источников шума и изменении
градостроительной ситуации;
– риск находится в диапазоне 0,05–0,35, рекомендуются меры по организации постоянного мониторинга шумовой нагрузки. Мероприятия по
снижению шумовой нагрузки рекомендуется разрабатывать с учетом среднесрочной и краткосрочной
перспективы (1–3 года). Плановый пересмотр рекомендуется с частотой не реже одного раза в три года.
Мероприятия по снижению шумовой нагрузки рекомендуется разрабатывать с учетом среднесрочной и
краткосрочной перспективы (1–3 года). Рекомендуется пересмотр степени риска каждый год;

– риск находится в диапазоне 0,35–0,65, рекомендуются меры по организации расширенной программы мониторинга шумовой нагрузки с проведением дополнительных исследований в местах и/или
в периоды максимальных уровней шума. Мероприятия по снижению шумовой нагрузки рекомендуется
разрабатывать на ближайшую краткосрочную перспективу в течение года. Рекомендуется пересмотр
степени риска каждый год;
– риск превышает уровень 0,6, рекомендуются
меры по немедленному прекращению деятельности
основных источников шума или выводу населения
из зоны вредного воздействия. Рекомендуется повторная оценка уровней риска после принятия мер
по снижению неблагоприятного воздействия транспортного шума на здоровье населения.
Исходя из данных таблиц 1 и 2, при периоде хронической экспозиции, равном 70 лет для населения,
проживающего на территории Кировского и Курортного районов, рассчитывается число дополнительных случаев заболеваний органов слуха (ОС),
нервной (НС) и сердечно-сосудистой (ССС) систем
(табл. 3, 4).
Сопоставляя данные таблицы 3 с общегородским
уровнем заболеваемости, равным 802,6 случаев на
1000 человек в год, определяем вклад шумового фактора при заданных условиях в процентном выражении для заболеваний органов слуха (ОС), равным
0,016; для сердечно-сосудистой системы (ССС) –
равным 0,178; для нервной системы (НС) – равным
0,067.
Сопоставляя данные таблицы 4 с общегородским
уровнем заболеваемости, равным 802,6 случаев на
1000 человек в год, определяем вклад шумового фактора при заданных условиях в процентном выражении для заболеваний органов слуха (ОС), равным
0,008; для сердечно-сосудистой системы (ССС) риск
отсутствует; для нервной системы (НС) равным –
0,043.
Таблица 3

Расчет числа заболеваний, связанных с дополнительным риском от воздействия шума,
в Кировском районе Санкт-Петербурга
Экпозиция

Численность
населения

70 лет
334 746

Дополнительный риск нарушения
здоровья

Число заболеваний, связанных с риском
от воздействия шума, случаев в год

ОС

ССС

НС

ОС

ССС

НС

0,0129421

0,143808

0,054436

4318

47868

18220

12,8

143,0

54,4

1000

Таблица 4
Расчет числа заболеваний связанных с дополнительным риском от воздействия шума,
в Курортном районе Санкт-Петербурга
Экспозиция

Численность
населения

70 лет
70 589
1000
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Дополнительный риск нарушения
здоровья

Число заболеваний связанных с риском
от воздействия шума случаев в год

ОС

ССС

НС

ОС

ССС

НС

0,0065069

–

0,035058

458

–

2470

6,5

–

35,0
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Выводы
1. Проведенный анализ риска показывает, что
уровень дополнительного риска при воздействии
транспортного шума выше на территории Кировского района.
2. Наблюдаемые уровни дополнительного риска
при принятых уровнях средневзвешенного шума при
хронической экспозиции 70 лет: – на территории
Кировского района для органов слуха является низким, для сердечно-сосудистой системы – является
средним, для нервной системы- является низким риском; на территории Курортного района для органов
слуха является низким; для сердечно-сосудистой системы риск отсутствует; для нервной системы – является низким риском.
3. Вклад в общегородской уровень заболеваемости в Курортном районе, при заданных условиях в
процентном выражении для заболеваний органов
слуха равен 0,008; для сердечно-сосудистой системы отсутствует; для нервной системы равен 0,043.
В Кировском районе, при заданных условиях
в процентном выражении для заболеваний органов
слуха равен 0,016; для сердечно-сосудистой системы равен 0,178; для нервной системы (НС) равен
0,067.
4. Исходя из определенных уровней риска для
Курортного района, рекомендуются меры по организации сокращенного (выборочного) мониторинга шумовой нагрузки, планированию мероприятий,
которые могут быть реализованы в долгосрочной
перспективе (5 лет и более). Плановый пересмотр
уровней риска рекомендуется с частотой не реже,
чем один раз в пять лет; для Кировского районарекомендуются меры по организации постоянного
мониторинга шумовой нагрузки. Мероприятия по
снижению шумовой нагрузки рекомендуется разрабатывать с учетом среднесрочной и краткосрочной перспективы (1–3 года). Плановый пересмотр
рекомендуется с частотой не реже одного раза в три
года. Мероприятия по снижению шумовой нагрузки рекомендуется разрабатывать с учетом среднесрочной и краткосрочной перспективы (1–3 года).
Рекомендуется пересмотр степени риска каждый
год.

№ 4 (53) ■ 2014
Литература
1.Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия
Проф. – URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164608 (дата обращения: 10.11.2014).
2. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Версия Проф. – URL:http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103805 (дата обращения: 10.11.2014).
3. СН № 4396–87 «Санитарные нормы допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и
звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». Версия Проф. –URL:http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102695
(дата обращения: 10.11.2014).
4. ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), Группа
Т34, Межгосударственный стандарт. Шум. Описание,
измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки [Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». Версия Проф. – URL:http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=6829 (дата
обращения: 10.11.2014).
5. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2.1996) Межгосударственный стандарт. Шум. Затухание звука
при распространении на местности. Часть 2. Общий
метод расчета [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия
Проф. – URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=STR;n=7484
(дата
обращения:
10.11.2014).
6. МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=527996
(дата обращения: 10.11.2014).

Сведения об авторах
Носков Сергей Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры коммунальной гигиены государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел. +7-911-911-44-33, e-mail: sergeinoskov@
mail.ru
Фридман Кирилл Борисович – доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой коммунальной гигиены государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел.: +7-921-941-56-36, e-mail:
Kirill.Fridman@szgmu.ru
Соболев Владимир Яковлевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и военной гигиены государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел.: +7-952-358-19-53, e-mail: Vladimir.
Sobolev@spbmapo.ru

Поступила: 14.11.2014 г.
13

№ 4 (53) ■ 2014

Медицинские науки. Профилактическая медицина

Носков С.Н., Фридман К.Б., Соболев В.Я. Сравнительная оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума в выбранных районах города Санкт-Петербурга // Профилактическая и клиническая медицина. – 2014. –
№ 4 (53). – С. 10–14.
UDC. 613.164:656.053.7(470.23) 					

© S.N. Noskov, K.B. Fridman, V.Yа. Sobolev, 2014

COMPARATIVE EVALUATION OF RISK TO HUMAN HEALTH FROM EXPOSURE TO TRFFIC NOISE
IN SELECTED AREAS OF THE CITY OF SAINT-PETERBURG
S.N. Noskov, K.B. Fridman, V.Ya. Sobolev
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical Universitynamed
after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. 191015, Russia, Saint-Petersburg, Kirochnaya str.,
41. Tel. 8(812)303-50-00 (8792), е-mail: sergeinoskov@mail.ru
Abstract
Purpose: testing of the methodology of the analysis of risk to public health from the traffic noise on the population in the
selected districts of St. Petersburg.
Materials and methods:t he study covers the population of two districts of St. Petersburg: Kirovsky district with 334 746
people and Kurortny district with 70 589 people affected by traffic noise.
Results: for the Kirovsky district of St. Petersburg the noise factor contribution to the city average incidence (802,6 cases
per 1000 people per year) in percentage terms amounted 0,016% of the ear diseases, 0,178% of the cardiovascular diseases and
0,067% for nervous system diseases. For the Kurortny district contribution of traffic noise factor to the city average incidence
amounted 0,008% of ear diseases; 0,0% of cardiovascular diseases and 0,043% of nervous system diseases.
Conclusion: conducted risk analysis shows that the level of additional risk associated to the traffic noise exposure is higher
in Kirovsky district. The observed levels of additional risk with the accepted average levels of noise during chronic exposure
of 70 years are low for ear and nervous system diseases and average for cardiovascular diseases in Kirovsky district, low for ear
and nervous system diseases and zero for cardiovascular diseases in Kurortny district.
Key words: аssessment of risk to health; population; transport noise.
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Реферат
Цель: оценить некоторые аспекты обеспечения населения Кировского района Ленинградской
области доброкачественной питьевой водой.
Материал и методы: проводилось исследование воды реки Невы как источника централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
с
использованием
санитарно-гигиенических
и
микробиологических методов исследования.
Результаты: качество питьевой воды в исследуемых точках водоснабжения из реки Невы
населенных пунктов Кировского района Ленинградской области по санитарно-гигиеническим и
микробиологическим показателям не отвечает гигиеническим нормативам (от 36 до 73 %).
Основными показателями загрязнения воды водоисточника во всех мониторируемых створах
остаются БПК5 (биохимическое потребление кислорода), перманганатная окисляемость, железо, что
свидетельствует о продолжающемся загрязнении водоема.
Выводы. В исследуемых населенных пунктах сохраняется риск роста заболеваемости, фактором
возникновения которых может стать питьевая вода.
Ключевые слова: река Нева, качество, вода питьевая, водоснабжение, санитарно-гигиенический,
микробиологический, заболеваемость.
Введение
Река Нева как источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает
питьевой водой 72,9% населения проживающего на
территории Кировского района. Это население городов Шлиссельбурга, Кировска, Отрадное, поселков
Павлово, Приладожского, Синявино, Молодцово.
Практически все населенные пункты находятся в
пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы реки Невы и озера Ладожского. По территории района река Нева протекает от истока (г. Шлиссельбург) до 46-го километра, имея протяженность
всего 74 км. Вдоль ее береговой территории размещены и забирают воду 5 станций Ι подъема водопроводных очистных сооружений: в городах Шлиссельбурге, Кировске (две станции), Отрадное и поселке
Павлово.
Антропогенная нагрузка на реку Неву очень значительна, что оказывает отрицательное влияние на

ход процессов самоочищения и на качество воды
в водоисточнике. Только в пределах Кировского
района в реку сбрасывается более 30 тыс. м3 в сутки недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод с канализационных очистных
сооружений населенных пунктов, промливневые
стоки с территорий промпредприятий. В бассейне
реки Невы осуществляют свою деятельность более
700 предприятий только Кировского района, среди которых две крупнейшие птицефабрики (ЗАО
«Птицефабрика «Синявинская» и ОАО «Птицефабрика «Северная»). От 1400 источников выбросов предприятий района 30 загрязняющих веществ
поступают в атмосферный воздух, почву и вымываются в реку.
Бассейн реки Невы питают бассейны 4 больших
озер Европы (Ладожского, Онежского, Саймы и
Ильменя), имеющих собственные санитарно-экологические проблемы.
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Очистка и обеззараживание воды реки Невы осуществляется 4-мя водоочистными сооружениями
(ВОС), размещенными в городах Шлиссельбурге,
Кировске, Отрадное и поселке Павлово.
Схемы и технологическое очистное оборудование станций устаревшее, 1970–1980-х гг. и включает
в себя сооружения по механической очистке воды
(скорые фильтры) и обеззараживанию с использованием гипохлоритов. Практически выведены из
эксплуатации на водоочистных станциях сооружения по коагуляции воды, на ВОС г. Отрадное – по
флокуляции воды, коагуляция воды осуществляется
только в период весеннего паводка. Таким образом,
водоочистные сооружения в настоящем техническом состоянии не обеспечивают должного уровня
очистки воды водоисточника, что подтверждается
результатами лабораторных исследований качества
питьевой воды, отбираемой из резервуаров чистой
воды перед подачей в водоразборную сеть.

ТКБ (термотолерантные колиморфные бактерии) –
в 24 раза, однако болезнетворная микрофлора в исследованные годы в воде реки не высевалась.
Результаты и обсуждение
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Кировском районе» осуществляет ежемесячный мониторинг за качеством
воды в реке Неве в местах водозаборов городов
Шлиссельбург, Кировск, Отрадное и поселка Павлово по 25 показателям. Ежегодно проводится 252
исследования по санитарно-гигиеническим и 48 –
по микробиологическим показателям в каждом из
4 створов водопользования и оценка качества воды
по гигиеническим нормативам (табл. 1).
Таким образом, качество исследованных проб
воды, отобранных в местах водозаборов водопроводов, не отвечало гигиеническим требованиям от 36
до 73% (табл. 2).
Одной из причин неудовлетворительного качества воды реки Невы является отсутствие утвержденных проектов организации и режимов использования территорий Ι–ΙΙΙ поясов зон санитарной охраны
водоисточника, т.к. в пределах второго и третьего поясов размещаются выпуски сточных вод, кладбища,
неканализованная застройка, поверхностный сток
с территорий населенных мест повсеместно отводится в реку без очистки.
Качество воды после очистки на ВОС в резервуарах чистой воды перед подачей в сеть в 2010–
2013 гг. не обеспечивало соответствия гигиеническим
нормативам и, главным образом, санитарно-гигиеническим показателям.
Вода, отобранная в РЧВ на водопроводных станциях, не отвечала гигиеническим нормативам по показателям цветности, перманганатной окисляемости
и содержанию железа, показатели которых превышали допустимые уровни в 1,1–2,4 раза.

Цель исследования – оценить некоторые аспекты обеспечения населения Кировского района Ленинградской области доброкачественной питьевой
водой.
Материалы и методы
Проводилось исследование воды реки Невы как
источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с использованием санитарно-гигиенических и микробиологических методов
исследования.
Показатели качества воды водоисточника в 2010–
2013 гг. не отвечали гигиеническим требованиям по
БПК (биохимическое потребление кислорода), содержанию железа, перманганатной окисляемости,
цветности, также микробиологические показатели в
отдельные месяцы превышали допустимые нормативы: ОКБ (общие колиморфные бактерии) – в 2,4 раза,

Таблица 1
Несоответствие качества воды в реке Неве в местах водозабора по санитарно-гигиеническим
и микробиологическим показателям
Процент несоответствия по санитарногигиеническим показателям

Населенные пункты
Шлиссельбург

Процент несоответствия по
микробиологическим показателям

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2010г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

13,0

8,0

7,0

14,3

7,0

23,0

0,0

0,0

Кировск

11,9

7,1

5,2

11,2

18,3

12,5

12,5

6,9

Отрадное

12,6

12,6

7,5

13,0

12,5

20,8

25,0

25,0

Павлово

10,5

5,2

6,0

13,3

8,0

30,0

30,0

27,0

Таблица 2
Санитарно-гигиенические и микробиологические показатели воды в реке Неве (удельный вес)
Наименование
водоисточника
Река Нева

16

Процент несоответствия по санитарногигиеническим показателям

Процент несоответствия по микробиологическим
показателям

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г. 11 мес.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г. 11 мес.

64,8

50,4

65,0

73,0

36,8

50,9

38,0

45,0
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В исследуемый период в резервуарах чистой воды
ВОС г. Кировска и п. Молодцово отмечен рост ОКБ
и ТКБ.
Неудовлетворительное качество питьевой воды
в РЧВ п.п. Молодцово, Приладожского во многом
связано с большой удаленностью РЧВ от головных
водопроводных очистных сооружений. Водовод от
ВОС г. Кировска на п. Молодцово имеет протяжность 11 км. Кроме того, трасса пролегает по частично заболоченной территории, в 0,5 км от городской
свалки, отсутствует резервная нитка водовода, в связи с чем часто регистрируются порывы, отключение
в подаче воды и возникает возможность вторичного загрязнения воды. Водовод от ВОС в г. Кировске до п. Приладожский имеет протяжность 24 км,
проходит местами по заболоченной территории и
вдоль шоссе «Кола», в РЧВ на территории промзоны
птицефабрики Синявинской производится только

повторное обеззараживание воды перед подачей в
поселок.
Внутригородские сети в населенных пунктах
Кировского района практически все закольцованы,
за исключением микрорайона по ул. Пролетарской в
г. Шлиссельбурге, где до настоящего времени сохраняется тупиковая сеть и нередко качество питьевой воды не отвечает гигиеническим нормативам
как по цветности, перманганатной окисляемости, общему содержанию железа, так и по индексам ОКБ, ТКБ. Процент износа внутригородских
сетей в населенных пунктах Кировского района
достигает 80%.
Таким образом, качество питьевой воды в мониторируемых точках сети (1 точка – ул. Пролетарская
г. Шлиссельбург) в период с 2010 по 2013 г. не обеспечивало соответствия гигиеническим нормативам
(табл. 3).
Таблица 3
Качество питьевой воды в мониторируемых точках сети
Населенные пункты

Процент несоответствия
по санитарно-гигиеническим показателям
2010 г.

2011 г.

Шлиссельбург

22,0

Кировск

18,3

Молодцово

Процент несоответствия по
микробиологическим показателям

2012 г.

2013 г.

2010 г.

100,0

60,0

47,0

8,3

24,0

65,0

66,6

70,0

85,7

Павлово

0,0

0,0

Отрадное

36,3

–

Синявино

2011 г.

2012 г.

2013 г.

66,6

0,0

3,0

27,0

7,8

53,3

3,0

5,0

13,0

–

100,0

12,0

0,0

0,0

0,0

7,0

14,3

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

5,0

4,0

–

–

40,0

77,0

–

0,0

0,0

2,5

Приладожский

36,0

43,0

58,3

40,0

3,6

46,6

0,0

9,0

Среднерайонный показатель

33,0

47,0

35,0

47,0

12,0

6,0

8,0

6,0

Заключение
В проанализированный период с 2010 по 2013 г.
в Шлиссельбурге, Кировске, Отрадном, Павлово,
Приладожском, Синявино, Молодцово качество
воды реки Невы по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям оставалось неудовлетворительным.
Основными показателями загрязнения воды
водоисточника во всех мониторируемых створах
остаются: БПК5, перманганатная окисляемость, содержание железа, что свидетельствует о продолжающемся ухудшении качества воды водоема.
Учитывая отсутствие гарантированной очистки и
обеззараживания воды на водоочистных станциях,
неудовлетворительное сантехсостояние оборудования и сетей, издержки в процессе эксплуатации водопроводного хозяйства, сохраняется риск роста заболеваемости населения.
Для обеспечения населения Кировского района
доброкачественной питьевой водой и прекращения
нарушения прав потребителей на получение такой
воды, в целях предупреждения роста заболеваемости, причиной которых может стать употребление
недоброкачественной питьевой воды, необходимо:
– обеспечить в полной мере реализацию органами местного самоуправления, водоснабжающими

организациями требований федерального закона
от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» в части техзаданий на разработку инвестиционных программ «Приведение качества питьевой
воды в соответствии с требованиями санитарногигиенических нормативов» и выполнение их;
– вынести на рассмотрение на местном и региональном уровне предложения о разработке и реализации целевой программы по обеспечению населения
доброкачественной питьевой водой;
– владельцам ВОС принять меры по приведению
водопроводно-канализационного хозяйства в должное санатирно-техническое состояние;
– разработать проекты и утвердить режимы использования территорий Ι–ΙΙΙ поясов зоны санитарной охраны (ЗСО) реки Невы как источника
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения по всем створам;
– ужесточить требования в процессе контроля и
надзора за водоснабжением, с использованием мер
воздействий, предусмотренных действующим законодательством, в том числе направление исков
в органы суда с требованием привлечения к ответственности виновных юридических и должностных
лиц, обязав их обеспечить подачу населению питьевой воды надлежащего качества, а также разработки,
17
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согласования и утверждения проектов организации
зон санитарной охраны источников, водопроводных
сооружений и сетей хозяйственно-питьевого назначения;
– продолжить мониторирование качества воды
реки Невы для дальнейшего изучения, разработки
и принятия мер по защите и оздоровлению водоисточника.
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Abstract
Purpose: to evaluate some aspects of good quality drinking water supply of the population of Kirov district of Leningrad
region.
Material and methods: investigation of Neva river water, a source of centralized drinking water, was conducted using
hygienic and microbiological methods.
Results: the quality of drinking water in the test points of Neva river in Kirov district does not meet microbiological and
hygienic standards.
The main indicators of water pollutants monitored in all monitored points are BOD5, permanganate oxidation, iron.
It shows continued pollution of water with organic substances.
Conclusion: in the investigated localities there remains a risk of infectious diseases with water route of transmission.
Key words: river Neva, quality, drinking water, water supply, sanitary, hygiene, microbiological, morbidity.
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Реферат
Цель: оценить степень потенциальной эпидемической опасности (микробного риска) для здоровья
населения условий хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Вологды и г. Череповца.
Материалы и методы: выявлены особенности формирования микробного риска от воздействия
питьевой воды в г. Вологде и г. Череповце. Проанализирован характер микробного загрязнения воды
в зонах питьевых водозаборов и рекреаций гг. Вологды и Шексны; питьевой воды после ее обработки
и в распределительной сети. Выполнено санитарно-бактериологическое исследование 224 проб воды
водоемов; 370 проб питьевых вод. Обследованы 2 системы централизованного водоснабжения городов,
условия водоотведения и степень коммунального благоустройства территорий. Цифровой материал
оценивали по балльной системе и на основе математической модели. Рассчитывали взвешенные индексы
по каждому показателю (Ai); интегральные показатели (Rfac) по каждому санитарно-гигиеническому
фактору и комплексный показатель микробного риска (Rk) [3].
Результаты: доказана зависимость степени потенциальной эпидемической опасности (СПЭО)
условий питьевого водоснабжения от основных санитарно-гигиенических факторов (качества воды
водоисточника; технологии обработки, распределения питьевой воды; особенностей канализования
и коммунального благоустройства территорий). Выделены основные факторы, определяющие
микробный риск питьевой воды.
Выводы: 1. В гг. Вологда и Череповец от 60 до 75 % микробного риска формируется в зонах питьевых
водозаборов и рекреаций. 2. Степень потенциальной эпидемической опасности санитарно-гигиени
ческих условий на территории г. Вологды – повышенная, определяется уровнем микробного загрязнения
воды водоисточника в зонах водозабора и рекреаций. 3. В г. Череповце степень потенциальной
эпидемической опасности очень низкая (математическая модель). 4. Метод математической модели
позволяет более объективно оценить уровень микробного риска от качества воды водоисточника и
питьевой воды.
Ключевые слова: потенциальная эпидемическая опасность, микробный риск, условия водоснабжения,
санитарно-бактериологические, вирусологические показатели, питьевая вода.

Введение
Контроль микробиологического загрязнения водных ресурсов и оценка микробиологического риска для здоровья населения условий хозяйственнопитьевого водоснабжения – задачи первостепенной
важности. Вода, загрязненная возбудителями острых
кишечных инфекций (ОКИ), оказывает быстрое и
непосредственное влияние на здоровье населения,
обусловливает повышенный фон спорадической заболеваемости, развитие вспышек кишечных инфекций [6]. На эпидемический процесс при кишечных
инфекциях влияют многочисленные факторы природного, биологического и социального характера.
Однако социально-гигиенические факторы, к которым относится нарушение норм водопользования,
ухудшение бактериологических показателей качества воды, неудовлетворительное состояние систем
20

водоотведения, недостаточное благоустройство населенных мест, в значительной мере являются определяющими [5]. В отличие от химического загрязнения, которое нормируется по пределу содержания
вредного вещества, эпидемическая безопасность
условий водопользования определяется отсутствием
в физиологически потребляемом человеком объеме
воды возбудителей заболеваний [1].
Значительный процент проб питьевой воды в
гг. Вологде и Череповце, не соответствующих нормативным гигиеническим требованиям по бактериологическим и вирусологическим показателям,
недостаточное количество данных по оценке эпидемической безопасности условий централизованного
питьевого водоснабжения с позиций риска здоровью
в этом регионе определили необходимость проведения данной работы.
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Цель исследования – оценить степень потенциальной эпидемической опасности (микробного риска) для здоровья населения условий хозяйственнопитьевого водоснабжения г. Вологды и г. Череповца.
Материалы и методы
В качестве базовых санитарно-гигиенических
факторов, определяющих степень микробного риска, выбраны: условия централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (качество воды
водоисточников в зонах водозабора, после водоподготовки и в распределительной сети) и культурно-бытового водопользования (зоны рекреации);
коммунальное благоустройство территорий (развитие водопроводной и канализационной сетей,
обеспеченность населения питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – ЦХПВ). Проанализированы
и обобщены материалы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области»; данные
лабораторий МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и
МУП «Водоканал» г. Череповца; а также результаты
собственных исследований за период 2005–2010 гг.
Степень потенциальной эпидемической опасности
(микробный риск) условий хозяйственно-питьевого
водоснабжения оценивалась в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.1.10. 0031-11
«Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных инфекций, передаваемых
водным путем». Оценка микробного риска проводилась по балльной системе и на основе математической модели [3]. Эпидемиологическая оценка

условий водопользования по санитарно-вирусологическим показателям проведена в соответствии
с МУ «Методические указания по эпидемиологической оценке санитарно-гигиенических условий
в целях профилактики кишечных инфекций», утв.
Минздравом СССР 06.06.1986 № 28-6/20 [4]. Расчет
выполнен на основании данных по обнаружению
в зонах питьевых водозаборов и рекреаций колифагов и энтеровирусов.
По балльной системе СПЭО (микробный риск)
каждого санитарно-гигиенического фактора оценивали в баллах (3). Рассчитывали показатель комплексной оценки эпидемической опасности, который представляет сумму баллов, характеризующих
уровень опасности (микробного риска) каждого санитарно-гигиенического фактора в отдельности [3].
Вклад каждого санитарно-гигиенического фактора
в СПЭО условий централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения оценивали в процентах от
максимального уровня баллов третьего ранга. Максимальный уровень по каждому фактору представлен в таблице 1.
Оценка микробного риска на основе математической модели предполагала вычисление взвешенных индексов риска по каждому показателю (Ai);
интегральных показателей по каждому санитарно-гигиеническому фактору (Rfac) и комплексного
показателя микробного риска (Rk). При значении
показателя 0<Rk <0,15 уровень риска оценивался
как очень низкий; 0,15<Rk<0,20 – низкий (приемлемый); 0,20<Rk<0,40 – средний; 0,40<Rk<0,60 –
высокий; 0,60<Rk<1,0 – очень высокий [2, 3].
Таблица 1

Оценочная шкала баллов
Санитарно-гигиенический фактор

Низкий риск / 1 ранг

Средний риск / 2 ранг

Высокий риск / 3 ранг

Условия ЦХПВ

5

6–64

65–105

Поверхностные источники ЦХПВ

2

3–15

16–34

Зоны рекреации

3

4–16

17–28

Коммунальное благоустройство
населенных мест

6

7–20

21–35

По всем факторам

16

17–115

116–202

Результаты и обсуждение
Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (ЦХПВ) гг. Вологды и Череповца базируется на поверхностных водоисточниках, р. Вологде и р. Шексне, которые имеют высокий
уровень бактериального загрязнения и отнесены
к водным объектам 3 класса (ГОСТ 2761-84). Это
подтверждает высокий процент проб воды с числом
ОКБ, превышающий допустимый уровень (32,6% в
зонах водозабора, 62,6% – зонах рекреации), а также регулярное обнаружение в зоне водозабора возбудителей холероподобных вибрионов (8% проб),
вирусов гепатита А, энтеро- и ротавирусов (2005–
2006, 2009 гг.); в отдельные периоды – сальмонелл
(2009 г.). В г. Череповце уровень микробного риска от

качества воды, отобранной из зон водозабора и рекреаций, ниже, процент неудовлетворительных проб
не превышает 15,5% [5].
СПЭО, обусловленная качеством воды в источнике водоснабжения г. Вологды, оценивалась в
разные годы от низкой – 2 балла (1ранг) до повышенной (средней) 7–11 баллов (2 ранг). Вклад рассматриваемого санитарно-гигиенического фактора
в показатель комплексной оценки эпидемической
опасности достаточно велик и составляет 32,35%
от максимального уровня баллов 3 ранга. Вклад источника водоснабжения г. Череповца – р. Шексны
оценивается как низкий и составляет за изучаемый
период не более 5,88 % от максимального уровня
баллов 3 ранга (табл. 2).
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Таблица 2

Уровни микробного риска в г. Вологде и г. Череповце
Вологда

Череповец

Вклад факторов в
СПЭО,
в баллах / %

Комплексный
показатель
микробного риска,
ед. Rfac

Вклад факторов в
СПЭО,
в баллах / %

Комплексный
показатель
микробного
риска, ед. Rfac

Источник централизованного
хозяйственно питьевого
водоснабжения (поверхностный)

11 / 32,35

0,3373

2 / 5,88

0,0313

Средний

Средний

Низкий

Очень низкий

Условия централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения

13 / 21,90

0,1082

16 / 15,24

0,0159

Средний

Очень низкий

Средний

Очень низкий

Рекреационное водопользование

19 / 67,86

0,4167

7 / 25,00

0,1386

Высокий

Высокий

Средний

Очень низкий

6 / 17,14

0,1141

5 / 17,14

0,0984

Низкий

Очень низкий

Низкий

Очень низкий

Показатель

Уровень коммунального
благоустройства
Микробный риск,
в баллах / *Fk

59 баллов

0,2367*

31 балл

0,0680*

Повышенный
(средний)

Средний

Повышенный
(средний)

Очень низкий

Питьевая вода, поступающая в распределительную сеть со станции водоподготовки г. Вологды и
г. Череповца, соответствует требованиям эпидемической безопасности, о чем свидетельствует отсутствие
в ней общих колиформных (ОКБ) и термотолерантных бактерий (ТКБ). Однако несоответствие технологии обработки питьевой воды в г. Вологде 3 классу
водоисточника увеличивает опасность распространения водных инфекций.
В процессе транспортировки питьевой воды как
в г. Вологде, так и в г. Череповце ухудшаются ее санитарно-бактериологические показатели, о чем свидетельствует наличие в питьевой воде ОКБ и ТКБ.
В г. Вологде процент проб воды из распределительной сети, в которых обнаружены ОКБ, достигает
8%, ТКБ ‒ от 3% до 6% проб. В г. Череповце процент
проб воды, в которых обнаружены ОКБ, составляет
от 0% до 3% в самый неблагополучный год (2005 г.),
ТКБ – 0,26%. Таким образом, СПЭО условий ЦХПВ
как в г. Вологде, так и в г. Череповце определяется
в большей степени наличием ОКБ и термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) в питьевой воде
распределительных сетей. Вклад рассматриваемого
санитарно-гигиенического фактора водообеспечения в показатель комплексной оценки эпидемической опасности составляет в г. Череповце 15,24%,
в г. Вологде – 21,9% от максимума баллов 3 ранга и
оценивается как средний (см. табл. 2).
Более точную оценку микробного риска условий ЦХПВ дает расчет комплексного показателя
микробного риска возникновения кишечных инфекций (Rfac), на основе математической модели.
Интегральный показатель «условия ЦХПВ» оценивается в г. Вологде (Rfac – 0,1082) и в г. Череповце
(Rfac – 0,0159) как очень низкий.
Рекреационный потенциал г. Череповца формируется реками Шексной и Ягорбой и включает в
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себя 5 пляжей: Ломоносова, Зашекснинский, Зареченский, Строителей, база отдыха «Торово». Единственным санкционированным пляжем г. Вологды
остается пляж р. Вологды.
СПЭО, обусловленная рекреационным водопользованием в г. Вологде, на 95% определяется высоким
средним содержанием ОКБ (52,3×104 КОЕ/100 мл);
высоким процентом проб воды, содержащих ОКБ (до
65%), наличием патогенной микрофлоры и возбудителей вирусных инфекций. В структуре комплексной
оценки эпидемической опасности доля рекреационного водопользования в г. Вологде достигает 67,86%
(3-е ранговое место). Оценка микробного риска
с помощью математической модели подтверждает
высокий уровень микробного риска зон рекреационного водопользования в г. Вологде (Rfac – 0,41).
СПЭО, связанная с рекреационным водопользованием в г. Череповце, оценивается как средняя.
Процент неудовлетворительных проб воды по показателю ОКБ не превышает 15,5%: среднее число ОКБ
воды в зонах рекреации – 369,7 КОЕ/100 мл. В структуре комплексной оценки эпидемической опасности
г. Череповца доля рекреационного водопользования
составляет 25,0%. По балльной системе СПЭО воды
из зон рекреации можно оценить как повышенную
(2-е ранговое место). В то же время данные, полученные по математической модели, в частности, величина интегрального показателя «рекреационное
водопользование» (Rfac – 0,14) подтверждает низкую
СПЭО этого фактора (см. табл. 2).
Население гг. Вологда и Череповец обеспечено
централизованным водоснабжением и водоотведением. Более 98% жителей городов проживает в благоустроенных домах с внутренним водопроводом
и канализацией. Отношение протяженности уличных водопроводов и канализационных коллекторов
к длине улиц в гг. Вологде и Череповце – 0,7–0,8.

Медицинские науки. Профилактическая медицина
В структуре показателя комплексной оценки эпидемической опасности доля коммунального благоустройства в гг. Вологде и Череповце составляет 17,14%
от максимального уровня баллов 3 ранга и оценивается как низкая. Оценка по методу математической
модели подтверждает это. Интегральный показатель
«уровень коммунального благоустройства» оценивается как очень низкий и составляет в г. Вологде
Rfac – 0,1141; в г. Череповце – 0,098. Однако следует отметить, что физическое состояние сети в г. Вологде крайне неудовлетворительное (50 % сети имеет износ от 60% до 100%), характеризуется высокой
аварийностью, изношенностью, недостаточной пропускной способностью вследствие биообрастаний.
Городские канализационные сети г. Вологды работают с большой перегрузкой. В результате постоянных
подпоров в канализационных сетях затапливаются подвалы жилых домов и общественных зданий.
В связи с этим реальные риски для здоровья населения, связанные с этим фактором, могут быть более
существенными. Это свидетельствует о том, что существующая методика в недостаточной степени учитывает санитарно-техническое состояние объектов
ЦХПВ.
Степень потенциальной эпидемической опасности санитарно-гигиенических условий на территории г. Вологды по всем санитарно-гигиеническим
факторам составила 59 баллов из 202 возможных и
оценена как повышенная. В г. Череповце СПЭО существенно ниже (31 балл), но оценивается также как
повышенная (см. табл. 2).
Более точно сравнить уровни микробного риска в
гг. Вологда и г. Череповец позволил комплексный показатель риска Rk: за период 2005–2010 гг. в г. Вологде он оценивался как повышенный (Rk = 0,24±0,02
ед.), в то время как в г. Череповце был достоверно
(р<0,05) ниже (Rk = 0,07±0,02 ед.) и оценивался как
низкий [5].
Выводы
1. В гг. Вологда и Череповец от 60 до 75 % микробного риска формируется в зонах питьевых водозаборов и рекреаций.
2. Степень потенциальной эпидемической опасности санитарно-гигиенических условий на терри-
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тории г. Вологды повышенная и определяется уровнем микробного загрязнения воды водоисточника в
зонах водозабора и рекреаций.
3. На территории г. Череповца степень потенциальной эпидемической опасности формируется
преимущественно в зонах рекреаций. По балльной
системе оценивается как повышенная (31 балл) и
очень низкая по методу математической модели.
4. Метод математической модели позволяет более
объективно оценить уровень микробного риска от
качества воды водоисточника и питьевой воды.
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HYGIENIC EVALUATION OF POTENTIAL EPIDEMIC DANGER OF DRINKING WATER SUPPLY
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Abstract
Purpose: was to evaluate the potential epidemic danger and health risk due to microbial contamination of tap water supply
in the cities of Vologda and Cherepovets.
Materials and мethods: The microbial contamination of drinking water in the cities of Vologda and Cherepovets were
studied. 224 water samples were collected for microbial contamination analyses from the surface sources of water supply and
370 samples at the inlet of water treatment stations and also in the drinking water distribution network. Two centralized water
supply systems of the cities, water removal conditions and the degree of territorial communal improvement were examined.
Obtained data was evaluated through a point system and mathematical modeling. Weighted indexes for each indicator (Ai) were
calculated; integrated indicators (Rfac) for each hygienic factor and the general indicator of microbial risk were calculated.
Results: there was found the high level of dependency of the potential epidemic danger index (SPEO) on the main sanitaryhygienic factors (water quality of water source, processing technology, distribution of drinking water, features of sewerage
and community sanitary improvement) was found. The main factors determining the microbial risk of drinking water were
assessed.
Conclusion: potential epidemic risk of drinking water is depended on the basic sanitary-hygienic factors: water quality
of reservoir; water supply system; water treatment technology and safety of distribution network of drinking water; sewage
treatment and improvement of territories.
Key words: potential epidemic danger, microbial risk, water supply conditions, sanitary-bacteriological, virusological
indicators, drinking water.
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Токсиколого-гигиеническая характеристика хлорсодержащих
противогололедных материалов
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Реферат
Цель: оценить токсические свойства противогололедных материалов «ХКН-КМ-жидкий», «МПМ
твердый» состав 1 и состав 2.
Методы: острую токсичность определяли в соответствии с МУ № 2163-80 «Методические указания к
постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей
зоны» при пероральном введении ПГМ на беспородных мышах и белых крысах. Период наблюдения
составлял 14 дней, в течение которого регистрировали клиническую картину интоксикации и гибель
животных. Действие на кожу и слизистые исследовали в соответствии с МУ № 2102-79 «Оценка
воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых
уровней загрязнения кожи» и МУ № 2196-80 «Методические указания к постановке исследований по
изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно
действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны». У подопытных животных освобождали
от шерсти симметричные участки спины по обе стороны от позвоночника. Участок аппликации
составлял 2×2 см. Правый бок служил для аппликации исследуемых веществ, левый – для контроля.
Время экспозиции – 4 ч в течение 10 дней. На время экспозиции животных фиксировали в специальные
станки для исключения слизывания исследуемого вещества с кожи. Оценку местного раздражающего
действия на слизистые оболочки проводили при внесении в конъюнктивальный мешок глаза морских
свинок ПГМ с последующей регистрацией видимых и скрытых повреждений роговицы в течение
3 суток. Исследования кожно-резорбтивного действия проводили на белых крысах путем погружения
хвоста на 2/3 в пробирку с исследуемым веществом на 4 ч. Наблюдали за местными изменениями,
поведением и общим состоянием животных в течение 2 недель. Изучение сенсибилизирующего
действия проводили на основании МУ № 1.1.578-96 «Требования к постановке экспериментальных
исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических
аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы» на белых беспородных мышах путем введения
веществ в полном адъюванте Фрейнда.
Результаты: среднесмертельная доза для всех исследуемых реагентов составила более 5000 мг/кг.
Однократное воздействие на кожу белых мышей не вызывало гибели, снижения массы тела и других
симптомов интоксикации на протяжении всего эксперимента. Повторные аппликации приводили к
появлению слабой эритемы. Суммарное количество баллов при оценке раздражающего действия на
слизистую глаз «ХКН-КМ-жидкий» составило 1 балл, «МПМ твердый» состав 1 и состав 2 – 2 балла.
Аллергенное действие не выявлено.
Заключение: «ХКН-КМ-жидкий», «МПМ твердый» состав 1 и состав 2 относятся к малоопасным
соединениям (4 класс). Обладают слабораздражающим действием, не обладают кожно-резорбтивным
и аллергенным действием.
Ключевые слова: противогололедные материалы, токсикологическая оценка, средне-смертельная
доза, кожно-резорбтивное действие, раздражающее действие, аллергенное действие.
Введение
В условиях постоянного увеличения количества
новых химических веществ, используемых на урбанизированных территориях, актуальной проблемой
является их гигиеническое изучение в целях получения информации о потенциальной опасности

воздействия на организм человека и окружающую
среду [1, 2].
Среди комплекса химических факторов городской среды обитания, подлежащих токсикологогигиеническим исследованиям, большое внимание
заслуживают противогололедные материалы (ПГМ)
25
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в связи с их широким производством, разнообразием рецептур и применением в зимний период года
в местах скопления людей и возможным прямым
воздействием на организм человека [4].
Технология использования противогололедных
материалов определяет возможность контакта с
ними человека при погрузочно-разгрузочных работах, этапах использования при разбрасывании на
тротуарах, дворовых территориях и т.д. Необходимо
учитывать также возможные внештатные ситуации и
несоблюдение технологии применения ПГМ, т.к. реагенты будут массово использоваться в коммунальном хозяйстве [3, 4].
Цель исследования – оценить токсические свойства образцов противогололедных материалов
«ХКН-КМ-жидкий», «Многокомпонентный противогололедный материал твердый» состав 1, «Многокомпонентный противогололедный материал твердый» состав 2 (г. Ярославль).
Материалы и методы
Противогололедные материалы «ХКН-КМжидкий», «МПМ твердый» состав 1, «МПМ твердый» состав 2 относятся к группе хлоридных реагентов на основе хлоридов натрия и кальция (табл.).
Характер биологического действия исследуемых
реагентов изучали в условиях острого эксперимента
на лабораторных животных (белые крысы, мыши и
морские свинки) с использованием интегральных
и биохимических показателей. Работа выполнена с
соблюдением правил гуманного отношения к животным в соответствии с требованиями «Международные рекомендации по проведению медикобиологических исследований с использованием
животных» (ВОЗ, 1985).
Острую токсичность определяли на беспородных
мышах и белых крысах при пероральном введении
ПГМ в соответствии с МУ № 2163-80 «Методиче-

ские указания к постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ
в воздухе рабочей зоны». Период наблюдения составлял 14 дней, в течение которого регистрировали
клиническую картину интоксикации и гибель животных. Действие на кожу и слизистые исследовали
в соответствии с МУ № 2102-79 «Оценка воздействия
вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней
загрязнения кожи» и МУ № 2196-80 «Методические
указания к постановке исследований по изучению
раздражающих свойств и обоснованию предельно
допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны».
У подопытных животных освобождали от шерсти
симметричные участки спины по обе стороны от позвоночника. Участок аппликации составлял 2×2 см.
Правый бок служил для аппликации исследуемых
веществ, левый – для контроля. Время экспозиции
– 4 ч в течение 10 дней. На время экспозиции животных фиксировали в специальные станки для исключения слизывания исследуемого вещества с кожи.
Оценку местного раздражающего действия на слизистые оболочки проводили при внесении в конъюнктивальный мешок глаза морских свинок ПГМ
с последующей регистрацией видимых и скрытых
повреждений роговицы в течение 3 суток. Исследования кожно-резорбтивного действия проводили на
белых крысах путем погружения хвоста на 2/3 в пробирку с исследуемым веществом на 4 ч. Наблюдали
за местными изменениями, поведением и общим
состоянием животных в течение 2 недель. Изучение
сенсибилизирующего действия проводили на основании МУ № 1.1.578-96 «Требования к постановке
экспериментальных исследований по обоснованию
предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны
и атмосферы» на белых беспородных мышах путем
введения веществ в полном адъюванте Фрейда.

Состав противогололедных материалов
Показатель

«МПМ твердый» состав 1, %

«МПМ твердый» состав 2, %

«ХКН-КМ», жидкий, %

Кальций хлористый

20,0

19,0

12,2

Магний хлористый

4,2

6,6

3,5

Калий хлористый

0,5

0,5

0,1

Натрий хлористый

70,5

60,5

12,2

–

6,0

–

Формиат натрия

Результаты и обсуждение
Исследования острой токсичности противогололедных материалов были связаны с необходимостью
прогноза опасности острых отравлений людей при
различных путях поступления веществ в организм.
Параметры острой токсичности ПГМ определяли
на беспородных мышах и белых крысах при введении в нативном виде в желудок при помощи металлического зонда. Наблюдение за животными продолжалось в течение 14 дней от момента затравки
с регистрацией сроков гибели каждого животного.
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Полученные экспериментальные данные подвергались статистической обработке с применением
методов параметрической (критерий Стьюдента –
Фишера) и непараметрической (метод Вилкоксона –
Манна – Уитни) статистики; параметры острой
токсичности рассчитывались при помощи метода
пробит-анализа в модификации В.Б. Прозоровского
(1962).
Клиника отравления характеризовалась кратковременным периодом возбуждения и рвотой, затем
наступали адинамия и расстройство походки. Ги-
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бель животных наблюдалась в течение 2–3-х суток.
Видовая чувствительность исследуемых ПГМ не
выражена. Среднесмертельная доза (DL50) при внутрижелудочном введении для всех исследуемых реагентов составила более 5000 мг/кг. Таким образом,
противогололедные материалы «ХКН-КМ-жидкий»,
«МПМ твердый» состав 1, «МПМ твердый» состав 2
по параметрам острой токсичности и опасности относятся к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76).
Возможность острых смертельных отравлений
при ингаляционном пути поступления изучали в
статическом режиме при создании максимально возможной (насыщающей) концентрации исследуемых
веществ в условиях свободного испарения при нормальных условиях (20°С; 760 мм рт. ст.).
Гибели животных в период воздействия изучаемых
ПГМ и в последующий 14-дневный срок наблюдения
не отмечалось. Не были обнаружены и другие видимые клинические признаки токсического действия
противогололедных материалов «ХКН-КМ-жидкий»,
«МПМ твердый» состав 1, «МПМ твердый» состав 2
на животных. Это свидетельствует о малой летучести
и низкой токсичности исследуемых веществ, а также
о низкой вероятности смертельных ингаляционных
отравлений на производстве.
Местное раздражающее действие «ХКН-КМжидкий», «МПМ твердый» состав 1, «МПМ твердый» состав 2 исследовали на белых крысах. Для
этого противогололедные материалы в нативном
виде наносили белым крысам на выстриженный от
шерсти участок кожи (размером 2×2 см) боковой
поверхности туловища с экспозицией 4 ч. Если раздражающее действие не выявлялось при однократном воздействии, то опыты повторялись ежедневно
в течение 10 дней.
Результаты эксперимента показали, что при
однократной аппликации «ХКН-КМ-жидкий»,
«МПМ твердый» состав 1, «МПМ твердый» состав 2
раздражающее действие отсутствует. Повторные аппликации приводили к появлению слабой эритемы
(1 балл – розовый фон).
Оценка раздражающего действия на слизистые
оболочки проводилась при внесении в конъюнктивальный мешок глаза морских свинок 2–3 капель
вещества в нативном виде с последующей регистрацией видимых и скрытых повреждений роговицы
в течение 3 суток. Скрытые повреждения роговицы
выявляли с помощью 1% раствора флюоресцеина в
2% растворе NaHCO3. Степень выраженности гиперемии, отека конъюнктивы и роговицы глаза морских свинок, количество выделений оценивали по
балльной системе. Суммарное количество баллов при
оценке раздражающего действия «ХКН-КМ-жидкий»
составило 1 балл, для «МПМ твердый» состав 1 и
«МПМ твердый» состав 2 – 2 балла.
В рамках данных исследований проводили изучение кожно-резорбтивного действия, т.е. способности
вещества проникать через кожу и оказывать токсическое действие. Для этого 2/3 длины хвоста мыши
однократно на 2 ч опускали в специальную пробирку, содержащую исследуемое вещество в нативном
виде. После окончания экспозиции исследуемый
противогололедный материал тщательно смывали
теплой водой с мылом. В качестве критерия резорб-
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тивного действия использовали появление клинических признаков отравления, изменение массы тела и
гибель животных.
Исследования показали, что однократное воздействие противогололедных материалов на кожу
мышей не вызывало гибели, снижения массы тела
и других симптомов интоксикации как в момент нанесения, так и в последующий 14-дневный период
наблюдения. Следовательно, в ходе выполненных
исследований кожно-резорбтивного действия ПГМ
«ХКН-КМ-жидкий», «МПМ твердый» состав 1,
«МПМ твердый» состав 2 не выявлено.
Исследование аллергенных свойств противогололедных материалов проводили методом выявления гиперчувствительности замедленного типа
(ГЗТ) на белых мышах путем введения вещества в
полном адъюванте Фрейнда. Воспроизведение ГЗТ
на мышах позволяет выявить аллергенные свойства не только растворимых, но также не растворенных в воде твердых и пастообразных веществ,
обладающих сильной или умеренной аллергенной
активностью.
Была проведена независимая серии экспериментов на белых мышах. Подопытных экспериментальных животных вначале сенсибилизировали однократно, путем внутрикожного введения в основание
хвоста 100 мкг исследуемого вещества, эмульгированного в 60 мкл смеси ПАФ и раствора Хенкса в соотношении 1 : 1. Контрольным животным вводили
60 мкл данной смеси без добавления изучаемого вещества.
Для выявления сенсибилизации через 5 суток
подопытным и контрольным мышам в подушечку
задней лапы вводили такое же, как и при сенсибилизации, количество исследуемого вещества (100
мкг) в 40 мкл раствора Хенкса. Через 6 и 24 ч после
тестирования измеряли величину отека с помощью
микрометра МК-О-25. Разница в толщине обеих
лапок характеризует величину отека, по которому
судили об интенсивности реакции ГЗТ. Статистически достоверного превышения среднегруппового
показателя ГЗТ опытных животных по сравнению
с контрольными при введении ПГМ не установлено, что свидетельствует об отсутствии выраженных
или умеренных аллергенных свойств исследуемых
веществ.
Заключение
Таким образом, результаты исследований показали, что противогололедные материалы «ХКНКМ-жидкий», «МПМ твердый» состав 1 и «МПМ
твердый» состав 2 по параметрам острой токсичности относятся к малоопасным соединениям (4 класс
опасности, ГОСТ 12.1.007-76). Реагенты обладают
слабораздражающим действием, не обладают кожнорезорбтивным действием и не оказывают аллергенного действия. При работе с данными противогололедными материалами требуется защита рук.
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Toxicological-hygienic characteristics of chlorine-containing deicing materials
L.A. Alikbaeva 1, O.N. Mokrousova 1, M.A. Merkurieva 1, A.V. Bek 1, V.Yu. Sadchenko 2
1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
2
Department of Rospotrebnadzor on Railway Transport of Federal Service for the Oversight of Consumer Protection
and Welfare, October territorial Department, Saint-Petersburg, Russia
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya
str., 41. Tel.: 8(812)303-50-00, fax 8(812)303-50-35, e-mail: rectorat@spbmapo.ru
2
Department of Rospotrebnadzor on Railway Transport of Federal Service for the Oversight of Consumer Protection and
Welfare, October territorial Department. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Mitrofanyevskoye sh., 7. Тel. 8(812)457-25-63,
fax 8(812)457-22-04, e-mail: odcgn@baltlink.ru
1

Abstract
Purpose: to evaluate toxic properties of anti-icing materials «HCN-KM-liquid», «MMM solid» composition 1 and
«MMM solid» composition 2.
Methods: the study was performed in compliance with the rules of humane treatment of animals in accordance with
the requirements of the «International guidelines for biomedical research using animals» (WHO, 1985). Acute toxicity was
determined in accordance with MU No. 2163-80 «Guidelines for the organization of research to substantiate the sanitary
standards of harmful substances in the air of working zone» by oral administration of PGM to outbred mice and white rats.
The observation period was 14 days, during which clinical symptoms of intoxication and death of animals were registered.
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Effect on skin and mucous membranes was investigated in accordance with MU No. 2102-79 «Assessment of harmful
chemical compounds effect on skin and substantiation of the maximum permissible levels of skin contamination» and MU
No. 2196-80 «Guidelines for organization of studies of irritating properties and substantiation of the maximum permissible
concentrations of selectively acting irritating substances in the air of the working zone». In experimental animals hear was
removed from symmetrical parts in the back on either side of the spine. Application area was 2×2 sm. The right side was used
for the application of the substances under study, left – served as a control. The exposure time was from 4 hours for 10 days.
During the exposure, the animals were fixed in special machines to prevent licking off the analyte from the skin. Evaluation
of local irritating effect on the mucous membranes was carried out at PGM introduction into the rats’ conjunctival eye sac
with the subsequent registration of visible and invisible damage to the cornea during 3 days. Resorptive action was studied on
white rats by tail immersion 2/3 in the test tube with the test substance for 4 hours. Local changes were observed. Behavior
and general condition of the animals were observed for 2 weeks. The study of the sensitizing actions was carried out on the
basis of MU No. 1.1.578-96 «Requirements for the organization of experimental studies for substantiation of the maximum
permissible concentrations of industrial chemical allergens in the air of working zone and the atmosphere» in outbred mice by
injecting substances in complete Freund adjuvant.
Results: median lethal dose for all the studied reagents amounted to more than 5000 mg/kg. Single impact on mice skin
did not cause death, weight loss and other symptoms of intoxication throughout the experiment. Repeated applications led
to a mild erythema. The total number of points in the evaluation of the irritating effect on mucous membranes of the eyes
«HCN-KM-liquid» was 1 point, «MMM solid» composition – 1 and composition 2 – 2 points. Allergenic activity was not
found.
Conclusion: «HCN-KM-liquid», «MMM solid» composition 1 and composition 2 belong to low-hazard compounds
(grade 4). They have mild irritating action, do not have skin-resorptive and allergenic effects.
Key words: anti-icing materials, toxicological evaluation, median lethal dose, skin-resorptive effect, irritating effect,
allergenic effect.
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Реферат
Цель: сравнительная гигиеническая оценка организации питания сельских и городских младших
школьников.
Материалы и методы: было обследовано 182 учащихся 1–4-х классов сельской школы (основная
группа – СШ) и 148 учащихся-сверстников из городских школ (группа сравнения – ГШ); группы
сравнения одинаковы по возрастно-половому составу. Организация питания в школе и дома
исследовалась с помощью специально разработанной анкеты (респонденты – родители школьников –
указывали приемы пищи, блюда и продукты из предложенного набора). Для изучения и оценки
состояния здоровья младших школьников применяли модифицированный анкетный опросник
Г.А. Гончаровой, с помощью которого количественно оценивалась в баллах степень выраженности
симптомов психического и соматического нездоровья. Статистическая обработка и анализ данных
проводились в модуле «Основные статистики» программы Statistica 6.0.
Результаты показали, что структура приемов пищи дома и охват ими детей практически не
различаются в группах сравнения, за исключением следующих особенностей: в первый завтрак
городские школьники втрое чаще, чем учащиеся СШ, принимают вторые горячие блюда, а в обед
учащиеся СШ чаще принимают первые горячие блюда и горячие напитки (чай, кофе, какао), чем
учащиеся ГШ. Установлено, что в школе горячим питанием охвачены 96,4% сельских и только 67,2%
городских школьников. При этом средняя частота приема горячих блюд в школе за неделю в группе СШ
составляет 4,1 против 1,7 раза среди учащихся ГШ; в школе учащиеся СШ достоверно чаще принимают
горячие первые и вторые блюда (24,8% и 88,37% против, соответственно, 13,6% и 57,6% в группе ГШ).
Сравнение показателей нездоровья выявило большую, чем в группе СШ, выраженность у учащихся
ГШ патохарактерологического синдрома, синдрома дисфункции органов пищеварения, а также более
высокий уровень патологической пораженности учащихся городских школ. Выявлены коэффициенты
обратной корреляционной связи выраженности показателей нездоровья с частотой (в неделю) горячего
питания в школе, с приемом вторых горячих блюд во втором завтраке и ужине и первых горячих блюд в
обед, а также с приемом молочных блюд и продуктов в полдник. Вместе с тем, установлены устойчивые
прямые взаимосвязи между приемом в первом домашнем завтраке горячих вторых блюд, а также
шоколада и кондитерских изделий в школьном питании с выраженностью симптомов психического
и соматического нездоровья младших школьников, что позволяет обосновать определенные
рекомендации по коррекции их питания.
Выводы: 1. Организация школьного питания учащихся 1-й ступени в сельской школе больше
отвечает гигиеническим требованиям, чем организация питания их сверстников в городских школах –
по частоте охвата школьников приемом первых и вторых горячих блюд, по регулярности приемов
пищи в школе и разнообразию ее ассортимента. 2. Выявлены более благоприятные показатели
здоровья учащихся сельской школы по сравнению с их сверстниками из городских школ – по степени
выраженности симптомов дисфункции органов пищеварения, патохарактерологического синдрома
и уровню патологической пораженности.
Ключевые слова: сельские и городские школы, организация питания школьников, показатели
здоровья.
Введение
Реализация Программы обеспечения здоровым
питанием детей и подростков в образовательных учреждениях («Школьное здоровое питание»), является актуальной для большинства регионов страны.
Однако реализация этих программ в условиях сельских школ серьезно затруднена из-за постоянных
специфических проблем социально-гигиенического
и медицинского плана [1]: прежде всего меньшая финансовая поддержка и техническая оснащенность,
ветхость зданий и износ оборудования в большей
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степени проявляются в сельских школах, снижая
общий уровень их санэпидблагополучия и ухудшая
условия обучения [4]. Вместе с тем, концентрация
детского сельского населения в наиболее крупных
сельских поселениях, характерная для настоящего времени, создает предпосылки для организации
весьма благоприятных и современных условий обучения и воспитания детей и подростков на базе пусть
малочисленных, но технически по-современному
оснащенных образовательных учреждений средней
и повышенной вместимости. Гигиеническая оценка

Медицинские науки. Профилактическая медицина
опыта подобных учреждений представляет несомненный научно-практический интерес для поиска и внедрения здоровьесберегающих технологий
обучения и воспитания школьников не только для
сельских, но и для городских школ России, что и
определило цель исследования и его актуальность.
Цель исследования – сравнительная гигиеническая оценка организации питания сельских и городских младших школьников.
Материалы и методы
Для решения поставленной задачи обследовались
182 учащихся 1–4-х классов сельской школы (СШ)
МОУ СОШ № 13 станицы Привольной Каневского района Краснодарского края и 148 учащихсясверстников из городских школ (ГШ) МАОУ лицей
№ 27, МОУ СОШ № 40 и № 78 г. Ростова-на-Дону.
Все выбранные ОУ принадлежали к объектам 2-й
группы санэпидблагополучия. Учащиеся сельской
школы, в которой были осуществлены техническое
переоснащение пищеблока и реорганизация горячего питания с 1-х по 11-е классы, составили основную группу наблюдения, а учащиеся городских
школ – группу сравнения. Эти группы практически
не различались между собой по возрастному (средний возраст детей 8,43±0,08 лет и 8,66±0,08 лет соответственно в группах СШ и ГШ) и половому составу
(48,9±3,7% мальчиков и 51,1±3,7% девочек в группе
СШ против 47,6±4,1% мальчиков и 52,4±4,1% девочек в группе ГШ; р>0,05).
Исследование организации питания в школе и
дома проводилось с помощью специально разработанной анкеты, одна из частей которой включала
вопросы о частоте приемов пищи и характере блюд,
принимаемых чаще всего в школе и дома (анкетируемые должны были указать блюда и продукты из
предложенного набора).
Для изучения и оценки состояния здоровья младших школьников применяли модифицированный
анкетный опросник Г.А. Гончаровой и др. [3]. С его
помощью количественно оценивались различные
симптомы нездоровья по степени выраженности их
частоты и силы (в условных баллах – от 0 до 3 каждый из показателей, которые затем представлялись
по их сумме в виде интегрального коэффициента –
ИК). При этом психическое нездоровье оценивалось
по проявлениям астенического, невротического,
церебрастенического, истероподобного, психастенического, патохарактерологического синдромов, а
соматическое – по симптомам нарушения функционирования ЛОР-органов, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой, иммунной систем, а
также и другим специально выделенным симптомам
соматического нездоровья.
Статистическая обработка и анализ данных проводились в модуле «Основные статистики» программы Statistica 6.0. Учитывая, что в группах сравнения
количество респондентов превышало 100 человек,
обработка проводилась в основном с использованием методов вариационной статистики: рассчитывались и сравнивались среднеарифметические значения и их ошибки (значения M±m соответственно),
определялись структурные и частотные характе-
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ристики (для последних в % также рассчитывались
значения доли и ее ошибки – Р±mр%); достоверность между группами сравнения оценивалась по
t-критерию Стьюдента для независимых выборок
с величиной статистической ошибки (p) менее 0,05
(5%). В работе исследовались взаимосвязи показателей нездоровья школьников с показателями организации их питания (с наличием или отсутствием
различных приемов пищи и составляющих их блюд),
для чего применялись элементы корреляционного
анализа по методу моментов Пирсона, выполняемого в модуле «Основные статистики» программы
Statistica 6.0 (в работе приводятся и анализируются
коэффициенты корреляции r с уровнем достоверности р<0,05) (анализ проводился по В.П. Боровикову,
И.П. Боровикову [1]).
Результаты и обсуждение
В результате исследований было установлено,
что структура приемов пищи дома и охват ими детей
практически одинаков (р>0,05) в группах сравнения:
первый завтрак принимают 86,8±2,7% учащихся СШ
и 92,7±2,4% в группе ГШ; второй завтрак – 55,4±4,0%
и 55,7±4,5% соответственно; обедают – 91,8±2,2% и
100,0±1,3% в группах СШ и ГШ; полдник принимают 79,3±3,2% учащихся СШ и 77,9±3,7% учащихся
ГШ и ужин принимают 96,2±3,7% и 98,4±3,7% соответственно сельских и городских школьников.
По структуре блюд, принимаемых учащимися,
основные различия выявлялись по характеру блюд в
первый завтрак и в обед. Так, в первый завтрак втрое
больше городских школьников принимают вторые
горячие блюда по сравнению с их сельскими сверстниками (15,5±3,4% против 4,5±1,8% соответственно; р<0,05). Кроме того, в 1,5 раза больше городских
школьников принимают в первый завтрак такие молочные блюда, как творог, сыр, йогурты, кефир или
молоко (36,2±4,5% против 24,1±3,7% в группе СШ;
р<0,05). В обед же, напротив, отмечен больший охват учащихся СШ приемом первого горячего блюда
(90,4±2,6% против 78,5±3,9% в группе ГШ; р<0,05),
и почти вдвое больше учащихся СШ принимают в
обед горячие напитки (чай, кофе, какао) и соки, чем
учащиеся ГШ (26,7±5,1% против 12,9±3,1% соответственно; р<0,05). Вместе с тем, и в обед учащиеся
ГШ почти вдвое чаще принимают молочные продукты, чем в группе СШ: 10,3±2,9% против 4,4±1,8% соответственно (р<0,05 по критерию F Фишера).
Рассмотрение результатов анкетирования с учетом пола учащихся подтвердило основные тенденции в характере питания и различия между
основными группами сравнения, выявив некоторые
незначительные особенности. Так, у мальчиков подтверждается достоверно более высокая доля сельских школьников, принимающих дома в обед первые горячие блюда, – 90,0±3,9% против 75,0±6,1%
в группе их городских сверстников (р<0,05). Кроме
того, отмечен заметно больший охват мальчиков из
группы СШ приемом в ужин вторых горячих блюд –
90,0±3,9% против 75,0±6,1% (р<0,05). У девочек более заметны различия в охвате их вторыми горячими
блюдами в первый завтрак: эти блюда принимают
утром лишь 1,4±1,0% сельских школьниц, тогда как
среди городских они составляют 16,4±4,8% (р<0,05).
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Между тем в первый завтрак сельские школьницы
чаще принимают булки и выпечку, чем их городские
сверстницы – 60,3±5,8% против 42,6±6,4% соответственно (р<0,05). Зато во второй завтрак почти вдвое
больше городских школьниц принимают булки и выпечку, чем в группе сельских сверстниц (35,7±6,5%
против 19,1±4,8%: р<0,05).
Следует также упомянуть, что в возрастной подгруппе учащихся 1–2-х классов, наряду с выявленной тенденцией меньшего приема сельскими
школьниками вторых горячих блюд и блюд из молочных продуктов во время первого завтрака, отмечен вдвое больший охват сельских школьников
приемом вторых горячих блюд во второй завтрак
(37,9±6,5% против 17,7±5,4% в группе ГШ; р<0,05) и
втрое меньший охват их по приему булок и выпечки
в этот прием пищи (10,3±4,1% против 33,3±6,7% в
группе ГШ; р<0,05). В возрастной подгруппе более
старших школьников (у учащихся 3–4-х классов)
этих различий отмечено не было (как и других заметных различий в характере домашнего питания и
в структуре блюд).
При анализе организации школьного питания
было установлено, что вообще не принимают горячего питания в школе только 3,6±1,5% сельских
школьников против 32,8±4,3% в группе их городских
сверстников (р<0,05). Соответственно, разными
формами горячего питания оказываются охвачены
96,4±1,5% сельских школьников и только 67,2±4,3%
их городских сверстников (р<0,05). При этом средняя частота приема горячих блюд в школе за неделю
в группе СШ составляет 4,1±0,2 раза против 1,7±0,2
раза среди учащихся ГШ (р<0,05).
Установлено, что во время приемов пищи в школе учащиеся сельской школы достоверно чаще принимают горячие первые блюда (24,8±3,6% против
13,6±3,1% в группе ГШ) и вторые блюда (88,3±2,7%
против 57,6±4,5% в группе ГШ; р<0,05). Практически не отмечено различий (р>0,05) в частоте приема
других видов блюд. Так, булки и бутерброды принимают 49,7±4,27% и 60,8±4,4% учащихся СШ и ГШ
соответственно, молочные продукты (молоко, йогурты, кефир, творог, сыр и сметану) – 24,1±3,6% и
20,0±3,6%; чай, кофе, соки – 66,9±3,9% и 62,1±4,4%;
шоколад, кондитерские изделия – 10,3±2,6%
и 10,5±2,8%, бутерброды из дома – 3,5±1,5% и
4,0±1,8%, салаты – 22,8±3,5% и 14,5±3,2% соответственно в группах СШ и ГШ (все р>0,05). Следует
отметить, что вообще ничего не принимают в школе 8,1±2,5% городских и только 1,4±1,0% сельских
школьников начальных классов (р<0,05).
Разделение данных респондентов по полу выявляет те же самые тенденции в характере питания
сельских и городских школьников в школе. Так, сохраняются различия в охвате школьников вторыми
горячими блюдами: их принимают 88,6±3,9% мальчиков из группы СШ против 58,2±6,8% в группе
ГШ (р<0,05). И сохраняются различия по частоте
ответов «ничего не ест в школе»: таких мальчиковучащихся 9,3±4,0% в группе ГШ и только 1,4±1,0%
в группе СШ (р<0,05). Вместе с тем, различия в частоте приема первых горячих блюд нивелированы –
25,7±5,3% против 20,0±5,3% соответственно в группах СШ и ГШ (р>0,05). У девочек, напротив, наряду
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с достоверными различиями в охвате детей вторыми
горячими блюдами (в пользу сельских школьниц),
заметно выше и охват сельских школьниц приемом
первых горячих блюд (24,0±5,0% против 9,1±3,6%
в группе ГШ; р<0,05). Однако различия в частоте
отказа от питания в школе среди девочек нивелированы: 1,3±1,0% в группе СШ против 7,6±3,3%
в группе ГШ (р>0,05).
В возрастной подгруппе учащихся 1–2-х классов,
помимо сохраняющихся общих тенденций большего
охвата школьников СШ приемом первых и вторых
блюд, выявляются достоверные различия в частоте приема булок и выпечки: их заметно чаще принимают городские школьники – 71,4±6,2% против
51,4±5,9% в группе СШ (р<0,05). Интересно также,
что если салаты в подгруппе 1–2-х классов несколько чаще принимают в школе городские школьники
(16,4±5,1% против 8,1±3,2% в группе СШ; р>0,05),
то в более старшей подгруппе 3–4-х классов уже
сельские школьники достоверно чаще принимают салаты в школе – 38,0±5,8% против 13,0±4,1%
в группе ГШ (р<0,05).
Таким образом, основными видами блюд, представляющими горячее питание в школе (это первые
жидкие и вторые блюда), учащиеся обследуемой
сельской школы охвачены в заметно большей степени, чем их сверстники из городских школ.
Сравнение средних показателей нездоровья младших школьников из групп СШ и ГШ по результатам
анкетирования их родителей (с помощью опросника
Г.А. Гончаровой и др., 1997) по t-критерию Стюдента
выявило большую, чем в группе СШ, выраженность
у учащихся ГШ патохарактерологического синдрома
(8,55±0,69 баллов против 6,70±0,50 баллов; р<0,05),
синдрома дисфункции органов пищеварения
(3,59±0,29 баллов против 4,63±0,44 баллов; р<0,05),
а также более высокий уровень патологической пораженности учащихся городских школ (55,0±8,7
против 29,2±5,0 случаев на 100 обследованных детей
соответственно). Среди отдельных симптомов дисфункции органов пищеварения отмечается большая
выраженность среди учащихся ГШ жалобы на боли
в животе до еды (0,55±0,09 баллов против 0,25±0,06
баллов; р<0,05), а также жалобы на схваткообразные боли в животе, колики (1,44±0,19 баллов против
1,11±0,11 баллов; р<0,05 по F-критерию Фишера).
Выраженность этих симптомов еще более заметно
различается у мальчиков из группы ГШ, по сравнению со сверстниками из СШ (0,70±0,16 баллов
против 0,21±0,16 баллов соответственно; р<0,05 по
t-критерию Стюдента и 1,49±0,36 баллов против
1,10±0,15 баллов; р<0,05 по F-критерию Фишера). У
девочек из групп СШ и ГШ достоверных различий
по t-критерию Стюдента в выраженности симптомов
дисфункции органов пищеварения не выявлялось,
но выявлялись различия по F-критерию Фишера в
степени проявлений жалоб на боли в животе после
еды (0,96±0,17 баллов против 0,63±0,12 баллов), боли
в животе до приема пищи (0,42±0,13 баллов против 0,28±0,09 баллов) и нарушения стула (1,04±0,19
баллов против 0,78±0,13 баллов соответственно у
девочек-школьниц из групп ГШ и СШ; все р<0,05).
При разделении данных обследования школьников
по возрастным подгруппам 1–2-х и 3–4-х классов
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общие тенденции различий между основными группами сохраняются, но проявляются эти различия
в основном в различиях в дисперсиях средних величин – по F-критерию Фишера.
Таким образом, выявленные различия в выраженности симптомов дисфункции органов пищеварения, которые сильнее и чаще проявляются у
учащихся из группы ГШ и, соответственно, могут
определять различия между группами ГШ и СШ
в уровне патологической пораженности, могут определяться различиями в организации школьного питания учащихся.
Результаты корреляционного анализа между
видами принимаемых блюд во время домашних и
школьных приемов пищи и выраженностью жалоб
на здоровье у младших школьников выявило между
ними обратные взаимосвязи. Установлено, что наличие у школьника любого приема пищи в основном коррелирует обратной связью (слабой и средней силы) с выраженностью симптомов нездоровья.
Чаще подобные достоверные коэффициенты связи
выявлялись в группе СШ: так, прием первого завтрака коррелирует обратной связью с выраженностью дисфункции органов дыхания и ЛОР-органов
(r = -0,29), прием второго завтрака – с выраженностью нарушений иммунной системы (r = -0,29),
наличие обеда и ужина – с выраженностью дисфункции органов пищеварения (r = -0,32 и r = -0,26
соответственно); кроме того, наличие обеда в режиме питания школьника коррелирует с частотой
его заболеваний в году (r = -0,29), а прием полдника – с принадлежностью к часто болеющим детям
(r = -0,30). Наличие подобных обратных связей косвенно подтверждает протективное значение приемов
пищи в формировании здоровья младших школьников и снижении риска развития симптомов нездоровья у них.
Прием некоторых видов блюд в разные приемы
пищи также выявляет подобные протективные взаимосвязи с выраженностью отдельных симптомов нездоровья и даже синдромов дисфункции отдельных
систем. Так, прием вторых горячих блюд во время
второго завтрака уменьшает вероятность проявления симптомов ринита (r = -0,17 во всей группе обследованных), патохарактерологического синдрома (r = -0,26), жалоб на тошноту, отрыжку, изжогу
(r = -0,26) в группе СШ, а также снижает риск развития симптомов дисфункции органов дыхания
(r = -0,27) и формирования патологической пораженности (r = -0,23) в группе ГШ. Такие же корреляции
с показателями достоверной обратной взаимосвязи средней силы с различными симптомами нездоровья выявлялись с приемом в обед первых блюд
(от r = -0,18 до r = -0,30 в общей группе обследованных, от r = -0,31 до r = -0,46 в группе СШ и от
r = -0,24 до r = -0,34 в группе ГШ), с приемом в
полдник молочных продуктов и горячего питья или
соков (от r = -0,16 до r = -0,19 в общей группе и от
r = -0,22 до r = -0,27 в группе ГШ), с приемом в ужин
вторых горячих блюд (от r = -0,17 до r = -0,24 в общей группе и от r = -0,22 до r = -0,41 в группе ГШ).
В среднем по каждому виду анализируемых выше
блюд выявлялось от 3 до 7 коэффициентов достоверной обратной связи соответственно с 3–7 (из всех 58)
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показателями выраженности симптомов нездоровья
(не более 12,1%).
Вместе с тем, выявлены прямые взаимосвязи степени выраженности симптомов нездоровья в обеих
группах сравнения с приемом во время первого завтрака вторых горячих блюд (от r = 0,16 до r = 0,34
в общей группе, от r = 0,28 до r = 0,55 в группе СШ
и от r = 0,22 до r = 0,45 в группе ГШ). Следует отметить, что частота достоверных коэффициентов
прямой связи этого фактора (прием вторых горячих
блюд в 1-й завтрак) с симптомами нездоровья является наиболее представительной из всех анализировавшихся вариантов парной корреляции: 34 из 58
(58,6%) коэффициентов связи в общей группе, 14 из
58 в группе СШ (24,1%) и 31 из 58 (53,4%) в группе
ГШ. Характерно, что все достоверные коэффициенты корреляции указывают только на прямую связь
этого фактора с выраженностью различных симптомов нездоровья, причем в обеих группах сравнения.
Это ставит под сомнение гигиеническую значимость
приема второго горячего блюда во время первого завтрака, несмотря на традиционно противоположные
представления о его однозначно позитивной роли в
режиме питания младших школьников. Полученные
несколько неожиданные результаты, безусловно,
требуют продолжения исследований в этом направлении для уточнения или подтверждения выявленных тенденций.
Между тем коэффициенты прямой связи между
показателями выраженности симптомов нездоровья
выявлены также с приемом в школьном питании шоколада и кондитерских изделий (от r = 17 до r = 0,22
в общей группе и от r = 0,22 до r = 0,39 в группе СШ),
причем прием этих продуктов прямо коррелирует с
выраженностью кариеса как симптома нездоровья
у младших школьников (r = 0,25), а также с показателем частоты заболеваний в году (r = 0,26) и принадлежностью к часто болеющим детям (r = 0,28).
Также фактором риска развития симптомов нездоровья является отсутствие приема пищи в школе
(от r = 0,21 до r = 0,24 в группе ГШ), причем прямая
корреляция отмечена здесь не только с выраженностью симптомов дисфункции органов пищеварения
(от r = 0,22 до r = 0,24), но и с проявлениями истероподобного синдрома (r = 0,26). В противоположность этому фактору частота приемов пищи в школе
за неделю коррелирует обратной связью с симптомами дисфункции органов пищеварения (от r = -0,17 до
r = -0,22 в общей группе до r = -0,27 в группе СШ),
а также с выраженностью симптомов патохарактерологического и церебрастенического синдромов
(от r = -0,17 до r = -0,24), что представляется достаточно логичным при анализе этих взаимосвязей.
Выводы
1. Организация школьного питания учащихся 1-й
ступени в сельской школе больше отвечает гигиеническим требованиям, чем организация питания их
сверстников в городских школах – по частоте охвата школьников приемом первых и вторых горячих
блюд, по регулярности приемов пищи в школе и разнообразию ее ассортимента.
2. Выявлены более благоприятные показатели
здоровья учащихся сельской школы по сравнению
33
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с их сверстниками из городских школ – по степени
выраженности симптомов дисфункции органов пищеварения, патохарактерологического синдрома и
уровню патологической пораженности.
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hygienic evaluation of rural and URBAN schoolchildren nutrition
Z.E. Avetisyan, O.L. Maksimov, E.Yu. Burya, N.M. Dobaeva, L.P. Smolyaninova
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «Rostov State Medical University»
of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 344022, Rostov-on-Don, Nakhichevansky Lane, 29.
Tel.: 8(863)250-42-00, fax 8 (863) 201-43-90, е-mail: okt@rostgmu.ru
Abstract
Purpose: comparative hygienic evaluation of rural and urban junior schoolchildren nutrition organization.
Materials and methods: 182 pupils of the 1-4th forms of a rural school (main group – RSh) and 148 pupils contemporaries
from urban schools (reference group – RG) were examined; groups of comparison were identical by age and sex. Organization
of nutrition at school and home was analyzed using specially developed questionnaire (respondents, schoolchildren
parents, specified meals, dishes and products from the offered list). To study and evaluate junior schoolchildren health
G.A. Goncharova’s modified questionnaire was used to evaluate in point the degree of expression of mental and somatic
disease manifestations. Statistical analysis of the data obtained were carried out in the «Statistica 6.0».
The results showed that food intake regimen at home and children consuming it were practically identical in groups of
comparison, except for several features. Thus, during the first breakfast, urban schoolchildren consumed second hot dishes
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three times more than their rural contemporaries did, and at dinner time RSh pupils more frequently ate first hot dish and
hot drinks (tea, coffee, cocoa) than USh children. It was found that hot meals take 96,4% of rural and only 67,2% of urban
schoolchildren. The average frequency of hot dishes intake at school was 4.1 times a week in RSh group while in USc it was
1.7; in RSh pupils ate hot first and second dishes significantly more frequently than USc children (24,8% and 88,37% against,
respectively, 13,6% and 57,6% in USh group).
The comparison of disease signs showed significantly higher manifestation of pathocharacterological syndrome, dysfunction
syndrome of digestive organs, and also higher level of pathological affection in urban schoolchildren. The coefficients of the
reverse correlation relationship of manifestation of disease signs with weakly frequency of hot meals at school, with the intake
of the second hot dishes during the second breakfast and dinner and first hot dishes during the lunchtime, and also with the
intake of milk dishes and milk products during a mid-morning snack were revealed. At the same time, steady direct correlation
between the intake of hot second dishes during the first home breakfast, and also chocolate and confectionery at school
nutrition with manifestation of mental and somatic symptoms in junior schoolchildren was determined. It allows to prove
certain recommendations on correction of their nutrition.
Conclusion: 1. The organization of school nutrition of junior rural schoolchildren more corresponds to the hygienic
requirements, than organization of nutrition of their contemporaries from urban schools, concerning the amount of children
eating the first and second hot dishes, regularity of meals at school and variety of its assortment. 2. More favorable indicators
of pupils health of the rural school in comparison with their contemporaries from urban schools, i.e. manifestation of digestive
organs dysfunction symptoms, pathocharacterological syndrome and level of a pathological affection, were revealed.
Key words: rural and urban schools, organization of nutrition of schoolchildren, health indicators.
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Реферат
Введение: внедрение новых образовательных стандартов в учреждениях инновационного типа,
таких как лицеи и гимназии, не может не отражаться на функциональном состоянии и здоровье
школьников. Вместе с тем, оценка воздействия факторов внутришкольной среды и учебного процесса
на функционирование основных органов и систем в рамках действия ФГОС общего образования
II поколения с учетом регионального компонента не проводилась, что и обусловливает актуальность
проведенных исследований.
Цель: оценить в сравнительном аспекте функциональное состояние организма гимназистов
младшего школьного возраста при воздействии факторов внутришкольной среды в рамках реализации
ФГОС I и II поколений.
Результаты: условия воспитания и обучения в учреждениях инновационного типа являются
допустимыми и умеренно опасными (902,5 и 733,5 баллов), отмечается увеличение плотности уроков,
что может приводить к морфофункциональным отклонениям в организме гимназистов. У учащихся
2 группы (ФГОС II поколения) установлено по сравнению с 1 группой снижение показателей ФУС
и УР в 1,2 раза, УФВ – в 1,7 раза, большее количество детей с неудовлетворительной адаптацией
и напряжением механизмов адаптации. Отклонения показателей биохимического статуса выявлены
у учащихся обеих групп.
Заключение: установлено, что у гимназистов, обучающихся по образовательному стандарту
II поколения, наблюдались более выраженные изменения функционального состояния органов
и систем по сравнению с учениками, обучавшимися по образовательному стандарту I поколения.
Ключевые слова: факторы внутришкольной среды, физиологический статус, биохимический статус
гимназистов, физическое развитие.
Введение
Уровень образования населения России – один
из самых высоких в мире. В последние годы сделан
важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедряются федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного и школьного
образования, федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) общего образования. Чаще всего образовательные стандарты
внедряются в учреждениях инновационного типа,
таких как лицеи и гимназии, что не может не отражаться на функциональном состоянии и здоровье школьников. Учебно-воспитательный процесс
в гимназиях в связи с особенностями режима приводит к ухудшению функционирования органов и
систем. Интенсивная учебная программа по сравнению с общеобразовательной организацией вызывает более раннее снижение умственной работоспособности учащихся в течение дня, недели, года
[1–3]. Изменение условий и программ обучения не
может не отражаться на физиологическом состоянии учащихся. Исследования многих авторов показали, что физическое развитие младших школьников
36

инновационных школ существенно не отличаются
от таковых школьников начальных классов массовых
образовательных учреждений, однако изменения в
физическом развитии характеризуются увеличением
числа детей с дисгармоничным развитием, что коррелирует с увеличением возраста [6]. Вместе с этим,
воздействие факторов внутришкольной среды и
учебного процесса на функционирование основных
органов и систем в рамках действия ФГОС общего
образования (II поколения с 01.09.2011 г.), особенно
с учетом регионального компонента в сравнительном аспекте, не проводилось, что и обусловливает
актуальность проведенных исследований.
Цель исследования – оценка функционального состояния организма гимназистов младшего
школьного возраста в сравнительном аспекте при
воздействии факторов внутришкольной среды в
рамках реализации ФГОС I и II поколений.
Материалы и методы
Объектом исследования явились гимназисты, обучающиеся по ФГОС I поколения (первая группа) до
2011 г. и ФГОС II поколения (2 группа) с 2011 г. Все уча-
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щиеся были индифферентны по возрастному составу.
Комплексная оценка воздействия факторов внутришкольной среды и организации учебно-воспитательного процесса проводилась по методике А.Г. Сухарева и
Л.Я. Каневской (2002). Физиологический статус был
оценен по показателям функционального состояния
органов и систем, уровню физического развития.
Оценка функционального состояния основных органов и систем, в частности, состояния центральной
нервной системы проводилась с помощью вариационной хронорефлексометрии по показателям функционального уровня нервной системы (ФУС), устойчивости нервной реакции (УР), уровню функциональных
возможностей сформированной функциональной системы (УФВ), а также по интегральному показателю
функционального состояния ЦНС – умственной работоспособности по методике М.П. Мороз, представленной в форме компьютерной программы, в основе
которой лежит статистический анализ латентных периодов простой сенсомоторной реакции [5]. Процесс
тестирования не вызывает эффекта тренированности
и проводился однократно. Согласно методическому
руководству «Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека», все
учащиеся были ранжированы на 5 категорий: с нормальным, незначительно сниженным, сниженным,
существенно сниженным и ограниченным уровнем
работоспособности [5]. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы определялось по
данным вариационной пульсометрии с использованием автоматизированного кардиоритмографического комплекса ORTO Expert. Физическое развитие оценивалось при помощи центильных таблиц

с определением гармоничности физического развития [4]. Биохимический статус определялся по основным показателям обмена веществ и по содержанию
витаминов в организме.
Результаты и обсуждение
В результате проведённых исследований установлено, что в рамках реализации образовательного
стандарта второго поколения среди десяти показателей, отражающих условия обучения, 6 показателей
были оценены в сумму от 66 до 94 баллов, что обеспечило слабую степень их риска здоровью учащихся. Остальные показатели находились в диапазоне
от 95 до 100 баллов, что обеспечивало оптимальные
условия пребывания детей без риска здоровью (рис.).
Условия воспитания и обучения в учреждениях
инновационного типа, согласно комплексной балльной оценке, являются допустимыми и умеренно
опасными (902,5 и 733,5 баллов) и могут приводить
к морфофункциональным отклонениям в организме гимназистов, что позволило дифференцировано
оценить роль новых стандартов образования в формировании здоровья. При оценке учебно-воспитательного процесса выявлено, что структурные части
и продолжительность урока были сохранены, но при
этом плотность урока у учащихся как первой, так и
второй группы не соответствовала гигиеническим
нормативам и превышала допустимую на 7% и 8%
соответственно. Полученные данные свидетельствуют о нерациональности составленных учебных расписаний в обоих учреждениях. Учебная нагрузка не
может не отражаться на функциональном состоянии
органов и систем.

Сильная степень риска менее 65 баллов

Слабая степень риска

Риск не выражен
от 95 до 100

Показатели
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Балльная оценка показателей комплексной характеристики условий обучения обучающихся
по различным образовательным стандартам. Показатели (в баллах от 0 до 100): 1 – санитарная
ситуация; 2 – оборудование помещений школ; 3 – водоснабжение, канализация, санитарное
оборудование помещений; 4 – световой режим; 5 – воздушно-тепловой режим;
6 – организация учебно-воспитательного процесса; 7 – организация физического воспитания;
8 – условия и организация питания; 9 – санитарно-противоэпидемиологический режим;
10 – медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях
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При сравнительной оценке функционального
состояния центральной нервной системы было выявлено уменьшение показателей ФУС в 1,18 раза
во второй группе по сравнению с первой группой
(2,14±0,03 ед. против 1,8±0,008ед., р<0,01 ), УР
в 1,2 раза (0,85±0,09 ед. против 0,71±0,082 ед.) и
УФВ в 1,7 раза соответственно (1,72±0,09 ед. против 1,03±0,006 ед.). Поскольку наиболее ранние
изменения в деятельности ЦНС проявляются нарушением устойчивости нервных процессов, что находит отражение на величине критерия УР и между
изучаемыми критериями ФУС, УР и УФВ существует
зависимость, близкая к линейной (R = 0,98), то это
позволяет для оценки умственной работоспособности использовать только критерий УР. Согласно
методическому руководству «Экспресс-диагностика
работоспособности и функционального состояния
человека», все учащиеся были ранжированы на 5 категорий: с нормальным, незначительно сниженным,
сниженным, существенно сниженным и ограниченным уровнем работоспособности [5].
Нормальный уровень умственной работоспособности, характерный для оптимального функционального состояния ЦНС, наблюдался лишь у 15%
учащихся первой группы и 7% второй группы. Доля
детей с незначительно сниженным уровнем работоспособности, возникающим на начальных стадиях
развития утомления, а также при астенизации организма при различных заболеваниях, составила 21,6%
в первой группе и 31,9% – во второй группе. Сниженный уровень работоспособности, характеризующийся преобладанием в ЦНС тормозных реакций и
формирующийся, в основном, при переутомлении
или в начальных стадиях заболеваний, имели 42,6%
учащихся первой группы и 48,6% второй группы.
Доля детей с существенно сниженным уровнем работоспособности, для которого характерно глубокое торможение в ЦНС, составила 20,8% в первой и
12,5% во второй группе. Учащихся с ограниченным
уровнем работоспособности не выявлено.
Количество учащихся, имеющих удовлетворительную адаптацию, во второй и первой исследуемой группах существенно не отличалось и составило
18,9% и 18,5% соответственно. Неудовлетворительная адаптация и напряжение механизмов адаптации
выявили у 10,4% и 47,2% учащихся первой группы и
у 13% и 37,5% второй группы соответственно. Доля
детей со срывом адаптационных резервов составила
23,9% в первой группе и 30,6% во второй.
Успешность адаптации детей и подростков зависит от резервных возможностей органов и систем.
При анализе функциональных возможностей организма выявлено, что доля детей с достаточными
функциональными возможностями организма составила 3,3% в первой группе и 4,2% во второй. Состояние минимального напряжения при оптимальном функционировании систем регуляции выявлено
у 4,2% учащихся первой группы и у 9,7% второй группы. Количество гимназистов, имеющих выраженно
и значительно сниженные функциональные резервы
организма, составило в первой группе 21,1% и 22,2%,
а во второй – 12,3% и 12,5% соответственно.
При оценке физического развития учащихся
выявлено, что большинство детей обеих исследуе38
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мых групп имели гармоничное физическое развитие (84,9% учащихся первой группы и 81,8% второй
группы). Дисгармоничное физическое развитие выявлено у 15,1% гимназистов первой группы и 12%
второй группы.
При оценке биохимического статуса установлено, что средние значения показателей белкового обмена у первой и второй группы находились в
пределах физиологических норм. У детей исследуемых групп азотистый баланс организма характеризовался нормальными уровнями мочевой кислоты
(табл.).
Уровень липопротеидов высокой плотности по
средним показателям соответствовал норме и был
оптимальным у 68% детей первой группы и 9% второй. Дефицит ЛПВП выявлен у 32% учащихся первой группы, а повышенное содержание ЛПНП –
у 44% первой группы и 21% второй группы.
Количество детей с нормальным содержанием
в сыворотке крови ЛПоНП регистрировалось у 83%
детей первой группы и 98,5% детей второй группы.
Структура распределения детей по индексу атерогенности показала, что повышенные показатели имели
57% детей первой группы и 6% второй группы.
При анализе сывороточных аминотрансфераз
в крови учащихся выявлено, что уровень ГГТ находился в пределах физиологической нормы, при этом
более низкие значения установлены у учащихся второй группы. Уровень щелочной фосфатазы не выходил за границы физиологических норм.
Нормальный уровень билирубина имели 94%
детей первой группы и 92,6% второй, тогда как избыточные значения имели 6% и 7,4% учеников соответственно.
Количество детей с недостатком витамина С составило 58% в первой группе и 34,9% – во второй.
Избыточное содержание аскорбиновой кислоты
имели 20% учащихся первой и 46,9% учащихся второй группы.
Содержание в организме детей витамина В1 было
в пределах референтных значений. Пониженная
концентрация тиамина в моче обнаружена у 67%
учащихся первой и у 53% второй группы. При распределении учащихся в зависимости от обеспеченности витамином В2 установлено, что нормальное
содержание имели 14% учащихся первой группы и
33,4% второй, а дефицит – 86% и 62,1% учащихся соответственно.
Нормальное содержание пиридоксина в моче
обнаружено у 30% учащихся первой группы и у
24,3% второй. Избыточные уровни витамина В6 имели 7% детей первой группы и 24,2% второй группы, недостаточные – 63% и 51,5% соответственно.
При исследовании содержания жирорастворимых
витаминов выявлено, что дефицит витамина А в
сыворотке крови имели 40% учащихся в первой и
75% во второй группе, а витамина Е – 52% и 64,7%
соответственно. При распределении учащихся в зависимости от обеспеченности организма витаминами установлено, что оптимальное содержание
токоферола имели 15% детей первой группы и 7,4%
второй, а ретинола – 60% и 23,5% соответственно.
Избыточное содержание витамина Е выявлено у 33%
детей первой и 27,9% второй группы.
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Показатели биохимического статуса гимназистов исследуемых групп, (М±m)
Показатели

Физиологическая
норма

Фактическое содержание
у детей первой группы
(М±m)

Фактическое содержание
у детей второй группы
(М±m)

Показатели белкового обмена
Общий белок, г/л

62–87

79,44±0,6

84,083±0,91

Альбумин, г/л

37–55

49,6±0,4

52,34±0,35

Показатели азотистого обмена
Мочевая кислота, ммоль/л

170–410

229,67±5,2

278,52±7,96

Показатели углеводного обмена
Глюкоза, ммоль/л

3,33–6,1

5,42±0,29

4,79±0,05

Показатели липидного обмена
Общий холестерин, ммоль/ л

<5,19

4,01±0,1

4,56±0,09

ТАГ, ммоль/л

0,4–1,86

0,64±0,04*

0,95–±0,12

ЛПВП, ммоль/л

0,9–1,9

0,91±0,06

1,68±0,05

ЛПНП, ммоль/л

< 3,36

2,8±0,1*

2,88±0,09

ЛПоНП, моль/л

0,13–1,63

0,29±0,02*

0,43±0,05

< 3,0

5,4±0,6

1,86±0,1

Индекс атерогенности

Показатели уровня аминотрансфераз
Гаммаглутамил-трансфераза, ед/л

11–50

16,10±0,4

14,96±0,49

Щелочная фосфатаза, ммоль/л

< 576

183,5±4,6

210,56±5,76

Показатели пигментного обмена
Общий билирубин, мкмоль/л

5–21

11,22±0,7

8,05±0,57

Показатели витаминной обеспеченности
Витамин С мг/час

0,7–1,0

8,0±0,49

1,08±0,10

Витамин В1 мкг/час

15–35

14,17±0,89

17,77±0,99

Витамин В2 мкг/час

14–30

7,91±0,35

13,2±1,09

Витамин В6 мкг/час

40–60

35,07±1,21

40,65±3,11

Витамин Е, мкг/см3

8–12

9,11±0,35

6,07±1,73

Витамин А, мкг/см3

0,3–0,8

0,4±0,01

0,25±0,03

Заключение
Таким образом, полученные данные позволили
выявить факторы риска внутришкольной среды и
судить о их влиянии на алиментарный статус организма гимназистов, обучающихся по различным
стандартам обучения.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EFFECTS PRODUCED
BY SCHOOL ENVIRONMENTAL FACTORS AND BY ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
ON ALIMENTARY STATUS OF GRAMMAR-SCHOOL CHILDREN AT REALIZATION
OF DIFFERENT GENERATIONS OF EDUCATIONAL STANDARDS
A.G. Setko, S.P. Trishina
Orenburg State Medical Academy, Orenburg, Russia
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training the «Orenburg State Medical Academy»
of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 460000, Orenburg, Sovetskaуa str. 6. Tel.: 8(3532) 77-24-59,
е-mail: k_GDIP@orgma.ru
Abstract
Introduction: implementation of new educational standards in lyceums and grammar schools has an impact on
schoolchildren health and their functional status. However, no investigations on the influence of school environmental factors
and educational process on schoolchildren functions has been performed in the context of the 2nd generation Federal State
Education Standards (FSES). This determines actuality of the presented work.
Purpose: is to compare functional status of grammar school pupils of primary school age in the context of realization of
the 1st and 2nd generation FSES.
Methods: integrated assessment of school environmental risk factors and educational process organization effects was
performed according to the procedure suggested by A.G. Sukhareva and L.Y. Kanevskaya (2002). Physiological status was
evaluated using parameters of cardiovascular and central nervous systems functioning, and level of physical development.
Biochemical status was analyzed using the main parameters of metabolism, and vitamin status.
Results: educational environment in institutions of innovative type are assessed at acceptable or moderately hazardous
levels (902,5 and 733,5 points). The increased intensity of lessons may cause deviation of morphofunctional parameters.
System functional level (SFL) and reaction stability (RS) parameters were 1,2 times as lower in pupils of the 2nd group
(2nd generation FSES) in comparison with the 1st group of pupils; functionality level (FL) was 1,7 times lower in pupils of
the 2nd group. There were more children with incomplete adaptation or adaptation stress in the 2nd group. Deviations of
biochemical parameters were found in both groups.
Conclusion: pupils in grammar schools that have been implemented 2nd generation TSES showed more significant changes
of functional status in comparison with pupils studying in schools with the 1st generation TSES.
Key words: school environmental factors, physiological status, biochemical status of grammar school pupils, physical
development.
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Использование компетентностного подхода к оценке
медицинской информированности и приверженности городских жителей
здоровому образу жизни
А.В. Зелионко, В.С. Лучкевич, М.В. Авдеева
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47. Тел.: 8(812)303-50-00,
е-mail: rectorat@szgmu.ru

Реферат
Цель: изучить влияние медико-социальных факторов на формирование медицинской
информированности населения и обосновать мероприятия, повышающие здоровьесберегающую
компетентность горожан.
Методы: изучены уровень медицинской информированности, качество жизни, состояние здоровья
и медико-профилактическая активность среди 1150 жителей Санкт-Петербурга.
Результаты: выявлено 3 уровня медицинской информированности – высокий, средний и низкий.
На уровень медицинской информированности влияют пол, возраст уровень образования (р<0,05).
Высокий уровень информированности обеспечивает высокое качество жизни, низкий – способствует
высокой заболеваемости (p<0,05). Получение основных медицинских знаний происходит в школьном
и профессионально-образовательном периоде (85,3%).
Выводы: выявлен дефицит медицинских знаний, недостаточная медико-профилактическая
активность, особенно у мужчин старших возрастных групп со средним и начальным образованием.
Ключевые слова: медицинская информированность, медицинская грамотность, медикопрофилактическая активность, здоровый образ жизни, качество жизни.
Введение
В современном российском законодательстве
профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни рассматриваются в качестве
главных здоровьеохранных мероприятий среди населения, в которых особая роль отводится обязанностям граждан по сохранению своего здоровья [6].
При этом основным методологическим подходом
к формированию у населения компетенций здорового образа жизни и навыков по укреплению
здоровья является государственная система формирования медицинских знаний, основанная на
непрерывном повышении уровня медицинской
грамотности в процессе учебно-трудовой деятельности человека [3].
Медицинская информированность и грамотность в сфере здоровья являются важными и неотъемлемыми условиями сохранения и укрепления
здоровья человека [2]. Однако исследования информированности населения по различным медицинским вопросам достаточно многочисленны и противоречивы. Так, в ряде исследований констатируется
явно недостаточная информированность населения
по медицинским вопросам, а в других, напротив,
демонстрируется хорошая информированность и
санитарная грамотность респондентов, хорошие и
удовлетворительные знания, высокий уровень подготовленности населения [1, 4, 7]. Вместе с тем,
основной причиной широкого распространения
болезней современности и высокой смертности является отсутствие у населения достаточного уровня
знаний о факторах риска заболеваний и здоровом
42

образе жизни [1]. В одних случаях это обусловлено
несовершенством системы профилактики на уровне
первичного звена здравоохранения за счет снижения
качества и методического уровня гигиенического
воспитания населения, отсутствия у врачей навыков
и мотивации к медицинскому информированию пациентов [7], а в других –качеством жизни и условиями жизнеобеспечения [5].
Цель исследования – на основе комплексного анализа влияния различных медико-социальных факторов на медицинскую информированность населения изучить этапы ее формирования и обосновать
системные медико-профилактические мероприятия, повышающие уровень компетентности городского населения в вопросах здоровьесбережения.
Материалы и методы
Медико-социологическое исследование проводилось по специальной программе, разработанной на кафедре общественного здоровья и здравоохранения Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова.
При помощи специального универсального многомерного анкетного опросника изучался уровень
медицинской информированности, степень медико-профилактической активности, анализ субъективных оценок здоровья и оценка качества жизни
населения. Проведена процедура валидизации программы медико-социологического исследования
при помощи расчета коэффициентов Фергюсона и
α-Кронбаха.
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С помощью специально разработанных структурированных анкет, содержащих 13 вопросов (2–5
вариантов ответов каждый), было опрошено 1150
жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет. Анкетный опрос жителей Санкт-Петербурга проводился
выборочным методом. В пакете прикладных программ «Анализ мощности» STATISTICA 6.1 (StatSoft
Inc, США) рассчитан необходимый объём выборки.
Численность опрошенного населения для получения
95% уровня достоверности составила 1150 человек.
Местами анкетирования являлись: медицинские амбулаторно-поликлинические учреждения и средние
образовательные учреждения Санкт-Петербурга.
У каждого обследуемого бралось информированное
согласие на участие в медико-социологическом исследовании.
Статистическая обработка полученных материалов
проводилась при помощи программ Microsoft Excel
(2010) и STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc, США). При
анализе качественных данных для проверки гипотез о
равенстве двух средних использовались методы непараметрической статистики – U-тест Манна – Уитни.
Для сравнения трех и более групп использовался ранговый дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса.
Оценка статистической связи между качественными
данными проводилась при помощи процедуры ранговой корреляции Спирмена (R). Критический уровень
значимости (p) при проверке статистических гипотез
принимали равным 0,05. Для разделения населения на
группы по уровню медицинской информированности
использовался кластерный анализ, метод К-средних
[8]. В качестве признаков, по которым происходило
ранжирование на кластеры, использовались вопросы,
касающиеся информированности о состоянии здоровья и факторах риска заболеваний, а также вопросы, оценивающие наличие компетентности в области
условий и методов профилактики заболеваний, основных мероприятий и видов деятельности по укреплению собственного здоровья.
Результаты и обсуждение
Среди городских жителей, принявших участие в
медико-социологическом исследовании, преобладали женщины (66,3%). Средний возраст участников

составил 27,3±2,3 лет. Возрастная структура опрошенных респондентов распределилась следующим
образом: с 18 до 20 лет – 11,7%, 20–29 лет – 55,3%,
30–39 лет – 13,5%, 40–59 лет – 14,5%, 60 лет и старше – 5,0%.
Среди респондентов преобладали лица, не состоящие в браке (55,7%), имеющие высшее (45,1%)
или среднее специальное образование (44,9%).
Социально-профессиональная
характеристика
участников исследования оказалась следующей:
26,4% – учащиеся различных учебных заведений;
30,1% – работники сферы социального обслуживания (образование, медицина, творчество); 12,2% –
работники сферы сервисного обслуживания (торговля, развлечения, отдых); 7,5% – работники предпринимательской сферы деятельности (управление,
экономика, бизнес); 5,2% – работники сельского
хозяйства; 5,0% – работники промышленности;
4,4% – работники физического труда; 9,2% –
неработающие граждане.
Результаты кластерного анализа показали, что
менее чем у половины городских жителей имеется
высокий уровень медицинской информированности (46,1%), у 36,1% – средний уровень медицинской информированности, а у 17,8% – низкий.
Для лиц с высоким уровнем медицинской информированности основными источниками получения
знаний являются медицинские работники (20,9%)
и специальная литература (23,4%), а для лиц с низким уровнем медицинской грамотности – интернет-пространство, как основное средство информирования (29,7%). Важно отметить, что среди лиц,
систематически не обновляющих свой багаж знаний и вообще не интересующихся никакой информацией, преобладают лица с низким уровнем медицинской грамотности. При этом среди жителей
с высоким уровнем медицинской информированности наблюдается более раннее формирование
знаний о своем здоровье по сравнению с жителями
с низким уровнем медицинской информированности.
Проанализирован уровень медико-профилактической активности в зависимости от степени медицинской образованности населения (табл. 1).

Таблица 1
Общая характеристика медицинской информированности, личного отношения к здоровому образу жизни
и уровня медико-профилактической активности горожан (%)
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

F

р

Всесторонность знаний о состоянии собственного
здоровья

92,5±4,9

73,8±3,2

39,9±7,4

2,218

0,000

Знания о методах и средствах первичной
профилактики и первой помощи

93,4±6,1

89,3±7,7

81,7±8,9

2,126

0,008

Знание о принципах здорового образа жизни

61,8±25,1

50,9±27

49,0±7,7

1,157

0,635

Анализируемые параметры

Знание правил личной гигиены

99,8±0,2

99,6±0,3

98,9±0,8

1,392

0,281

Приверженность к регулярному медицинскому
обследованию

64,5±21,8

57,0±21,9

51,3±22,6

1,076

0,327

Приверженность к здоровому образу жизни

79,9±14,8

73,0±18

58,3±18,6

1,568

0,327

Соблюдение правил личной гигиены

87,1±19,56

84,9±25,1

71,2±20,63

1,112

0,306
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Из данных, представленных в таблице 1, видно,
что при любом уровне медицинской информированности степень грамотности горожан в вопросах личной гигиены и санитарии выше, чем степень компетентности в сфере здорового образа жизни. При этом
вполне достаточный уровень медицинских знаний
о методах и средствах первичной профилактики, а
также высокая степень компетентности в вопросах
здорового образа жизни не всегда являются гарантом
регулярности прохождения медицинского обследования и приверженности к ведению здорового образа жизни.
Установлен объем знаний, умений и навыков, типичный для высокого уровня медицинской информированности. В частности, лица с высоким уровнем медицинской информированности обладают
всесторонними знаниями о состоянии собственного
здоровья: знают свой вес (96,2%), уровень артериального давления (89,8%) и то, насколько эти показатели соответствуют норме (94,2%). Кроме того,
лица с высоким уровнем медицинской информированности знают о противопоказанных им лекарственных средствах (99,6%), имеют представление
о перенесенных инфекционных заболеваниях
(94,9%), могут сообщить о сделанных им прививках (86,4%) и знают свою группу крови (86,8%). При
высоком уровне медицинской информированности
имеется личностное представление о значимости
регулярного медицинского обследования для поддержания здоровья. Кроме того, имеются знания о
местонахождении Центров здоровья, которые периодически посещаются (66,8%). Наличие высокого уровня медицинской информированности способствует регулярному участию в диспансеризации
(40,0%) и систематическому прохождению периодических профилактических медицинских осмотров
по месту работы (89,8%). Высокой медицинской
информированности соответствуют достаточный
уровень знаний о методах и средствах первичной
профилактики (74,2%), основных мероприятия
по поддержанию здорового образа жизни (89,4%).
Большинство лиц с высоким уровнем медицинской
информированности положительно относятся к понятию здорового образа жизни (88,5%).
Напротив, лица с низким уровнем медицинской
информированности имеют более скудный объем
медицинских знаний, умений и навыков. Так, они часто не имеют никакого представления о параметрах
своего веса и его соответствии существующим нормам (56,0%), не знают о собственном уровне артериального давления и его норме (68,1%), не обладают
знаниями о противопоказанных им лекарственных
средствах (57,1%), не имеют представления о перенесенных инфекционных заболеваниях (74,3%), сделанных им прививках (63,7%), своей группе крови
(60,4%). Помимо этого лица с низким уровнем медицинской информированности в основном не проходят регулярное медицинское обследование (67,3%)
и не посещают Центры здоровья (63,8%). Лица
с низким уровнем медицинской информированности чаще, чем лица с высоким уровнем медицинской
грамотности, практически ничего не знают о факторах и причинах возникновения заболеваний (25,3%
и 2,6% соответственно при р<0,01). Среди населения
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с низким уровнем медицинской информированности часто отсутствуют необходимые познания
о методах и средствах индивидуальной первичной
профилактики (43,5%) и основных мероприятиях
по поддержанию здорового образа жизни (61,5%).
В ряде случаев это обусловлено безразличным отношением к здоровому образу жизни (23,1%) или непризнанием самого понятия «здоровый образ жизни» (19,8%).
Ранговый дисперсионный анализ Краскела
– Уоллиса показал, что на уровень медицинской
информированности оказывают влияние такие
факторы, как возраст, пол и уровень образования.
В частности, женщины по сравнению с мужчинами
оказались более грамотны в вопросах медицинской
информированности (Н = 5,004; р = 0,0253). Кроме
того, более информированными относительно основ здоровьесбережения оказались и лица в возрасте
20–29 лет по сравнению с другими возрастными категориями (Н = 13,408; р = 0,0198), а также контингент лиц, имеющих высшее образование (Н = 15,316;
р = 0,0005).
Большинство опрошенных (64,7%) оценили состояние собственного здоровья как «хорошее» и
«очень хорошее»; 23,3% – как «посредственное» и
«плохое» и только 12,0% – как «отличное». При этом
наблюдается слабая достоверная прямая корреляционная связь между уровнем медицинской информированности и субъективной оценкой здоровья
(R = 0,1 при р = 0,03). Горожане с более низким уровнем медицинской информированности хуже оценивают собственное здоровье.
По данным медико-социологического опроса,
более половины горожан имеют различные хронические заболевания (58,8%). Среди горожан с низким
уровнем медицинской информированности зафиксирована более высокая заболеваемость по сравнению с горожанами, обладающими высоким уровнем
медицинской информированности (p<0,05). Также
наблюдается слабая, но достоверная обратная корреляция между уровнем медицинской информированности и длительностью хронического заболевания
(R = -0,13 при р = 0,004). Таким образом, жители,
обладающие высоким уровнем медицинской грамотности, дольше страдают хроническими заболеваниями.
Большинство горожан (72,0%) считают, что экологические факторы влияют на состояние их здоровья, особенно атмосферное загрязнение территории (21,8%), оживленные автомагистрали (12,8%),
промышленные объекты (9,0%), качество питьевой
воды (7,8%), воздействие шума (4,7%) и мест хранения отходов (1,6%). Влияние экологических факторов на здоровье в основном отмечают лица старших
возрастных групп. Женщины чаще, чем мужчины,
полагают, что экологические факторы влияют на
состояние их здоровья (71,8% и 64,3% соответственно).
В основном, горожане (83,3%) положительно
оценивают удовлетворенность качеством собственной жизни, считая уровень своего социально-экономического благополучия удовлетворяющим основным потребностям (43,3%) или вполне достаточным
(31,7%). Лица с высоким уровнем медицинской
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информированности обладают более благоприятными характеристиками по всем видам жизнедеятельности и социально-гигиенического функционирования, чем менее информированные (p<0,05).
Проанализированы этапы и периоды формирования медицинской информированности населения (табл. 2). Помимо объема медицинских зна-

ний, проанализированы источники их получения
и приверженность к здоровьесберегающему поведению. Лица с высоким уровнем медицинской
информированности в детстве часто играли в обучающие игры медицинского профиля, а также помогали взрослым по уходу за больными родственниками.
Таблица 2

Начальный

2) Дошкольный
период

Основной

2) Профессиональнообразовательный
период

Заключительный

Уровень
знаний

Первичные знания, навыки и умения соблюдения
правил личной гигиены и физической культуры
(85,5%)

Родители – 62,8%
Педагоги – 14,2%
Медработники – 23,0%

Первичные знания и навыки о первой помощи
при уходе за больными (30,2%)

Родители – 68,4%
Педагоги – 8,2%
Медработники – 23,4%

1) Школьный период

Объем полученных и накопленных знаний

Родители – 78,9%
Педагоги – 2,1%
Медработники – 19,0%
Первичный

1) Домашний период

Источник получения
информации

Первичные знания о здоровье, факторах,
влияющих на здоровье, и причинах развития
заболеваний (63,4%)

Родители – 5,3%
Педагоги – 74,1%
Медработники – 20,6%

Первичные знания о состоянии собственного
здоровья (10,2%) и основах здорового образа
жизни (26,3%)

Педагоги школы – 20,0%
Педагоги ПТУ и вуза – 20,0%
Медработники – 10,0%
СМИ – 50,0%

Повышение знаний, навыков и умений
соблюдения правил гигиены и физической
культуры (2,2%)

Педагоги школы – 34,2%
Педагоги ПТУ и ВУЗа – 23,4%
Медработники – 18,6%
СМИ – 23,8%

Повышение знаний, навыков и умений первой
помощи и ухода за больными (60,2%)

Педагоги школы – 32,5%
Педагоги ПТУ и ВУЗа – 15,1%
Медработники – 16,9%
СМИ – 35,5%

Базовый

Периодизация

Повышение знаний о здоровье, факторах,
влияющих на здоровье, и причинах развития
заболеваний (34,5%)

Педагоги школы – 41,3%
Педагоги ПТУ и ВУЗа – 12,3%
Медработники – 22,1%
СМИ – 24,3%

Повышение знаний о состоянии собственного
здоровья (80,8%) и мероприятиях здорового
образа жизни (70,1%)

1) Профессиональнотрудовой период

Знакомые – 38,1%
Медработники – 46,0%
СМИ – 15,9%

Совершенствование знаний и навыков гигиены и
физической культуры (12,3%)

2) Пенсионный
период

Армия – 10,6%
Предприятие – 31,9%
Медработники – 38,3%
СМИ – 19,2%

Совершенствование знаний и навыков первой
помощи при уходе за больными (9,6%)

Предприятие – 50,0%
Медработники – 40,0%
СМИ – 10,0%
Предприятие – 27,8%
Медработники – 38,9%
СМИ – 33,3%

Дополнительный

Этап

Этапы формирования медицинской информированности населения

Совершенствование знаний о здоровье, факторах
риска и заболеваниях (2,1%)
Получение дополнительной информации о
состоянии здоровья (9,0%) и совершенствование
навыков здорового образа жизни (3,6%)
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При этом свои первые знания и опыт соблюдения
правил санитарной гигиены они получили от родителей (86,4%), что в дальнейшем способствовало высокой приверженности к санитарно-гигиеническому
уходу за собой в домашних условиях (83,8%). Абсолютное большинство лиц с высоким уровнем медицинской информированности знают о вреде курения
(95,3%), алкоголя (98,7%) и наркотиков (97,0%).
Однако на фоне достаточного уровня знаний о вреде здоровью только 60,4% не курят. Более трети лиц
с высоким уровнем медицинской информированности (35,3%) вообще не употребляет алкоголь, а
большинство случаев употребления алкоголя носит случайный эпизодический характер (97,2%).
Напротив, лица с низким уровнем медицинской
информированности реже соблюдают санитарногигиенические правила (утренняя гимнастика –
41,8%, умывание утром и вечером – 54,8%, мытье
рук – 45,1%, чистка зубов – 42,9%); часто не знают
о вреде курения (37,4%), алкоголя (34,1%) и наркотиков (19,8%). При этом только 34,1% из них не
курят. Более трети лиц с низким уровнем медицинской информированности (33,0%) не употребляют
алкоголь. В 19,6% случаев его потребление носит
регулярный характер.
У женщин необходимость больше обращать
внимание на состояние своего здоровья, повышать
уровень своей медицинской информированности,
соблюдать требования здорового образа жизни,
выполнять медицинские рекомендации возникла
раньше, чем у мужчин. Однако мужчины начали
регулярно использовать средства и проводить мероприятия первичной профилактики раньше, чем
женщины.
Выводы
1. Первичные медицинские знания и навыки,
как правило, прививаются родителями. В формировании базового уровня медицинских знаний и
навыков здоровьесбережения приоритетная роль
принадлежит педагогам среднего, средне-специального и высшего звена образовательной системы.
Дополнительные медицинские знания и практические навыки здоровьесбережения приобретаются
в процессе активной профессионально-трудовой
деятельности.
2. Уровень медицинской информированности
горожан определяется такими факторами, как пол,
возраст и уровень образования, что крайне важно
учитывать при составлении образовательных программ медицинского профиля. На уровень медицинской информированности оказывает непосредственное влияние состояние здоровья и качество жизни
городского населения.
3. У горожан выявлен дефицит знаний о принципах здорового образа жизни, что свидетельствует
о необходимости более активной пропагандистскопросветительской деятельности в сфере первичной
профилактики на всех этапах образовательно-воспитательной работы.
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4. Уровень медицинской информированности
горожан в вопросах личной гигиены и санитарии
выше, чем уровень компетентности о здоровом образе жизни. При этом наличие высокого уровня знаний о методах и средствах первичной профилактики
среди населения, а также высокая степень информированности о принципах здорового образа жизни не
всегда способствуют абсолютной приверженности к
заботе о собственном здоровье.
5. Для повышения уровня медицинской информированности населения и воспитания приверженности к здоровому образу жизни необходимо
усиление роли медицинских работников в государственнойсистемеформированиямедицинскихзнаний,
начиная от периода дошкольного образования и заканчивая периодом охраны здоровья в процессе активной профессионально-трудовой деятельности.
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Using a competence-based approach to the assessment
of medical awareness and adherence of urban population to healthy
lifestyle
A.V. Zelionko, V.S. Luchkevich, M.V. Avdeeva
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Abstract
Purpose: to study the influence of medico-social factors on the formation of medical awareness of the population and
justify the measures to enhance the competence of citizens in the matters of health preservation.
Methods: the level of medical knowledge, quality of life, health status and health-preventive activity were studied in 1150
citizens of Saint-Petersburg.
Results: the study revealed 3 levels of medical awareness – high, medium and low. Gender, age, level of education influence
the level of medical knowledge (p <0,05). High level of medical awareness provides a high quality of life, low – contributes to
high morbidity (p <0,05). Citizens get basic medical knowledge in school and during professional education (85,3%).
Conclusions. The study revealed a deficit of medical knowledge, lack of medical and prophylactic activity, especially
among men of older age groups with secondary and primary education.
Key words: medical awareness, medical knowledge, medical and prophylactic activity, healthy lifestyle, quality of life.
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Государственные гарантии прав граждан пожилого возраста
и инвалидов на охрану здоровья
А.А. Свинцов
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труда и социальной защиты Российской Федерации. Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50.
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Реферат
Цель: анализ законодательной и нормативной базы Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий прав граждан пожилого возраста и инвалидов на охрану здоровья.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составили общенаучные методы: статистический, аналитический, системно-структурный, сравнительный, моделирования, метод социологических исследований, исторический, а также специальные методы: формально-юридический, сравнительно-правовой,
историко-правовой.
В исследовании использованы способы толкования права (грамматический, логический, системный,
исторический, теологический, функциональный).
Результаты: проанализирована законодательная и нормативная база Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий прав граждан пожилого возраста и инвалидов на охрану здоровья. Представлены основные направления работы по медицинской реабилитации и охране здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Обозначены критерии обеспечения доступности и качества медицинской помощи
данной категории граждан. Показано, что в соответствии с принятым в 2014 г. в первом чтении законопроектом о выполнении Конвенции ООН о правах инвалидов предусматривается новый критерий обеспечения
доступности и качества медицинской помощи, в соответствии с которым доступность медицинской помощи
обеспечивается, в том числе путем оснащения медицинских организаций оборудованием и вспомогательными приспособлениями для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей лиц с ограниченными возможностями.
Заключение: многообразие и сложность социальных проблем, связанных со старением населения России,
прогнозные предположения о сохранении сложившихся тенденций требуют проведения адекватных мероприятий, принципиальных решений и целенаправленных действий в интересах граждан старших возрастных
групп, в том числе инвалидов, по упрочению их социальной защищенности, созданию условий для реализации личностного потенциала в старости.
Ключевые слова: медицинская реабилитация, охрана здоровья, социальная защита, граждане пожилого
возраста, инвалиды.

Введение
Изменение социального статуса человека в старости и при наступлении инвалидности в пожилом
возрасте, возникновение различных затруднений в
социально-бытовой, психологической адаптации
к новым условиям жизни диктует необходимость
выработки и реализации специфических подходов, форм и методов, особых технологий социальной работы с такими людьми. Медико-социальная
помощь гражданам пожилого возраста, включая
одиноких граждан пожилого возраста и членов
семей, состоящих из одних пенсионеров, направлена на лечение имеющихся у них заболеваний
и уход, поддержание их активного образа жизни и
социальную защиту в случае болезни и неспособности удовлетворять свои основные жизненные
потребности.
Анализ и оценка деятельности нестационарных
(полустационарных) и стационарных учреждений и
служб существующей системы социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов
в Российской Федерации свидетельствует о том,
что они относятся к категории маломобильного
населения и являются наиболее социально не защищенными категориями населения, нуждающимися в особом внимании и социальной защите со
стороны государства [9]. Это связано, прежде всего,
с дефектами их физического состояния, вызванного заболеваниями с пониженной двигательной
активностью. Кроме того, социальная незащищенность пожилых людей связана с наличием психического расстройства, формирующего их отношение
к обществу и затрудняющего адекватный контакт
с ним.
Цель исследования – анализ законодательной и
нормативной базы Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий прав граждан
пожилого возраста и инвалидов на охрану здоровья.
49

№ 4 (53) ■ 2014
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы: статистический, аналитический, системно-структурный, сравнительный,
моделирования, метод социологических исследований, исторический, а также специальные методы:
формально-юридический, сравнительно-правовой,
историко-правовой.
В исследовании использованы способы толкования права (грамматический, логический, системный, исторический, теологический, функциональный).
Исследование является комплексным, статистическим, организационно-правовым, организационно-методическим. Осуществлен сбор и анализ
материалов, предоставляемых федеральными органами власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в рамках мониторинга по выполнению Конвенции ООН о правах
инвалидов. Проведен постатейный анализ принятых
законов, подзаконных нормативных правовых актов, государственных, федеральных, ведомственных
и региональных программ и иных мер, направленных на обеспечение государственных гарантий прав
граждан пожилого возраста и инвалидов на охрану
здоровья.
Результаты и обсуждение
Основные направления работы по медицинской
реабилитации и охране здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов определены Федеральным
законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [4]. Его нормы
распространяются на все население, но с учетом
более высокой нуждаемости инвалидов и граждан
старшего поколения в услугах здравоохранения,
обеспечению доступности для них современных
и эффективных видов медицинской, в том числе
высокотехнологичной помощи, уделяется особое
внимание. В соответствии с нормой статьи 19 данного Федерального закона инвалид наравне с другими имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных
медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского
страхования.
В субъектах Российской Федерации ежегодно
реализуются территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам, включая инвалидов, медицинской помощи в
соответствии с утверждаемой Правительством Российской Федерации Программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [5]. С целью повышения её эффективности в данной программе на 2014 г. и на плановый
период 2015 и 2016 гг., впервые утверждены средние
нормативы объема и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема услуг по медицинской
реабилитации.
В Российской Федерации в рамках национального проекта в сфере здравоохранения бесплатно пре50
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доставляются антивирусные препараты для лечения
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, проводится ранняя диагностика врожденной патологии,
развивается неонатальная хирургия, медицинская
помощь больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется раннее выявление и лечение
туберкулеза, проводится обследование с целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных
вирусом гепатита С, иммунизация населения против
полиомиелита, гепатита В, краснухи, гриппа.
В целях доступности для инвалидов наравне с другими лицами высокотехнологичной медицинской
помощи в Российской Федерации в период с 2005
по 2012 г. реализована программа создания центров
высокотехнологичной медицинской помощи, расположенных в интересах их приближения к местам
непосредственного проживания больных, в центрах
субъектов Российской Федерации. В 2008–2012 гг.
создано 18 таких центров.
На граждан из числа инвалидов в полной мере
распространяется норма, в соответствии с которой
не подлежит оплате за счет их личных средств оказание медицинских услуг, назначение и применение
лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи, ежегодно утверждаемыми Правительством Российской Федерации [2].
Кроме того, законодательством Российской Федерации предусмотрены дополнительные гарантии при
оказании инвалидам медицинской помощи. Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы,
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет обеспечиваются
всеми лекарственными препаратами (по медицинским показаниям) бесплатно.
Начиная с 2013 г., в соответствии со статьей 44
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» введены
в действие правовые нормы, касающиеся медицинской помощи гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, и лекарственного
обеспечения таких граждан, большая часть которых
является инвалидами. Создан и актуализируется Федеральный регистр получателей (в том числе инвалидов) лекарственных препаратов при наличии таких
заболеваний и его региональных сегментов.
Инвалиды имеют право на получение государственной социальной бесплатной помощи в виде
набора социальных услуг, в состав которого включена услуга по обеспечению их необходимыми лекарственными препаратами, а также санаторно-курортным лечением [1]. Полномочия Российской
Федерации по организации обеспечения лекарственными препаратами инвалидов, как и других граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, переданы для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на осуществление данных полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, зачисляемых на счета
бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Правительством Российской Федерации утвержден перечень централизованно закупаемых за
счет средств федерального бюджета лекарственных
средств, предназначенных для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц
после трансплантации органов и (или) тканей [6].
Вышеуказанными лекарственными средствами на
бесплатной основе обеспечиваются в первую очередь инвалиды.
В соответствии с принятым в 2014 г. в первом
чтении законопроектом о выполнении Конвенции
ООН о правах инвалидов предусматривается новый
критерий обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в соответствии с которым доступность медицинской помощи обеспечивается в
том числе путем оснащения медицинских организаций оборудованием и вспомогательными приспособлениями для оказания медицинской помощи с
учетом особых потребностей лиц с ограниченными
возможностями. Реализация данного положения позволит решить актуальную (особенно для инвалидов с поражениями функции опорно-двигательного аппарата) проблему комфортного прохождения
диагностических и лечебных процедур, физическая
доступность которых в настоящее время для инвалидов затруднена.
В целях адресного предоставления тех услуг в
сфере здравоохранения, которые необходимы инвалидам непосредственно по причине инвалидности,
предусмотрено, что такие меры включаются в индивидуальную программу реабилитации инвалидов.
Для повышения эффективности услуг в сфере
здравоохранения в Российской Федерации установлена и совершенствуется система более ранней
диагностики, а в подходящих случаях и коррекции.
Приказом Минздрава России от 3 декабря 2012 г.
№ 1006н [7] утвержден Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, в соответствии с которым диспансеризация
взрослого населения, как работающего так и неработающего, проводится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан 1 раз в 3 года,
начиная с 21-летнего возраста, при этом для каждой
возрастно-половой группы сформированы оптимальные научно обоснованные наборы скрининговых методов медицинского обследования.
На обеспечение оказания гражданам пожилого
возраста и инвалидам как можно более ранней медицинской помощи направлены меры, принятые
в 2011–2013 гг. по развитию скорой медицинской
помощи, улучшению подготовки и уровня заработной платы персонала скорой медицинской помощи. Ожидаемым результатом развития скорой медицинской помощи до 2020 г. является увеличение
доли выездов бригад скорой медицинской помощи
со временем доезда до больного менее 20 мин с 80%
в 2011 г. до 90% в 2018 г.
В целях повышения качества медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях,
расположенных в местах непосредственного проживания инвалидов, в 2012–2013 гг. реализована
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Программа модернизации здравоохранения в муниципальном и региональном звене доступности для
инвалидов, проживающих в сельской местности,
небольших городах, первичной медико-санитарной
помощи. На повышение уровня доступности для инвалидов учреждений здравоохранения и предоставляемых ими услуг направлены мероприятия, проведенные в 2011–2013 гг. по ведению электронного
паспорта медицинского учреждения.
В субъектах Российской Федерации для обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи для инвалидов, в том числе для граждан пожилого возраста, проживающих в сельской
местности, внедрены в практику передвижные медицинские комплексы: передвижные врачебные
амбулатории, передвижные фельдшерско-акушерские пункты, а также выездные медицинские бригады, которые оснащены портативным диагностическим оборудованием.
Доступность специализированной медицинской помощи для данной категории граждан, проживающих в сельской местности, обеспечивают
также межрайонные центры специализированной
медицинской помощи, оснащение которых позволяет, начиная с 2012 г., проводить широкий спектр
диагностических процедур, включая лабораторные,
рентгенологические исследования, в том числе компьютерную томографию и ядерную магнитно-резонансную томографию, электрофизиологические и
ультразвуковые исследования.
В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» любое
медицинское вмешательство осуществляется на основании информированного добровольного согласия гражданина. Что касается лица, признанного
недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, то правом дачи
информированного добровольного согласия в отношении него наделен его законный представитель
лишь в случае, если такое лицо по своему состоянию
не способно дать согласие на медицинское вмешательство.
Во исполнение статьи 37 Федерального закона
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» утверждены стандарты
медицинской помощи, включая стандарты скорой
медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской
помощи. В 2013 г. осуществлена актуализация 974
стандартов медицинской помощи, утверждены 62
порядка оказания медицинской помощи. Контроль
и надзор за соблюдением стандартов медицинской
помощи осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения.
В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании» [3]
в равной степени соблюдены права работающего и
неработающего населения на медицинскую помощь,
и, соответственно, в такой же степени это относится к инвалидам. Для обеспечения эффективного
использования средств в бюджетном медицинском
страховании (ОМС) внедрены современные информационные системы в здравоохранение, обеспечивающие
51

№ 4 (53) ■ 2014
переход на единый полис обязательного медицинского страхования, внедрение телемедицинских
систем, систем электронного документооборота и
ведение медицинских карт пациентов в электронном виде. Это позволяет оказывать населению
необходимую медицинскую помощь за счет ОМС
без ее оплаты.
Заключение
Многообразие и сложность социальных проблем,
связанных со старением населения России, прогнозные предположения о сохранении сложившихся
тенденций требуют проведения адекватных мероприятий, принципиальных решений и целенаправленных действий в интересах граждан старших возрастных групп, в том числе инвалидов, по упрочению
их социальной защищенности, созданию условий
для реализации личностного потенциала в старости.
В Российской Федерации сформирована независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих
услуги в сфере здравоохранения [8], позволяющая
обеспечить возможность проведения независимой
оценки качества работы медицинских организаций
в соответствии с едиными показателями, повысить
информированность потребителей о порядке предоставления услуг медицинскими организациями.
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STATE GUARANTEES THE RIGHTS OF THE ELDERLY AND PERSONS WITH DISABILITIES TO HEALTH
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Abstract
Purpose: is to analyze the legislative and regulatory framework of the Russian Federation for protecting the rights of aged
and disabled persons.
Materials and methods: the methodological basis of research includes a number of methods such as statistical, analytical,
systematic and structural, comparative modeling, sociological research methods, historical, and special techniques: formallegal, comparative legal, historical and legal. The study used methods of interpretation of law (grammatical, logical, systematic,
historical, theological, functional).
Results: the conducted analysis of legislative and regulatory framework of the Russian Federation for protecting the rights
of the elderly and disabled persons has shown that the medical rehabilitation and health care for senior citizens and people
with disabilities are regulated by the Federal Law № 323-FZ «On the basis of health protection in the Russian Federation.
Designated criteria to ensure the availability and quality of health care in this category of citizens». In the same time the
adopted in 2014 the first reading a draft Federal Law on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities provides a new criterion of accessibility and quality of care, according to which access to health care is
provided, through provision of medical equipment and auxiliary organizations devices for medical care, taking into account
the special needs of persons with disabilities.
Conclusion: the diversity and complexity of social problems associated with the increasing age of Russian population makes
it urgent to implement adequate measures, fundamental decisions and concerted action in the interests of the citizens of older
age groups, including disabled people, to strengthen their social protection, the creation of conditions for the realization of
individual potential in old age that current trends of aging will continue
Key words: medical rehabilitation, health, social protection, the citizens of the elderly and the disabled.
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Роль индивидуальной образованности в формировании
приверженности населения к контролю факторов риска социально
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Реферат
Введение: в условиях высокой заболеваемости и смертности от массовых неинфекционных
заболеваний крайне важно обучение населения основам первичной профилактики и здорового образа
жизни на основе контроля факторов риска их развития.
Материал и методы: проанализированы особенности интегрального профиля кардиометаболических
и поведенческих факторов риска социально значимых неинфекционных заболеваний у 2007 человек,
обследованных в одном из Центров здоровья Санкт-Петербурга, в зависимости от их индивидуального
уровня образования.
Результаты: среди посетителей Центра здоровья оказалось 57,9% лиц с высшим образованием;
41,1% – со средним и 1,0% – с начальным уровнем образования. Удельный вклад индивидуальной
образованности в суммарный количественный профиль поведенческих факторов риска составил 0,8%,
а в интегральный количественный профиль кардиометаболических факторов риска – 0,3%. Наиболее
благоприятный профиль факторов риска наблюдался среди лиц с высшим образованием, а наиболее
неблагоприятный – среди лиц с начальным уровнем образования. Из всех факторов риска наиболее
весомое влияние степень индивидуальной образованности оказывает на профиль АД (1,1%).
Заключение: исследование продемонстрировало, что степень индивидуальной образованности
непосредственно влияет на интегральный количественный профиль факторов риска социально
значимых неинфекционных заболеваний, что свидетельствует о целесообразности повышения уровня
медицинской грамотности населения путём обучения основам первичной профилактики, особенно
артериальной гипертензии.
Ключевые слова: Центр здоровья, первичная профилактика, охрана здоровья населения, факторы
риска, неинфекционные заболевания.
Введение
В Санкт-Петербурге ситуация со смертностью
от болезней системы кровообращения выглядит несколько хуже, чем в целом по России. Так, количество умерших от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. человек в 2008–2013 гг. превысило аналогичный показатель смертности по России. Интенсивное развитие кардиологической службы, создание 6 сосудистых центров способствовало тому, что
смертность от болезней системы кровообращения
населения Санкт-Петербурга за период 2003–2013 гг.
снизилась на 30%. Однако структура общей заболеваемости взрослого населения на протяжении многих лет остаётся стабильно устойчивой. При этом
наибольшее распространение имеют болезни системы кровообращения, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 20,6% [3].
Развитию неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения мегаполиса способствует
высокий уровень факторов риска заболеваний, недо54

статочно активное задействование ресурсов Центров
здоровья для удовлетворения потребности населения
в индивидуальной и семейно-групповой первичной
профилактике социально значимых неинфекционных заболеваний [2], а также крайне низкая медикопрофилактическая активность населения, особенно
молодого возраста [7]. Вместе с тем, известно, что
распространённость хронических неинфекционных
заболеваний и смертность от них выше среди лиц
с низким социально-экономическим статусом (низкий уровень образования и дохода). Это связано
с большей распространённостью курения, нездорового питания, избыточного потребления алкоголя,
а также недостаточной доступностью квалифицированной медицинской помощи. Не менее значимо отсутствие необходимых знаний и компетенций относительно негативного воздействия факторов риска
на здоровье [4]. Ранее проведённые исследования
показали, что пациенты считают врачей надёжным
источником информации о своём здоровье и хотят
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получить от них квалифицированную помощь в отказе от вредных привычек и стереотипов поведения [5].
Возможность массового выявления факторов риска
социально значимых неинфекционных заболеваний
и обучения основам здоровьесбережения появилась
после создания на территории РФ единой сети из 502
Центров здоровья для взрослого населения [1, 6].
Цель исследования – изучение влияния уровня
образования на контроль факторов риска социально
значимых неинфекционных заболеваний.
Материалы и методы
На базе Центра здоровья СПб ГУЗ «Городская
поликлиника № 109» проведён клинико-организационный эксперимент, в ходе которого подвергнуты
анализу данные первичной учётной документации
№025-ЦЗ/у «Карта Центра здоровья» с результатами
комплексного аппаратно-программного тестирования 2007 человек с разным уровнем образования.
В исследование включали лиц в возрасте старше
18 лет, которые после информирования о направленности деятельности Центра здоровья подтвердили
своё добровольное участие в скрининговом обследовании, направленном на выявление факторов риска социально значимых неинфекционных заболеваний. Анализировались росто-весовые показатели
и индекс массы тела (ИМТ); уровень артериального давления (АД); показатели общего холестерина
(ХС) и глюкозы крови натощак (ГЛ). Кардиометаболическими факторами риска социально значимых
неинфекционных заболеваний считали гипергликемию натощак (уровень ГЛ капиллярной крови
≥5,6 ммоль/л); гиперхолестеринемию (уровень общего ХС ≥ 5,2 ммоль/л); отклонение ИМТ ≥25 кг/м2;
уровень АД ≥130/85 мм рт. ст. По анкетным данным
формы № 025-ЦЗ/у учитывали наличие поведенческих факторов нездорового образа жизни – курения,
злоупотребления алкоголем, нерациональность питания, гиподинамию.
Количественные переменные представлены
в виде среднего арифметического значения ± стандартное отклонение и 95% доверительный интервал
(ДИ). Категориальные переменные представлены в
виде долей в процентах. Проверка гипотез о равенстве двух средних для параметрических данных производилась с помощью t-критерия Стьюдента. Для
оценки различий количественных признаков между
3–4 группами (при их распределении, близком к
нормальному) использовался факторный дисперсионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми
считали различия при р<0,05 [8].
Результаты и обсуждение
Анализ первичной учётной документации № 025ЦЗ/у «Карта Центра здоровья» показал, что средний возраст посетителей Центра здоровья составил
50,8±16,5 лет. У большинства посетителей Центра
здоровья имелось высшее образование (57,9%). Медико-профилактическая активность жителей СанктПетербурга со средним образовательным статусом
(41,1%) и начальным уровнем образования (1,0%)
оказалась несколько ниже (57,9 vs 41,1 соответственно; 1,0% при р<0,01) (табл.).

Медико-социальная характеристика посетителей
Центра здоровья
Медико-социальные параметры

%

Абс

Мужчины

16,6

333

Женщины

83,4

1674

Высшее образование

57,9

1008

Среднее образование

41,1

824

Начальное образование

1,0

20

Учащиеся

7,7

155

Работающие

62,9

1263

Неработающие

29,4

589

Пол

Образовательный статус

Социальный статус

Распределение по группам состояния здоровья
III группа (хроническое заболевание
в анамнезе)

51,8

1040

II группа (выявлен фактор риска
заболевания)

36,4

730

I группа (отсутствуют факторы риска
и хроническое заболевание в анамнезе)

11,8

237

Результаты факторного дисперсионного анализа показали, что индивидуальный образовательный
статус непосредственно влияет на процесс формирования интегрального количественного профиля кардиометаболических факторов риска (рис. 1).
В частности, удельный вклад степени индивидуальной образованности в суммарный количественный
профиль кардиометаболических факторов риска
оценивается в пределах 0,3% (SSj = 8,9; ∑SS j= 2824,9
соответственно при р<0,05). Кроме того, по данным
сравнительного анализа в группе лиц с высшим образованием наблюдалось меньшее среднее количество кардиометаболических факторов риска, чем у
лиц со средним и начальным образованием (1,9±1,2;
2,1±1,2; 2,4±1,0 соответственно).

Рис. 1. Количественный профиль
кардиометаболических факторов риска среди жителей
Санкт-Петербурга с разным уровнем образования
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Однако статистически значимые межгрупповые
различия получены лишь при сравнении среднего
количества кардиометаболических факторов риска
между группой с высшим образованием и группой
со средним образовательным статусом (1,9±1,2 vs
2,1±1,2 соответственно при р<0,05).
Факторный дисперсионный анализ выявил влияние индивидуального образовательного статуса
на интегральный количественный профиль поведенческих факторов риска (рис. 2). Удельный вклад
степени индивидуальной образованности в суммарный количественный профиль поведенческих факторов риска оценивается на уровне 0,8% (SSj = 13,8;
∑SSj = 1595,9 соответственно при р<0,001). Межгрупповое сравнение показало, что в группе лиц с
высшим образованием зафиксировано наименьшее
количество поведенческих факторов нездорового
образа жизни по сравнению с группами со средним
и начальным уровнем образования (1,2±0,8; 1,3±0,8;
1,9±0,9 соответственно). При этом в группе лиц с
высшим образованием среднее количество поведенческих факторов риска оказалось достоверно ниже,
чем в группах лиц со средним и начальным образовательным статусом (1,2±0,8 vs 1,3±0,8; 1,9±0,9
соответственно при р<0,01). Полученные данные
отражают отношение населения с разным уровнем
образованности к собственному здоровьесбережению и приверженности к контролю факторов риска,
в том числе социально значимых неинфекционных
заболеваний.
Доказано влияние уровня индивидуальной образованности на профиль АД (рис. 3). В частности, удельный вклад степени индивидуальной образованности в контроль профиля систолического
АД оценивается в пределах 1,1% (SSj = 10792;
∑SSj = 1010872 соответственно при р<0,001). В то
время как удельный вклад индивидуальной образованности в контроль профиля диастолического АД оценивается в пределах 0,3% (SSj = 996;
∑SSj = 302332 соответственно при р<0,05). Сравнительный межгрупповой анализ показал, что в группе
лиц с высшим уровнем образования отмечался наиболее благоприятный профиль АД по сравнению
с контингентом лиц, имеющим только средний или

Рис. 2. Профиль поведенческих факторов риска
среди населения с разным уровнем образования
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начальный уровень образования (систолическое АД:
130,3±21,1; 131,4±23,6; 153,5±18,1 мм рт. ст. соответственно; диастолическое АД: 83,9±12,0; 84,3±12,5;
91,0±12,5 мм рт. ст. соответственно). При этом получены достоверные различия среднего уровня АД
между группами лиц с высшим образованием и начальным образовательным статусом (систолическое
АД: 130,3±21,1 vs 153,5±18,1 мм рт. ст. соответственно при р<0,01; диастолическое АД: 83,9±12,0 vs
91,0±12,5 мм рт. ст. соответственно при р<0,01). Следовательно, уровень индивидуальной образованности населения является мотивационным стимулом
для приверженности к контролю уровня АД.
Результаты факторного дисперсионного анализа не подтвердили влияния уровня индивидуальной образованности на контроль профиля ИМТ
(рис. 4). Данные сравнительного межгруппового
анализа также не подтвердили данного факта. Вместе с тем, у лиц с высшим образованием отмечалось
наименьшее значение ИМТ, чем при среднем и начальном уровне образования (27,1±5,4; 27,5±6,1;
28,0±5,1 кг/м2 соответственно). Однако достоверных межгрупповых различий не получено (р>0,05).

Рис. 3. Показатели АД среди населения
с разным уровнем образования

Рис. 4. Показатели ИМТ среди населения
с разным уровнем образования
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Следовательно, на основании полученных данных
можно заключить, что, помимо теоретических знаний о необходимости снижения веса, дополнительно требуются ещё и конкретные физические усилия
по нормализации ИМТ.
Заключение
Результаты исследования подтвердили непосредственный вклад степени индивидуальной образованности населения в приверженность к контролю поведенческих и кардиометаболических
факторов риска социально значимых неинфекционных заболеваний. Высокая индивидуальная образованность населения наиболее благоприятно
влияет на профиль АД. Благоприятный профиль
АД у лиц с высшим образованием, вероятнее всего,
обусловлен более высоким финансовым доходом
и наличием значимых интеллектуальных и материальных ресурсов для внесения необходимых изменений в свой образ жизни по сравнению с менее
образованными людьми. Таким образом, уровень
индивидуальной образованности является мощным мотивационным стимулом для повышения
медико-профилактической активности населения,
своевременного обследования и устранения факторов риска, формирования здорового образа жизни. При планировании целевых профилактических
программ следует учитывать, что Центры здоровья
являются наиболее оптимальной образовательной
площадкой для массового просвещения населения
относительно основ первичной профилактики социально значимых неинфекционных заболеваний и
принципов здорового образа жизни, независимо от
уровня образования и социального статуса каждого
человека.
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Abstract
Introduction: in conditions of high morbidity and mortality rate of mass non-communicable diseases it is very important to
teach people the basics of primary prevention and healthy lifestyles through the control of their risk factors.
Methods: integral profile features of cardiometabolic and behavioral risk factors for socially important non-communicable
diseases were analyzed in 2007 persons with different individual levels of education examined in one of the Health Centers of
St. Petersburg.
Results: among the visitors of the Health Center 57,9% of people were with higher education; 41,1% – with secondary
and 1,0% – with primary level of education. The specific contribution of individual education in the total quantitative profile
of behavioral risk factors was 0,8%, and in integral quantitative profile of cardiometabolic risk factors – 0,3%. The most
favorable profile of risk factors was in the people with higher education, and the most unfavorable – in the people with primary
education. Individual education has the most significant influence on blood pressure (1,1%).
Conclusion: the study showed that the degree of individual education directly affects the integral quantitative profile of
risk factors for socially significant non-communicable diseases. It is necessary to improve the level of health literacy among
the population by teaching the basics of primary prevention, especially hypertension.
Kеy words: Health center, primary prevention, risk factors, protection of health, socially significant non-communicable
diseases
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Репродуктивные нарушения у больных эндометриозом и их коррекция
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Реферат
В научном обзоре даны определение и классификация эндометриоза. Представлен современный
патогенез эндометриоза с учётом имунных и эндокринных факторов, а также механизмов развития
репродуктивных нарушений. Дана характеристика клинических проявлений и диагностических
подходов. Изложены принципы лечения бесплодия при эндометриозе, включающие хирургический и
консервативный этапы, предшествующие вспомогательным репродуктивным технологиям.
Ключевые слова: эндометриоз, патогенез эндометриоза, механизмы репродуктивных нарушений,
лечение бесплодия.
Введение
Репродуктивные нарушения у больных эндометриозом являются актуальной проблемой современных гинекологии и акушерства. По статистике, у
25–40% женщин, страдающих первичным или вторичным бесплодием, имеется эндометриоз [8, 14, 29,
32, 35, 66, 70, 71]. Медико-социальная значимость
обусловлена заболеваемостью женщин преимущественно репродуктивного возраста – наиболее часто диагноз устанавливают в возрасте от 25 до 34 лет.
В России за период 1999–2009 гг. прирост заболеваемости эндометриозом составил 72,9% (1999 г. – 218
на 100 000 женского населения, 2009 г. – 377) [12].
По данным Global Study of Women’s Health (GSWH),
у 65% женщин эндометриоз сопровождался болью, а
у одной трети из них – бесплодием; об одном только
бесплодии (без боли) сообщили 14% женщин с эндометриозом и 29% из тех, у кого не было эндометриоза [62].
Общепринято определять эндометриоз как дисгормональное, иммунозависимое, генетически детерминированное заболевание, характеризующееся
присутствием и разрастанием за пределами полости

матки ткани, которая по своим морфофункциональным характеристикам напоминает эндометрий.
Существует мнение, что комплекс патологических и компенсаторных изменений в пораженных
органах и тканях и общих расстройств в системах
организма в ответ на анатомические повреждения
эндометриоидными гетеротопиями следует обозначать как «эндометриоидная болезнь» [2].
При гистологическом исследовании эндометриоз можно охарактеризовать как доброкачественную
пролиферацию эндометриоподобного железистого
эпителия, который напоминает функционирующие
железы, и цитогенной стромы. Соотношение стромального и железистого компонентов в очагах эндометриоза может варьировать [84].
Классификация
Считается, что термин «эндометриоз» был введен в научную литературу B.Bell (1892). Несколького раньше H. Muller (1854) и K. fon Rokitansky (1860)
дали морфологическую характеристику этого заболевания [7]. В течение последних 50 лет разработано более 10 классификаций эндометриоза, однако
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ни одна из них не признана универсальной, которая
удовлетворяла бы всех специалистов.
Генитальный эндометриоз традиционно разделяют на наружный и внутренний. Наружный эндометриоз характеризуется локализацией эндометриоидных очагов за пределами матки. Внутренний
эндометриоз или аденомиоз различают как заболевание, при котором эндометриоидная ткань поражает тело матки, перешеек и интерстициальные отделы
маточных труб [3].
Классификация эндометриоза по МКБ-10 включает следующие разделы [18]: N 80.0 – Эндометриоз
матки, аденомиоз; N 80.1 – Эндометриоз яичников;
N 80.2 – Эндометриоз маточных труб; N 80.3 –
Эндометриоз тазовой брюшины; N 80.4 – Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища;
N 80.5 – Эндометриоз кишечника; N 80.6 – Эндометриоз кожного рубца; N 80.8 – Другой эндометриоз;
N 80.9 – Эндометриоз неуточненный N 80.
В настоящее время одной из широко признанных
в мировой практике классификаций стала предложенная в 1979 г. Американским обществом фертильности и пересмотренная в 1996 г. классификация наружного эндометриоза по степени распространения
(R-АFS). Данная классификация основана на подсчете общей площади и глубины эндометриоидных
гетеротопий, выраженных в баллах: 1 стадия (минимальная) – 1–5 баллов; 2 стадия (легкая) – 6–15 баллов; 3 стадия (умеренная) – 16–40 баллов; 4 стадия
(тяжелая) – более 40 баллов.
Для описания более тяжелых инвазивных форм
заболевания в дополнение к R-AFS хирургами-эндоскопистами был разработан новый инструмент –
классификационная система ENZIaN [79].
Индекс фертильности (Endometriosis fertility
index – EFI) позволяет предсказать вероятность наступления беременности в естественном цикле у
женщин с хирургически подтвержденным эндомериозом [20]. На последнем Всемирном конгрессе по эндометриозу в сентябре 2011 г. в Монпелье (Франция)
H.R. Tinneberg (Германия) представил новую классификацию инфильтративного эндометриоза, согласно
которой и аденомиоз относят к этой форме. В основе классификации лежит принцип распространения
эндометриоза по плоскостям. В настоящий момент
Американская ассоциация гинекологов-эндоскопистов (AAGL) разрабатывает систему классификации,
основанную на характеристике боли [38].
Патогенез
Причины возникновения и механизм развития эндометриоза до настоящего времени до конца
не установлены. Факторами риска возникновения
эндометриоза являются гиперэстрогенемия, раннее менархе, обильные и длительные менструации,
нарушение оттока менструальной крови (пороки
развития, спортивные занятия), неблагоприятная
экология, ожирение, стресс, отсроченная первая беременность, короткий период лактации. Развитие
эндометриоза как генетически обусловленной патологии – одна из ведущих концепций [42].
Существует три группы теорий возникновения
эндометриоза, поиск доказательств которых продолжается и сегодня.
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1. Метапластическая теория. Согласно этой теории, некоторые ткани (мезотелий брюшины и плевры, эндотелий лимфатических сосудов, эпителий
канальцев почек) могут превращаться в эндометриоидную ткань, т.е. эндометриоз способен развиваться вследствие метаплазии эмбриональной брюшины
или целомического эпителия под влиянием гормональных нарушений, хронического воспаления или
механической травмы.
2. Дизонтогенетическая теория полагает, что эндометриоидная ткань может развиваться из аномально расположенных эмбриональных зачатков.
3. Транспортные теории объясняют возникновение эндометриоза любой локализации. По мнению
J.A. Sampson (1927), наиболее вероятный механизм
возникновения эндометриоза на перитонеальных
поверхностях – имплантация эндометрия на брюшину при ретроградной менструации. Возможна также
диссеминация эндометриальных клеток гематогенным или лимфогенным путем, особенно при выполнении хирургических вмешательств на матке [61].
Известно, что ретроградный заброс менструальной крови в брюшную полость – физиологический
феномен, характерный для всех женщин. Остается
нерешённым важный вопрос, почему эндометриоз развивается далеко не у всех женщин? Вероятно,
возникновение и прогрессирование эндометриоза
может быть вызвано определенными генетически
обусловленными особенностями иммунной системы, предрасполагающими к имплантации эндометрия на брюшине [63].
Есть основания полагать, что ткань эндометрия,
длительно находящаяся в несвойственных ей местах,
может приобретать антигенные свойства, что способствует развитию в организме системной иммунной реакции, которая первоначально проявляется в
запуске механизма синтеза IgE (как наиболее чувствительного к слабым антигенным раздражителям).
В дальнейшем локально повышается концентрация
антиген-специфического IgЕ, способного фиксироваться на поверхности базофилов и тучных клеток,
вызывая сенсибилизацию к антигенам эндометрия.
При взаимодействии с находящимися в брюшной
полости клетками эндометрия указанные клетки
вступают в реакцию дегрануляции, сопровождающуюся выбросом большого количества тромбопластиновых протеаз, в результате происходит локальная
активация тромбообразования. Образующиеся микротромбы в результате адгезии к антигенной ткани
образуют вокруг нее экран, препятствующий контакту антигенной структуры с факторами иммунной
защиты, тем самым предохраняя от иммунного повреждения и способствуя росту эктопического эндометрия [3]. Установлено увеличение в перитонеальной жидкости цитокинов IL6, IL8, TNFα, а также
уменьшение молекул ICAM-1 (Intercellular adhesion
molecule-1 – молекула межклеточной адгезии-1) и
рецепторов CD14 (отвечает за фагоцитоз бактерий
или клеток после апоптоза) и HLA-DR (рецептор,
необходимый для распознавания антигенов экстрацеллюлярного матрикса), что значительно изменяет
локальный иммунный ответ [46].
Функция апоптоза клеток эндометрия у больных
эндометриозом находится в угнетенном состоянии,
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что может приводить к увеличению количества жизнеспособных регургитированных клеток [41].
Эндометрий женщин, страдающих эндометриозом, характеризуется снижением чувствительности к
прогестерону, обусловленной генетически детерминированной неадекватной экспрессией некоторых
матриксных металлопротеиназ, что способствует
распространению и выживанию эндометриоидных
гетеротопий [65]. Вместе с тем, факторы ангиогенеза
могут также иметь значение для выживания эндометриоидных имплантатов, концентрация которых
повышена в перитонеальной жидкости у женщин,
страдающих эндометриозом, и коррелирует со стадией развития патологического процесса [40].
Репродуктивные нарушения у больных эндометриозом включают бесплодие и/или невынашивание
беременности. Основными причинами репродуктивных нарушений являются изменения нормальной анатомии матки, малого таза, маточных труб и
яичников, гормональные нарушения, генетические
особенности, иммунологические нарушения, хронический эндометрит, гематологические нарушения
[17, 18]. Влияние названных факторов приводит к нарушениям созревания и оплодотворения яйцеклетки, транспортировки оплодотворенной яйцеклетки
к месту имплантации, нарушениям имплантации и
плацентации. Также изучаются психоневрологические особенности больных эндометриозом [89].
У каждой больной уникальное сочетание патогенетических факторов формирует индивидуальный
комплекс причин репродуктивных нарушений. Хронический спаечный процесс находят у 70% больных наружным генитальным эндометриозом. У 40%
больных аденомиозом обнаруживают спайки в области ребер матки и позадиматочного пространства,
которые могут уменьшать подвижность маточных
труб. Вместе с тем, помимо фиброза, в трубах могут
образовываться нежные сращения, и возможна спаечная деформация фимбрий. В результате нарушается транспорт овулировавшей яйцеклетки. Возможна
и полная изоляция яичников периовариальными
спайками [36]. Принято считать, что патогенез спаечного процесса при эндометриозе связан с реакций
брюшины на присутствие эндометриоидных гетеротопий как очагов, обладающих провоспалительной
активностью (синтез провоспалительных цитокинов IL1, IL6, IL8, TNFα, локальная гиперплазия на
фоне локальной гиперэстрогенемии и ароматазной
активности). В перитонеальной жидкости обнаружено повышенное количество макрофагов, которое
не коррелирует со стадией болезни [64]. Отмечено
снижение способности макрофагов к фагоцитозу,
что способствует адгезии клеток эндометрия к брюшине [78].
Менструальноподобная реакция очагов в срок
очередной менструации поддерживает хронический
воспалительный процесс за счет раздражения брюшины протеолитическими ферментами и провоспалительными цитокинами. Кроме того, даже присутствие самих сгустков крови как инородных тел
может вызвать воспалительную реакцию брюшины [6].
Также определенное значение в формировании спаек отводят способности организма реагировать на
повреждающие факторы, что сходно с развитием
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коллагеноза и подтверждается исследованиями по динамике образования аутоантител [5, 9]. Также нельзя
исключить определенную роль нарушений иммунитета в образовании спаек. При исследовании иммунного статуса у 30 пациентов с различной тяжестью
течения спаечной болезни в отдаленном послеоперационном периоде (от 3 до 8 лет), обнаружено,
что течение спаечной болезни сопровождается отклонениями в системе клеточного и гуморального
иммунитета. Зарегистрировано снижение иммуноглобулинов классов G и А, Т-лимфоцитов, а также
снижение фагоцитарной активности нейтрофилов
[1]. Проблема спайкообразования частично решаема
современными методами малоинвазивной хирургии. С этой целью применяют аппликации сетчатых
противоспаечных барьерных средств (ПБС) на поврежденные участки брюшины либо инстиляции их
жидких форм. Однако при second-look лапароскопии
спаечный процесс наблюдается даже на фоне ранее
введенного ПБС [10, 15].
Нарушение нормальной анатомии матки также
может стать причиной репродуктивных нарушений
у больных аденомиозом [4]. Узловая форма аденомиоза может деформировать полость матки, что
создает механическое препятствие для имплантации эмбриона.
Описаны особенности гормонального фона у
больных эндометриозом [87]. Однако, несмотря на
многочисленные исследования, не обнаружено патогномоничных для эндометриоза гормональных
нарушений [2]. Описан феномен локальной гормонемии, согласно которого очаги эктопического
эндометрия обладают повышенной ароматазной
активностью. Локальный избыток эстрогенов стимулирует пролиферативную клеточную активность эктопического эндометрия и увеличивает локальный
синтез провоспалительных цитокинов и факторов
роста [30, 45].
Широко обсуждается роль иммунологических
нарушений у больных эндометриозом и их значение
в развитии репродуктивных нарушений. Описаны
повышение количества перитонеальных макрофагов при снижении их функциональной активности,
повышение Т-супрессоров и экспрессии провоспалительных цитокинов 1β, фактора некроза опухоли a (tumor necrosis factor alpha – TNF-a), VEGF
(vascular endothelial growth factor – эндотелиальный
фактор роста сосудов) и NGF (nerve growth factor –
фактор роста нервов). Известно, что внесение перитонеальной жидкости больных наружным генитальным эндометриозом в среду, содержащую зрелые
яйцеклетки и сперматозоиды, снижает частоту оплодотворения и темпы развития оплодотворенных яйцеклеток. При изучении особенностей децидуализации
больших стромальных клеток (БСК) эндометрия in
vitro доказано, что эти клетки, полученные от больных
эндометриозом при морфологически нормальной децидуализации, секретируют меньше пролактина и
ILGF (insulin-like growth factor – инсулиноподобный
фактор роста), что может оказывать неблагоприятное влияние на качество имплантации [60].
Имплантация у человека является сложным,
многокомпонентным и окончательно не изученным
процессом. Имплантацию условно подразделяют
61
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на фазы обмена информацией между бластоцистой
и эндометрием, адгезии, инвазии и непосредственно имплантации. Необходимыми условиями для
успешной имплантации считают секреторную трансформацию и физиологический отек эндометрия,
достаточную секрецию олигосахаридов железами,
развитие пиноподий [26]. Эти процессы регулируются физиологическими уровнями 17β-эстрадиола
и прогестерона. Кроме гормонов, физиологическими регуляторами считают пептидные гормоны,
молекулы адгезии, факторы роста: LIF (lymphocyte
inhibition factor – фактор, ингибирующий лейкозные
клетки), ILGF и цитокины. При обычном 28-дневном менструальном цикле имплантация происходит
на 20–24-й дни цикла. У здоровых женщин обмен
молекулярной информацией начинается с контакта
микротрубочек апикальной поверхности синцитиотрофобласта с пиноподиями слизистой матки, чаще
ее задней стенки. Описаны взаимодействия эпидермального фактора роста (EGF)-лигандов со своими
рецепторами и гепарин-сульфат протеогликанами, экспрессируемыми на поверхности эмбриона
[22, 31, 74].
Для успешного завершения фазы обмена информацией значимы физиологические уровни экспрессии циклооксигеназ (COX) – ферментов, способствующих конверсии арахидоновой кислоты в
простагландин Н2 (PGH2). Обе изоформы (СОХ-1
и СОХ-2) экспрессируются в эндометрии преимущественно в лютеиновую фазу цикла. Экспрессия
СОХ-1 снижается в ответ на повышение уровней
прогестерона и 17β-эстрадиола. Продукция СОХ-2
не регулируется стероидными гормонами, ее экспрессия повышена в месте имплантации и, возможно, регулируется интерлейкином 1. Считают, что
достаточная экспрессия СОХ-2 определяет готовность бластоцисты к имплантации [48, 49]. У больных эндометриозом активность СОХ-2 повышена,
что может ухудшать результаты имплантации [85].
На этапе адгезии обсуждается значимость ламинина.
Фаза инвазии сопровождается повышением продукции и активацией ММР-9 (матриксная металлопротеиназа) в клетках цитотрофобласта. Ограничивают
глубину инвазии тканевые ингибироры металлопротеиназ, а также катепсины В и L, присутствующие в
децидуальной оболочке [39, 50, 69]. Молекулярные
механизмы дифференцировки и регуляции инвазии
трофобласта изучены недостаточно. Обсуждаются
функции LIF, интерлейкина-1, инсулиноподобных
факторов роста I и II, колониестимулирующего фактора 1 и трансформирующих факторов роста α и β,
VEGF, экспрессируемого децидуальной оболочкой и
т.д. [19, 52, 53, 75, 80]. Также обсуждают вклад различных физиологических регуляторов, например,
влияние напряжения кислорода в периферической
крови на различные аспекты функционирования
трофобласта, включая экспрессию интегринов α
и β [43, 77]. Недостаток прогестерона или дефекты
его рецепции, избыточная экспрессия СОХ-2 могут
сопровождаться
избытком
провоспалительных
цитокинов в крови и эндометрии и нарушением имплантации [67].
Среди иммунологических факторов, играющих
важную роль в развитии ранней беременности,
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обсуждают экспрессию HLA-G и его рецепторов,
присутствующих на макрофагах, а также субпопуляцию натуральных киллеров (ЕК-клеток) [37, 54].
Субпопуляция ЕК при физиологической беременности не превышает 10–15% и характеризуется низкой цитотоксической активностью [47, 56]. У больных эндометриозом количество и функциональная
активность ЕК повышены, что также может создавать препятствия для успешного развития беременности [34].
В литературе обсуждаются особенности антиоксидантной защиты у больных эндометриозом. Реактивные формы кислорода перегружают систему
антиоксидантной защиты, что логически вытекает
из хронической воспалительной природы заболевания. В результате развивающийся оксидативный
стресс вносит свой вклад в развитие бесплодия,
оказывая влияние на половые клетки и их взаимодействие [81].
Клиника и диагностика
К классическим симптомам эндометриоза относят болевой синдром, дисменорею, диспареунию,
дисхезию [18]. Физикальное исследование, проведенное во время менструации, обладает большей
чувствительностью в выявлении тазового эндометриоза [3]. По мнению большинства исследователей,
наличия взаимосвязи между тяжестью поражения и
выраженностью болевого синдрома при наружном
генитальном эндометриозе может не наблюдаться
[86]. Исследования, проведенные в Научном центре
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН,
позволили выделить наиболее часто встречаемые
признаки, характеризующие наружный генитальный эндометриоз у женщин, страдающих бесплодием: 1) возникновение болевого синдрома с периода
менархе (83%); 2) усиление болей с течением времени (99%); 3) преимущественно первичное бесплодие
(71,3%); 4) отсутствие эффекта от противовоспалительного лечения (69,5%). Таким образом, комплекс
клинико-анамнестических данных позволяет заподозрить наружный генитальный эндометриоз у женщин с беплодием уже на этапе раннего амбулаторного обследования [3].
Из неинвазивных инструментальных методов
диагностики общедоступным и надежным методом
при обследовании пациентов является УЗИ с помощью влагалищного датчика с частотой 7,5 МГц.
Эхография позволяет диагностировать ретроцервикальный эндометриоз, согласно мнению некоторых
авторов, с точностью до 96%. Диагностика аденомиоза и эндометриоидных кист яичников может
быть осуществлена с точностью до 94% [3]. Таким
образом, эхография, особенно при использовании
современной высокоинформативной аппаратуры,
является достаточно информативным методом в
диагностике генитального эдометриоза, особенно
при локализации очагов эндометриоза в яичниках.
По необходимости используют другие методы визуализации (КТ и МРТ), которые превосходят УЗИ по
информативности.
Наиболее точным методом диагностики эндометриоза сегодня является лапароскопия. Точность визуальной диагностики классических очагов (красных
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или черных) составляет 90–100% [59]. Лапароскопия
нередко является завершающим методом диагностики эндометриоза, так как в подавляющем большинства случаев предполагает и гистологическую верификацию диагноза. При правильном заборе ткани
диагноз эндометриоза подтверждается в 96% случаев. Оправдана также повторная лапароскопия, особенно при сочетании эндометриоза с бесплодием.
В большинстве случаев эндометриоидные гетеротопии локализуются в области крестцово-маточных
связок, задних листков широких связок матки, на
брюшине позади маточного пространства, яичниках. Реже очаги эндометриоза возникают на круглых
связках матки и маточных трубах [3].
Дифференциальная диагностика эндометриоза и
хронического болевого синдрома другой этиологии
достаточно сложна. Чаще всего приходится исключать синдром Аллена-Мастерса, спаечный процесс,
хронические воспалительные заболевания органов
малого таза (ВЗОМТ), интерстициальный цистит,
миофасциальные боли и невралгии.
Следует подчеркнуть, что каждой больной, длительно и безуспешно лечившейся по поводу воспалительных заболеваний придатков матки, помимо
исключения диагноза генитального туберкулеза, необходимо предложить обследование на эндометриоз.
Лечение
В настоящее время для преодоления женского
бесплодия на фоне эндометриоза наиболее перспективным считается подход, состоящий из двух этапов
комбинированной терапии.
На первом этапе выполняется хирургическое вмешательство (по возможности лапароскопическим
доступом), целью которого является деструкция очагов эндометриоза механически или разными видами
энергий [55]. Следует отметить, что радикальное иссечение очагов эндометриоза (ректовагинального
инфильтрата, пораженной брюшины) обеспечивает
лучшие отдалённые результаты, в сравнении с коагуляцией, независимо от вида применяемой энергии
(лазерная, электрическая и др.). При этом радикальное удаление очагов в дугласовом пространстве, на
стенке кишечника, а также инфильтративных форм
в большинстве случаев технически невозможно. При
наличии у пациентки эндометриоидных кист яичников выполняют органосохраняющие операции.
В случаях аденомиоза, согласно рекомендациям
ESHRE (Европейское общество репродукции человека и эмбриологии), хирургическое лечение не показано [18].
Второй этап состоит в применении медикаментозного лечения, которое рекомендуют начинать
сразу же после проведенного хирургического вмешательства до наступления ближайшей менструации.
Целью применения лекарственных препаратов является приведение эутопического эндометрия как источника эндометриоидных гетеротопий в неактивное состояние в течение времени, достаточного для
ликвидации или уменьшения нарушений иммунного статуса, как основного механизма возникновения
и развития наружного генитального эндометриоза.
Рекомендованы следующие варианты медикаментозной терапии [18]:
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1) нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): напроксен, ибупрофен, диклофенак,
целекоксиб, эторикоксиб, рофекоксиб и люмиракоксиб;
2) препараты, которые воздействуют на систему гонадостата и формируют следующие группы:
а) комбинированные контрацептивы (содержат
эстрогены и прогестагены); б) прогестагены: пероральные и парентеральные; в) антигонадотропины
(даназол, гестринон или неместран); г) агонисты
гонадотропин-рилизинг гормона (аГн-РГ): синарел,
золадекс, диферелин (трипторелин), декапептил-депо, бусерелин, люкрин; д) антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона (антГн-РГ): цетрореликс и
ганиреликс; е) ингибиторы ароматазы (анастрозол,
летрозол).
В течение многих десятилетий нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП) широко использовали для лечения боли, связанной
с эндометриозом. Результаты мета-анализа данных
о влиянии наиболее широко распространенных
НПВП (напроксен, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, эторикоксиб, рофекоксиб и люмиракоксиб)
свидетельствуют о повышении сердечно-сосудистого риска при их использовании. Однако кратковременное лечение боли, связанной с эндометриозом,
с помощью препаратов этого класса может быть полезным, в том числе в ходе ожидания купирования
симптомов после назначения целенаправленных методов медикаментозного или хирургического лечения (уровень доказательности IIIа).
В качестве терапии первой линии возможно использование медикаментозной терапии без предшествующего хирургического лечения [83]. Рекомендованы комбинированные оральные контрацептивы,
гестагены (уровень доказательности 1а) [82]. При
неэффективности консервативной терапии «первой
линии» рекомендуют использовать средства центрального действия, не содержащие половых гормонов. Такая терапия представляется патогенетически
обоснованной, так как не только эстрогены, но и
прогестерон способны поддерживать рост и развитие
эндометриоидных гетеротопий. Предпочтительно
применять депо-препараты агонистов ГнРГ (трипторелин, и.т.д.). Длительность проводимой терапии
должна быть не менее 6 месяцев [3]. Агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов обладают высоким
аффинитетом к рецепторам гонадотрофов и способны блокировать рецепторы от 1 суток до 4 недель в
зависимости от дозы. Короткое время активности
естественного гонадотропин-рилизинг гормона
(8 мин) у его синтетического агониста (трипторелин)
увеличено до 7 ч 30 мин. Кроме снижения синтеза
эстрогенов, на фоне лечения трипторелином обнаружены снижение факторов роста в патологическом
очаге, изменение активности и числа NK-клеток,
а также значительное усиление митогенной активности Т-лимфоцитов. Обнаружены маркеры активации
апоптоза – снижение индекса пролиферации Ki-67.
Кроме того, обнаружено снижение экспрессии ароматазы Р450 в очагах эндометриоза [51].
Таким образом, можно говорить об антипролиферативном, антиангиогенном и проапоптотическом действии трипторелина и, возможно, – других
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менее изученных агонистов гонадотропин-рилизинг
гормона [21, 28]. Агонисты гонадотропин-рилизинг
гормона рекомендуют назначать по схеме: 3,75 мг
1 раз в 28 дней 4–6 циклов [24, 68, 88]. На фоне гипоэстрогении могут развиваться нежелательные явления, такие как остеопороз и приливы. Для снижения
риска развития остеопороза длительность лечения
ограничивают 6 месяцами. При введении синтетических, натуральных или фитоэстрогенов возможно снижение эффективности лечения. Уменьшают
вегетативные проявления препараты, содержащие
β-аланин [16].
Из антигонадотропных препаратов в настоящее
время даназол (производное 17-этинилтестостерона) применяют редко в связи с высокой частотой
побочных эффектов. Наиболее распространённым
препаратом из этой группы в клинической практике является гестринон (неместран) – производный
19-норстероидов, оказывающий антигонадотропное, антиэстрогенное, антипрогестагенное и андрогенное действие. Препарат назначают в непрерывном режиме с первого дня цикла в дозе 2,5 мг 2
раза в неделю. После 2 мес. лечения дисменорея и
диспареуния купируются у 55–60% больных, после
4 мес. – у 75–100%. Однако (по некоторым данным)
через 18 мес. после окончания курса лечения неместраном болевой синдром рецидивирует у 57% больных. Длительное применение неместрана ограничено из-за выраженных андрогенных и анаболических
побочных эффектов [58, 76].
Локальный эстрогенный биосинтез и экспрессия
ароматазы в эндометриоидных гетеротопиях послужили обоснованием применения ингибиторов ароматазы третьего поколения (анастрозол, летрозол)
в качестве средств для лечения женского бесплодия,
обусловленного эндометриозом. Также применение
анастрозола совместно с агонистом ГнРГ увеличивало продолжительность ремиссии и уменьшало частоту рецидивов эндометриоза [23].
Тактика лечения бесплодия
При сохраняющемся в течении 12–16 месяцев
бесплодии после проведенной деструкции эндометриоидных гетеротопий и проводимой терапии
рекомендуют переходить к лечению методом ЭКО.
Инфертильным пациенткам старше 38 лет процедуру
ЭКО следует назначить сразу независимо от формы
и тяжести эндометриоидного процесса. При бесплодии, связанном с аденомиозом, больным изначально
рекомендуют ЭКО, однако эффективность его без
предшествующего лечения эндометриоза невысока.
Аналогичным образом ЭКО как безальтернативный
способ преодоления бесплодия рекомендуют инфертильным пациенткам с ретроцервикальным эндометриозом, поскольку лечение данной формы изначально длительное и нередко бесперспективное [13].
У бесплодных пациенток с эндометриозом эффективность ЭКО достоверно ниже, чем при бесплодии,
вызванном другими патологическими процессами
[25, 57]. Основными причинами неудач ЭКО при эндометриозе могут быть снижение качества ооцитов и
отсутствие имплантации [11, 27, 72].
Использование в протоколах стимуляции овуляции длинных схем на основе агонистов ГнРГ (трип64
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торелин) повышает вероятность имплантации и родов живым плодом [33, 44, 73].
Таким образом, согласно утверждению экспертов
Американского общества по репродуктивной медицине (ASRM), эндометриоз, сопровождающийся
бесплодием, следует рассматривать как заболевание,
при котором необходимо разрабатывать план долговременного ведения пациентки с использованием
медикаментозного лечения для исключения повторных оперативных вмешательств. До настоящего времени ни одна из предложенных стратегий лечения
эндометриоза не привела к его полному излечению и
не позволила избежать рецидивов, что обусловлено
множественными полисистемными нарушениями,
лежащими в основе его этиопатогенеза. В некоторых
случаях единственным методом лечения эндометриоза может быть полная хирургическая ликвидация
очага.
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Abstract
The review deals with the definition and classification of endometriosis. Modern pathogenesis of endometriosis is
described with regard to the immune and endocrine factors, and mechanisms of the development of reproductive disorders.
The characteristic of clinical manifestations and diagnostic approaches is given. The infertility treatment in the endometriosis
patients including surgical and conservative approaches prior to auxiliary reproductive technologies have been critically
evaluated.
Key words: endometriosis, pathogenesis of endometriosis, mechanisms of reproductive disorders, infertility treatment.
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Реферат
Цель: выявить антропометрические особенности у женщин с соматической патологией в различные
периоды беременности.
Материалы и методы: проведено комплексное обследование 535 пациенток (средний возраст
27,9±4,7 лет) в период беременности: группа 1 (n = 183) с гестационной гипертензией, группа 2
(n = 66) с артериальной гипертензией, группа 3 (n = 134) – беременные с ожирением. Контрольную
группу составили 152 беременных женщины в аналогичном возрастном диапазоне без клиники
соматической патологии и указаний на нее в анамнезе.
Результаты: достоверного статистического отличия не выявлено между массивами расчётной
должной массы тела, прибавок массы тела в группах 2 и 3 в сравнении с контролем, общих прибавок
между основными группами беременных с гестационной гипертензией и ожирением. Нет различия
между группами с хронической артериальной гипертонией и ожирением по параметрам кожножировой складки и по отношению высоты стояния дна матки к окружности живота, измеренным во
втором и третьем триместре.
Выводы: 1. Выявлено достоверное статистическое отличие между массивами значений индекса массы
тела, жировой массы тела и кожно-жировых складок в процессе гестации у женщин с гестационной и
хронической артериальной гипертензией, у беременных с ожирением и без соматической патологии.
Наиболее близки по параметрам к контрольным цифрам беременные с гестационной гипертензией,
наименее – тучные пациентки. 2. Динамика прибавок массы тела соотносится с увеличением кожножировой складки тела в области трицепса и лопатки в группах беременных с артериальной гипертензией
и с ожирением, в области лопатки и бедра у женщин контрольной группы. Наибольший прирост кожножировой складки (около 10% от исходного) наблюдается в области трицепса у беременных основных
и контрольной групп.
Ключевые слова: ожирение, женщины репродуктивного возраста, свободные жирные кислоты,
артериальная гипертензия.
Введение
Современное общество определяет стиль поведения каждого человека. Все мы живём по одним
законам, едим схожие виды продуктов с небольшой
разницей, выполняем приблизительно одинаковые
виды деятельности. Что же делает нас разными?
Среди всех болезней цивилизации ожирение наиболее взаимосвязано с изменением образа жизни
людей. В научных исследованиях показано, что у
большинства женщин современного общества преобладает наименее благоприятный для соматического здоровья и развития сердечно-сосудистой
патологии центральный тип ожирения (69% наблюдаемых) [3, 4].
Цель исследования – выявить антропометрические особенности у женщин в зависимости от клинических факторов и соматической патологии в различные периоды беременности.
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Материалы и методы
С указанной целью в соответствии с диагностическими стандартами согласно «Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
№ 918н от 15 ноября 2012 г. «Об утверждении порядка медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями»» и Национальным рекомендациям по диагностике и лечению артериальной
гипертензии у беременных (2010 г.), нами проведено
комплексное клиническое обследование 535 амбулаторных и стационарных пациенток женского пола
в возрасте от 16 до 45 лет (средний возраст 27,9±4,7
лет) с соматической патологией в период беременности: группа 1 (n = 183) с гестационной гипертензией (длительность заболевания –28,8±4,0 недели,
среднесуточное систолическое артериальное давление (АД) при поступлении –150,2±4,8 мм рт. ст., диастолическое АД – 93,1±6 мм рт. ст.), группа 2 (n = 66)
с артериальной гипертензией (длительность заболева-
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ния – 12±4,0 года, среднесуточное систолическое АД
при поступлении –163,3±10,5 мм рт. ст., диастолическое АД –104,5±6,4 мм рт. ст.), группа 3 (n = 134) –
беременные с ожирением (индекс массы тела в сроке до 12 недель 31,4+3,3 кг/м2). Контрольную группу
составили 152 беременных женщины в аналогичном
возрастном диапазоне без клиники соматической
патологии и указаний на нее в анамнезе. Статистическая обработка полученных данных и графическая
иллюстрация материала производились с помощью
пакета статистической обработки STATGRAFICS 3.0
for Win-dows согласно ГОСТу 11.005-74. «Прикладная
статистика. Правила определения оценок и доверительных границ для параметров экспоненциального
распределения и распределения Пуассона»; ГОСТ
11.006-74. «Прикладная статистика. Правила проверки
согласия опытного распределения с теоретическим».
Нормальность распределения данных проверялась
дескриптивными методами, визуализацией с построением гистограммы и наложением кривой нормального
распределения и оценкой критерия согласия распределений Шапиро – Уилкса. Группы сопоставляли при
доверительном коэффициенте 95%. Достоверность
различия медиан выборок определялась на основе критерия Вилкоксона. Оценка достоверности связи между
качественными признаками доказана на основании
критерия Chi-квадрат (критерий Пирсена). Для характеристики тесноты связей изучаемых признаков использовался коэффициент корреляции по Спирману.
Результаты и обсуждение
Медико-социальные параметры обследованных
достоверно различались между собой и с группой
контроля. Пациентки основных групп с соматической патологией имеют достоверно большее число
неблагоприятных социальных факторов в сравнении
с женщинами контрольной группы. Наблюдаемые
с гипертензией реже имеют партнёра и оформляют
с ним официальные отношения. Меньше женщин
с гипертензией получают высшее образование, останавливаясь на среднем специальном. Женщины
с гестационной и хронической артериальной гипертензией, несмотря на рекомендованный лечебно-охранительный режим, вынуждены выполнять рабочие
специальности, имея при этом среднемесячный доход
средний и ниже в расчёте на одного члена семьи. Распространенность гипертензии была несколько выше
среди женщин, занятых преимущественно физическим трудом, проживающих в сельской местности,
имеющих неофициальный брак. Значительных различий в эпидемиологии АГ не получено ни в одной
возрастной категории. Распространёность гестационной гипертензии была выше в группе женщин, имеющих высшее образование, неофициальный брак,
доход низкий и ниже среднего, осваивающих рабочие специальности. Проведенный анализ показал,
что распространенность ожирения была несколько
выше среди женщин, занятых преимущественно физическим трудом. Следует отметить общую тенденцию к гиподинамии у всех женщин вне зависимости
от срока гестации, до и после неё. Так, в группе контроля доля лиц с низкой и средней степенью физической активности 41,4% и 56,6% соответственно.
В группах беременных с артериальной гипертензией,
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с ожирением и с гестационной гипертензией преобладают женщины с низкой степенью физической
активности – 66,7%, 62,7% и 55,7% соответственно.
Наибольшее количество некурящих женщин наблюдалось в группе с артериальной гипертензией (60,6%)
и в контрольной группе (61,8%). Менее половины некурящих – в группе женщин с высоким ИМТ (47,8%).
Самых активных курильщиц в той же группе 28,4%,
женщин с артериальной гипертензией – 30,3%, что
почти в два раза превышает число лиц контрольной
группы – 15,8%. При анализе акушерского анамнеза
наблюдаемых отмечено, что средняя масса новорожденного была достоверно меньшей только в группе
беременных с хронической артериальной гипертензией (3301,7±629,1). Наибольший процент детей
с определением крупный и чрезвычайно крупный
плод рождено от матерей с гестационной артериальной гипертензией (15,8 % и 10,9%) и с ожирением
(15,7% и 8,2%). Больший процент повторнобеременных среди пациенток с гестационной гипертензией
(27,9%) и без соматической патологии (26,3%). Повторнородящие и имеющие более 3 родов в анамнезе зарегистрированы в группе женщин с ожирением
(35,8% и 11,9%) и женщин с хронической артериальной гипертензией (34,8% и 9,1% соответственно).
В данных группах среднее число родов 1,6 против
1,4 и 1,3 у дам первой и контрольной групп. Оперативное родоразрешение (20,2%, 26,9%, 27,3%) и
осложнённое течение послеоперационного периода
(20,8%, 22,4%, 21,2% соответственно в 1, 2 и 3 группах) достоверно чаще отмечено в основных группах.
Большая часть беременных с хронической артериальной гипертензией получала бета-адреноблокаторы (75,8%) в комбинации с допегидом (65,1%) и миотропными спазмолитиками (100%). Наблюдаемые
с гестационной гипертензией получали либо допегит
(60,1%), либо бета-блокаторы (32,2%).
При сравнительном анализе антропометрических показателей и расчётных параметров композиционного состава тела беременных трёх групп
(табл. 1, 2) установлено, что масса тела и её индекс
прогрессивно увеличивается (на 1–3 кг/м2 , что составляет 3,3–9,3% от исходной массы тела) во всех
группах (р = 0,0 в сравнении с контролем), наименее
выражены различия между группами с хронической
артериальной гипертензией и ожирением (р = 0,03).
Прибавки массы тела сопоставимы в контрольной
группе и у беременных с хронической артериальной
гипертензией и с ожирением, а в группе с гестационной гипертензией значение общей прибавки за
период беременности достоверно больше (р = 0,007).
Прибавки массы тела в группе с ожирением достоверно отличаются от групп 1в меньшую сторону и
от группы 2 незначительно – в большую сторону
(р = 0,001и р = 0,03 соответственно).
Пациентки с гестационной артериальной гипертензией уже до беременности в большинстве случаев
имеют избыточный вес. Отсутствие значимого увеличения веса в первый период беременности связано, наиболее вероятно, с наличием вегето-дисгормонального комплекса, проявляющегося тошнотой,
рвотой и отсутствием аппетита у беременных данной
группы, а значительная прибавка к третьему триместру – с гиперкалорийным питанием.
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Таблица 1
Антропометрические и расчётные параметры беременных женщин в зависимости от периода гестации
и соматической патологии
Группа 1
(1, n = 183)

Группа 2
(2, n = 66)

ИMТ0

25,74±4,35

ИMТ1

26,44±4,21

ИMТ2

28,80±4,13

ИMТ3

31,55±3,92

Mр

59,58±2,93

M0
Поб

Признак

Группа 3
(3, n = 134)

Контрольная группа
(к, n = 152)

28,78±4,93

30,73±3,51

22,50±2,64

29,40±4,8

31,44±3,33

23,17±2,81

31,51±4,84

33,69±3,16

25,40±2,80

33,48±4,69

36,27±2,89

27,83±2,81

60,62±3,72

60,36±3,28

59,83±2,80

69,83±12,12

79,82±15,43

84,72±10,83

61,36±7,97

15,71±4,42

12,94±4,43

15,21±5,32

14,56±3,46

КЖСТ

16,17±2,89

17±3,45

18,43±2,93

14,48±2,41

ОМП

23,19±3,12

24,30±3,43

26,73±2,79

21,74±2,46

ЖМТ2окр

25,25±4,37

28,02±4,83

30,41±3,43

22,04±2,73

ЖМТо

24,27±4,83

28,22±6,06

30,07±4,18

20,68±3,05

ЖМТ1

25,04±4,59

28,87±5,96

30,77±3,96

21,48±3,19

ЖМТ2

27,58±4,44

31,17±6,09

33,11±3,86

23,91±3,18

ЖМТ3

30,48±4,20

33,13±5,81

35,68±3,54

26,56±3,18

ОЖ/ВДМ2

3,83±0,34

3,97±0,26

4,07±0,36

3,68±0,26

ОЖ/ВДМ3

2,87±0,18

3,06±0,19

3,01±0,22

2,77±0,15

ИMТ0, ИMТ1, ИMТ2, ИMТ3 (кг/м2) – индекс массы тела до беременности, в конце 1, 2, 3 триместров; M0, Mр – масса
тела до беременности и рекомендуемая рассчитанная (кг); Поб – общая прибавка массы тела за период гестации (кг),
КЖСТ – толщина кожно-жировой складки трицепса (мм); ОМП – окружность мышц плеча (см); ЖМТ0, ЖМТ1, ЖМТ2,
ЖМТ3 – жировая масса тела, рассчитанная калиперметрическим методом в начале 1 триместра, в конце 1, 2, 3 триместров (%); ЖМТ2окр – жировая масса тела, рассчитанная окружностным методом в конце 2 триместра (%), ОЖ/ВДМ2 ,
ОЖ/ВДМ3 – отношение окружности живота к высоте стояния дна матки в конце второго и третьего триместра гестации.

Таблица 2
Значение величины р, характеризующее достоверность различия антропометрических параметров групп по
критерию Вилкоксона (Манна – Уитни)
Группы/ Признак

р (1–к)

р (2–к)

р (3–к)

р (1–2)

р (1–3)

р (2–3)

ИMТ0

0,0

0,0

0,0

0,0004

0,0

0,006

ИMТ1

0,0

0,0

0,0

0,0006

0,0

0,003

ИMТ2

0,0

0,0

0,0

0,001

0,0

0,003

ИMТ3

2,5E-12

1,2E-11

0,0

0,02

0,0

0,0001

M0

0,0

0,0

0,0

0,0001

0,0

0,02

Поб

0,007

Mр
0,001

КЖСТ

0,0

2,4E-7

0,0

ОМП

0,0003

0,0

0,0

ЖМТ2окр

9,5E-9

3,3E-12

0,0

ЖМТо

2,7E-8

0,0

0,0

0,01

0,03
1,9E-7
0,0

0,0

0,001

0,0

0,0007

0,0002

0,0

0,009

ЖМТ1

1,6E-8

0,0

0,0

0,0003

0,0

0,006

ЖМТ2

2,0E-9

3,0E-12

0,0

0,0008

0,0

0,01

ЖМТ3

0,0009

1,6E-11

4,4E-11

0,0

0,01

0,0

ОЖ/ВДМ2

0,003

3,8E-8

0,0

0,003

0,0

ОЖ/ВДМ3

0,0003

0,0

0,0

9,5E-8

0,0

Обозначия те же, что и в таблице 1. Здесь и далее данные отсутствуют в ячейке при р>0,05, различия отсутствуют.
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Динамика прибавок массы тела беременных женщин по периодам гестации в зависимости от соматической патологии представлена на рисунке 1. Наиболее высокие значения прибавок во втором и третьем
триместре наблюдаются у пациенток с гестационной артериальной гипертензией – активных курильщиц в анамнезе, с гиперкалорийным питанием,
малоподвижным образом жизни и низким доходом,
рассчитанным на одного члена семьи, служащих горожанок.
На рисунках 2–5 представлена динамика прироста кожно-жировой складки, измеренной калиперметром у наблюдаемых в конце 1, 2 и 3 триместров
беременности. Достоверное увеличение кожно-жировой складки в области бицепса наблюдается только в контрольной группе (с 13,42± 2,09 см в 1 триместре, 13,68±2,29 см – во 2 триместре, до 14,18± 2,28
см – в 3 триместре). В основных группах наблюдается снижение данного показателя от 1 триместра (в
1 группе 14,93±2,58 см, во 2 группе 15,42±3,02 см, в
3 группе 16,23±2,78 см) ко 2 триместру (в 1 группе
14,44±2,43 см, во 2 группе 14,94±2,85 см, в 3 группе
15,54±2,29 см) и прирост к 3 триместру беременности (в 1 группе 14,87±2,37 см, во 2 группе 14,94±2,49
см, в 3 группе 15,51±2,28 см). Наиболее значимое
уменьшение кожно-жировой складки бицепса наблюдается у женщин с ожирением этот результат
сопоставим во 2 и 3 триместрах. В группах 1 и 2
пациенток с артериальной гипертензией значение
данного параметра в третьем триместре сопоставимо с исходным.
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Рис. 3. Динамика КЖС в области трицепса
в течение беременности

Рис. 4. Динамика КЖС в области лопатки
в течение беременности

Рис. 5. Динамика КЖС в области бедра
в течение беременности

Рис. 1. Динамика прибавок массы тела
в периоды гестации

Рис. 2. Динамика КЖС в области бицепса
в течение беременности

Достоверное увеличение кожно-жировой складки
в области трицепса наблюдается в контрольной группе (с 14,56± 2,65 см в 1 триместре, 16,01±2,38 см –
во 2 триместре, до 16,89± 2,62 см – в 3-м триместре) и в основных группах с 1 триместра (в 1 группе
15,38±3,0 см, во 2 группе 16,21±3,03 см, в 3 группе 16,82±2,5 см) ко 2 триместру (в 1 группе 17,17±
2,57 см, во 2 группе 17,76±3,07 см, в 3 группе
18,13±2,46 см) и незначительный прирост к 3 триместру беременности (в 1 группе 17,89±2,56 см, во
2 группе 17,94±2,50 см, в 3 группе 18,19±2,45 см).
Следует отметить, что наибольший прирост кожно-жировой складки именно в области трицепса
наблюдается у беременных основных и контрольной групп около 10% от исходного ко 2 триместру,
в 3 триместре результаты сопоставимы с предыдущим периодом. Кожно-жировая складка в области
трицепса сопоставима у беременных с артериальной гипертензией 1 и 2 основных групп в 3 триместре.
Достоверное
увеличение
кожно-жировой
складки в области лопатки наблюдается в контрольной группе (с 17,82± 2,34 см в 1 триместре,
18,47±2,32 см – во 2 триместре, до 19,48± 2,59 см –
в 3 триместре) и в основных группах с первого
триместра (в 1 группе 19,01±2,51 см, во 2 группе 19,52±2,46 см, в 3 группе 19,72±2,62 см) ко
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2 триместру (в 1 группе 19,67±2,54 см, во 2 группе 20,12±2,66 см, в 3 группе 20,03±2,48 см) и незначительный прирост к 3 триместру беременности
(в 1 группе 20,4±2,69 см, во 2 группе 20,18±2,49 см,
в 3 группе 20,30±2,64 см). Наибольшее увеличение
кожно-жировой складки в области лопатки наблюдается, так же, как и в области трицепса, к 2 триместру. У беременных с артериальной гипертензией не наблюдается увеличения данного параметра
к 3 триместру гестации.
Достоверное увеличение кожно-жировой складки в области бедра наблюдается только в контрольной группе (с 35,11± 2,59 см в 1 триместре,
36,22±2,49 см- во 2 триместре, до 36,91± 3,50 см –
в 3 триместре). В основных группах наблюдается
снижение данного показателя от первого триместра
(в 1 группе 36,73±2,97 см, во 2 группе 36,45±3,26
см, в 3 группе 36,75±3,28 см) ко второму триместру
(в 1 группе 37,71±3,31 см, во 2 группе 36,94±3,77 см,
в 3 группе 37,15±2,63 см) и прирост к третьему триместру беременности (в 1 группе 38,33±3,5 см, во
2 группе 37,18±3,79 см, в 3 группе 37,27±3,72 см).
Наиболее равномерное увеличение кожно-жировой
складки наблюдается в области бедра. Увеличение
кожно-жировой складки в этой области максимальное от исходного в группе беременных с гестационной гипертензией (всего около 5%).
В научной литературе имеются сведения, что
липолиз более активно протекает в верхней части
тела, чем в нижней. У женщин с избыточным жироотложением в верхней части тела выше циркуляция СЖК, чем у женщин с нижним типом ожирения
[1, 2, 5, 6]. Адипоциты получают жирные кислоты
двумя путями: усвоения пищевых жиров под действием липопротеидлипазы (ЛПЛ) и ЛПЛ-независимый
путь метаболизма. Наибольшее количество жирных
кислот из пищевых продуктов в расчёте на грамм жировой ткани поступило в абдоминальную жировую
ткань и в адипоциты нижних конечностей у женщин
с нормальным весом. В группе, получавшей высококалорийную жирную пищу у женщин усиливалось
накопление жировой ткани в нижних конечностях
быстрее, что ассоциировалось с высокой активностью липопротеидлипазы. Разницы указанных параметров между группами наблюдаемых с нормальным весом и с ожирением не получено. Не выявлено
существенных различий в накоплении подкожной
жировой ткани верхней части тела и висцеральной,
даже в случае применения высококалорийной диеты
с повышенным содержанием жиров [3, 4]. Не наблюдается разницы хранения реэстерифицированных
ЖК абдоминальной подкожной жировой клетчатке и в феморальной у женщин с нормальным ИМТ.
У ожиревших дам ЖК на 40% больше накапливались
в бёдрах, чем в абдоминальной клетчатке. Верхняя
часть тела накапливала лишь 6,7% от поступивших
жиров, а висцеральная жировая ткань – 1% [7].
Причины разности экспорта жиров на сегодняшний
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день достоверно не установлены. Очевидно, определённую роль играет баланс половых гормонов, определена разница экспрессии мРНК, контролирующей
транспорт ЖК. Таким образом, генетические факторы оказываются основополагающими, но исходно
равными для всех.
Выводы
1. Выявлено достоверное статистическое отличие
между массивами значений индекса массы тела, жировой массы тела и кожно-жировых складок в процессе гестации у женщин с гестационной и хронической артериальной гипертензией, у беременных
с ожирением и без соматической патологии. Наиболее близки по параметрам к контрольным цифрам
беременные с гестационной гипертензией, наименее
– пациентки c ожирением.
2. Динамика прибавок массы тела соотносится
с увеличением кожно-жировой складки тела в области трицепса и лопатки в группах беременных с
артериальной гипертензией и с ожирением, в области лопатки и бедра у женщин контрольной группы. Наибольший прирост кожно-жировой складки
(около 10% от исходного) наблюдается в области
трицепса у беременных основных и контрольной
групп.
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Abstract
Aim: to identify the anthropometric characteristics in women with somatic pathology in different periods of pregnancy.
Materials and methods: a comprehensive examination of the 535 patients (mean age of 27,9 ± 4,7 years) in pregnancy:
group 1 (n = 183) with gestational hypertension, group 2 (n = 66) with chronic arterial hypertension, group 3 (n = 134) pregnant women with obesity. The control group consisted of 152 pregnant women in the same age without somatic pathology
and references to it in history.
Results. No reliable statistical differences were found between arrays of the estimated proper body mass, gain in weight
in groups 2 and 3 compared with the control group, overall gain in weight between the main groups of pregnant women with
gestational hypertension and obesity. There is no difference between the groups with chronic arterial hypertension and obesity
on the parameters of the skin-fat folds and the height of the uterus fundus to the abdominal circumference, measured in the
second and third trimesters.
Conclusions. 1. Significant statistical difference between the arrays of values of body mass index, body fat mass and skinfat folds in the gestation process in women with gestational and chronic hypertension, in pregnant women with obesity and
without somatic pathology was found. The most similar parameters to control figures were registered in pregnant women with
gestational hypertension, and the least similar – in obese patients. 2. Dynamics of body mass increase correlates with the
increase in skin-fat folds of the body in the area of the triceps and shoulder blades in groups of pregnant women with arterial
hypertension and obesity, in the shoulder and hip in persons of the control group. The largest increase of skin-fat folds, about
10% of the original was observed in the area of the triceps in pregnant women of the main and control groups.
Key words: obesity, reproductive age women, free fatty acids, hypertension.
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Реферат
Цель: оценить адаптационные возможности сельских школьников по показателям гемодинамики и
вариабельности сердечного ритма.
Материалы и методы: комплексная оценка физического развития школьников с применением
кардиоинтервалографии.
Результаты: исследование вегетативной регуляции сельских школьников показало, что индекс
напряжения вегетативной нервной системы, увеличиваясь с возрастом на протяжении периода
школьного обучения (59,9–67,1–74,8), находится в пределах физиологической нормы на фоне снижения
значений вариационного размаха (0,34–0,32–0,31). По сравнению с городскими школьниками
индекс напряжения имеет более высокие значения с максимальной разницей 23,1 в период
пубертатных изменений. Распределение сельских школьников по уровню адаптированности по шкале
А.В. Аболенской показывает, что 73,7% детей находятся в зоне нормальной адаптации. В зону риска
попадает каждый четвертый ребенок. В зоне патологии оказалось 8,2% (84 учащихся). Адаптационные
возможности обусловлены возрастными изменениями: с возрастом возрастает доля школьников
с максимальным (от 28,7% до 34,3%) и пограничным уровнем индекса функционального напряжения
(от 16,4% до 25,7%), а в зоне риска и зоне патологии с возрастом отмечается снижение численности детей
(от 18,7% до 15,9% и от 12,3% до 4,5% соответственно уровням индекса функционального напряжения).
Это свидетельствует о возрастании адаптационных возможностей в процессе индивидуального
развития, захватывающего школьный период обучения.
Заключение: выявлено, что большая часть (73,7%) детей имеет показатели адаптационных
возможностей в зоне нормального физиологического распределения. Полученные данные представлены
в качестве современных нормативов для оценки состояния вегетативной нервной системы сельских
школьников Нижегородской области.
Ключевые слова: адаптационные возможности, сельские школьники, гемодинамика, кардиоинтервалография, вегетативный гомеостаз, клиноортостатическая проба, индекс функционального
напряжения.
Введение
Достижение оптимальных результатов в плане
адаптации к изменяющимся условиям внутренней
и внешней среды обеспечивается взаимодействием симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы и гуморальных влияний. Отклонения, возникающие в регулирующих
системах, предшествуют гемодинамическим, метаболическим, энергетическим нарушениям и служат
наиболее ранними прогностическими признаками
неблагополучия здоровья [2, 9]. Вегетативная реактивность отражает способность вегетативной нервной системы быстро реагировать на внешние и внутренние раздражители и в связи с этим в основном
характеризует функциональное состояние центрального контура регуляции [3]. По данным А.В. Вейна, характеристика волновой структуры сердечного
ритма в покое и при проведении активной ортоста-

тической пробы является одним из наиболее информативных критериев для оценки специфики нейрогуморальной регуляции [6].
Показатель результирующего напряжения аппарата регуляции – индекс функционального напряжения (ИФН) А.В. Аболенской (1996), позволяет
количественно оценить состояние адаптационных
возможностей индивида. Определив значение ИФН,
отражающего степень выраженности обменноструктурных сдвигов, благодаря упорядоченному в
системе координат балансному соотношению сопряженных функций, получаем характеристику
адаптационного процесса, иллюстрируя, насколько
усиливаются или уменьшаются на данный момент
морфофункциональные изменения в этих элементарных биосистемах [1]. Сердечный ритм является
индикатором этих отклонений, следовательно, исследование вариабельности ритма сердца методом
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кардиоинтервалографии (КИГ) имеет важное прогностическое и диагностическое значение, позволяя
оценить функциональное состояние и адаптационные возможности организма, соотношение тонуса
симпатического и парасимпатического отделов ВНС
[5, 7].
Цель исследования – оценить адаптационные
возможности сельских школьников по параметрам
гемодинамики и вариабельности сердечного ритма.
Материалы и методы
Обследовано 964 учащихся сельских школ
Нижегородской области (499 мальчиков и 465 девочек) на базе Центра здоровья для детей с соблюдением всех требований, предъявляемых к проведению комплексной оценки физического развития,
включающей измерение показателей гемодинамики (ЧСС – частота сердечных сокращений, САД –
систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление) [4].
Стандартную электрокардиограмму регистрировали в условиях активной клиноортопробы (КОП)
с последующим анализом на 12-канальном компьютерном электрокардиографе «Кардиоэксперт-1»
(компании «Нейрософт», г. Иваново, РФ) в соответствие с рекомендациями унифицированного метода
оценки качества регуляции [8]. Рассматривали следующие параметры кардиоинтервалографии (КИГ):
мода (Мо), амплитуда моды (Амо), вариационный
размах (ВР), индекс напряжения (стресс-индекс,
ИН), отражающий степень напряжения регуляторных
механизмов организма. Характеристики исходного
вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности (ВР) рассчитывалась на основании нормативных данных, предложенных Н.А. Белоконь [5].
Расчет и оценку ИФН производили по алгоритму
А.В. Аболенской [1]:
ИФН = √ (х-100)2 / а2 + (у-100)2 / в2 усл. ед.,
где х – фактическое значение АМо (или САД в % от
средней); у – фактическое значение ВР (или ЧСС
в % от средней); а и в – равны полусумме значений
10% и 90% центилей признаков х и у соответственно.
Нормальными значениями ИФН являются значения показателей до 1,0. Зона риска определяется
при ИФН = 1,01–2,0; значения ИФН выше 2,0 относятся к патологии [1,10].
Статистическую обработку данных провели
средствами параметрического и непараметрического анализа с использованием ППП «Еxсel 2003»,
«Biostatistic v 4.03».
Результаты и обсуждение
В ходе исследования изучили характер взаимосвязей показателей КИГ между собой. Особенностью обследованной группы сельских школьников
является выраженная ранговая корреляция показателей КИГ: положительная – ИН с Амо (0,8–0,85) и
отрицательные – ИН с ВР (-0,74–0,77), ВР с АМо
(-0,50–0,63). Особенностью регуляции сердечного
ритма современных сельских школьников является
отсутствие четко выраженного урежения с возрастом ЧСС (-0,26–0,28). Установили отсутствие ста80
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тистически значимой ранговой корреляции показателей КИГ, АД и ЧСС с полом, как по всему массиву
данных, так и по ступеням обучения, но САД с ДАД
показали взаимосвязь на уровне сильной связи
(0,81–0,86).
Для индивидуальной и групповой оценки предложили использовать центильные шкалы. Центильный метод даёт паттерн показателей эталонной группы в объективном формате и более строго отражает
асимметричность распределения величин измерений у детей исследуемой возрастно-половой группы. Индекс напряжения показывает симпатизацию
во всех трех возрастных группах сельских школьников на фоне его роста с 7 до 17 лет (59,9–74,8).
Вариационный размах с возрастом становится меньше (0,34–0,31), что выражается снижением парасимпатического влияния на СА-узел. АМо, предполагая
обратнопропорциональное усиление относительно
ВР, также показывает усиление с возрастом симпатического возбуждения у исследуемых сельских детей и
подростков (26,64–29,92).
Используя показатели КИГ для городских школьников [8] сравнили их средние величины с полученными результатами сельских детей (табл. 1).
В средней и старшей возрастных группах между
ними выявлены статистически достоверные различия по всем параметрам КИГ, среди которых происходит рост показателей, указывающих на усиление
симпатического тонуса, более выраженный среди
сельских подростков (р<0,001). Сельские школьники отличаются от городских более высоким (но не
выходящим за пределы физиологической нормы)
ИН, особенно в период интенсивных ростовых процессов и полового созревания (табл. 1).
При исследовании вегетативной реактивности
(ВР) у сельских школьников учитывали «закон исходного уровня», согласно которому чем выше исходный уровень, тем в более деятельном и напряженном состоянии находится система или орган, тем
меньший ответ возможен при действии возмущающих стимулов. Если уровень исходного вегетативного тонуса (ИВТ) резко снижен, то ответная реакция
будет с противоположным знаком [5, 6].
На основе отношения ИН2 (индекс напряжения
в ортоположении) к ИН1 (индекс напряжения в покое) распределили детей с различными вариантами
вегетативной реактивности с учетом исходного тонуса (табл. 2).
Из таблицы 2 следует, что большая часть детей
(73,3%) имеют нормальный исходный тонус и соответствующий ему нормальный тип вегетативной
реактивности (70,0%). Среди сельских школьников
имеется тенденция к увеличению симпатикотонии
с возрастом (14,3–20,9%) и, соответственно, снижение ваготонии (13,4–6,8%). Характер вегетативной реактивности при проведении КОП у сельских
школьников изменяется согласно «закону исходного
уровня» с положительной возрастной тенденцией к
увеличению значений нормального типа ответной
реакции (70,7–75,2%). В соответствии с увеличением с возрастом доли детей с симпатикотонией,
увеличивается асимпатический характер ВР (9,1–
12,7%), а гиперсимпатикотонический – снижается
(24,8–16,6%).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей КИГ городских и сельских школьников
Нижегородской области (в положении покоя)
Городские школьники

Признак

M

±s

Сельские школьники
±m

M

1-я ступень – 163

статистика

±s

±m

±∆

Р (st)

1-я ступень – 307

Mo, с

0,69

0,089

0,007

0,74

0,12

0,007

+0,05

0,000

AMo, %

27,0

11,30

0,842

26,6

7,16

0,41

-0,4

0,788

ВР, с

0,35

0,120

0,009

0,34

0,07

0,004

-0,01

0,255

ИН. у.е.

60,0

36,30

2,760

59,9

28,78

1,645

-0,1

0,974

-0,11

0,000

2-я ступень – 148
Mo, с

2-я ступень – 350

0,83

0,130

0,009

0,72

0,09

0,005

AMo, %

19,0

6,400

0,447

28,3

6,84

0,378

+9,3

0,000

ВР, с

0,30

0,129

0,009

0,32

0,07

0,004

+0,02

0,030

ИН, у.е.

44,0

30,40

2,211

67,1

30,84

1,705

+23,1

0,000

3-я ступень – 157

3-я ступень – 307

Mo, с

0,73

0,104

0,008

0,71

0,09

0,006

-0,02

0,038

AMo, %

25,0

6,600

0,506

29,9

7,10

0,45

+4,9

0,000

ВР,

0,28

0,085

0,007

0,31

0,07

0,004

+0,03

0,000

ИН, у.е.

67,0

29,70

2,341

74,8

29,14

1,862

+7,8

0,000

Таблица 2
Распределение сельских школьников по соотношению ИВТ и ВР, %
ВР
ИВТ

Асимпатикотоническая

Нормальная

Гиперсимпатикотоническая

Все дети, %

Младшие классы (7–10 лет) – 307; χ2 = 42,36 c/c = 6 P = 0,0000
Ваготония

–

68,8

31,2

13,4

Эйтония

8,5

70,7

20,8

72,3

Симпатикотония

20,9

67,5

11,6

14,3

Все дети

9,1

66,1

24,8

100,0

Средние классы (11–14 лет) – 350; χ2 = 48,89 c/c = 6 P = 0,0000
Ваготония

–

42,9

57,1

6,0

Эйтония

14,1

65,0

20,9

75,5

Симпатикотония

25,9

70,3

4,8

18,5

Все дети

15,6

64,3

20,1

100,0

Старшие классы (15–17 лет) – 307; χ2 = 60,79 c/c = 6 P = 0,0000
Ваготония

–

47,6

52,4

6,8

Эйтония

9,0

75,2

15,8

72,3

Симпатикотония

26,0

65,7

8,3

20,9

Все дети

12,7

70,7

16,6

100,0

Все дети (7–17 лет) – 964; χ = 109,44 c/c = 6 P = 0,0000
2

Ваготония

–

42,2

57,8

8,7

Эйтония

10,7

70,0

19,3

73,3

Симпатикотония

23,6

68,5

7,9

18,0

Все дети

12,7

66,9

20,4

100,0
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Для определения уровня адаптационных возможностей рассчитали ИФН, определяющий приспособление организма к изменяющимся условиям
внешней среды и качество поддержания гомеостаза, которые требуют определенного напряжения регуляторных механизмов. Чем выше адаптационные
возможности, тем ниже степень напряжения этих
механизмов, необходимая для адаптации.
ИФН рассчитали по параметрам гемодинамики и
КИГ и определили параметры их центильного распределения [1, 10]. ИФН, рассчитанный для характеристики гемодинамического гомеостаза по САД и ЧСС,
характеризует сельских школьников меньшим напряжением адаптационных ресурсов, по сравнению с
ИФН, рассчитанным по параметрам КИГ (Вр, АМо),
характеризующей вегетативный гомеостаз. Полученные средние значения ИФН находятся в пределах
зоны с адаптивным характером приспособительных
реакций, за исключением показателей детей 7–10 лет,
обследованных методом кардиоинтервалограммы.
В возрастном аспекте ИФН, рассчитанный разными методами, имеет различную тенденцию роста.
Гемодинамические показатели предопределяют увеличение ИФН с возрастом от 0,78 до 0,82, в то время
как кардиоинтервалография показывает снижение
индекса с 1,02 у младших школьников (находящегося в зоне риска) до 0,91 у старшеклассников.
Применяя индекс ИФН, распределили сельских
школьников по уровню адаптированности по шка-

ле А.В. Аболенской [1, 10]. Сравнение результатов
индексов, рассчитанных по показателям гемодинамики и КИГ, выявили статистически достоверное
распределение ИФН, полученного по параметрам
кардиоинтервалографии (табл. 3).
Итоги распределения показывают почти равные доли (73,7% по КИГ и 69,9% по гемодинамике) детей в зоне нормальной адаптации. В зону
риска попадает каждый четвертый ребенок, согласно ИФН, рассчитанному по КИГ, и каждый пятый,
если учесть параметры гемодинамики. В зоне патологии оказалось 8,2% (84 учащихся) после исследования адаптационных возможностей методом
кардиоинтервалографии (гемодинамические параметры в зону патологии определяют только 0,6%
(7 школьников среднего и старшего возраста).
Уровни адаптированности обусловлены возрастными изменениями: доля детей с максимальным уровнем ИФН возрастает с 28,7% в 7–10 лет до 34,3%
у старшеклассников, а с пограничным – от 16,4%
до 25,7% соответственно возрастным группам. Это
имеет положительное значение, так как указанные
уровни соответствуют зоне нормальной адаптации.
Свидетельством возрастания адаптационных возможностей является снижение с возрастом доли
школьников с начальной степенью напряжения и
умеренно сниженным ИФН (от 18,7% до 15,9% и от
12,3% до 4,5% соответственно уровням ИФН), составляющим зону риска и зону патологии.
Таблица 3

Распределение сельских школьников по уровню адаптированности, %
Зона
адаптационных
возможностей
Норма адаптации

Уровень
адаптированности (у.е)
Максимальный
0,00–0,60
Оптимальный
0,61–0,80
Пограничный
0,81–1,00

Зона риска

Зона патологии

Начальная степень
напряжения
1,01–2,00
Умеренно сниженный
2,01–4,00
Выраженное снижение
4,01–7,00

СТАТИСТИКА

ИФН

7–10
лет
N = 307

11–14
лет
N = 350

15–17
лет
N = 307

все
дети
N = 964

1

34,2

37,6

34,3

35,5

2

28,7

30,3

34,3

30,8

1

15,8

18,2

15,1

16,5

2

23,9

25,1

19,2

23,1

1

21,0

17,0

15,1

17,9

2

16,4

18,8

25,7

19,9

1

29,0

26,6

30,6

29,6

2

18,7

18,8

15,9

18,0

1

–

0,6

1,2

0,6

2

12,3

6,9

4,5

8,1

1

–

–

–

–

2

–

–

0,3

0,1

Адаптивный

Пуск компенсаторных
механизмов
Компенсаторноприспособительные
реакции разных
уровней

1

χ2 = 7,22 c/c = 8 P = 0,512

2

χ2 = 25,14 c/c = 12 P = 0,014

1 – показатели ИФН рассчитанные по показателям САД и ЧСС;
2 – показатели ИФН рассчитанные по показателям КИГ.
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Заключение
Исследование вегетативной регуляции сельских школьников показало, что индекс напряжения ВНС находится в пределах физиологической
нормы, увеличиваясь с возрастом на протяжении
периода школьного обучения (59,9–67,1–74,8) на
фоне снижения значений вариационного размаха
(0,34–0,32–0,31), имея по сравнению с городскими школьниками более высокие значения с максимальной разницей 23,1 в период пубертатных
изменений.
Клиноортостатическая проба подтверждает увеличение симпатикотонии с возрастом (14,3–20,9%)
и, соответственно, снижение ваготонии (13,4–6,8%).
Ее результаты свидетельствуют, что большая часть
детей (73,3%) имеют нормальный исходный тонус и
соответствующий ему нормальный тип вегетативной
реактивности (70,0%).
Распределение сельских школьников по уровню
адаптированности по шкале А.В. Аболенской показывает, что 73,7% детей находятся в зоне нормальной
адаптации. В зону риска попадает каждый четвертый
ребенок. В зоне патологии оказалось 8,2% (84 учащихся) после исследования адаптационных возможностей методом кардиоинтервалографии.
Уровни адаптированности обусловлены возрастными изменениями: с возрастом возрастает доля
школьников с максимальным (от 28,7% до 34,3%)
и пограничным уровнем ИФН (от 16,4% до 25,7%),
а в зоне риска и зоне патологии с возрастом отмечается снижение численности детей (от 18,7% до 15,9%
и от 12,3% до 4,5% соответственно уровням ИФН).
Это свидетельствует о возрастании адаптационных
возможностей в процессе индивидуального развития, захватывающего школьный период обучения.
Таким образом, исследование вегетативного гомеостаза и адаптационных возможностей учащихся
сельских школ на основе анализа показателей вариабельности ритма сердца с проведении клиноортостатитеской пробы и вычислением ИФН выявило,
что большая часть детей (73,7%) имеют показатели
адаптационных возможностей в зоне нормального
физиологического распределения. Полученные данные представлены в качестве современных нормативов для оценки состояния ВНС сельских школьников Нижегородской области.
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Feature of the adaptive capacities of rural schoolchildren
on hemodynamic parameters and cardiointervalografy
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Abstract
Purpose: to assess the adaptive capacity of rural schoolchildren on hemodynamic parameters and heart rate variability.
Methods: a comprehensive assessment of schoolchildren physical development using cardiointervalography was performed.
Results: the study of autonomic regulation of rural schoolchildren showed that VNS strain index, increasing with age
over a period of schooling (59,9–67,1–74,8) is within the physiological range due to the lower values of the variation range
(0,34–0,32–0,31). Compared to urban schoolchildren the tension index has higher values with a maximum difference of
23,1 in the period of pubertal changes. Distribution of rural schoolchildren by the level of A.V. Abolenskaya adaptability
scale shows that 73,7% of children are in the area of «normal adaptation». Every fourth child is in the «risk zone». 8,2%
(84 schoolchildren) were in the «zone of pathology». Adaptive capabilities are due to age-related changes: the proportion of
pupils with a maximum (from 28,7% to 34,3%) and borderline IFN (from 16,4% to 25,7%) increases with age, and in the
«risk» and «pathology zone» the number of children markedly decline (from 18,7% to 15,9% and from 12,3% to 4,5% IFN
levels, respectively). This is evidence of an increase in the adaptive capabilities of individual development, including school
training period.
Conclusion: it was shown that the majority (73.7%) of schoolchildren have adaptive capabilities within the area of normal
physiological distribution. The data obtained are presented as modern standards for the assessment of rural schoolchildren
VNS of Nizhny Novgorod region.
Key words: adaptive capacity, rural schoolchildren, hemodynamics, cardiointervalography, vegetative homeostasis,
clinoorthostatic sample, index of functional tension.
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Раннее выявление ремоделирования сердца и сосудов
у подростков с артериальной гипертензией
(по данным допплерэхокардиографии и ультразвуковой диагностики
сонных артерий)
Т.М. Клименко
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия,
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28. Тел. 8(4812)55-02-75, e-mail: adm@sgma.info

Реферат
Цель исследования: изучить ранние признаки сердечно-сосудистого ремоделирования у подростков с
артериальной гипертензией (АГ) и повышенным кардиоваскулярным риском методом эхокардиографии
трансмитрального диастолического потока и ультразвукового исследования общих сонных артерий.
Материалы и методы: всего обследовано 92 подростка в возрасте от 12 до 18 лет (средний возраст
14,9±1,71 лет). В первую (основную) группу вошли дети с АГ (36 детей). Во вторую группу (сравнения)
вошли здоровые подростки, имеющие повышенный кардиоваскулярный риск (28 детей). Третью
(контрольную) группу составили здоровые подростки с нормальным АД и отсутствием факторов
риска (28 детей). Сравнительные группы были сопоставимы по возрасту и полу. Было проведено
общеклиническое обследование на основании общепринятых стандартов, изучение семейного
анамнеза на наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Измерение ЧСС, АД,
эхокардиография и исследования сонных артерий выполнялись на ультразвуковом аппарате «Nemio
XG» фирмы Toshiba (Япония) по общепринятой методике. Оценивались параметры ремоделирования
и диастолического наполнения левого желудочка (ЛЖ), толщина интима-медиа (ТИМ) сонной
артерии. Для проведения статистического анализа применялся пакет программ для статистической
обработки SPSS 19.0. for Windows.
Результаты свидетельствуют о закономерном ухудшении структурно-функционального состояния
миокарда и стенки сонных артерий с развитием АГ у подростков и, вероятно, отражают процессы
адаптивного ремоделирования под воздействием нейрогуморальной активации. Доказано, что
миокардиальный стресс на стенку ЛЖ проявляется у детей с повышенным кардиоваскулярным риском
(группа сравнения) даже без клинических признаков артериальной гипертензии. При проводимых
исследованиях выявлена взаимосвязь комплекса (ТИМ) сонной артерии с диастолической функцией ЛЖ.
Выводы: проведение оценки диастолического наполнения ЛЖ и ультразвуковое исследование общей
сонной артерии не только у детей с артериальной гипертензией, но и у «практически здоровых» детей,
находящихся в группе риска по ее развитию, позволяют выявить ранние нарушения гемодинамики,
которые начинают развиваться задолго до появления клинически значимого повышения АД и
своевременно начать проведение профилактических мероприятий.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, подростки, эхокардиография, диастолическая функция
левого желудочка, ремоделирование левого желудочка, интима-медиа сонной артерии.
Введение
Распространенность артериальной гипертензии
(АГ), возможность трансформации в такие заболевания, как гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца определяют актуальность этой проблемы в педиатрии и нацеливают на необходимость
определения критериев диагностики и разработку
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение хронических сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) [1, 11, 18]. Факторы риска (ФР)
развития ССЗ у подростков менее выражены, чем у
людей старшего возраста, а отсутствие анамнеза и
клинических симптомов заболевания еще больше
уменьшает настороженность врачей в отношении
этой возрастной группы [12, 15]. Для детей и подростков характерно бессимптомное течение атеросклеротического процесса. Латентная фаза коронар86

ного атеросклероза может продолжаться 20 и более
лет [9]. Существует обоснованное мнение о том, что
повышение АД, преимущественно систолическое
(САД), в подростковом возрасте во многом связано
с вегетативным дисбалансом и активизацией симпатического отдела нервной системы. При этом реализуются как кратковременные эффекты, усиление работы сердца и вазоконстрикция, так и в отдаленной
перспективе долговременные эффекты, приводящие
к поражению органов-мишеней, развитию гипертрофии миокарда и ремоделирования сосудистой
стенки [3, 4, 7]. По данным М.А. Школьниковой
(2013 г.), Е.Ю. Зволинской (2010 г.), распространенность АГ регистрируется у 8–25% школьников. Это
диктует необходимость разработки эффективных
профилактических программ, включая своевременный скрининг в группах риска и предупреждение
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формирования устойчивых форм заболевания [3, 13].
Важная роль в поиске прогностических критериев
органных поражений при АГ отводится допплерэхокардиографии. Она позволяет выявлять признаки структурно-геометрического ремоделирования
сердца и минимальных изменений диастолического наполнения левого желудочка (ЛЖ), которые
появляются раньше, чем нарушение систолической функции, и могут носить не только постоянный, но и транзиторный характер [9, 16, 17]. Как
дополнительный метод обследования детей и подростков из группы риска по развитию атеросклероза многими авторами предлагается проводить
ультразвуковое исследование крупных артерий у
детей [2, 10]. Данный метод диагностики позволяет обнаружить увеличение толщины и нарушение
структуры комплекса интима-медиа до появления клинических признаков заболевания, однако
этот метод еще недостаточно широко используется
в педиатрии.
Цель – изучить влияние наследственного фактора на ремоделирование сердца и сосудов у подростков с АГ и повышенным кардиоваскулярным
риском. Оценить возможность выявления ранних
признаков сердечно-сосудистого ремоделирования
и нарушений внутрисердечной гемодинамики методом допплерэхокардиографии трансмитрального
диастолического потока (ТМДП) и ультразвукового
исследования общих сонных артерий.
Материалы и методы
Всего обследовано 92 подростка (49 мальчиков и 43девочки) в возрасте от 12 до 18 лет (средний возраст 14,9±1,71 лет). В первую (основную)
группу вошли дети с установленным клиническим
диагнозом АГ (36 детей, средний возраст 15,9±0,19
лет). Диагноз АГ устанавливали, если средние уровни САД и/или ДАД на трех визитах ≥ 95-го процентиля для определенного возраста, пола и роста.
Во вторую группу (сравнения) вошли здоровые подростки с нормальным АД и наличием факторов риска ССЗ (28 детей, средний возраст 15,3±1,79 лет).
Третью (контрольную) группу составили здоровые
подростки с нормальным АД и отсутствием факторов риска ССЗ (28 детей, средний возраст 14,9±1,78
лет). Сравнительные группы были сопоставимы по
возрасту и полу. Определение стадии АГ и группы
риска по развитию ССЗ проводили согласно Российским рекомендациям по диагностике, лечению
и профилактике АГ у детей и подростков (ВНОК и
АДКР, 2012) [9].
Всем детям было проведено общеклиническое
обследование на основании общепринятых стандартов, в том числе оценка общего состояния, изучение семейного анамнеза на наличие факторов
риска ССЗ, измерение ЧСС, АД, проведение ЭКГ,
общеклинических лабораторных исследований,
суточного мониторирования АД, допплерэхокардиографии и исследования сонных артерий на ультразвуковом аппарате «Nemio XG» фирмы Toshiba
(Япония). Допплерэхокадиография выполнялась в
1- и 2-мерном режимах по общепринятой методике
[14]. Оценивались следующие параметры диастоли-
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ческого наполнения ЛЖ: скорость раннего – Е, см/с
и позднего – А, см/с диастолического наполнения,
их соотношение – Е/А; время замедления раннего
диастолического наполнения ЛЖ – DTe, мс; продолжительность диастолы ЕТ , мс; продолжительность
предсердной систолы – Adur , мс; время изоволюмического расслабления – IVRT, мс и сокращения
ЛЖ – IVCT, мс;
Tei-индекс глобальной сократимости:
(IVCT+IVRT)/ЕТ.
Для исключения влияния индивидуальных антропометрических различий у подростков по рекомендации ASE (2013) были использованы индексированные к площади поверхности тела (ППТ)
показатели ЛЖ: масса миокарда (ММ), г; индекс
массы миокарда (ИММ), рассчитанный двумя способами:
ИММ(1) = ММ/ППТ (г/м2),
ИММ(2) = ММ/рост2,7 (г/м2,7);
индекс относительной толщины стенок ЛЖ:
ИОТС ЛЖ = (ТМЖПдиаст+ТЗСЛЖдиаст)/
/КДРЛЖ;
миокардиальный стресс на стенку ЛЖ рассчитывался по формуле:
МС ЛЖ = САД×КСРЛЖ/4×ТЗСЛЖсист×
×(1+ТЗСЛЖсист/КСРЛЖ) (дин/см2),
где САД – систолическое АД; КСРЛЖ – конечный
систолический размер ЛЖ; ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ в систолу [14]. Ультразвуковое исследование общих сонных артерий (ОСА) проводилось по стандартной методике. Оценивали структуру
стенки ОСА и измеряли толщину слоя интима-медиа
(ТИМ) [5, 6].
С целью проведения статистического анализа
применялся пакет программ для статистической
обработки SPSS 19.0. for Windows. Для исключения
вычислительных ошибок проводилась обработка
экспериментальных данных, их систематизация,
а также их количественное описание посредством
основных статистических показателей: М – среднее
арифметическое, m – стандартная ошибка среднего арифметического, Mе – медиана. Заключения об
изучаемой совокупности строили на основе метода
выборки, значение средней арифметической записывали в виде M±m. В целях проверки средних
значений данных, полученных в каждой группе,
использовали метод параметрической статистики для парных (связанных) выборок – t-критерий
Стьюдента. Уровень статистической значимости
p приняли равным 0,05. Сравнение рассчитанных
значений р позволило сделать соответствующие выводы о статистической значимости различий между
группами (при р ≤ 0,05) или отсутствии таковых
(при p>0,05). С целью определения статистической
взаимосвязи между изучаемыми признаками провели корреляционный анализ, используя параметрический метод расчета коэффициента Браве – Пирсона (r). При значении коэффициента корреляции r
< 0,3 сила корреляционной связи считалась слабой,
при значении r от 0,3 до 0,7 – средней и r > 0,7 –
сильной [8].
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Результаты и обсуждение
При обследовании детей проведена сравнительная оценка частоты факторов риска ССЗ в семейном
анамнезе. В основной группе (дети с АГ) у всех была
отягощена наследственность по ССЗ (АГ, инсульт
и/или инфаркт миокарда у родителей). Имели место
и такие факторы риска, как метаболический синдром – в 50%, ожирение – в 44%, дислепидемия –
в 39%, толерантность к глюкозе – в 28% случаев.
Во второй группе (здоровые дети, имеющие повышенный кардиоваскулярный риск) отягощенная наследственность по ССЗ тоже была у всех детей, но
другие факторы риска регистрировались значительно
реже: метаболический синдром – в 7%, ожирение –
0%, дислепидемия – в 21%, толерантность к глюкозе – в 14% случаев. В контрольной группе дети не
имели риска развития ССЗ.
При обследовании систолического (САД) и диастолического АД (ДАД ) в исследуемых группах установлено, что в основной группе отмечалось статистически значимое различие средних значений САД
и ДАД основной группы по сравнению с группой
сравнения и контрольной группой (р≤ 0,05). Средние показатели ЧСС были статистически незначимыми (p>0,05) между всеми исследуемыми группами (табл. 1).
Одним из наиболее информативных методов
оценки диастолического наполнения ЛЖ является
метод доплерэхокардиографии. С помощью этого
метода мы сделали попытку выяснить механизмы,
лежащие в основе развития и прогрессирования АГ

у подростков и проанализировали показатели трансмитрального диастолического потока (ТМДП) у
подростков исследуемых групп (табл. 2).
Нами установлено, что средние значения времени замедления раннего диастолического наполнения ЛЖ (DTe), продолжительности диастолы (ЕТ) и
предсердной систолы (Adur) в основной и в группе
сравнения были выше, чем в контрольной группе
(статистическая значимость р≤0,05). Противоположно изменялся показатель IVRT, отражающий
время изоволюмического расслабления ЛЖ – его
средние значения были меньше у подростков основной и группы сравнения по отношению к контрольной группе (р ≤ 0,05). Tei-индекс глобальной сократимости в контрольной группе был выше, чем в двух
других, но статистическая значимость (р≤0,05) отмечалась только в группе сравнения по отношению к
контрольной. В то же время обращает на себя внимание, что такие показатели, как скорость раннего
(Е) и позднего (А) диастолического наполнения, а
также их соотношение (Е/А) в исследуемых группах
не имели значимых различий (p>0,05).
Анализ динамики изменений показателей диастолической функции выявил определенные
закономерности. У практически здоровых подростков без АГ, но имеющих ФР ее развития (группа
сравнения), отмечались аналогичные тенденции к
увеличению средних значений времени замедления
раннего диастолического наполнения ЛЖ (DTe), продолжительности диастолы (ЕТ), продолжительности
предсердной систолы (A dur), а также уменьшение
Таблица 1

Показатели АД и ЧСС в исследуемых группах, M±m
Показатель

Контрольная группа (n = 28)

Группа сравнения (n = 28)

Основная группа (n = 36)

САД

114,96±1,75

113,57±1,63

132,50±1,83**; ***

ДАД

68,60±1,05

67,57±1,48

76,39±1,53**; ***

ЧСС

76,28±1,73

75,43±1,71

79,86±1,32

Значимость различий (р ≤ 0,05) при сравнении показателей в группах: * – контрольной и сравнения; ** – контрольной
и основной; *** – сравнения и основной.

Таблица 2
Параметры ТМДП у подростков исследуемых групп, M±m
Показатель

Контрольная группа (n = 28)

Группа сравнения (n = 28)

Основная группа (n = 36)

E

98,14±2,58

99,85±2,74

96,14 ± 2,28

A

54,89±1,75

58,89±2,40

56,52±1,53

E/A

1,84±0,07

1,76±0,09

1,72±0,08

DTe

120,0±4,04

144,28±6,69*

147,95±5,97**; ***

Adur

97,96±2,67

100,75±3,60*

107,11±3,54**

IVRT

69,21±1,92

62,39±2,12*

61,38±1,48**

ET

135,57±5,50

157,78±6,02*

142,19±4,51***

1,02±0,05

0,82±0,32*

0,91±0,03

Tei индекс

Значимость различий (р ≤ 0,05) при сравнении показателей в группах: * – контрольной и сравнения; ** – контрольной
и основной; *** – сравнения и основной.
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времени изоволюмического расслабления левого
желудочка (IVRT). Это свидетельствует о том, что
с помощью допплерэхокардиографии у детей с повышенным кардиоваскулярным риском можно выявить признаки скрытых нарушений диастолического наполнения ЛЖ задолго до появления первых
клинических проявлений АГ. Поэтому необходимо
проведение адекватных профилактических воздей-

ствий, направленных прежде всего на устранение
ФР развития ССЗ, таких как избыточная масса тела,
дислипидемия, нарушенная толерантность к глюкозе; нормализация образа жизни с учетом физических
нагрузок.
Исследование показателей, характеризующих гипертрофию миокарда, выявило следующие изменения (табл. 3).
Таблица 3

Показатели ремоделирования левого желудочка (M±m)
Показатель
ММ, г

Контрольная группа (n = 28)

Группа сравнения (n = 28)

Основная группа (n = 36)

93,2±4,85

104,6±5,33

161,8±8,97**; ***

ИММ (1), г/м

57,7±2,69

68,3±3,32

87,6±4,16**; ***

ИММ (2), г/м 2,7

26,96±1,11

28,78±1,20*

36,91±1,59**; ***

ИОТС ЛЖ, см2/см

0,35±0,012

0,34±0,050

0,40±0,08**; ***

МС ЛЖ, дин/см2

150,9±41,25

175,9±43,10*

258,0±61,29**; ***

2

Значимость различий (р≤0,05) при сравнении показателей в группах: * – контрольной и сравнения; ** – контрольной
и основной; *** – сравнения и основной.

Показатели массы миокарда, индексы ММ,
рассчитанные по ППТ- ИММ(1) и проиндексированные по отношению к росту – ИММ(2), были
выше в основной и группе сравнения. Статистическая значимость (р≤0,05) была в основной группе
по отношению к контрольной и к группе сравнения. Причем расчет ИММ(2) оказался более чувствительным и оказался статистически значимым
(р≤0,05) еще и в группе сравнения по отношению
к контрольной.
Индекс относительной толщины стенок ЛЖ
(ИОТС ЛЖ) был выше в основной группе и статистически значим (р≤0,05) с двумя другими группами. Расчет миокардиального стресса на стенку ЛЖ
(МС ЛЖ) выявил статистическую значимость
(р≤0,05) между тремя исследуемыми группами. Это
свидетельствует о том, что процесс ремоделирования и именно гипертрофия миокарда развивается постепенно. У здоровых детей с повышенным
кардиоваскулярным риском, имеющих изначально
более высокие показатели, в отличие от здоровых
детей, не имеющих факторов риска ССЗ, развитие
гипертрофии ЛЖ при появлении АГ может наступить раньше.
С развитием АГ у подростков закономерно ухудшается структурно-функциональное состояние миокарда. Это проявляется в приросте размеров, объемов, массы и миокардиального стресса ЛЖ. Причем
увеличение массы миокарда ЛЖ происходит как за
счет его дилатации, так и за счет изменения толщины стенок, и вероятно, отражает процессы адаптивного ремоделирования ЛЖ под воздействием нейрогуморальной активации. Миокардиальный стресс на
стенку ЛЖ проявляется у детей с повышенным кардиоваскулярным риском (группа сравнения) даже
без клинических признаков артериальной гипертензии. А в группе детей с АГ характерным является
значительное увеличение всех структурно-функциональных показателей ремоделирования сердца.

Ультразвуковое исследование сонных артерий
проводили по стандартной методике во всех исследуемых группах. В контрольной и в группе сравнения
стенки общей сонной артерии были ровные и четко
дифференцировались, толщина стенок на исследуемом участке была одинаковой. Средний показатель
комплекса интима-медиа в контрольной (0,64±0,02)
и в группе сравнения (0,67±0,02) существенно не отличался. В основной группе стенки ОСА также четко
дифференцировались, но у 44% детей отмечалось их
локальное утолщение, среднее значение комплекса
ТИМ было выше (0,72±0,02), чем в двух других исследуемых группах (статистическая значимость основной группы с контрольной р ≤ 0,05).
При проводимых исследованиях выявлена взаимосвязь толщины комплекса интима-медиа (ТИМ)
сонной артерии с диастолической функцией левого
желудочка. Корреляционная связь среднего значения ТИМ со скоростью позднего диастолического
наполнения (А) в контрольной группе составила
r = (-0,444), а в основной группе r = (+0,378). В группе сравнения отмечалась средняя корреляционная
связь показателя ТИМ с продолжительностью предсердной систолы (Adur) r = (-0,561).
Заключение
Результаты проведенных исследований и полученные закономерности функциональных изменений ЛЖ и сосудистой стенки выявили ранние
специфические для артериальной гипертензии нарушения гемодинамики, которые начинают развиваться задолго до появления клинически значимого
повышения АД и требуют превентивных мер с целью
снижения риска развития ССЗ. Поэтому следует
проводить оценку диастолического наполнения ЛЖ
и ультразвуковое исследование общей сонной артерии не только у детей с артериальной гипертензией,
но и у практически здоровых детей, находящихся в
группе риска по ее развитию.
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Early detection of cardiac and vascular remodeling
in adolescents with arterial hypertension (echocardiography and ultrasound
diagnostics of carotid arteries)
T.M. Klimenko
Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «Smolensk State Medical Academy» of the
Ministry of Health of the Russian Federation. 214019, Russia, Smolensk, Krupskaya str., 28. Tel: 8(4812) 55-02-75, e-mail:
adm@sgma.info
Abstract
The aim of the study was to investigate early signs of cardiac and vascular remodeling in adolescents with arterial
hypertension and a higher risk of cardiovascular events. The study involved echocardiography of transmitral diastolic flow and
ultrasound study of carotid arteries.
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Material and methods: 92 adolescents aged 12–18 (mean age 14,9±1,71) were involved in the study. The first group
(basic group) consisted of 36 adolescents with arterial hypertension. 28 healthy adolescents with an increased cardiovascular
risk made the second group (reference group). The third group included 28 healthy adolescents with normal arterial blood
pressure and without any risk factors. There were no age or sex differences between the groups investigated. General clinical
examination on the basis of the conventional standards was performed. It also involved family history from the point of view of
cardiovascular risk factors analysis. Cardiac rate, arterial pressure, echocardiography and ultrasound study of carotid arteries
with a Japanese diagnostic device «Nemio XG» manufactured by Toshiba (Japan) were analyzed using traditional techniques.
Parameters of remodeling and diastolic filling of the left ventricle, thickness of the intima-media of the carotid artery were
assessed. SPSS 19.0. program for Windows was used for statistical analysis of the obtained data.
The obtained results confirm worsening of the structural and functional conditions of the myocardial tissue and the walls
of the carotid arteries with arterial hypertension development. They demonstrate processes of adaptive remodeling under the
influence of neurohumoral activation. Myocardial stress was shown to develop on the walls of the left ventricle in adolescents
with an increased cardiovascular risk (reference group) even without any clinical signs of arterial hypertension. Correlation
between the intima-media thickness of the carotid artery complex and diastolic function of the left ventricle was revealed.
Conclusions: Assessment of the diastolic filling of the left ventricle and ultrasound study of the carotid artery both in
adolescents with arterial hypertension and in healthy children with the of hypertension development provides an opportunity
to identify early hemodynamic disturbances, which begin to develop long before clinically significant elevation of the arterial
pressure becomes evident and to provide early preventive measures.
Key words: arterial hypertension, adolescents, echocardiography, diastolic function of the left ventricle, intima-media of
the carotid artery.
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Реферат
Материал и методы: выполнено сравнительное изучение клинико-функционального и метаболического статуса 147 детей 7–18 лет с первичным ожирением в возрастном аспекте.
Результаты: школьники 7–10 лет с избыточным отложением жировой ткани только в 15% случаев
имели изменения в липидном спектре. В 11–14 лет выраженность метаболических нарушений
(нарушение толлерантности к глюкозе и инсулинорезистентность) зависела от процента жировой массы
в организме (r = 0,37 и r = 0,30). У подростков 15–18 лет было выделено два клинико-патогенетических
варианта развития болезни. Первый вариант характеризовался развитием стабильной артериальной
гипертензии на фоне умеренных метаболических нарушений в крови. Для второго варианта были
характерны выраженные, метаболические сдвиги в крови: гипергликемия и гиперхолестеринемия
у 33% (р = 0,04, р = 0,04), гиперинсулиемия у 45% (р = 0,041) и лабильная артериальная гипертензия
у 33% (р = 0,001).
Заключение: основные лечебно-профилактические мероприятия необходимо проводить в возрасте
7–14 лет, поскольку в 15–18 лет ожирение сопряжено с более глубокими клинико-функциональными
и метаболическими нарушениями.
Ключевые слова: ожирение, дети, подростки, артериальная гипертензия, гиперинсулинемия.
Введение
Нарастающая эпидемия избыточного веса и ожирения в мире как среди взрослых, так и среди детей
ставит эту проблему в разряд социально значимых
[1]. В детской практике ожирение сопряжено с нарушением роста и развития ребенка, задержкой полового развития, снижением физической активности, развитием сочетанной патологии со стороны
различных органов и систем, психологическими
особенностями личности ребенка [3–5]. Экзогенно-конституциональное ожирение при своем прогрессировании сопровождается метаболическими
нарушениями и проявляется изменениями функционального состояния различных органов и систем,
имеет определенный круг осложнений [6].
Цель исследования – сравнительное изучение
клинико-функциональных особенностей и метаболического статуса у детей с первичным ожирением
в различные возрастные периоды (с 7 до 18 лет) для
совершенствования третичной профилактики заболевания.
Материалы и методы
Обследовано 147 детей и подростков в возрасте
7–18 лет с диагнозом первичного экзогенно-конституционального ожирения по абдоминальному
типу. Из них 71 ребенок в возрасте 7–10 лет с длительностью прогрессивного набора массы 1–4 года;
43 ребенка в возрасте 11–14 лет с длительностью набора массы от 2 до 13 лет и 33 подростка в возрасте
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15–18 лет с длительностью набора массы от 2 до
11 лет. У всех детей избыточность массы тела была
обусловлена жировым компонентом в составе тела
(содержание жировой массы в организме ребенка составило 29–42%, что соответствует критерию
ожирения по нормативам H.D. Mc Carthy (2006)
[10]. Значение индекса массы тела (ИМТ) у всех детей превышало 95 перцентиль соответственно возрасту и полу по нормативам T.J. Cole (2000) [11].
Исследование объективного статуса включало:
клинический осмотр педиатра, консультации эндокринолога, кардиолога и окулиста с исследованием
глазного дна. Детям была проведена антропометрия,
взвешивание на весах Bodi Fat Analiser ВF-662W
с определением процентного содержания жировой массы и расчетом индекса массы тела (ИМТ).
Измерение артериального давления (АД) проводили с помощью цифрового тонометра AND Medika
lUA-787 по стандартной методике (ВОЗ, 1992). Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проведено на приборе АД «OXFORD
«Medilog Holter» с компьютерной расшифровкой и
оценкой в соответствии с рекомендациями ВНОК
(2009) [2]. ЭКГ выполнялась на электрокардиографе «МИОКАРД–12», эхокардиография – на аппарате «VIVID-3» в покое, велоэргометрическая проба (ВЭМ) с непрерывно ступенчато возрастающей
нагрузкой на приборе Seca Cardiotest 100. Оценку
сосудодвигательной функции эндотелия проводили с помощью УЗИ аппарата «VIVID-3» линейным
мультичастотным датчиком 7,0 МГц по методике
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D. Celermajeret et al. (1992) [9]. Лабораторное тестирование включало определение уровня глюкозы в крови натощак, холестерина, инсулина, триглицеридов
(ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП),
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП); проведен стандартный глюкозотолерантный тест (ГТТ),
оценка индекса НОМА.
Статистический анализ данных выполнен с использованием пакета прикладных программ Statistica
9.0. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (М±σ). Характер
распределения определяли с помощью критерия
Колмогорова – Смирнова. Для сравнения величин
при их нормальном распределении использовали
t-критерий Стьюдента, при распределении, не являющемся нормальным, — непараметрический критерий Манна – Уитни. Сравнение групп по качественному признаку выполняли с помощью критерия χ2
Пирсона. Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). Различия считались статистически значимыми при p≤0,05.
Результаты и обсуждение
Проведенное исследование позволило установить возрастные особенности течения первичного ожирения у детей. Для детей возрастной группы
7–10 лет средний возраст, в котором впервые была
диагностирована избыточная массы тела, составил
1,76±1,51 лет, а старт ожирения – 6,15±2,55 лет. Данные показатели были достоверно ниже, чем у детей
в возрастной группе 11–14 лет: 2,9±2,29 и 7,65±2,73
(р = 0,015 и р = 0,001 соответственно). Полученные
возрастные различия иллюстрируют появление как
избытка массы тела, так и ожирения в детской популяции в последние годы в более раннем возрасте,
что является крайне неблагоприятной тенденцией
[8]. Средний срок прогрессирования ожирения у
детей младшей возрастной группы был достоверно меньше, чем у детей других возрастных групп
(11–14 лет и 15–18 лет) и составил 3,47±2,38
(р = 0,0002, р = 0,0001 соответственно).
Для школьников в возрасте 7–10 лет было характерно равномерное избыточное отложение жировой
ткани при отсутствии активных жалоб и достаточном
объеме естественной повседневной двигательной активности. В то же время переносимость дозированной физической нагрузки была снижена у 40% детей.
У 88% детей этой возрастной группы были выявлены
клинические симптомы вегетативной дисфункции,
при этом функциональные показатели состояния
сердечно-сосудистой системы находились в пределах возрастной нормы. При оценке метаболического
статуса только у 15% детей были обнаружены изменения в липидном спектре (снижение ЛПВП, повышение триглицеридов) вне зависимости от процента содержания жировой массы в составе тела и
длительности прогрессивного набора массы тела.
Таким образом, у детей младшего школьного возраста при небольшом сроке болезни отсутствовали
значительные нарушения качества жизни, серьезные
функциональные и метаболические нарушения, что
свидетельствовало о сохранении у них достаточных
адаптационных возможностей организма. В то же
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время отсутствие специфических маркеров нарушения обмена веществ в крови и достаточная двигательная активность детей, создавая впечатление
о мнимом благополучии в состоянии здоровья, могли послужить причиной отсутствия должного внимания как родителей, так и педиатров к проведению
лечебно-профилактических мероприятий у детей
этой возрастной группы.
Дети с ожирением в возрасте 11–14 лет имели достоверно больший срок течения заболевания
(5,11±2,65 лет), чем дети младшего школьного возраста (7–10 лет), р≤0,0002. Выраженность клинических проявлений заболевания коррелировала у этих
детей с тяжестью нутритивных нарушений (индекс
массы тела и процент содержания жировой ткани в
организме) и не зависела от длительности болезни.
Самыми частыми жалобами, имеющими прямую
коррелятивную связь с процентным содержанием жировой массы в организме, у детей этой возрастной группы были утомляемость (у 75% детей,
r = 0,37) и эмоциональная неустойчивость (у 70%
детей, r = 0,27). ВЭМ проба позволила выявить снижение толерантности к физической нагрузке у 60%
детей среднего школьного возраста, показатель которой имел обратную зависимость от показателя
содержания жировой ткани в организме и значения
ИМТ (r = -0,4 и r = -0,24 соответственно). У каждого четвертого ребенка в этой возрастной группе при
выполнении велоэргометрической пробы наблюдался неадекватный повышенный прирост артериального давления – реакция по гипертоническому типу.
У 20% детей выявлялись признаки нарушения толерантности к глюкозе (НТГ), у 5% – инсулинорезистентность (ИР). Выраженность метаболических нарушений (НТГ и ИР) коррелировали с процентным
содержанием жировой массы в организме (r = 0,37 и r
= 0,30 соответственно). У 30% детей наблюдались нарушения липидного спектра в различных сочетаниях:
снижение ЛПВП, повышение триглицеридов и холестерина. В этой же возрастной группе детей выявлены
изменения сосудистого тонуса, сопровождающиеся
лабильной артериальной гипертензией (у 17%) и стабильной артериальной гипертензией (у 5% детей) по
данным СМАД. У каждого десятого ребенка определялась патология одного из органов-мишеней: ангиопатия сетчатки, повышенная нагрузка на миокард левого желудочка, эндотелиальная дисфункция. Таким
образом, дети с ожирением в возрасте 11–14 лет имеют классические объективные клинико-метаболические и функциональные признаки, характерные для
ожирения. Однако большинство из них имеют функциональный характер с возможностью их обратной
трансформации. В частности, имеются убедительные
данные об обратном развитии ангиопатии сетчатки,
нормализации функции эндотелия и маркеров жирового и углеводного обмена при оптимальной организации лечебно-профилактических мероприятий детям
с ожирением [7, 12]. Следовательно, дети в возрасте 11–14 лет с клинико-метаболическими и функциональными признаками ожирения нуждаются в
проведении активных и последовательных реабилитационных мероприятий для профилактики прогрессирования болезни и формирования стойких
осложнений.
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У подростков 15–18 лет срок прогрессивного набора массы был наибольшим и составил в среднем
6,54±2,92 лет, но достоверно не отличался от группы детей 11–14 лет (р = 0,064). Однако у детей из
этой группы с более тяжелым течением болезни и
развитием осложнений (нарушение толерантности
к глюкозе, гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, формирование стабильной артериальной
гипертензиии, гипоталамического и метаболического синдромов) срок набора массы был максимальным 7,12±1,82 и достоверно отличался от срока
набора массы у детей этой группы, не имеющих таких осложнений (р = 0,03). У детей с более тяжелым
течением болезни в этом возрастном периоде наблюдалась прямая зависимость наличия стабильной
артериальной гипертензии и метаболических нарушений в крови (гиперинсулинемия и инсулинорезистентность) от срока набора массы тела (r = 0,40; 0,48
и 0,28 соответственно).
Анализ клинико-функциональных и метаболических нарушений, выявленных у подростков 15–
18 лет, позволил нам выделить две клинико-патогенетические линии развития патологического
процесса.
Первый вариант прогрессирования ожирения у
подростков характеризовался формированием повышенного системного сосудистого тонуса с развитием стабильной артериальной гипертензии на фоне
умеренно повышенного процентного содержания
жировой массы (М = 31,4±4,7%). При этом у части
подростков (17%) была диагностирована гипертрофия миокарда левого желудочка, у каждого пятого –
ангиопатия сетчатки и почти у половины обследованных подростков (45%) – дисфункция эндотелия
сосудов. Метаболические нарушения в крови у этих
детей регистрировались с частотой: гиперхолестеринемия у 4% детей, гиперинсулиемия (базальный
иммунореактивный инсулин выше 15 мкМЕ/мл) –
у 27% детей, с развитием инсулинорезистентности
(индекс НОМА ≥3,6) – у 17% детей; гипергликемия –
у 16,6%.
Для второго варианта развития заболевания были
характерны достоверно более выраженные, чем у детей первой группы, метаболические нарушения крови на фоне более высокого процентного содержания
жировой массы в составе тела (М = 39,45±4,4%).
В частности, гипергликемия регистрировалась у
33% подростков (р = 0,04), гиперхолестеринемия –
у 33% (р = 0,04), гиперинсулиемия – у 45%
(р = 0,041) с развитием инсулинорезистентности
у 30% (р = 0,042), метаболический синдром – у 6%
(р = 0,001). Дисфункция эндотелия сосудов выявлена у 30% подростков, развитие лабильной артериальной гипертензии – у 33% (р = 0,001).
Преобладание у подростков той или иной патогенетической линии развития ожирения, с нашей
точки зрения, помимо алиментарных факторов
определяется наследственно-конституциональной
предрасположенностью. Родители детей с ожирением и стабильной артериальной гипертензией в 30%
случаев страдали ранней (до 40–45 лет) гипертонической болезнью (ГБ). Наследственный анамнез
детей с лабильной артериальной гипертензией и
нормальными цифрами АД не был отягощен ранней
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ГБ. Родословная подростков с ожирением и инсулинорезистентностью и отсутствием стабильной артериальной гипертензии была отягощена ожирением
(63%) и сахарным диабетом 2 типа (25%), в то время
как при отсутствии инсулинорезистентности ожирение выявлено в 50% семей, а СД 2 типа – только у
16% семей (р = 0,042), что говорит в пользу наследственной предрасположенности к формированию
ИР.
Выделение двух патогенетических линий развития ожирения у подростков 15–18 лет определяет
различную направленность риска при прогрессировании заболевания: преимущественный риск развития стабильной артериальной гипертензии или
метаболических нарушений. В соответствии с выделенными линиями патогенеза можно оптимизировать диагностический поиск при динамическом
наблюдении и индивидуализировать содержание лечебно-профилактических мероприятий с целью профилактики развития ГБ, СД 2 типа, метаболического
синдрома, атеросклероза коронарных артерий. Так,
при преимущественном риске развития и прогрессирования у подростков с ожирением артериальной
гипертензии расширенный диагностический поиск
должен содержать функциональные методы исследования: ЭКГ, СМАД, УЗИ миокарда, оценка функции эндотелия. Терапия выявленных нарушений
и профилактика осложнений у этих детей должны
быть направлены, наряду с диетическими ограничениями и дозированными физическими нагрузками,
на подбор гипотензивной терапии при наличии стабильной артериальной гипертензии, поражении органов-мишеней и отягощенной наследственности по
гипертонической болезни у кровных родственников.
При наличии у ребенка выраженных метаболических нарушений (высокое содержание жировой ткани в организме, гипергликемия, гиперинсулинемия,
инсулинорезистентность и гиперхолестеринемия)
и при наличии у кровных родственников ожирения
с развитием сахарного диабета 2 типа в ходе диспансеризации детей необходим контроль основных
маркеров жирового и углеводного обмена (глюкоза,
инсулин, холестерин). Лечебно-профилактические
мероприятия у подростков данной группы предполагают возможность/необходимость назначения гиполипидемических препаратов, наряду с соблюдением
гипокалорийной диеты и дозированных физических
нагрузок.
Выводы
1. Тяжесть клинико-функциональных и метаболических нарушений у детей с ожирением возрастает по мере взросления ребенка: повышается уровень
гликемии натощак с формированием инсулинорезистентности, чаще регистрируются гиперхолестериемия и дислипидемия, в подростковом возрасте увеличивается риск формирования стабильной
артериальной гипертензии, гипертрофии миокарда
левого желудочка, ангиопатии сетчатки и эндотелиальной дисфункции.
2. Анализ течения ожирения и формирования осложнений в разные возрастные периоды свидетельствует о необходимости более раннего вмешательства с проведением активных профилактических
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мероприятий у детей до 14 лет, поскольку в более
старшем возрасте (15–18 лет) ожирение сопряжено
с более глубокими клинико-функциональными и
метаболическими изменениями и развитием осложнений.
3. Индивидуальный подход к диспансеризации
подростков с ожирением заключается в выделении
преимущественной патогенетической линии прогрессирования заболевания на основании наследственной предрасположенности, выраженности и
направленности объективных клинико-функциональных и метаболических нарушений, для профилактики социально значимых заболеваний, таких
как гипертоническая болезнь и сахарный диабет
2 типа.
4. Требуют дальнейшего уточнения индивидуальные механизмы формирования основных патогенетических линий развития ожирения у детей
в различные возрастные периоды, что позволит
проводить дифференцированные диагностические
и лечебно-профилактические мероприятия.
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Features of clinical, functional and metabolic status
of children with obesity at different age
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Abstract
Material and methods: a comparative study of clinical, functional and metabolic status of 147 children of the age group
from 7 to 18 years with primary obesity was conducted.
Results: even distribution of excessive deposition of fat tissue is typical for children at the age of 7–10. Metabolic status analysis
showed that only 15% of children had changes of the serum lipid profile. Frequencies of metabolic disorders (glucose tolerance
and insulin resistance disturbances) in the group of 11–14 year-old children were associated with the percentage of body fat
mass (r = 0,37 and r = 0,30). 15–18 year-old adolescents had two clinical and pathogenic types of the disease. The first was
characterized by the development of stable arterial hypertension on the backdrop of moderate metabolic disorders in the blood.
The second type of disease was characterized by pronounced metabolic changes with hyperglycemia and hypercholesterolemia
in 33% of adolescents (p = 0,04, p = 0,04), hyperinsulinemia in 45% (p = 0,041) and labile hypertension in 33% (p = 0,001).
Conclusions: prevention measures for the disease should be taken at the age of 7–14, because in 15–18 year-old group the
obesity is associated with more pronounced clinical and pathogenic disorders.
Key words: obesity, children, adolescents, arterial hypertension, hyperinsulinemia.
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Поражение почек при множественной миеломе и моноклональных
гаммапатиях почечного значения (научный обзор)
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Реферат
Почечное поражение – частое осложнение множественной миеломы, существенно ухудшающее
прогноз. Частота заместительной почечной терапии вследствие терминальной почечной
недостаточности у больных миеломой выросла за последние годы. Цилиндровая нефропатия – главная
причина почечной дисфункции при миеломе; другими причинами являются AL-амилоидоз, болезнь
отложения моноклонального иммуноглобулина и ряд других, более редких нефропатий. Термин
«моноклональные гаммапатии почечного значения» был введен недавно, чтобы выделить В-клеточные
и плазмоклеточные расстройства, не соответствующие критериям миеломы, но ответственные за
развитие подобных почечных болезней. Использование новых препаратов способствует регрессии
почечной патологии и увеличению выживаемости этой категории больных. Нефробиопсия помогает
дифференцировать различные формы нефропатий, обусловленных воздействием моноклонального
глобулина, и выбрать тактику лечения.
Ключевые слова: почечное повреждение, миелома, моноклональные гаммапатии почечного
значения, AL-амилоидоз, лечение.

Введение
Моноклональные гаммапатии – группа расстройств, связанных с моноклональной пролиферацией плазматических клеток и характеризующихся секрецией моноклональных протеинов
(М-протеинов). К ним относятся: моноклональные
гаммапатии неопределенного значения (MGUS,
Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance),
бессимптомная множественная миелома (ММ), клинически выраженная ММ, плазмоклеточный лейкоз,
экстрамедуллярная плазмоцитома, AL-амилоидоз,
болезнь отложения моноклонального иммуноглобулина (MIg) и ряд других плазмопролиферативных
и связанных с депонированием М-протеина расстройств.
Критерии диагноза моноклональных гаммапатий представлены в 2003 г. Международной рабочей
группой по миеломе (IMWG) [13]. ММ – злокачественная плазмоклеточная опухоль, характеризующаяся присутствием в сыворотке М-протеина,
инфильтрацией костного мозга моноклональными
плазматическими клетками с долей ≥ 10% и ассоциированным поражением органов и тканей, обозначаемым аббревиатурой CRAB (hyperCalcemia, Renal
impairment, Anemia, Bone lesions). Пациентам, имеющих 2 признака ММ, но без CRAB, диагностируют бессимптомную ММ.
MM почти всегда предшествует MGUS, критериями которых является небольшой плазмоцитоз в
костном мозге (<10%), количество сывороточного
М-протеина <30 г/л, отсутствие признаков CRAB. В
большинстве случаев MGUS оцениваются как доброкачественные состояния, не требующие лечения.

Термин «моноклональные гаммапатии почечного
значения» (MGRS, Monoclonal Gammopathy of Renal
Significance) введен в 2012 г. Международной исследовательской группой по почкам и моноклональным
гаммапатиям, чтобы выделить лимфоплазмоклеточные расстройства, не соответствующие критериям
миеломы, но ответственные за появление болезней
почек [16].
Поражение почек при множественной миеломе
Заболеваемость ММ в Европе составляет 6 случаев на 100 тыс. чел. в год. Средний возраст – 63–70
лет. Смертность – 4,1 на 100 тыс. чел. в год [1, 26].
Почки – один из главных органов мишеней при
MM. Почечное поражение отмечают у 15–40% больных ММ; 10–15% из них требуется заместительная
почечная терапия (ЗПТ) [15]. Уровень креатинина
сыворотки (sCr) является прогностическим, и при
sCr >199 мкмоль/л 30% больных умирают в течение
2 мес. [1]. Отмечается рост почечной патологии, связанной с ММ. Согласно данным Европейского регистра (ERA-EDTA), в период 1986–1990 гг. частота
ЗПТ у больных с терминальной почечной недостаточностью (ТПН) вследствие ММ составила 0,70 на
1 млн чел., а в период 2001–2005 гг. – 2,52 на 1 млн
чел. [26].
Недавний консенсус IMWG определил почечное
поражение при ММ как острую декомпенсацию почечной функции, которая проявляется повышением
sCr >0,176 ммоль/л, причем гистологического исследования по этому положению не требуется [7]. В 90%
причиной острого почечного повреждения (ОПП)
при ММ является цилиндровая нефропатия, но это
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не исключает развития других форм поражения почек, когда уточнение диагноза возможно лишь после
нефробиопсии.
Миеломная цилиндровая нефропатия (ЦН) – наиболее частая форма поражения почек при ММ.
Риском развития ЦН является высокая концентрация свободных легких цепей (СЛЦ) в сыворотке на
фоне значительной опухолевой массы, и ЦН редко
встречается при СЛЦ <70 мг/л [12]. Развитие ЦН не
коррелирует с уровнем цельного MIg, и появление
ЦН более вероятно при изолированной ММ легких цепей (ЛЦ). Медиана протеинурии – 2,0 г/сут,
но альбумин составляет лишь 7–10% этого белка,
остальной состав – белок Бенс-Джонса.
При ЦН происходит закупорка канальцев цилиндрами из СЛЦ. СЛЦ свободно фильтруются в
клубочках, затем реабсорбируются в проксимальных канальцах. При превышении реабсорбционных
возможностей СЛЦ попадают в петлю Генле, где
продуцируется белок Тамма – Хорсвелла, способствующий образованию агрегатов из СЛЦ. Процесс
сопровождается деструкцией канальцевых клеток,
инфильтрацией интерстиция клетками крови, что
связано с прямой цитотоксичностью СЛЦ и их способностью активировать редокс-сигнальные пути
апоптоза и Src-киназный путь активации ядерного
фактора NF-κВ с индукцией синтеза провоспалительных цитокинов [22].
При световой микроскопии (СМ) в дистальных канальцах и собирательных трубочках видны
цилиндры, которые при иммунофлюоресценции
(ИФ) ярко окрашиваются на какую-нибудь одну ЛЦ
(κ или λ). Интерстициальное воспаление варьирует
от минимального до интенсивного. В затяжных случаях развивается канальцевая атрофия и тубулоинтерстициальный фиброз [10].
ОПП – наиболее частое проявление ЦН, большей частью неолигурическая форма. Триггерами могут быть обезвоживание, гиперкальциемия,
гиперурикемия, инфекция, применение нефротоксичных препаратов [12]. ОПП быстро прогрессирует. Для оценки функции почек удобно пользоваться
классификацией RIFLE. После стабилизации уровня sCr используют формулу MDRD или EPI-CKD

для расчета скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) [7].
Лечение ОПП начинают с интенсивной инфузионной терапии, которую при олигурии проводят под
контролем центрального венозного давления. Адекватная гидратация с достижением диуреза >3 л, ощелачивание мочи, коррекция гиперкальциемии, отмена нефротоксических препаратов могут улучшить
функцию почек у части больных. При необходимости
начинают гемодиализ (ГД). Польза экстракорпорального удаления СЛЦ путем плазмафереза остается
спорной, и его не рекомендует как стандартную процедуру [2, 7].
Самым эффективным путем уменьшения количества СЛЦ является подавление плазмацитарного
клона, их продуцирующего. Высокие дозы дексаметазона могут за 2 нед в несколько раз снизить сывороточный уровень СЛЦ, что ассоциируется с восстановлением почечной функции [2, 12].
Для получения ремиссии всем пациентам начинают химиотерапию, которая включает комбинацию
специфических препаратов. Чем быстрее действует
химиотерапия, тем выше вероятность восстановления функции почек, которая при неэффектном
лечении необратимо падает после 21 дня. Эффект
оценивается согласно Международным критериям
эффективности лечения (табл. 1) [8, 21].
Восстановление почечной функции оценивается
как: полный почечный ответ – восстановление СКФ
до уровня ≥60 мл/мин, сохраняющийся ≥2 мес., после
исходного снижения <50 мл/мин; частичный почечный ответ – восстановление и сохранение СКФ на
уровне 30–59 мл/мин после падения <15 мл/мин [7].
Традиционная химиотерапия. Более 40 лет комбинация мелфалана per os (9 мг/м2 в течение 4 дней) и
преднизолона (30 мг/м2 в течение 4 дней) с интервалами в 4–6 недель (схема МР) до достижения стабильного ответа была стандартом лечения пациентов
>65 лет при наличии противопоказаний для проведения высокодозной терапии с трансплантацией
аутологичных стволовых клеток (HDM/ASCT) [11].
Однако ответ на терапию алкилирующими препаратами у больных ММ с почечным поражением ниже,
чем при сохранной функции почек (40% vs 60%) [7].
Таблица 1

Критерии эффективности лечения ММ
Категории ответа

Критерии ответа

Строгий полный ответ

Полный ответ + нормальное соотношение κ/λ СЛЦ в сыворотке крови
Отсутствие фенотипически аберрантных плазматических клеток в костном мозге

Полный (ПО)*

Отрицательный результат иммунофиксации в сыворотке и моче и <5% костномозговых
плазматических клеток

Очень хороший частичный
ответ (охЧО)*

М-протеин в сыворотке и моче не определяется при электрофорезе, но выявляется при
иммунофиксации или отмечается >90% уменьшение М-протеина в сыворотке и >90%
уменьшение М-протеина в моче, собранной за 24 ч или его экскреция <100 мг/24 ч

Частичный ответ (ЧО)

≥50% уменьшение М-протеина в сыворотке и ≥90% уменьшение М-протеина в моче,
собранной за 24 ч или его экскреция <200 мг/24 ч

Стабилизация болезни

Отсутствие критериев ПО, ОХЧО, ЧО

* У пациентов с изолированной ММ легких цепей и несекретирующей ММ в критерии ответа на лечение включен тест
на уровень сывороточных СЛЦ с оценкой соотношения κ/λ.
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Комбинация VAD (винкристин-доксорубицинпреднизолон), или циклофосфамид-дексаметазон
или монотерапия дексаметазоном превосходит схему МР по быстроте и качеству гематологического ответа.
При выборе препаратов следует учитывать их почечный метаболизм и потенциальную токсичность
при сниженной функции почек.
Мелфалан в организме гидролизуется и выводится
почками, поэтому его гематологическая токсичность
может резко возрасти при почечной дисфункции,
хотя накопление мелфалана в большей степени индивидуально. Метаболиты циклофосфамида выводятся с мочой, что требует снижения доз при почечной
недостаточности. Мелфалан часто заменяют циклофосфамидом в связи с меньшей гематологической
токсичностью последнего. Антрациклиновые препараты (доксорубицин) и дексаметазон, которые часто
используются в комбинациях, не требуют коррекции
даже при тяжелом поражении почек [2].
Новые препараты. Появление в последнем десятилетии новых препаратов (талидомид, бортезомиб,
леналидомид) позволило говорить о новых стандартах лечения [2, 11]. Бортезомиб (велкейд), 1-й протеосомный ингибитор, обычно используется в комбинации со стероидом и алкилирующим агентом (или
без него). Первичный метаболизм бортезомиба происходит в печени. Ретроспективное исследование с
включением 133 больных ММ с почечной недостаточностью, леченных талидомидом, бортезомибом,
леналидомидом [6], а также исследование III фазы
HOVON-65/GMMG-HD4 показали большую эффективность при лечении бортезомибом и его безопасность при почечной недостаточности. Даже при
исходе ОПП в ТПН проведение ГД с химиотерапией
на основе бортезомиба позволяло достичь выживаемости с медианой, равной 2 годам (при исключении
пациентов, умерших в течение первых 2 мес., которые составляют ~30% больных). Талидомид – 1-й
эффективный иммуномодулятор при ММ; его фармакокинетика не нарушается при почечной дисфункции. Назначение талидомида сопровождалось
улучшением функции почек, но иногда осложнялось
тяжелой гиперкалиемией, особенно у больных на
ГД. Леналидомид, новый иммуномодулятор, эффективен в лечении ММ; частично выводится почками.
Известно, что препарат может ухудшить функцию
почек при некоторых состояниях, особенно ALамилоидозе. Рекомендации по лечению ММ, осложненной ЦН, могут быть суммированы следующим
образом [2, 7]:

•Быстро начать монотерапию дексаметазоном до
момента, когда будет принят окончательный план
химиотерапии. Начало ГД при необходимости.
•Мелфалан может быть назначен больным,
кому другие препараты относительно противопоказаны (в том числе не планируется HDM/ASCT).
Дозы снижают на 25% при СКФ 15–60 мл/мин и на
50% при СКФ<15 мл/мин (в том числе у больных
на ГД).
•Циклофосфамид назначается в дозе, уменьшенной на 25%, если СКФ 10–50 мл/мин, и на 50%, если
СКФ <10 мл/мин.
•Талидомид может использоваться без уменьшения дозы.
•Бортезомиб безопасен для больных ММ с почечной недостаточностью, включая больных на ГД.
Однако из-за ограниченных данных о токсичности
больные со СКФ <30 мл/мин должны тщательно наблюдаться.
Дозы препаратов также корригируют в зависимости от возраста (табл. 2).
Профилактика почечной недостаточности зависит от своевременности диагноза ММ. Для поддержания функции почек назначают обильное
питье (≥ 3 л/сут), независимо от того, проводится
химиотерапия или нет. Нефротоксичные препараты, включая аминогликозиды и НПВС, противопоказаны [2].
Острый канальцевый некроз (ОКН) у больных MM
и ОПП по результатам нефробиопсий встречается
в 7–9%. Клинически трудно отличить ОКН от ЦН.
Провоцирующие факторы, вызывающие ОКН и ЦН,
одни и те же. Токсическим эффектом СЛЦ на канальцы объясняют повышенную чувствительность
больных ММ к триггерам ОПП. Больные ММ более
подвержены почечному повреждению бифосфонатами, рентгеноконтрастными препаратами, НПВП
[17, 22].
Другими формами почечной патологии, которые
часто встречаются при ММ, являются AL-амилоидоз,
болезнь отложения MIg; менее часто – синдром Фанкони, мембранопролиферативный гломерулонефрит
(ГН), иммунотактоидный ГН, криоглобулинемический
ГН, миеломная инфильтрация почки. Все варианты
почечной патологии, наблюдаемые при ММ, за исключением ЦН и миеломной инфильтрации почки,
могут быть осложнением MGUS. В последнем случае гаммапатии неопределенного значения «становятся» моноклональными гаммапатиями почечного
значения [16].
Таблица 2

Рекомендации по снижению доз препаратов при лечении ММ
Препарат

65–75лет

>75 лет

Дальнейшее снижение дозы

Мелфалан

0,25 мг/кг/сут 1–4 дня

0,18 мг/кг/сут 1–4 дня

0,13 мг/кг/сут 1–4 дня

Талидомид

200 мг/сут

100 мг/сут

50 мг/сут

Бортезомиб

1,3 мг/м2 2 раза/нед.

1,3 мг/м2 1 раз/нед.

1,0 мг/м2 1 раз/нед.

40 мг в неделю

20 мг в неделю

10 мг в неделю

Дексаметазон
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Формы почечного поражения, наблюдаемые
при множественной миеломе и моноклональных
гаммапатиях почечного значения
При MGRS поражение почек обусловлено появлением небольшого, но опасного В-клеточного
клона, секретирующего MIg или его фрагменты.
Большинство MGRS являются следствием депонирования фрагментов MIg (реже интактного MIg)
с различимой локализацией и типом ультраструктуры [16]. Так, в группу MGRS входят гломерулопатии
с организованными депозитами – фибриллярными (AL, AH, ALH амилоидоз) и микротубулярными
(I и II тип криоглобулинемии, иммунотактоидный
ГН), или неорганизованными депозитами – Randallтип болезни депонирования MIg и не-Randall-тип
пролиферативного ГН с депозитами интактного
MIg (PGNMID). К MGRS относится также синдром
Фанкони, ассоциированный с ЛЦ.
Общие принципы терапии. В настоящее время
единственно возможным методом лечения болезней почек при MGRS является воздействие на клон
В-клеток с помощью химиотерапии, хотя клон не
является явно злокачественным. Необходимость
химиотерапии связана с высоким риском исхода
хронической болезни почек (ХБП) в ТПН, тяжелых
экстраренальных поражений. Выбор препаратов
базируется на экстраполяции режимов терапии, используемых в лечении эквивалентных злокачественных лимфопролиферативных расстройств [9]. Гематологический ответ на лечение является решающим.
При AL-амилоидозе его оценка проводится путем
определения уровня СЛЦ (табл. 3) [20].
Эти же критерии могут использоваться при других типах MGRS, связанных с депонированием
СЛЦ. При MGRS с депонированием молекул MIg
применимы критерии ответа на терапию, рекомендованные для ММ (см. табл. 1).
AL (AH- и ALH-)-амилоидоз характеризуется внеклеточным отложением в органах и тканях конгофильных фибрилл, вызывающих дисфункцию
органов и смерть, особенно при вовлечении сердца. Фибриллы из ЛЦ (AL) встречаются чаще, чем из
тяжелых цепей (AH) или интактного МIg (ALH), и
AL-амилоидоз составляет > 95% случаев амилоидоза, связанного с заболеванием костного мозга [10].
При AL-амилоидозе преобладают λ-ЛЦ.
При аутопсии AL-амилоидоз находят у 5–15% пациентов с ММ. У 30–40% больных AL-амилоидозом
диагностируют ММ, которая в 2/3 случаев бессимп-

томная. У 60–70% больных плазмоцитарная инфильтрация костного мозга <10%, однако, цитогенетические аномалии отмечаются с той же частотой, что и
при ММ. Обследование с включением иммунофиксационного электрофореза и фрилайт-теста на ЛЦ
позволяет выявить продукцию MIg (СЦ) ~ в 100%.
Медиана возраста – 64 года; преобладают мужчины
[5, 10, 17].
Протеинурия выявляется у 75% больных, в 36%
нефротического уровня. 70% мочевого белка состоит из альбумина, остальной – белок Бенс-Джонса.
20–50% больных на момент постановки диагноза
имеют азотемию. Почки могут быть единственным
пораженным органом, но чаще отмечаются системные поражения. Сочетание с застойной сердечной
недостаточностью, ортостатической гипотензией,
периферической нейропатией, диареей, макроглоссией, склонностью к образованию гематом является
типичным для больных с AL-амилоидозом [5,10].
Амилоидоз в нефробиоптатах выявляется как
Конго-рот (+), Шифф (─) депозиты, с локализацией
в мезангии, вдоль гломерулярных базальных мембран (ГБМ), в стенках сосудов, интерстиции, и которые при микроскопии в поляризованном свете дают
яблочно-зеленое свечение. При ИФ AL-депозиты
окрашиваются на какую-либо одну ЛЦ (обычно λ).
Беспорядочно расположенные фибриллы с диаметром 7-12 нм идентифицируются при ЭМ. Типирование амилоидоза с помощью антисывороток является обязательным [5, 25].
Прогноз зависит в первую очередь от поражения
сердца, степень вовлечения которого оценивается по
уровню сердечных биомаркеров. Выделяют 3 стадии
поражения сердца: I – мозговой натрийуретический
пептид и тропонин Т низкие (<332 нг/л и <0,035 мкг/л
соответственно), II – отмечается повышение уровня
1 из 2 биомаркеров, III – повышение уровня обоих
биомаркеров [20].
Лечение. При традиционном лечении по схеме
МР общая выживаемость при AL-амилоидозе была
~18 мес. В 2007 г. французское рандомизированное проспективное исследование, сравнивающее
режим мелфалан-дексаметазон (М-Dex) с HDM/
ASCT, показало их сопоставимую эффективность,
но с лучшей выживаемостью при М-Dex [14]. В настоящее время мелфалан в дозе 10 мг/м2/сут и дексаметазон в дозе 40 мг/сут внутрь по 4 дня в мес
является самым частым протоколом химиотерапии в Европе при AL-амилоидозе [5]. В недавнем
исследовании II фазы режим М-Dex+бортезомиб
Таблица 3

Критерии гематологической ремиссии AL-амилоидоза
Гематологический ответ

Критерии

Полный ответ (ПО)

Нормальная концентрация κ и λ СЛЦ в сыворотке и моче при
имунофиксационном электрофорезе, нормальное соотношение κ/λ ЛЦ

Очень хороший частичный ответ (охЧО)

dСЛЦ* < 40 мг/л

Частичный ответ (ЧО)

Уменьшение dЛСЦ ≥50%

Отсутствие ответа

Ничего из перечисленного

* Разница между концентрацией вовлеченных и не вовлеченных и в патологию FLC.
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вызывал 90% гематологических ремиссий. Эффективность этой комбинация сейчас уточняется в
международном рандомизированном исследовании
III фазы. Схема циклофосфамид-бортезомиб-дексаметазон (CyBorD) также эффективна и хорошо переносится [18].
Существуют рекомендации, основанные на
степени поражении сердца [9] (табл. 4).
Новые схемы лечения увеличили частоту гематологических ответов в целом ~ до 70%, а медиану выживаемости – с 18 месяцев до 5 лет.
Болезнь отложения моноклонального иммуноглобулина (Randall-тип болезни отложения MIg) – группа
болезней, которая включает болезнь отложения легких цепей (БЛЦ), болезнь отложения тяжелых цепей
и болезнь отложения интактного MIg. Характеризуется появлением депозитов MIg или его цепей вдоль
базальных мембран большинства тканей. Значительно чаще других встречается БЛЦ, при которой, в отличие от AL-амилоидоза, отмечается преобладание
продукции κ-ЛЦ (в 75-85% случаев) [10].
При аутопсии умерших от ММ болезнь отложения
ЛЦ находят в 5% (~1/2 частоты AL-амилоидоза). Эту
форму нефропатии в 59–65% случаев диагностируют на фоне MM, в 3% – хронического лимфолейкоза
(ХЛЛ), у остальных – на фоне MGUS. Возраст заболевших – 51–57 лет, преобладают женщины. При болезни отложения ЛЦ, в отличие от AL-амилоидоза,
клинически значимо поражаются обычно только
почки. Протеинурия – 2,7–4,1 г/сут, у 40% – не-

фротического уровня. Азотемия на момент выявления болезни – почти у всех, средний уровень sCr –
0,33 ммоль/л, прогрессирование до ТПН в течение
1 года наблюдается в 39–57% случаев. Медиана выживаемости 13–90 мес. [10,17, 19].
ИФ нефробиоптата, обязательное для диагноза,
выявляет типичные линейные депозиты МIg (обычно κ-ЛЦ) вдоль тубулярных базальных мембран
(ТБМ) на фоне интерстициального фиброза. Депозиты также присутствуют вдоль ГБM и артериол.
При СМ в 2/3 случаев отмечают нодулярный мезангиальный склероз; узелки окрашиваются Конго-рот
(─), Шифф (+). ЭМ выявляет неорганизованные
электронно-плотные лентовидные депозиты с внутренней стороны базальных мембран канальцев,
клубочков, в артериолах [10, 19, 25].
Лечение нефропатии на фоне ММ или ХЛЛ
основывается на стандартах лечения основного заболевания; при нефропатии на фоне MGRS цитотоксическая терапия необходима из-за риска исхода в ТПН. В рекомендациях учитывается стадия
ХБП [9] (табл. 5).
Криоглобулинемия (КГ) I типа. МIg может преципитировать под воздействием холода; криоглобулины состоят из одного MIg. Криоглобулинемия
может выявиться у пациентов, которым при других
обстоятельствах диагностировали MGUS, ММ,
макроглобулинемию Вальденстрема или иное заболевание с присутствием клона, секретирующего
MIg [17].
Таблица 4

Терапевтические мероприятия в зависимости от стадии сердечного повреждения
Стадия сердечного
повреждения

Терапевтические мероприятия

I – II ст.

Начальная терапия – комбинация M-Dex. В отсутствие клонального ответа после 1–2 курсов –
быстрое присоединение бортезомиба.
У пациентов со сниженной функцией почек циклофосфамид предпочтительнее мелфалана –
например, схема циклофосфан-бортезомиб-дексаметазон (CyBorD).
Альтернатива – схема CTD (циклофосфан-талидомид-дексаметазон).
У молодых пациентов возможно проведение HDM/ASCT при условии отсутствия выраженной
почечной и другой органной недостаточности. Почечная трансплантация возможна у больных,
у которых получена гематологическая ремиссия, сохраняющаяся хотя бы 1 год

III ст.

В целом прогноз неблагоприятный. Обнадеживающие результаты получены в небольших
исследованиях при использовании схемы CyBorD

Таблица 5
Терапевтические мероприятия в зависимости от стадии ХБП
Стадии ХБП

Терапевтические мероприятия

1–3 стадии

1-я линия терапии – комбинации на основе бортезомиба, например CyBorD.
HDM/ASCT рассматривается у пациентов с отсутствием значительных экстраренальных
проявлений, особенно, когда у них достигнут лишь частичный гематологический ответ после
начальной терапии

3–5 стадии

Вероятность восстановления функции почек низкая. Главная цель лечения -сохранение функции
экстраренальных органов. Рекомендуются режимы, основанные на бортезомибе, например,
CyBorD. Если планируется трансплантация почки, цель терапии – сохранение функции
трансплантата, что требует полного гематологического ответа (при неполном ответе возврат болезни
в трансплантат ~ 80%)
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ГН протекает с рецидивами в виде нефритического синдрома с ОПП, тяжелой гипертензией. Внепочечные проявления – синдром Рейно, арталгии,
сыпь. Снижение комплемента непостоянно. При
исследовании нефробиоптата выявляется мембранопролиферативный ГН с депозитами моноклонального криоглобулина, которые при ЭМ имеют
ультраструктуру микротрубочек [25].
Рекомендации по лечению суммированы ниже
[9] (табл. 6).
Криоглобулинемия II типа. При II (смешанном)
типе криоглобулины состоят из MIg, обычно подкласса IgMk, с активностью РФ, в комбинации с поликлональным Ig. Характерна постоянная гипокомплементемия.
Клинические проявления и морфологические
изменения в почках близки к I типу КГ. Однако при
ИФ видно, что почечные депозиты состоят из моноклонального IgM и поликлонального IgG вместе
с компонентами комплемента. Большинство случаев
связаны с HCV-инфекцией. Другие ассоциирован-

ные состояния – HBV-инфекция, аутоиммунные заболевания. Во всех случаях КГ II типа присутствует
В-клеточный клон. Заметная лимфоидная пролиферация, обычно макроглобулинемия Вальденстрема
или лимфома низкой градации выявляются изначально или появляются в течение наблюдения [17, 25].
Информация о том, связана или нет КГ II типа
с HCV-инфекцией, является решающей в выборе
лечения. В отсутствие проспективных исследований
стратегия лечения может быть суммирована следующим образом [4, 9, 24] (табл. 7).
Иммунотактоидный ГН – редкое гломерулярное
заболевание, характеризуется присутствием клубочковых депозитов, организованных в фибриллы, которые, однако, намного больше амилоидных, и не
окрашиваются Конго-рот [25].
ГН проявляется протеинурией, микрогематурией, гипертензией. Медиана протеинурии – 11,1 г/сут
(колебания 1,4–36). Средний уровень sCr при выявлении ГН -0,132 ммоль/л. Возраст – 59–66 лет, преобладают мужчины. Моноклональная гаммапатия
Таблица 6

Рекомендации по лечению криоглобулинемии I типа
Симптомы

Терапевтические мероприятия

Пациенты с незначительными
системными проявлениями
и В-клеточной пролиферацией низкой
градации

Наблюдение, поскольку почечное поражение может развиться
со временем

Пациенты с клиническими симптомами
и/или прогрессирующим системным
течением, особенно в присутствии
почечных осложнений

При плазмацитарном клоне, синтезирующем моноклональный IgG/IgA
лечение, как при ММ. При ХБП 4–5 стадий используются схемы CyBorD
или CTD.
У отдельных пациентов может обсуждаться HDM/ASCT
При лимфоплазматический клоне, обычно ассоциированным
с моноклональным IgM, лечение как при макроглобулинемии
Вальденстрема, и основано на режимах, содержащих ритуксимаб
При ХЛЛ или В-клеточной лимфоме проводится соответствующее
лечение.
Во всех случаях бендамустин – хорошая альтернатива. У пациентов с очень
тяжелыми системными проявлениями показан плазмаферез

Таблица 7
Рекомендации по лечению криоглобулинемии II типа
Симптомы

Терапевтические мероприятия

Клинически выраженное
течение КГ II типа,
ассоциированное с HCVинфекцией

Антивирусная терапия (комбинация пегилированного интерферона и рибавирина)
показана всем больным, имеющим малосимптомное течение.
При развернутом течении васкулита к антивирусной терапии добавляют ритуксимаб.
В случае быстропрогрессирующего ГН и/или других органных поражений добавляют
плазмаферез. Во всех случаях тяжелого васкулита показаны кортикостероиды в высоких
дозах, лечение которыми прекращают, по возможности, быстро ввиду риска развития
побочных эффектов.

Отсутствие вирусной
репликации
и малосимптомное
течение

Наблюдение. При частных возвратах кожной пурпуры, вовлечении почек препаратом
выбора является ритуксимаб

Макроглобулинемия
Вальденстрема,
В-клеточная лимфома

Схема химиотерапии зависит от типа клона и функции почек и не зависит
от HCV-инфекции. При использовании ритуксимаба и бендамузина не требуется
коррекция доз в зависимости от функции почек.
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выявляется в 63–86% случаев. Более частый гематологический диагноз – ХЛЛ (> 50%); в 12,5% случаев –
ММ; реже – MGUS [17, 19].
При СМ – картина атипичного мембранопролиферативного ГН или мембранозной нефропатии.
Встречаются гиалиновые псевдотромбы в просвете
капилляров, полулуния. ИФ выявляет, что депозиты состоят из моноклонального IgG и компонентов
комплемента. Для диагноза необходима ЭМ, при которой видна типичная организация депозитов в виде
микротрубочек от 10 до 60 нм в диаметре (в среднем
31 нм), собранных в ряды, что отличает их от хаотично расположенных и меньших в диаметре фибрилл
при амилоидозе [25].
Терапевтические рекомендации получены из
опыта лечения небольших серий пациентов, в которых большинство получало терапию, как при ХЛЛ.
При развернутой форме ХЛЛ обсуждают лечение ритуксимабом. У пациентов с ММ, MGRS рекомендована терапия на основе бортезомиба [9].
Мембранопролиферативный ГН (МПГН), неRandall-тип пролиферативного ГН с депозитами моноклонального Ig (PPGNMID). МПГН раньше связывали с инфекцией, аутоиммунными заболеваниями
или дизрегуляцией комплемента при МПГН II типа
(болезнь плотных депозитов, DDD). Однако недавнее исследование выявило, что после исключения
HCV-, НВV-инфекции и DDD, в 41% случаев МПГН
был связан с депонированием циркулирующего
М-протеина [23]. У большинства этих больных были
критерии MGUS, у 21% – MM, реже – макроглобулинемия Вальденстрема, ХЛЛ, другие лимфомы.

PGNMID – недавно описанная патология, которую рассматривают как вариант МПГН, но остается неясным, являются эти состояния одной и той
же патологией, потому при PGNMID большинство
больных не имеют определяемый циркулирующий
М-протеин [3, 17].
PGNMID также называют не-Randall-типом болезни отложения MIg. Особенностями патологии
являются присутствие неорганизованных депозитов
из полных молекул MIg, причем в >50% подкласса
IgG3k; при ИФ и ЭМ депозиты имеют гранулярный
вид, отсутствуют депозиты вдоль ТБМ и артериол.
Для сравнения, Randall-тип болезни отложения
MIg тоже характеризируется появлением неорганизованных депозитов, но которые в подавляющем
большинстве представлены ЛЦ; обязательный и
отличительный признак болезни Randall-типа –
линейные депозиты MIg (обычно ЛЦ) вдоль ТБМ
артериол [3, 25].
Внепочечные проявления редки, и PGNMID
обычно течет как хронический ГН. В сыворотке и
моче MIg выявляется у 1/3 больных. Моноклональную плазматическую пролиферацию в костном
мозге находят менее чем у 10% больных. Некоторые нефрологи отказываются назначать химиотерапию при PGNMID без выявляемого MIg. Однако,
монотипичные клубочковые депозиты – результат
депонирования циркулирующего MIg, что указывает на наличие лежащего в основе В-клеточного
расстройства. Возврат PGNMID в трансплантат
100%. Выбор лечения зависит от тяжести ГН [9]
(табл. 8).
Таблица 8

Рекомендации по лечению МПГН в зависимости от степени тяжести
Степень тяжести

Терапевтические мероприятия

ХБП 1–2 ст, протеинурия <1 г/сут,
без признаков прогрессирования

Симптоматическая терапия, наблюдение.
Отмечаются редкие спонтанные ремиссии

ХБП 1–2 ст, протеинурия >1 г/сут
или прогрессирование или ХБП 3–4

Химиотерапия. Рекомендуемый режим – CyBorD.
HDM/ASCT может быть рекомендован части пациентов <65 лет

ХБП 5 ст.

Трансплантация почек возможна при полном гематологическом ответе
у лиц с изначально выявляемым MIg. Если MIg никогда не определялся,
нет консенсуса о лечении до трансплантации

Заключение
Эффективные комбинации противомиеломных
препаратов способствуют обратимости острой почечной патологии у больных ММ, что сопровождается увеличением продолжительности их жизни.
Выживаемость больных при MGRS в большинстве
случаев лучше, чем при ММ, но не всегда. Лечение
почечных болезней, связанных с депонированием
MIg, направлено на В-клеточный клон, ответственный за продукцию MIg, и базируется на экстраполяции режимов терапии, используемых в лечении
эквивалентных злокачественных лимфоплазмопролиферативных расстройств. При выборе препаратов
важно учитывать особенности почечного поражения, риск прогрессирования ХБП, присутствие и
тяжесть экстраренальных проявлений, профиль токсичности используемых препаратов.
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Renal impairment in patients with multiple myeloma and monoclonal gammapathy
of renal significance (a scientific review)
V.G. Radchenko, L.I. Anikonova, V.V. Polyakova
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Abstract
Renal impairment is a frequent complication of multiple myeloma leading to adverse prognostic outcome. The renal
replacement therapy for ESRD due to multiple myeloma increased during the last years. The cast-nephropathy is known
to be the main cause of kidney dysfunction related to multiple myeloma. AL-amyloidosis, monoclonal immunoglobulin
deposition disease and a number of less common renal entities are other causes of renal impairment of multiple myeloma.
The term monoclonal gammapathy of renal significance was recently introduced to classify B-cell and plasma cell disorders
that do not qualify for myeloma but are responsible for the development of similar kidney diseases. Introduction of new
antimyeloma drugs has led to an improved survival rate of patients with myeloma, even in those with renal dysfunction.
Kidney biopsy can help to detect various kidney diseases associated with the action of monoclonal immunoglobulins and
aid in the treatment plan.
Key words: renal impairment, multiple myeloma, monoclonal gammapathy of renal significance, AL-amyloidosis,
treatment.
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Реферат
Цель: определение адекватного и безопасного обезболивания, выбор анестетика, его количества
и концентрации, а также оптимизация методики трансректальной мультифокальной биопсии
предстательной железы (ПЖ).
Материалы и методы: настоящее исследование основано на данных результатов обследования 50
больных с заболеваниями предстательной железы, находившихся на стационарном и амбулаторном
лечении в клинике урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова в 2012 г. Всем пациентам, помимо
общеклинического и стандартного урологического исследования, проводилась мультифокальная
трансректальная тканевая биопсия ПЖ.
Результаты: средняя оценка боли пациентами сразу после биопсии, в соответствии со 100-балльной
линейной визуально-аналоговой шкалой (100-б ЛВАШ), была равна 8,0; 34,7; 40,5; 45,0; 7,4 для подгрупп
1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. Через 5 минут после биопсии средняя оценка боли по 100-б ЛВАШ была
4,5; 21,0; 29,5; 35,0 и 3,8. Различия статистически достоверны между подгруппами 1, 5 и 2 и подгруппой 4
(p < 0,05). При оценке боли по 5-балльной цифровой визуальной шкале (5-б ЦВШ) сразу после биопсии
средние значения составляли 0,4; 1,9; 1,8; 2,3; 0,37 для подгрупп 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, через
5 мин после процедуры – 0,2; 1,1; 1,3; 1,8 и 0,2. При анализе этих данных выявлено статистическое
различие показателя боли для подгруппы 1 и 5 по отношению к подгруппе 4 (p < 0,05). При этом ни
один пациент из 1 и 5 подгруппы не оценил свою боль сразу после биопсии выше чем 25 по 100-б ЛВАШ
и выше 2 по 5-б ЦВШ, в то время как в подгруппе 2 максимальные оценки были 50 и 2 по 100-б ЛВАШ
и 5-б ЦВШ соответственно, в подгруппе 3 – 50 и 2, в 4 подгруппе – 60 и 3. Подобная картина наблюдалась
и через 5 мин после биопсии.
Заключение: биопсию предстательной железы следует выполнять с обезболиванием, так как
пациенты, не получавшие его, имели выраженные болевые ощущения, зарегистрированные по двум
шкалам оценки. При трансректальной пункционной биопсии ПЖ парапростатическая инъекция
раствора лидокаина или бупивакоина гидрохлорида эффективнее интраректальной аппликации
анестетиков. Таким образом, проведённые исследования и разработанные методики помогут
повысить эффективность и безопасность местной анестезии, снизить количество побочных эффектов
и осложнений, затраты на проведение вмешательства и лечение в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: рак предстательной железы, биопсия предстательной железы, обезболивание.
Введение
В структуре заболеваемости злокачественными
новообразованиями мужского населения России
рак предстательной железы (РПЖ) в 2004 г. составлял 6,9%, а в 2009 г. – уже 10,7%. В мире РПЖ занимает 3–4-е место в структуре заболеваемости
злокачественными новообразованиями, ежегодно
регистрируется более 600 000 новых случаев этого заболевания. Единственным методов, позволяющим
достоверно установить диагноз РПЖ, является патоморфологическое исследование. Для получения
ткани предстательной железы в большинстве случаев выполняется мультифокальная трансректальная
биопсия простаты. Одним из основных положений
хирургии является требование об устранении чувства

боли при хирургических вмешательствах. Современным общепринятым стандартом принято считать
выполнение при биопсии простаты перипростатической блокады под контролем трансректального
ультразвукового исследования. Растущее количество
биопсий простаты в практике врача-уролога, необходимость адекватного и безопасного обезболивания,
выбора анестетика, его количества и концентрации,
оптимизации методики вмешательства определяет
актуальность нашего исследования.
Материалы и методы
Настоящее исследование основано на данных
результатов обследования 50 больных с заболеваниями ПЖ, находившихся на стационарном и ам107
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булаторном лечении в клинике урологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова в 2012 г. Всем пациентам, помимо общеклинического и стандартного урологического
исследования, проводилась мультифокальная трансректальная тканевая биопсия ПЖ (рис. 1).

Рис. 1. Верхушечная перипростатическая нервная
блокада предстательной железы

Из общего числа больных были выделены случайным образом 5 основных подгрупп. Подгруппа
1: больные, получавшие 10 мл 1% раствора лидокаина, введенного под контролем трансректального
ультразвукового исследования (ТРУЗИ) для двусторонней перипростатической нервной блокады в зоне
верхушки ПЖ (2 инъекции). Подгруппа 2: пациенты, получавшие 5 г крема лидокаин + прилокаин
интраректально. Подгруппа 3: пациенты, получавшие спрей лидокаина для местного применения,
дозированный 10% в виде спиртового раствора интраректально 3 распыления. Подгруппа 4: больные
из этой подгруппы не получали обезболивания, им
вводился интраректально гель для ультразвукового
исследования (УЗИ). Подгруппа 5: больные, получавшие 10 мл 0,5% раствора бупивакаина гидрохлорида, введенного под контролем трансректального
ультразвукового исследования (ТРУЗИ) для двусторонней перипростатической нервной блокады в
зоне верхушки ПЖ (2 инъекции). Экспозиция после
введения анестетика для всех 5 подгрупп составила
5–10 мин. Инъекции лидокаина и бупивакоина гидрохлорида проводилась следующим образом. Спинальная 7-дюймовая игла 22 калибра проводится через биопсийный канал датчика под ультразвуковым
наведением в продольном срезе. Кончик иглы визуализируется как эхогенный фокус и продвигается под
зрительным контролем до тех пор, пока не достигнет
верхушки предстательной железы под апоневрозом
Денонвиллье. При введении иглы в предстательную
железу возникает сопротивление введению раствора,
в этом случае следует извлечь иглу из предстательной
железы и под контролем ТРУЗИ на уровне верхушки
предстательной железы ввести 5 мл раствора лидокаина или бупивакоина гидрохлорида, чтобы было видно, как раствор оттесняет верхушку из поля зрения.
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Раствор распространяется под апоневроз Денонвиллье, омывая всю заднюю поверхность железы, с каждой стороны предстательной железы вплоть до угла
между семенными пузырьками и предстательной
железой. Эта процедура проводится с каждой стороны предстательной железы. Ультразвуковой гель
и крем лидокаин + прилокаин вводили непосредственно в прямую кишку и затем распределяли равномерно при пальцевом ректальном исследовании.
Спрей лидокаина распылялся непосредственно в
прямой кишке с помощью распылительной насадки.
Критериями включения в исследование были наличие показаний к 12-точечной биопсии ПЖ. Критериями исключения из исследования были наличие
хронического простатита в анамнезе или простатодинии, заболевания анальной области и прямой
кишки в стадии обострения, такие как геморрой,
анальные трещины или стриктуры, неврологические
заболевания, аллергия на лидокаин или сопутствующее использование болеутоляющих и наркотических
медикаментов, исключались также пациенты с выраженными болевыми ощущениями в предстательной
железе и ректоанальной области при пальцевом ректальном исследовании (ПРИ). Для того чтобы минимизировать количество осложнений, всем больным
отменялись антикоагулянты за 7 дней до биопсии.
По согласованию с терапевтом выполнялась очистительная клизма накануне процедуры и назначалась
профилактическая антибактериальная терапия [3].
Каждый пациент получал однократно перорально
за 2 ч перед исследованием левофлоксацин 0,4 г [1].
Также непосредственно перед процедурой мы просили пациента опорожнить мочевой пузырь. Все биопсии проводились под контролем ТРУЗИ, всегда на
одном и том же ультразвуковом аппарате. При этом
в исследовании принимал участие постоянный состав специалистов. Биопсию мы проводили трансректальным доступом иглами типа Bard NM 1820–19
с помощью биопсийного пистолета Bard NM. Сразу
после процедуры и через 5 мин пациентов просили
оценить дискомфорт и уровень боли, испытанный
во время процедуры, по 100-балльной линейной
визуально–аналоговой шкале (100-б ЛВАШ) оценки боли и 5-балльной цифровой визуальной шкале
(5-б ЦВШ) оценки боли (0 – нет боли, 1 – слабая
боль, 2 – умеренная боль, 3 – серьезная боль, 4 –
невыносимая боль). На рисунках 2 и 3 изображены
шкалы для оценки боли. Все пациенты наблюдались
во время и после процедуры на предмет возможных
осложнений. Срок наблюдения после процедуры
у всех больных составлял 1 неделю. Для сравнения
подгрупп использовался критерий Student-NewmanKeuls. Критерием статистической достоверности
всех получаемых выводов считалась общепринятая
в медицине величина (вероятность справедливости
нулевой гипотезы) P < 0,05.
Результаты и обсуждение
Средняя оценка боли пациентами сразу после
биопсии, в соответствии с 100-б ЛВАШ, была равна
8,0; 34,7; 40,5; 45,0; 7,4 для подгрупп 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. Через 5 минут после биопсии средняя
оценка боли по 100-б ЛВАШ была 4,5; 21,0; 29,5; 35,0
и 3,8. Различия статистически достоверны между
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подгруппами 1, 5 и 2 и подгруппой 4 (p < 0,05). Для
5-б ЦВШ оценки боли сразу после биопсии средние
значения составляли 0,4; 1,9; 1,8; 2,3; 0,37 для подгрупп 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, через 5 мин после
процедуры – 0,2; 1,1; 1,3; 1,8 и 0,2. При анализе этих
данных выявлено статистическое различие показателя боли для подгруппы 1 и 5 по отношению к подгруппе 4 (p<0,05). При этом ни один пациент из 1 и 5
подгруппы не оценил свою боль сразу после биопсии
выше чем 25 по 100-б ЛВАШ и выше 2 по 5-б ЦВШ,
в то время как в подгруппе 2 максимальные оценки
были 50 и 2 по 100-б ЛВАШ и 5-б ЦВШ соответственно, в подгруппе 3 – 50 и 2, в подгруппе 4 – 60
и 3. Подобная картина наблюдалась и через 5 мин
после биопсии. Не было различия при рассмотрении
побочных эффектов после биопсии во всех подгруппах. Осложнений биопсии кроме однодневной гематурии и гематоспермии также не наблюдалось.
Ниже проанализированы накопленные в литературе данные об обезболивании биопсии предстательной железы и выполнено их сравнение с нашими
наблюдениями. В 1990 г. P.K. Reddy и соавторы описали технику трансперитонеальной нервной блокады
предстательной железы, при которой местная анестезия была введена по боковому краю предстательной железы и в место соединения предстательной
железы и семенных пузырьков для трансуретральной
баллонной дилатации предстательной железы [12].
Эту идею впервые использовали P.A. Nash et al. в 1996
г. для биопсии предстательной железы под контролем ТРУЗИ с удачными результатами; но лишь в 2000
г. M.S. Soloway et al. обнародовали технику билатеральной перипростатической нервной блокады [13].
Эффективность интраректального лидокаинового
геля была доказана М.М. Issa et al. (2000). Данные литературы по оценке эффективности обезболивания
противоречивы, однако ревизия этих исследований
навела нас на предположение, что перипростатиче-
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ская нервная блокада (инъекция в зону верхушки)
превосходит по эффективности интраректальный
лидокаиновый гель. Учитывая вышесказанное, мы
решили сравнить метод перипростатической местной анестезии с интраректальным лидокаиновым гелем. Мы полагаем, что введение лидокаина и бупивакоина гидрохлорида в каждую сторону верхушки
(использование только двух проколов 7-дюймовой
иглы 22 калибра) достаточно для обезболивания,
потому что 10 мл раствора распространяется под
апоневрозом Денонвиллье до боковых границ предстательной железы и зон угла семенного пузырька и
предстательной железы. Эта техника отличается от
описанной M.S. Soloway et al. (2000), когда используются три вкола иглой в каждую сторону (всего
шесть вколов). Они отмечают в своем первом сообщении, результаты которого впоследствии не подтвердились, что требовались дополнительные места
введения по нервно-сосудистому сплетению, и это
было дополнительной причиной для исследования
эффективности введения лидокаина только в один
участок – верхушку предстательной железы. Наши
результаты показывают, что необходимо обезболивание биопсии ПЖ, так как пациенты 4 подгруппы
испытывали большую боль, согласно двум шкалам,
чем пациенты подгруппы 1 и 2, 5 получавшие обезболивание, однако различие между 4 подгруппой и
подгруппой 1 и 5 не было статистически достоверным. Перипростатическая нервная блокада в зоне
верхушки является самым эффективным методом.
Пациенты из подгруппы 1 и 5 (получающие 10 мл 1%
раствора лидокаина и 10 мл 0,5% раствора бупивакоина гидрохлорида, введенного в область верхушки
предстательной железы билатерально) испытывали
статистически существенно меньшую боль, что подтверждено двумя различными типами болевых шкал
(10-балльная визуально-аналоговая шкала и 5-балльная цифровая визуальная шкала оценки боли).

Рис. 2.
100-балльная линейная
визуально-аналоговая
шкала оценки боли

Рис. 3.
5-балльная визуальноцифровая шкала оценки
боли
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Этот метод не увеличивает количество осложнений биопсии предстательной железы. Таким образом, перипростатическая нервная блокада 1% раствором лидокаина или 0,5% раствора бупивакоина
гидрохлорида в зоне верхушки является необходимой и эффективной для обезболивания мультифокальной систематической биопсии ПЖ под ТРУЗИ
контролем. Это обеспечивает моральный и физический комфорт пациенту во время исследования и
после его окончания. Также проведение этого вида
обезболивания не толкает специалиста к ускорению
процедуры при плохой переносимости ею больным и
дает возможность увеличивать количество биопсийных столбиков при сатурационных биопсиях. При
проведении биопсии ПЖ пациентам с заболеваниями анальной области и прямой кишки в стадии обострения, по нашему мнению, может потребоваться
дополнительная седация или общая анестезия.
Заключение
Биопсию предстательной железы следует выполнять с обезболиванием, так как пациенты, не получавшие его, имели выраженные болевые ощущения,
зарегистрированные по двум шкалам оценки. При
трансректальной пункционной биопсии ПЖ парапростатическая инъекция раствора лидокаина или
бупивакоина гидрохлорида эффективнее интраректальной апликации анестетиков. Таким образом,
проведённые исследования и разработанные методики помогут повысить эффективность и безопасность местной анестезии, снизить количество побочных эффектов и осложнений, снизить затраты на
проведение вмешательства и лечение в послеоперационном периоде.
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Comparative analysis of safety and effectiveness of local aneasthesia methods
for transrectal prostate BIOPSY
B.K. Komyakov, M.E.Topuzov, A.I. Arkhangelsky, I.O. Belogortsev, S.S. Vodopyan,
V.A. Zubarev, А.Е.Pryalukhin
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named
after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str.,
41. Tel. 8(812)543-00-25, e-mail: vodopyan.sergey@gmail.com
Abstract
Prostate biopsy guided by transrectal ultrasonography (TRUS) is necessary for the diagnosis of prostate cancer. This
procedure is usually quite painful and a fear of pain may scare patients away from the cancer screening.
Purpose: the objective was to compare methods of anesthesia for prostate biopsy in order to reduce pain during this
procedure.
Materials and methods: the patients were randomized into 5 subgroups (10 patients in each): 1 – TRUS-guided periprostatic block with solution of 1% lidocaine (10 ml), 2 – intrarectal instillation of 5 g EMLA cream (lidocaine (2,5%) +
prilocaine (2,5%), 3 – lidoсain spray 10% 3 dose, 4 – placebo (intrarectal instillation of gel for ultrasound examination),
5 – solution of 0,5% bupivacaine (10 ml). For pain assessment, we used linear visual analog scale from 0 to 100 (VAS 0-100)
and a numeric visual scale from 1 to 5 (NVS 1-5).
Results: the average pain scores assessed immediately after biopsy, in accordance with VAS, were 8,0, 34,7, 40,5, 45,0 and
7,4 in the subgroups 1, 2, 3, 4 and 5, respectively. 5 minutes later after the biopsy the average pain score was 4,5, 21,0, 29,5,
35,0 and 3,8. Statistically significant difference was observed between the subgroups 1, 5, 2 and placebo-subgroup 4 (p <0,05).
Pain scores assessed with the NVS immediately after the biopsy were 0,4, 1,9, 1,8, 2,3 and 0,37 in the subgroups 1, 2, 3,
4 and 5, respectively; in 5 minutes after the procedure – 0,2, 1,1, 1,3, 1,8 and 0,2. Analysis of these data revealed statistical
difference for pain scales between the subgroups 1, 5 and the placebo-subgroup 4 (p <0,05).
Conclusion: prostate biopsy should be performed with anesthesia. Patients had the least pain during the prostate biopsy
when got TRUS-guided peri-prostatic block with solution of 1% lidocaine and 0,5% bupivacaine. Peri-prostatic block did not
increase the number of complications.
Key words: prostate cancer, prostate biopsy, anesthesia for prostate biopsy.
References
1. Bernikov, A.N. Profilakticheskaya antibakterial’naya terapiya pri transrektal’noy biopsii predstatel’noy zhelezy / A.N.
Bernikov [i dr.] // Farmateka. – 2002. – № 1. – S. 59–60.
2. Govorov, A.V. Dinamika vyyavlyaemosti raka predstatel’noy zhelezy pri transrektal’noy biopsii prostaty v zavisimosti ot
chisla poluchaemyh stolbikov tkani i urovnya PSA / A.V. Govorov, O.B. Loran, D.Yu. Pushkar’ // Materialy X Rossiyskogo
sezda urologov. – M., 2002. – S. 420–421.

111

№ 4 (53) ■ 2014

Медицинские науки. Клиническая медицина

3. Govorov, A.V. Metodika mestnoy anestezii pri transrektal’noy biopsii predstatel’noy zhelezy / A.V. Govorov,
A.V. Bormotin // Fundamental’nye nauki i progress klinicheskoy meditsiny : sbornik tezisov II Konferentsii molodyh uchenyh
Rossii s mezhdunarodnym uchastiem. – M., 2001. – T. 2. – S. 233–234.
4. Govorov, A.V. Optimizatsiya transrektal’noy biopsii prostaty v diagnostike raka predstatel’noy zhelezy : dis. doktora
med. nauk / A.V. Govorov. – 2002. – 320 s.
5. Pushkar’, D.Yu. Diagnosticheskie vozmozhnosti biopsii prostaty / D.Yu. Pushkar’, A.V. Govorov // Urologiya. –
2002. – № 6. – S. 46–51.
6. Yunkerov, V.I. Osnovy matematiko-statisticheskogo modelirovaniya i primeneniya vychislitel’noy tehniki v nauchnyh
issledovaniyah / V.I. Yunkerov. – SPb, 2000. – S. 257.
7. A randomized prospective trial of intrarectal lidocaine for pain control during transrectal prostate biopsy: the Emory
University experience / M.M. Issa [et al.] // J. Urol. – 2000. – V. 164, № 2. – P. 397–399.
8. Comparison of 3 methods of anesthesia before transrectal prostate biopsy: a prospective randomized trial / C. Obek
[et al.] // J. Urol. – 2004. – V. 172. – P. 502–505.
9. Comparison of different local anesthesia techniques during TRUS-guided biopsies: a prospective pilot study /
S. Kravchick [et al.] // Urology. – 2005. – V. 65. – P. 109–111.
10. Glass, G.V. Primary, secondary, and meta-analysis of research / G.V. Glass // Educational Researcher. – 1976. –
V. 5. – P. 3–8.
11. Prospective study comparing two methods of anaesthesia for prostate biopsies: apex periprostatic nerve block versus
intrarectal lidocaine gel: review of the literature / A. Rodriguez [et al.] // Eur. Urol. – 2003. – V. 44. – P. 195–199.
12. Reddy, P.K. New technique to anesthetize the prostate for transurethral balloon dilation / P.K. Reddy // Urol. Clin.
North Am. – 1990. – V. 17, № 1. – P. 55–56.
13. Soloway, M.S. Periprostatic local anesthesia before ultrasound guided prostate biopsy / M.S. Soloway, C. Obek //
J. Urol. – 2000. – V. 163. – P. 172–176.
14. Transrectal ultrasound guided prostate nerve blockade eases systematic needle biopsy of the prostate / P.A. Nash
[et al.] // J. Urol. – 1996. – V. 155. – P. 607–609.
Aauthors
Komyakov Boris Kirillovich – doctor of medical science, Professor, Honoured doctor of Russia, The chief urologist of the
health Committee of Saint-Petersburg, doctor of the highest qualification category. head of Department of urology of the
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named
after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str.,
41. Tel.: 8(812)543-00-25, Fax 8(812)543-14-44, e-mail: komyakovbk@mail.ru
Topuzov Marlen Eskenderovich – doctor of medical Sciences, Doctor of the highest qualification category, associate
Professor of urology of the State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State
Medical University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, SaintPetersburg, Kirochnaya str., 41. Tel. 8(812)543-00-25, Fax 8(812)543-14-44, e-mail: martop@mail.ru
Arhangelskii Anatoly Ivanovich – candidate of medical Sciences, honored doctor of the Russian Federation, head of
the urology Department at the medical-sanitary unit No. 70. Russia, 195009, , St.-Petersburg, street Komsomol 12. Phone
(812)542-31-96.
Belogortsev Igor Olegovich – postgraduate student of the Department of urology of the State Budgetary Educational
Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov» of the
Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41. Tel.: 8(812)543-00-25,
fax 8(812)543-14-44, e-mail: belogortsevi@mail.ru
Vodopyan Sergey Sergeevich – postgraduate student of the Department of urology of the State Budgetary Educational
Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov» of the
Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41. Tel.: 8(812)543-00-25,
fax (812)543-14-44, e-mail: vodopyan.sergey@gmail.com
Zubarev Vadim Aleksandrovich – candidate of medical Sciences, associate Professor of urology, doctor of the highest
qualification category, assistant Professor of urology of the State Budgetary Educational Institution for Higher Professional
Training «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian
Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41. Tel.: 8(812)543-00-25, fax 8(812)543-14-44, e-mail:
Vadim.Zubarev@spbmapo.ru
Pryalukhin Alexey Evgenjevich – candidate of medical Sciences, assistant of the Department of urology of the State
Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named after
I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41.
Tel. 8(812)543-00-25, fax 8(812)543-14-44, e-mail: pryalukhin@mail.ru
Komyakov B.K., Topuzov M.E., Arkhangelsky A.I., Belogortsev I.O., Vodopyan S.S., Zubarev V.A., Pryalukhin А.Е.
Comparative analysis of safety and effectiveness of local aneasthesia methods for transrectal prostate biopsy // Preventive and
clinical medicine. – 2014. – № 4 (53). – P. 107–112.

112

№ 4 (53) ■ 2014

Медицинские науки. Клиническая медицина
УДК 617-089

© В.П. Земляной, Б.В. Сигуа, А.Б. Сингаевский, В.Е. Кварку, Е.П. Бурлаченко, П.А. Котков, 2014
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Реферат
Болезнь Ормонда представляет собой крайне редкий патологический процесс, частота которого
составляет 1:200 000–500 000 человек в год. Цель настоящей демонстрации – показать сложности
диагностики нетипично протекающих редких заболеваний в практике общего хирурга.
Ключевые слова: забрюшинный фиброз, Ормонда болезнь.
У патологического состояния, именуемого болезнью Ормонда, есть множество синонимов – это
и идиопатический ретропариетальный фиброз,
пластический периуретерит, фиброзный стенозирующий периуретрит, примочеточниковый фиброз,
периренальный фасциит и даже позадибрюшинный
фиброз. Сущность данного заболевания заключается
в развитии ограниченного воспаления неспецифического характера забрюшинной клетчатки с образованием плотной фиброзной ткани [1, 6].
Впервые ретропариетальный фиброз был описан
J. Albarran в 1905 г., однако сам термин «ретроперитонеальный фиброз» был введен урологом из Балтимора J.К. Ormond лишь в 1948 г. [5].
Этиология заболевания до сих пор не известна.
На сегодняшний день существует две основные теории возникновения заболевания – воспалительная и
иммунная. Следует заметить, что большинство ученых выделяют первичный (идиопатический) и вторичный ретроперитонеальный фиброз [5, 6, 8]. При
этом некоторые авторы относят данное заболевание
к группе истинных коллагенозов. В развитии идиопатического ретроперитонеального фиброза ведущую
роль отводят аутоиммунным механизмам [12–14],
а вторичный, как правило, является следствием разнообразных патологических состояний [3, 5, 7].
Наибольший интерес вызывает иммунная теория. Сторонники этой теории трактуют болезнь
Ормонда как системную патологию. Заболевание
может манифестировать аутоиммунным панкреатитом, склерозирующим холангитом, холециститом,
сиалоденитом, забрюшинным фиброзом, тубулоинтерстициальным нефритом, интерстициальной
пневмонией, простатитом, воспалительными псевдоопухолями и лимфатенопатией, ассоциированными с повышением титра IgG4 в сыворотке в пораженных органах. Кроме того, отмечается развитие
интерстициального фиброза и облитерирующего
флебита. Сторонники иммунной теории считают,

что при ранних формах заболевание поддается стероидной терапии [2, 4, 5, 7].
Кроме того, известно, что заболеванием в 2–3
раза чаще страдают мужчины в возрасте 30–60 лет.
Частота встречаемости, по литературным данным,
составляет 1:200 000–500 000 чел/год, что позволяет
отнести данное заболевание к редким [5, 6].
В типичных случаях болезнь Ормонда проявляется стенозом мочеточников и забрюшинных сосудов, которые, как правило, выявляются при МРТисследованиях брюшной полости и забрюшинного
пространства [9, 10]. Кроме того, описаны случаи
вовлечения в фиброзный процесс двенадцатиперстной кишки и ректосигмоидного отдела толстой
кишки. Прогноз зависит от активности обструктивного процесса и осложнений, связанных с ним
(сдавление мочеточников, ХПН, нефрогенная АГ,
сдавление нижней полой вены, аорты и подвздошных артерий) [11]. Основной причиной смерти является почечная недостаточность.
Приводим клиническое наблюдение из собственной практики. Пациент Б., 66 лет, на протяжении
последних 8 месяцев (с августа 2013 г.) отмечает периодические ноющие боли с локализацией в левой
мезогастральной области с иррадиацией в спину.
Болевой синдром связывает как с приемом пищи,
так и с физической нагрузкой. Кроме того, пациента беспокоит метеоризм и нерегулярный стул с тенденцией к запорам (до 4 суток). В связи с данными
жалобами был обследован в амбулаторном режиме –
выполнялись фиброэзофагогастродуоденоскопия и
фиброколоноскопия – патологических образований
в проксимальных отделах желудочно-кишечного
тракта, а также ободочной и прямой кишок не выявлено. Консультирован гастроэнтерологом – назначена консервативная терапия по поводу дискинезии
толстой кишки.
Учитывая отсутствие эффекта от проводимого лечения, усиление болевого синдрома и нерегулярный
113

№ 4 (53) ■ 2014

Медицинские науки. Клиническая медицина

стул, рекомендована спиральная компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (04.12.2013 г.), при которой выявлено, что
вдоль передней и боковых поверхностей брюшного
отдела аорты определяется отграниченное образование, муфтообразно охватывающее ее от L3 до L5
с максимальной толщиной 19 мм и протяженностью
149 мм. Полученные данные были трактованы как
ложная аневризма брюшного отдела аорты и рекомендовано дуплексное исследование сосудов брюшной полости.
Была продолжена консервативная терапия.
В связи с отрицательной динамикой клинической
картины 18.03.2014 г. пациент госпитализирован в
клинику факультетской хирургии им И.И. Грекова СЗГМУ им. И.И. Мечникова. При поступлении
предъявляет жалобы на постоянные интенсивные
боли с локализацией в левой мезогастральной области с иррадиацией в спину, купирующиеся постоянным приемом ненаркотических анальгетиков,
а также выраженный метеоризм и нерегулярный стул
с тенденцией к запорам (до 4 суток).
Обследован: повторно выполнены фиброэзофагогастродуоденоскопия и фиброколоноскопия – патологических образований не выявлено. При УЗИ
брюшной полости выявлены эхографические признаки ретроперитонеального фиброза, незначительной гепатомегалии, гемангиомы печени, портальной
гипертензии, асцита, диффузных изменений поджелудочной железы, деформации желчного пузыря,
двухстороннего уретерогидронефроза. Для уточнения характера выявленных изменений выполнена
повторная компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (19.03.2014 г.),
при которой выявлено, что вдоль передней и боковой

поверхности брюшного отдела аорты с переходом на
подвздошные артерии определяется муфтообразный
патологический процесс, распространяющийся от
L1 до L5, с максимальной толщиной 25 мм и протяженностью 168 мм, то есть тенденция к прогрессированию. Кроме того, выявлен двухсторонний гидронефроз и признаки асцита (рис.).
Несмотря на нетипичное течение в виде выраженного болевого синдрома, метеоризма и нерегулярного стула с тенденцией к запорам, полученные
данные позволили диагностировать ретропариетальный фиброз.
Пациент консультирован сосудистым хирургом –
изменения со стороны абдоминального отдела аорты расценены как супрастенотическое расширение,
причиной которого является ретроперитонеальный
фиброз. На момент осмотра показаний к оперативному лечению нет, однако при прогрессировании
процесса рекомендовано стентирование абдоминального отдела аорты. Кроме того, больной консультирован урологом – от срочного стентирования
мочеточников также решено воздержаться в пользу
динамического наблюдения.
На данный момент пациент находится под наблюдением ревматолога и получает гормонотерапию
из расчета 1 мг преднизолона на 1 кг массы тела в
сутки с положительным эффектом.
Цель настоящей демонстрации – показать сложности диагностики нетипично протекающих редких
заболеваний в практике общего хирурга. А завершить демонстрацию хотелось бы рекомендацией
Европейской ассоциации по редким заболеваниям
(EURORDIS) – «Когда симптомы не позволяют поставить знакомый диагноз, подумайте о том, что это
редкое заболевание».

Компьютерные томограммы брюшной полости
и забрюшинного пространства

Литература
1. Бондарев, В.И. Наблюдение болезни Ормонда /
В.И. Бондарев, В.Г. Шлопов, А.С. Кузнецов // Клиническая хирургия. — 1984. — № 6. — C. 63—64.
2. Боровкова, Н. В. Случай ретроперитонеального фиброза (болезнь Ормонда) / Н. В. Боровкова,
Л.Л. Малачиева, Н.Г. Клюев // Сибирский медицинский журнал. — 2000. — Т.15, № 3. — С. 40—41.
114

3. Кныш, В.И. Синдром Ормонда в онкологической клинике / В. И. Кныш [и др.] // Хирургия. —
1989. — № 5. — C. 125—127.
4. Корниенко, В.И. Ретроперитонеальный фиброз
(болезнь Ормонда) / В.И. Корниенко, С.Х. АльШукри, А.А. Люблинская // Нефрология. — 2009. —
№ 3. — С. 159—162.

Медицинские науки. Клиническая медицина
5. Лопаткин, Н.А. Руководство по урологии /
Н.А. Лопаткин. — М.: Медицина, 1998. — 1024 c.
6. Мазо, Е.Б. Внешнее протезирование мочеточника при ретроперитонеальном фиброзе / Е.Б. Мазо,
Г.Г. Хомерики // Урология и нефрология. — 1986. —
№ 3. — С. 20—25.
7. Морозов, А.В. Консервативное лечение ретроперитонеального фиброза с применением «внутреннего дренирования» почек / А.В. Морозов,
С.К. Тернова // Урология и нефрология. — 1986. —
№ 6. — C. 63—64.
8. Corradi, D. Allopathic retroperitoneal fibrosis:
Clinicopathologic features and differential diagnosis /
D. Corradi [et al.] // Kidney Internetional. — 2007. —
Issue 72. — P. 742 Corradi, D. 795.
9. Grobner, T. Gadolimium and nephrogenic systemic
fibrosis / T. Grobner, F. C. Prischi // Kidney International. — 2007. — Issue 72. — P. 260 Corradi, D. 264.
10. High, W.A. Gadolinium is detectable within the
tissue of patients with nephrogenic systemic fibrosis /

№ 4 (53) ■ 2014
W.A. High [et al.] // Journal of the American Academy of
Dermatology. — 2007. — Issue 56. — P. 21—27.
11. Kallen, A.J. Gadolinium-containing magnetic
resonance imaging contrast and nephrogenic systemic
fibrosis: A case-control study / A.J. Kallen [et al.] //
American Journal of Kidney Diseases. — 2008. —
Issue 51. — P. 966—1041.
12. Marcolongo, R. Immunosuppressive therapy for
idiopathic retroperitoneal fibrosis: A retrospective analysis
of 26 cases / R. Marcolongo [et al.] // American Journal
of Medicine. — 2004. — Issue 116. — P. 194—201.
13. Moroni, G. Longterm outcome of idiopathic
retroperitoneal fibrosis treated with surgical and/or
medical approaches / G. Moroni [et al.] // Nephrology
Dialysis Transplantation. — 2006. — Issue 21. —
P. 2485—2575.
14. Oshiro, H. Idiopathic retroperitoneal fibrosis
associated with immunohematological abnormalities /
H. Oshiro [et al.] // American Journal of Medicine. —
2005. — Issue 118. — P. 782—788.

Cведения об авторах
Земляной Вячеслав Петрович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой факультетской хирургии им. И. И. Грекова, декан хирургического факультета государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия,
193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел. 8(812)812-579-69-28, e-mail: vyacheslav.zemlyanoy@spbmapo.ru
Сигуа Бадри Валериевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской хирургии им.
И.И. Грекова государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел.: +7-911-197-93-43,
e-mail: dr.sigua@gmail.
Сингаевский Андрей Борисович – доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии им.
И.И. Грекова государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел. 8(812)812-579-69-28,
e-mail: Andrei.Singaevskii@spbmapo.ru
Кварку Виктория Евгеньевна – заведующий отделением ультразвуковой диагностики больницы имени Петра
Великого государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел.: +7-950-013-89-17,
e-mail: Viktoriya.Kvarku@szgmu.ru
Бурлаченко Евгений Петрович — заведующий отделением лучевой диагностики федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. Россия, 194044, г. СанктПетербург, ул. Академика Лебедева, д. 6. Тел.: +7-911-241-80-96.
Котков Павел Александрович – ординатор кафедры факультетской хирургии им. И.И. Грекова государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел.: +7-906-261-92-31, e-mail: kotkov_pa@mail.ru
Поступила 22.05.2014 г.
Земляной В.П., Сигуа Б.В., Сингаевский А.Б., Кварку В.Е., Бурлаченко Е.П., Котков П.А. Болезнь Ормонда —
редкое клиническое наблюдение в практике общего хирурга // Профилактическая и клиническая медицина. – 2014. –
№ 4 (53). – С. 113–117.

115

№ 4 (53) ■ 2014
UDC 617-089 		

Медицинские науки. Клиническая медицина
© V.P. Zemlyanoy, B.V. Sigua, A.B. Singaevsky, V.E. Kvarku, E.P. Burlachenko, P.A. Kotkov, 2014

ORMOND’S DESEASE – A RARE CLINICAL CASE IN THE PRACTICE
OF A GENERAL SURGEON
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Abstract
Ormond’s disease is an extremely rare health impairment with the frequency of 1:200 000 – 500 000 people per year.
The purpose of this review ist o demonstrate difficulties in diagnosing of rare diseases with atypical course in the practice of
a general surgeon.
Key words: retroperitoneal fibrosis, Ormond‘s disease.
References
1. Bondarev, V.I. Nablyudenie bolezni Ormonda / V.I. Bondarev, V.G. SHlopov, A.S. Kuznecov // Klinicheskaya hirurgiya. — 1984. — № 6. — C. 63—64.
2. Borovkova, N.V. Sluchaj retroperitoneal‘nogo fibroza (bolezn‘ Ormonda) / N.V. Borovkova, L.L. Malachieva,
N.G. Klyuev // Sibirskii medicinskii zhurnal. — 2000. — T.15, № 3. — S. 40—41.
3. Knysh, V.I. Sindrom Ormonda v onkologicheskoj klinike / V. I. Knysh [i dr.] // Hirurgiya. — 1989. — № 5. —
C. 125—127.
4. Kornienko, V.I. Retroperitoneal‘nyi fibroz (bolezn‘ Ormonda) / V.I. Kornienko, S.H. Al‘-SHukri, A.A. Lyublinskaya //
Nefrologiya. — 2009. — № 3. — S. 159—162.
5. Lopatkin, N.A. Rukovodstvo po urologii / N.A. Lopatkin. — M.: Medicina, 1998. — 1024 s.
6. Mazo, E.B. Vneshnee protezirovanie mochetochnika pri retroperitoneal‘nom fibroze / E.B. Mazo, G.G. Homeriki //
Urologiya i nefrologiya. — 1986. — № 3. — S. 20—25.
7. Morozov, A.V. Konservativnoe lechenie retroperitoneal‘nogo fibroza s primeneniem «vnutrennego drenirovaniya»
pochek / A.V. Morozov, S.K. Ternova // Urologiya i nefrologiya. — 1986. — № 6. — C. 63—64.
8. Corradi, D. Allopathic retroperitoneal fibrosis: Clinicopathologic features and differential diagnosis / D. Corradi
[et al.] // Kidney Internetional. — 2007. — Issue 72. — P. 742 Corradi, D. 795.
9. Grobner, T. Gadolimium and nephrogenic systemic fibrosis / T. Grobner, F. C. Prischi // Kidney International. —
2007. — Issue 72. — P. 260 Corradi, D. 264.
10. High, W.A. Gadolinium is detectable within the tissue of patients with nephrogenic systemic fibrosis / W.A. High
[et al.] // Journal of the American Academy of Dermatology. — 2007. — Issue 56. — P. 21—27.
11. Kallen, A.J. Gadolinium-containing magnetic resonance imaging contrast and nephrogenic systemic fibrosis: A casecontrol study / A.J. Kallen [et al.] // American Journal of Kidney Diseases. — 2008. — Issue 51. — P. 966—1041.
12. Marcolongo, R. Immunosuppressive therapy for idiopathic retroperitoneal fibrosis: A retrospective analysis
of 26 cases / R. Marcolongo [et al.] // American Journal of Medicine. — 2004. — Issue 116. — P. 194—201.
13. Moroni, G. Longterm outcome of idiopathic retroperitoneal fibrosis treated with surgical and/or medical approaches /
G. Moroni [et al.] // Nephrology Dialysis Transplantation. — 2006. — Issue 21. — P. 2485—2575.
14. Oshiro, H. Idiopathic retroperitoneal fibrosis associated with immunohematological abnormalities / H. Oshiro
[et al.] // American Journal of Medicine. — 2005. — Issue 118. — P. 782—788.
Authors
Zemlyanoy Vyacheslav Petrovich – M.D., Professor, Head of the Faculty Surgery Department named after I.I. Grekov,
Dean of the Surgery Faculty of the State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia,
191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41. Tel.: 8(812)579-69-28,
e-mail: vyacheslav.zemlyanoy@spbmapo.ru
Sigua Badri Valerievich – Ph.D., Assistant Professor of the Faculty Surgery Department named after I.I. Grekov of the
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named
after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str.,
41. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41. Tel.: +7-911-197-93-43, e-mail: dr.sigua@gmail.com
Singaevsky Andrey Borisovich – M.D., Professor of the Faculty Surgery Department named after I.I. Grekov of the State
Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named after
I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41.
Tel.: 8(812)579-69-28, e-mail: Andrei.Singaevskii@spbmapo.ru

116

Медицинские науки. Клиническая медицина

№ 4 (53) ■ 2014

Kvarku Viktoriya Evgenevna – Head of the Ultrasound Diagnostic Department of the Hospital of Peter the Great of the
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named
after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str.,
41. Tel.: +7-950-013-89-17, е-mail: Viktoriya.Kvarku@szgmu.ru
Burlachenko Evgeny Petrovich – Head of the X-ray Diagnostic Department of the Federal State Military Educational
Institution for Higher Professional Training the «Military Medical Academy named after S.M. Kirov» of the Ministry of
Defense of the Russian Federation. Russia, 194044, Saint-Petersburg, Academician Lebedev str., 6. Tel.: +7-911-241-80-96.
Kotkov Pavel Aleksandrovich – Ordinator of the Faculty Surgery Department named after I.I. Grekov of the State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University named after
I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41.
Tel.: +7-906-261-92-31, e-mail: kotkov_pa@mail.ru
Zemlyanoy V.P., Sigua B.V., Singaevsky A.B., Kvarku V.E., Burlachenko E.P., Kotkov P.A. Оrmond’s desease – a rare clinical
case in the practice of a general surgeon // Preventive and Clinical Medicine. – 2014. – № 4 (53). – Р. 113–117.

117

№ 4 (53) ■ 2014
УДК 579.61 					
						

Медицинские науки. Клиническая медицина
© О.В. Заручейнова, А.В. Закревская, Л.Б. Куляшова, В.В. Рока,
В.Н. Вербов, А.Б. Жебрун, 2014

Сравнение выявляемости микоплазменной инфекции
культуральным методом и методом полимеразной цепной реакции
О.В. Заручейнова, А.В. Закревская, Л.Б. Куляшова, В.В. Рока, В.Н. Вербов, А.Б. Жебрун
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера,
Санкт-Петербург, Россия
Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 14. Тел.: 8(812)325-27-10,
e-mail: pasteurdnt@yandex.ru

Реферат
Проведено исследование по выявляемости микоплазменных инфекций, ассоциированных с Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis двумя методами лабораторной диагностики.
Материалы и методы: обследовали клинический материал от 107 женщин и 170 мужчин
культуральным методом и методом полимеразной цепной реакции.
Результаты: частота обнаружения Ureaplasma spp. оказалась значительно выше, чем Mycoplasma
hominis, и составила 29,6% при исследовании методом ПЦР, 27,8% культуральным методом. Выявление
Mycoplasma hominis составило 9,4% методом ПЦР, а культуральным методом 3,6%. Установлено, что
частота выявления M. hominis и Ureaplasma spp. не одинакова у мужчин и женщин. Встречаемость Ureaplasma spp. была достоверно выше у женщин, чем у мужчин, в частоте выявления M. hominis достоверных
различий по полу не выявлено.
Заключение: при сравнении результатов двух методов лабораторной диагностики при обнаружении
Ureaplasma spp. и M. hominis был отмечен высокий процент совпадения результатов – 97,5% и 93,5%
соответственно.
Ключевые слова: микоплазменная инфекция, M. hominis, Ureaplasma spp., культуральная диагностика,
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Введение
С урогенитальными микоплазмами Mycoplasma
hominis (M. hominis) и Ureaplasma spp. связывают такие инфекции, как негонококковые уретриты [8, 17,
19, 20], простатиты [7], воспаления органов малого
таза, неспецифические вагиниты [14, 16], эндометриты и сальпингиты [15]. Для постановки диагноза
и назначения лечения недостаточно обнаружения
микоплазм в исследуемых пробах. Необходима информация об их количественном содержании [4–6].
Считается, что клинически значимый титр для данных возбудителей, при котором требуется антибиотикотерапия, равен 104 КОЕ/мл. Это обусловлено
тем, что микоплазмы в количестве 103 КОЕ/мл и менее могут обнаруживаться у здоровых людей.
В настоящее время наиболее распространенными
методами выявления Ureaplasma spp. и M. hominis являются культуральный метод (КМ) и полимеразная
цепная реакция (ПЦР). Метод ПЦР получил широкое распространение, так как позволяет определять
очень низкие концентрации возбудителя [12]. Показано, что чувствительность и специфичность метода
ПЦР составляет 96 и 98% соответственно [1, 2, 13].
Достоинством КМ является его 100% специфичность и возможность получения чистой культуры для
дальнейшего исследования выделенных штаммов [3,
10]. Культуральная диагностика микоплазменных
инфекций на селективных средах позволяет не только идентифицировать возбудителя, оценивать его
количественное содержание в исследуемом материале, но и определять чувствительность выделенных
штаммов к антибактериальным препаратам [3, 9, 11].
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Цель исследования – сравнение результатов, полученных методом ПЦР и КМ при определении частоты выявления M. hominis и Ureaplasma spp.
Материалы и методы
Было проведено обследование клинического материала от 277 человек (170 мужчин в возрасте от 18
до 65 лет, 107 женщин в возрасте от 19 до 55 лет), обратившихся для амбулаторного обследования в медицинский центр НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, г. Санкт-Петербург. Материалом
для исследования служили соскобы эпителиальных
клеток и мазки из цервикального канала шейки матки и уретры у женщин и соскобы эпителиальных
клеток и мазки отделяемого из уретры у мужчин.
Полученный клинический материал был обследован на наличие ДНК Ureaplasma spp. и M. hominis
методом ПЦР в режиме реального времени. Для
постановки ПЦР использовали наборы реагентов «АмплиСенс Ureaplasma spp.-скрин-титр-FL»
(ФСР 2012/13533 от 09.06.2012 г.) и «АмплиСенс
M. hominis-скрин-титр-FL» (ФСР 2012/13539 от
09.06.2012 г.) производства ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, г. Москва. Постановка реакции
амплификации и детекция результатов проводились
на устройстве для обнаружения специфической последовательности нуклеиновых кислот «АНК-32»
(ФС 022а2005/2163-05 от 23.08.2005 г.), Россия.
Культуральная диагностика клинического материала проводилась на жидких селективных питательных средах «Микоплазма-50» (ФСР 2009/05983
от 16.08.2011 г.) и «Уреаплазма-50» (ФСР 2009/05984
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от 16.08.2011 г.) производства НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера, г. Санкт-Петербург.
Обе питательные среды обеспечивают оптимальные
условия для роста M. hominis (Ureaplasma spp.) при
подавлении роста других микоплазм, дрожжеподобных грибов и большинства представителей бактериальной флоры, потенциально содержащихся в
исследуемых образцах. Количественную оценку концентрации возбудителей осуществляли путем раститровкибиологическогоматериалавпитательныхсредах
[8, 18]. Рост урогенитальных микоплазм на питательных средах определяли визуально через 24–48 ч для
Ureaplasma spp., через 24–72 ч – для M. hominis по изменению цвета среды.
Статистическую обработку данных проводили
с помощью пакета программ STATISTICA 8 (StatSoft,
Inc., США). Для описания полученных результатов
использовались стандартные методы непараметрической статистики. Данные возрастов обследованных мужчин и женщин представлены в виде медианы с указанием первого и третьего квартиля Me [Q1;
Q3]. Гипотезы рассматривались как статистически
достоверные при p<0,05. Статистический анализ результатов по выявляемости M. hominis и Ureaplasma
spp. культуральным методом и методом ПЦР
осуществляли с применением непараметрических
методов (χ2 и критерия Фишера). Оценка 95% доверительных интервалов (ДИ) произведена по Клопперу – Пирсону.
Результаты и обсуждение
Медиана возраста исследованных мужчин составила 32 [28; 38] лет, а медиана возраста женщин 29
[25; 33] лет. В результате исследования клинического
материала 277 человек методом ПЦР Ureaplasma spp.
были обнаружены у 59 человек (21,3%), M. hominis –
у 3 человек (1,1%), оба возбудителя – у 23 человек
(8,3%). Параллельно с методом ПЦР проводилось
культуральное исследование клинического материала. На питательных средах рост только Ureaplasma
spp. наблюдался в 68 (24,6%) случаях. Рост M. hominis
был обнаружен в 1 (0,4%) случае. Оба возбудителя
(M. hominis и Ureaplasma spp.) обнаружены у 9
(3,3%) человек. Частоты обнаружения M. hominis и
Ureaplasma spp. у мужчин и женщин КМ и методом
ПЦР представлены на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Обнаружение M. hominis и Ureaplasma spp.
методом ПЦР в клиническом материале у мужчин
и женщин, по оси Х – группы с обнаруженными
микоплазмами; по оси Y – процент их обнаружения
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Рис. 2. Обнаружение M. hominis и Ureaplasma spp.
культуральным методом в клиническом материале
у мужчин и женщин;
по оси Х – группы с обнаруженными микоплазмами;
по оси Y – процент их обнаружения

Общее обнаружение Ureaplasma spp. в клиническом материале составило 82 случая (29,6%) при использовании метода ПЦР (95% ДИ по методу Клоппера – Пирсона 22,1% – 38,4%) и 77 случаев (27,8%)
при исследовании КМ (95% ДИ 20,6% – 36,3%). Достоверно значимых различий не выявлено [χ2 = 0,22;
р>0,05]. Общее обнаружение M. hominis методом
ПЦР составило 26 случаев (9,4%), а КМ – 10 случаев (3,6%). Значимость различий составила [χ2 = 7,61;
р = 0,0058].
Установлено, что частота выявления M. hominis
и Ureaplasma spp. не одинакова у мужчин и женщин.
Встречаемость Ureaplasma spp. была достоверно
выше у женщин, чем у мужчин. По результатам ПЦР:
48,6% (52 случаев от 107 женщин) против 17,65% (30
случаев от 170 мужчин) соответственно [χ2 = 30,19;
р<0,00001 (критерий χ2); р<0,00001 (точный критерий Фишера)]. По результатам культурального исследования: 46,7% (50 случаев от 107 женщин) против 15,9% (27 случаев от 170 мужчин) соответственно
[χ2 = 31,13; р<0,00001 (критерий χ2); р<0,00001 (точный критерий Фишера)]. Достоверно значимых
различий по полу не выявлено в частоте выявления
M. hominis, принимая во внимание культуральные
исследования. По результатам ПЦР: 14,02% (15 случаев от 107 женщин) против 6,47% (11 случаев от 170
мужчин) соответственно [χ2 = 4,40; р = 0,036 (критерий χ2); р = 0,031 (точный критерий Фишера)].
По результатам культурального исследования: 3,7%
(4 случая от 107 женщин) против 3,5% (6 случаев от
170 мужчин) соответственно [χ2 = 0,01; р = 0,9277
(критерий χ2); р = 0,585 (точный критерий Фишера)].
Для положительных проб были определены
концентрации возбудителей, которые были разделены на две группы при следующих критериях: в
КМ по количеству колониеобразующих единиц в
1 мл – пробы с концентрацией возбудителя менее
104 КОЕ/мл и пробы с концентрацией возбудителя,
равной и более 104 КОЕ/мл; в методе ПЦР по количеству геномных эквивалентов в 1 мл – пробы с
концентрацией возбудителя менее 104 ГЭ/мл и пробы с концентрацией возбудителя равной и более
104 ГЭ/мл. Полученные данные представлены на
рисунках 3, 4.
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Рис. 3. Количественная оценка концентраций
урогенитальных микоплазм Ureaplasma spp.
и M. hominis культуральным методом, по оси Х группы
с концентрациями возбудителей менее 104 КОЕ/мл,
равной и более 104 КОЕ/мл; по оси Y – процент их
обнаружения

Рис. 4. Количественная оценка концентраций
урогенитальных микоплазм Ureaplasma spp.
и M. hominis методом ПЦР, по оси Х группы с
концентрациями возбудителей менее 104 МЭ/мл,
равной и более 104 КОЕ/мл; по оси Y – процент их
обнаружения

Наиболее часто на питательных средах отмечался
рост Ureaplasma spp. в диагностически значимом титре не менее 104 КОЕ/мл – в 70 случаях из 77 положительных клинических образцов (90,9%), из них в 9
образцах (11,7%), где наблюдался рост и M. hominis.
При диагностике методом ПЦР Ureaplasma spp. в
количестве не менее 104 ГЭ/мл определялся также
в 70 из 82 положительных образцов (85,4%), из них
в 18 клинических образцах с микст-инфекцией с M.
hominis (21,9%). Достоверно значимых различий не
выявлено [χ2 = 1,16; р>0,05].
Рост M. hominis на питательных средах в титре
не менее 104 КОЕ/мл также наблюдался наиболее
часто – в 9 (90,0%) из 10 положительных клинических образцов, 8 из них (80,0%) были в 9 образцах
со смешанной инфекцией с Ureaplasma spp. В ПЦР
исследовании M. hominis в количестве не менее 104
ГЭ/мл определялись в 9 из 26 положительных образцов (34,6%), все из которых обнаруживались в
клиническом материале со смешанной инфекцией
с Ureaplasma spp. Значимость различий составила
[χ2 = 7,61; р = 0,0029].
Сравнение результатов исследования клинического материала на выявляемость микоплазменной инфекции методом ПЦР и КМ представлено
в таблице.
Общее совпадение результатов между двумя методами при обнаружении Ureaplasma spp. составляет
97,5%. Расхождение результатов отмечалось в 2,5%
случаев. Один случай приходился на положительный
вариант посева на питательные среды при отрицательном результате при исследовании методом ПЦР,
при этом концентрация Ureaplasma spp. в посеве была
низкой и составила 102 КОЕ/мл. Остальные 6 случаев приходились на вариант, когда результат исследования на Ureaplasma spp. методом ПЦР был положительным, но на селективных питательных средах
рост отсутствовал, при этом все образцы определялись в количестве не менее 104 ГЭ/мл.
При исследованиях на M. hominis общее совпадение результатов составило 93,5%, а несовпадение наблюдалось в 6,5% случаев. Один случай приходился

Сравнение результатов по выявляемости Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. культуральным методом
и методом ПЦР
Результаты

Ureaplasma spp.

M. hominis

Количество

%

Количество

%

КМ «+»
ПЦР «+»

76

27,4

9

3,25

КМ «-»
ПЦР «-»

194

70,0

250

90,25

Совпадение

270

97,5

259

93,5

КМ «+»
ПЦР «-»

1

0,4

1

0,4

КМ «-»
ПЦР «+»

6

2,2

17

6,1

Несовпадение

7

2,5

18

6,5
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на положительный вариант посева на питательные
среды при отрицательном результате при исследовании методом ПЦР, при этом титр M. hominis в посеве
составил не более 102 КОЕ/мл, что ниже клинически значимого титра. Остальные 17 случаев приходились на вариант, когда результат исследования на
M. hominis методом ПЦР был положительным, но
на селективных питательных средах рост отсутствовал, при этом 16 клинических образцов определялись в количестве не более 104 ГЭ/мл, из них количественное содержание 13 образцов был менее чем
102 ГЭ/мл. Из 17 случаев только один образец показал количественное содержание не менее 104 ГЭ/мл.
Заключение
При сравнении результатов молекулярно-генетических и культуральных исследований на Ureaplasma
spp. и M. hominis можно отметить высокий процент
совпадения результатов (97,5% и 93,5% соответственно). Расхождение результатов, то есть отсутствие
роста урогенитальных микоплазм на питательных
средах и положительный результат при исследовании проб методом ПЦР может быть объяснено несколькими причинами: наличием нежизнеспособных форм микоплазм в клиническом материале,
отсутствием четкой стандартизации количества исходного материала или более высокой чувствительностью метода ПЦР. Проведенные исследования
по выявляемости урогенитальных микоплазм КМ и
методом ПЦР показали, что оба метода сравнимы по
своей диагностической ценности и могут быть использованы в практическом здравоохранении.
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Abstract
The study was devoted to the detection of mycoplasma infection Ureaplasma spp. and Mycoplasma hominis by two
laboratory diagnostic methods.
Materials and methods: сlinical material of 107 women and 170 men was examined by cultural method in comparison with
the polymerase chain reaction.
Results: the frequency of Ureaplasma spp. detection was significantly higher than that of Mycoplasma hominis and was
29,6% in the study using PCR, and 27,8% in cultural method. Detection of Mycoplasma hominis was positive for 9,4%
urogenital specimens by PCR and 3,6% by culture method. The frequency of M. hominis and Ureaplasma spp. detection were
different in men and women. The incidence of Ureaplasma spp. was significantly higher in women than in men. There were no
significant gender differences in the frequency of M. hominis.
Conclusion: comparison of the results of the two detection methods for Ureaplasma spp. and M. hominis showed that both
were at similar level of – 97,5% and 93,5%, respectively.

Key words: mycoplasma infection, M. hominis, Ureaplasma spp., culture diagnostics, PCR.
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Реферат
Цель: изучение влияния высоких доз водорастворимых солей стронция в хроническом эксперименте
(крысы, собаки) на биохимические показатели состояния организма, включая жировой, углеводный и
белковый обмен, состояние печени по активности гепатоспецифических ферментов плазмы крови –
аргиназы, алкогольдегидрогеназы, фруктозо-1-фосфатальдолазы.
Методы: для измерений ферментативной активности использовался метод УФ-спектроскопии.
Результаты: установлено, что при действии солей стронция имеет место существенное увеличение
пищевой потребности обеих групп животных, изменение метаболизма галактозы (у собак), связанное
с нарушением функции печени, снижение ее белоксинтезирующей способности и повышение синтеза
липидов. Особенно показательно существенное увеличение активности в крови гепатоспецифических
ферментов, что свидетельствует о нарушении состояния цитоплазматическиой мембраны гепатоцитов
и, как следствие, потери ими ферментов.
Заключение: соли стронция в изученных концентрациях оказывают разноплановое повреждающее
действие на печень. Обсуждаются возможные механизмы токсичных эффектов стронция и прежде
всего его влияние на внутриклеточный метаболизм кальция.
Ключевые слова: стронций, водорастворимые стабильные соли стронция, токсичность, ферменты,
печень, активность ферментов.
Введение
Стронций относится к щелочно-земельным металлам и по своему положению в периодической
таблице Д.И. Менделеева и, соответственно, по химическим свойствам занимает промежуточное положение между биогенным макроэлементом кальцием
и токсичным барием.
В современных технологиях соединения стабильного стронция используются в электро-вакуумной технике, в производстве люминофоров и фоторегистрирующих систем, пирофорных и сигнальных
составов, в производстве стекол, эмалей, глазурей и
т.д. [16, 25]. В последнее время соединения стронция
приобрели значение при лечении остеопороза, поскольку этот элемент в силу близости по свойствам
124

к кальцию входит в состав гидроксиаппатита костной ткани. Так, стронция ранелат обладает способностью восстанавливать нарушенное равновесие
костного обмена, что приводит к восполнению дефицита костной ткани, снижению риска переломов
и улучшению качества жизни больных [11, 13].
В то же время избыточное содержание этого элемента в почвах, водах и продуктах питания вызывает «уровскую болезнь» – поражение и деформацию
суставов, задержку роста и т.д. [22]. Провинции
стронциевосодержащих вод, используемых в хозяйственном и питьевом водоснабжении, охватывают
значительные территории Московской, Смоленской, Калужской, Орловской, Брянской, Тульской,
Рязанской и ряда других областей [14]. В Калужской
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области регистрируется аномально высокое содержание общего стронция (до 15–45 мг/л). Риску заболевания от постоянного потребления стронциевой
воды на севере области подвержен каждый десятый
житель. Стронций преимущественно накапливается в организме детей до четырехлетнего возраста,
когда идет активное формирование костной ткани,
что приводит к так называемому стронциевому рахиту. Рабочие стронциевого производства страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, причем
заболеваемость пропорциональна стажу работы.
Более того, имеется, хотя и слабая, корреляция между частотой онкозаболеваний и уровнем валовых
количеств стронция [8, 14, 22]. Длительное потребление стронций-содержащей питьевой воды жителями Ферганы приводит к серьезным нарушениям
костной системы у рожавших женщин [8]. Стронций
активно накапливается в растительном пищевом
сырье, молоке и по трофической цепи поступает
в организм [8].
Цель исследования – провести экспериментальное исследование биохимических показателей организма в динамике при действии токсических доз
водорастворимых солей стабильного стронция.
Материалы и методы
Эксперимент проводился на 36 нелинейных белых крысах и 12 беспородных крупных собаках.
Хлорид стронция крысам вводили внутрижелудочно в дозе 1/30 ЛД50, собакам внутримышечнов дозе
112 мг/кг массы тела в виде 2% раствора в течении
120 суток. Содержание гемоглобина, сахара крови,
общего холестерина, число эритроцитов и лейкоцитов определяли по известным методикам [7], общего
белка – по методу [20], белковые фракции и липопротеины плазмы крови – методом электрофореза в

ПААГ с последующим фотометрическим анализом
содержания фракций [19]. В качестве параметров
для оценки состояния печени определялась активность органоспецифических ферментов плазмы
крови: аргиназы по методу [5], алкогольдегидрогеназы по методу [9], фруктозо-1-фосфатальдолазы
по методу [3].
Результаты и обсуждение
В таблице 1 приведены показатели массы тела,
содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови у интактных животных, через 30, 60 и 120 суток затравки малыми дозами хлорида стронция. Результаты,
представленные в таблице 1, показывают, что у животных к 30-м суткам затравки и далее имеет место
достоверная прибавка веса, повышение содержания
эритроцитов. Выраженный лейкоцитоз наблюдался
к 30-м суткам, но к 60-м и 120-м снижался, хотя и
не до уровня у интактных животных. Наблюдение
за пищевым поведением животных в обеих группах
свидетельствует о существенном повышении аппетита, вплоть до прожорливости и даже каннибализма
(у крыс).
Собаки, получавшие хлористый стронций, также отличались увеличением потребности в пище и
ожирением, что было зафиксировано при вскрытии
животных. Наблюдаемые изменения в пищевом поведении животных и существенное повышение массы тела диктуют необходимость изучения влияния
солей стабильного стронция на основные виды обмена: углеводный, липидный и белковый.
Как было показано ранее [2], соли стронция оказывают влияние на состояние углеводного обмена.
В таблице 2 и на рисунке 1 представлены данные
по уровню сахара крови и характеру гликемических
кривых, полученные нами в экспериментах на собаках при нагрузке галактозой.

Таблица 1
Динамика показателей
– периферической крови и массы крыс при 120-суточной затравке малыми дозами
хлорида стронция ( Х±sx ), n=34
Показатель

Исходное состояние

30 суток

60 суток

120 суток

p

244±15,4

282±18

313±22,7

334±26,4

<0,02

13,6±0,35

13,7±0,35

14,1±0,8

16,5±0,1

<0,001

Лейкоциты, в 10 /л

9,89±0,13

13,15±0,14

12,8±0,1

11,54±0,13

<0,5

Эритроциты, в 1012/л

6,76±0,36

8,00±0,16

8,21±0,34

8,85±0,40

<0,001

Масса тела, г
Гемоглобин, г/л
9

Таблица 2

–

Динамика уровня сахара крови у собак при нагрузке галактозой, ( Х±sx ) ммоль/л
Контроль

Собаки

Натощак

Время исследования

5, 56± 0,07

4,89±0,09

30 мин

9,99± 0,28

7,52±0,18

1ч

7,79± 0,28

6,64±0,15

1,5 ч

7,79± 0,23

7,96±0,23

2ч

5,00±0,16

6,69±0,30

3ч

5,58 ±0,08

4,59±0,13
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Рис. 1. Характер гликемической кривой
при нагрузке галактозой. По вертикали уровень
гликемии ммоль/л, по горизонтали –
время опыта мин

Из этих данных следует, что при хроническом
воздействии хлорида стронция на 30-й и последующие дни взятия проб имело место снижения уровня
сахара крови по сравнению с контролем как до, так и
после нагрузки, и выраженный двугорбый характер
кривой.
Результаты изучения влияния хлористого стронция на липидный обмен собак представлены в таблице 3, и оттуда следует, что ионы стронция способствуют увеличению в крови суммарного холестерина,
триглицеридов и бета-липопротеидов при незначительном повышении уровня альфа-липопротеидов.
Эти данные указывают на то, что ионы стронция
могут способствовать гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии, а, следовательно, – потенциальному развитию атеросклеротических изменений.
В то же время имеет место снижение в сыворотке крови содержания общего белка и альбуминов.
Электрофоретическое изучение белков сыворотки
крови собак представлено в таблице 4.
Особенно показательными являются полученные
нами данные по изучению активности органоспецифических ферментов печени – аргиназы, алкогольдегидрогеназы, фруктозо-1-фосфатальдолазы, представленные в таблице 5.
Таблица 3

–

Содержание липидов в сыворотке крови при длительном введении хлорида стронция ( Х±sx ), n = 69
Показатели

контроль

эксперимент

Холестерин(Х)

5,71±0,24

6,90±0,26

Триглицериды (Т)

2,59±0,20

3,46±0,24

α-липопротеиды

1,96±0,07

2,16±0,10

b-липопротеиды

68,12±1,14

72,53±1,17

Различия с контролем статистически значимы, p < 0,05.

Таблица 4
Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови, n = 32
–

Х±sx

Показатели
Контроль

Эксперимент

Общий белок

68,54±0,14

48,26±0,12

Альбумина, %

53,5±0,07

42,9±0,04

Глобулины, %

46,4±0,04

57,1±0,03

Таблица 5
Активность органоспецифических ферментов в сыворотке крови собак после воздействия солей
стабильного стронция, n = 8
Ферменты

Активность
в контрольной группе
–

Активность
в эксперименте
–

p < 0,05

0

1,43±0,13

1,84±0,13

0,01

30

2,26±0,02

7,99±0,109

0,05

60

2,05±0,01

13,65 ±0,146

0,001

90

1,76±0,06

22,00±0,191

0,01

120

1,97±0,01

31,23±0,07

0,01

Сутки

Х±sx

Аргиназа
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Окончание таблицы 5
Ферменты

Сутки

Активность
в контрольной группе
–

Х±sx

Фруктозо-1фосфатальдолаза

Алкоголь-дегидрогеназа

0,58±0,028

0,05

30

0,40±0,09

7,99±0,166

0,05

60

0,28±0,06

14,41±1,229

0,05

90

0,59±0,12

19,21±0,165

0,05

120

0,60±0,10

18,03±0,187

0,05

0

0,69±0,05

0,60±0,08

0,05

30

0,72±0,06

5,188±0,29

0,001

60

0,65±0,06

11,80±0,35

0,01

90

0,69±0,08

17,075±0,32

0,01

120

0,67±0,05

13,725±0,027

0,05

3

20
2

0

Х±sx

0,40±0,012

Ед. акт.

10

p < 0,05

0

В хроническом эксперименте при воздействии
хлористого стронция наблюдается четко выраженная гиперферментемия всех трех указанных ферментов. При исследовании аргиназы выявлен направленный рост ее активности в сыворотке крови собак
на протяжении всего экспериментального периода.
Максимальное значение показателя отмечено на
120-е сутки затравки, достигаюе 31 единицы активности и превышают показатели контрольных животных в 15 раз. Изменение активности АДГ и фруктозо1-фосфатальдолазы однотипно. Активность этих
ферментов монотонно возрастает на протяжении
90 суток наблюдения с последующим снижением
к 120-м суткам, достигая своего максимума 19 и 17
единиц активности соответственно.
Значения активности исследуемых ферментов на
протяжении всего периода эксперимента представлены на рисунке 2.

30

Активность
в эксперименте
–

1
Контроль
Время (сутки)

Рис. 2. Изменение активности органоспецифических
ферментов печени в крови экспериментальных собак
в зависимости от времени введения солей стронция:
1 – алкогольдегидрогеназа;
2 – фруктозо-1-фосфатальдолаза;
3 – аргиназа

Известно, что печень принимает на себя основной удар при поступлении в организм токсикантов.
Наибольший эффект поражения достигается при поступлении токсических вещеcтв пероральным путем.
Наше внимание было направлено на влияние солей
стабильного стронция на состояние паренхимы печени. Большинство исследуемых ферментов, так называемый основной ряд – трансаминазы, дегидрогеназы,
изомеразы, фосфатазы и другие содержатся в тканях
всех органов, в связи с чем их появление в крови не
строго специфично для заболеваний печени [7]. Для
характеристики функционального состояния печени наиболее информативным является исследование активности ее органоспецифических ферментов
в сыворотке крови: фруктозо-1-фосфатальдолазы,
аргиназы, алкогольдегидрогеназы. Так, наличие
в сыворотке крови высокой активности аргиназы
является самым ранним энзиматическим тестом
поражения печени и свидетельствует о тяжести ее
повреждения. При острой форме эпидемического
гепатита обнаруживают определенную цикличность
в изменении активности аргиназы сыворотки крови соответственно периодам заболевания. При изучении активности аргиназы, по данным [6, 23, 24],
оказалось, что ее активность изменяется в зависимости от тяжести течения эпидемического гепатита:
в легкой форме заболевания активность фермента
повышается в 2 раза, при средне-тяжелой форме –
в 3,3 раза, при тяжелой форме – в 4,2 раза. Корреляция же между тяжестью течения эпидемического
гепатита и величиной активности альдолаз и трансаминаз не наблюдалась. Следовательно, определение
активности аргиназы имеет преимущество перед исследованием других ферментов и дает возможность
иметь более четкое представление о степени тяжести
поражения печени.
Активность в крови другого органоспецифического фермента – алкогольдегидрогеназы (АДГ) не
изменяется при обтурационной желтухе, циррозе
печени, инфаркте миокарда [1, 9], но резкое повышение активности этого фермента наблюдается при
острых гепатитах. Так, ряд авторов [4, 18] сообщают
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о повышении активности АДГ в сыворотке крови,
превышающем 1,5 единицы, как о факте, являющимся специфическим симптомом поражения печени. При острых гепатитах активность АДГ доходит
до 132 единиц. Исходя их данных [17], следует отметить, что при острых гепатитах показатели активности АДГ приходят к норме раньше, чем показатели
активности трансаминаз.
Фруктозо-1-фосфатальдолаза в сыворотке крови
в норме либо отсутствует, либо находится в очень
малых количествах, но обнаруживается в сыворотке
крови при остром гепатите, в том числе и токсическом. При заболеваниях печени без повреждения ее
паренхимы указанный фермент в крови отсутствует. При поражении печени активность фруктозо-1фосфатальдолазы повышается более чем до 3 единиц,
но при остром гепатите активность этого фермента
в сыворотке крови увеличивается в 12–30 раз [3].
Поэтому этот показатель дает представление о степени тяжести повреждения печени. В литературе
имеются немногочисленные свидетельства о ферментативных нарушениях при острых токсических
повреждениях печени [4, 17], в частности, об изменении активности альдолазы, при профессиональной экземе и дерматите, что рассматривается [18]
как косвенное подтверждение токсического повреждения печени.
Как показывают полученные нами данные в хроническом эксперименте, при интоксикации хлоридом стронция активность органоспецифических
ферментов печени: аргиназы, алкогольдегидрогеназы и фруктозо-1-фосфатальдолазы в плазме крови повышается еще более значительно (см. табл. 5 и
рис. 2), чем в цитированных выше наблюдениях, что
свидетельствует о повреждающем воздействии солей
стабильного стронция на паренхиму печени. Установленные нами закономерности свидетельствует об
истощении гепатоцитов по активности этих ферментов, которое нарастает во времени, вероятно, вследствие их потери в результате выхода в кровь. Активность аргиназы в крови нарастает быстрее, чем двух
других ферментов, причем, в отличие от последних,
монотонно, тогда как активность в остальных случаях начинает снижаться после 90–100-го дня затравки. Возможно, это обусловлено проявлением
прямого ингибирующего влияния на эти ферменты нарастающих в крови концентраций стронция.
Можно полагать, что монотонный рост активности
аргиназы не исключает последующего снижения ее
активности в более поздние сроки.
При патологических состояниях активность органоспецифических клеточных ферментов в крови
зависит от интенсивности освобождения (выхода)
их из клеток, которая определяется скоростью и степенью повреждения последних. Гепатотоксический
эффект [17, 12] реализуется через нарушение строения фосфолипидов – главных структурных компонентов клеточных мембран, в том числе в результате
перекисного окисления полиненасыщенных жирных кислот в составе фосфолипидов, что приводит
к повышению проницаемости мембран, нарушению
трансмембранного транспорта, нарушению работы
клеточных рецепторов и мембраносвязанных белков
и ферментов. Как известно [10] , решающую роль
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в реализации клеточного оксидативного стресса
и связанных с этим внутриклеточных нарушений,
в том числе сигнальных функций, играет изменение
концентрации внутриклеточного кальция. Учитывая
отмеченное выше электронно-химическое сходство
ионов кальция и стронция, можно предположить,
что наблюдаемые нами повреждающие эффекты
последнего обусловлены его влиянием (особенно
при достаточно высоких концентрациях) на внутриклеточный кальциевый метаболизм [21]. Это,
в свою очередь, приводит к нарушению обмена липопротеидов, так как снижается узнавание и захват
ЛПНП гепатоцитами, что и способствует развитию
дислипопротеидемии. Характерные изменения наблюдаются и во внутриклеточном метаболизме гепатоцитов: на фоне выраженного снижения синтеза
альбуминов наблюдается повышение синтеза гликогена. Поскольку галактоза утилизируется практически только печенью, нагрузка галактозой может быть
использована для оценки гликогенсинтезирующей
роли печени в некоторой изоляции от функционального состояния инсулярного аппарата [7]. С учетом
данных, приведенных в литературе, и результатов
наших исследований, можно придти к заключению о
токсическом воздействии солей стабильного стронция на печень.
Выводы
1. Продолжительное воздействие солей стабильного стронция исследуемой концентрации сопровождается истощением активности компенсаторно-приспособительных механизмов организма
животных и развитием выраженных патологических
изменений.
2. Диспротеинемия, обусловленная снижением
уровня альбуминов, дислипопротеинемия, обусловленная повышением содержания ЛПНП в крови собак, а также повышение толерантности животных к
галактозе характеризуют сдвиги в метаболических
процессах в печени.
3. Значительное повышение активности трех индикаторных органоспецифических ферментов печени – аргиназы, алкогольдегидрогеназы и фруктозо-1фосфатальдолазы в крови экспериментальных собак
свидетельствует о возникновении патологических изменений и развитии токсического гепатита.
4. Поражение печени, вызванное солями стабильного стронция в хроническом эксперименте,
сопровождается изменением пищевого поведения
подопытных животных, что, в свою очередь, приводит к увеличению массы тела.
5. Печень является органом-мишенью при интоксикации солями стабильного стронция.
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Abstract
Purpose: influence of water soluble strontium salts on biochemical parameters of animals (rats and dogs), including lipid,
carbohydrate and protein metabolism and activity of liver specific enzymes – arginase, alcoholdehydrogenase and phructose1-phosphatealdolase was studied in chronic experiments.
Methods: UV-spectroscopy method was used to measure enzyme activity.
Results: strontium salts was shown to result in significant increase of food requirements in both groups of animals, galactose
metabolism change (in dogs) associated with liver function disorder, decrease of its protein synthesizing function and increase
of lipid synthesis. Of special importance is significant increase blood liver specific enzymes activity, thus showing hepatocyte
cytoplasmic membrane destruction and as a result loss of liver enzymes.
Conclusion: strontium salts produce different injurious effects in liver. Possible mechanisms of strontium toxic effects as a
result of its influence on intracellular calcium metabolism are discussed.
Key words: strontium, water soluble stable strontium salts, toxicity, enzymes, liver, enzyme activity
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Реферат
Проблема фармакологической поддержки юных спортсменов становится актуальной в связи
с ростом популярности детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Препараты,
влияющие на клеточную энергетику, призваны решать сразу несколько проблем: повышать физическую
работоспособность, способность к быстрому восстановлению ресурсов организма и совершенствовать
процессы адаптации к физической нагрузке. Основной задачей спортивной медицины является охрана
здоровья спортсмена, предупреждение негативного воздействия интенсивных физических нагрузок,
ведущих к травмам. Существует большое количество энерготропных препаратов, представляющих
собой различные компоненты дыхательной цепи и промежуточные метаболиты цикла Кребса.
В практической деятельности наиболее эффективным считается применение комплексных средств.
Особое внимание при этом уделяется препаратам, содержащим L-карнитин.
Ключевые слова: энерготропная терапия, юные спортсмены, спортивная медицина.
Спортивная медицина – это отдельная специфическая часть медицинской науки и практической
деятельности, которая отвечает за медико-биологическое обеспечение спортсменов.Данная область
медицины включает в себя определение состояния
здоровья и физического развития атлетов, а также
диагностику, лечение и профилактику заболеваний и
повреждений, связанных с занятиями физкультурой
и спортом. Медико-биологическая подготовка спортсмена является неотъемлемой частью как тренировочного, так и соревновательного процесса. Поэтому
важным разделом спортивной медицины как клинической дисциплины является оценка функционального состояния спортсмена – тренированности.
Решение этой задачи помогает врачу, тренеру и самому атлету наметить наиболее рациональные пути
совершенствования спортивного мастерства.
Медицинское обеспечение детско-юношеского
спорта представляет особый интерес, так как в различные возрастные периоды организм ребенка проходит процесс становления и имеет анатомо-физиологические особенности. Не только на физическое,
но и на психосоциальное здоровье подростков оказывают влияние множество внешних факторов. Поэтому вопросы адаптации юных спортсменов к физической нагрузке и другим стрессовым ситуациям,
повышения работоспособности и скорейшего восстановления организма после нагрузки привлекают
внимание специалистов [24]. Важнейшим механиз132

мом, определяющим эти процессы, является продуцирование энергии в клетках. Представления о роли
нарушений клеточной энергетики в течении самых
разнообразных процессов и возможности применения средств коррекции расширяются благодаря развитию метаболического направления в медицине.
При физической нагрузке необходимо более интенсивное обеспечение мышечной деятельности
энергией, что ведет к истощению ресурсов организма, переутомлению и развитию энергодефицитного
состояния. Проявляться переутомление может общим упадком сил, дисфункциями отдельных органов
или систем, переутомлением, нервно-психическим
стрессом. Симптомы перенапряжения разнообразны и включают в себя висцеральные проявления:
дисфункции сердечно-сосудистой системы в виде
нарушения реполяризации миокарда; снижение реактивности иммунной системы, что проявляется частыми респираторными вирусными инфекциями и
аллергическими реакциями; уменьшение массы тела
и мышечной массы; учащение травм и повреждений
[19]. Несмотря на то, что в такой ситуации организм
человека может нормально функционировать, и,
в частности, спортсмен может демонстрировать
неплохие результаты, в дальнейшем это приводит
к развитию негативных последствий на психофизиологическом или соматическом уровне, а также
к ухудшению спортивных показателей [3, 13]. Становится очевидным, что состояние энергодефицита
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требует коррекции. Энерготропная терапия – это
комплекс лечебно-профилактических мероприятий,
призванных решить проблемы нарушения внутриклеточных процессов энергообмена.
При воздействии на организм спортсмена интенсивной нагрузки течение метаболических процессов
претерпевает определенные изменения. В организме процессы энергообмена осуществляются за счет
универсальных органелл — митохондрий [38]. Основной путь ресинтеза АТФ – окислительноефосфорилирование с использованием углеводов и липидов
в качестве энергетического субстрата [15]. В последние годы теория ремоделирования стала вытеснять
представления о митохондриях как о статичных
субстанциях. Так, при определенных условиях митохондрии способны образовывать конгломераты
или претерпевать процесс деления, сохраняя при
этом общую наружную мембрану [21, 44]. Особое
значение в последние годы приобретает понятие
митохондриальной патологии. Согласно литературным данным, выделяют морфологические, биохимические критерии (цитохимические признаки
угнетения активности ферментов СДГ, α-ГФДГ,
ЛДГ, снижение уровня карнитина в крови) и клинические симптомы митохондриальной недостаточности (низкая толерантность к физическим нагрузкам, быстрая утомляемость) [8, 44].
Несмотря на то, что окислительная способность
мышц определяется количеством митохондрий и активностью окислительных ферментов в них, клеточный метаболизм в конечном счете зависит от адекватности снабжения клеток в тканях кислородом.
В результате дефицита кислорода в клетках происходит накопление промежуточных продуктов обмена
свободных жирных кислот – ацилкарнитина, ацил–
КоА, НАД•Н, угнетается пируватдегидрогеназа,
соответственно, возможность утилизации пирувата
устраняется, в результате чего он практически полностью превращается в лактат. Лактат накапливается
в цитозоле вместе с Н+, что приводит к снижению
внутриклеточного рН и нарушению функции клетки. Помимо этого, промежуточные продукты обмена свободных жирных кислот затрудняют перенос
макроэргических фосфатов через их мембрану, содействуя снижению энергодефицита и дальнейшей
активации гликолиза. Выраженность этих процессов
увеличивается по мере возрастания степени дефицита кислорода. Это способствует возникновению
тяжелого ацидоза, что сначала приводит к функциональным нарушениям, повреждению мембран, а в
итоге и к гибели клетки [10]. Таким образом, повреждение клеточных структур можно охарактеризовать
последовательностью, представленной на схеме [15].
Истощение антиоксидантной системы

↓
Повреждение биологических мембран

↓
Формирование энергодефицитного состояния

Последовательность повреждения клеточных
структур
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Поддержание здоровья, предупреждение негативного влияния интенсивных физических нагрузок на
организм спортсменов, ведущих к травмам и раннему окончанию карьеры, является одной из основных
задач, стоящих перед спортивной медициной [1].
Поэтому своевременная диагностика причин, ограничивающих физическую деятельность, возможность повлиять на эти факторы и правильное применение способов коррекции помогают достичь
высоких результатов в спорте и, в первую очередь,
сохранить здоровье атлета. Повышение работоспособности, с медицинской точки зрения, состоит в
разработке и применении таких средств, которые
должны воздействовать на биохимические и функциональные резервы организма и отдалять наступление утомления [15].Необходимо помнить, что
при использовании методов, воздействующих на
работоспособность, энергообеспечение и механизмы адаптации к физической нагрузке, важно учитывать индивидуальные особенности развития каждого
спортсмена, возраст, пол, его спортивные достижения и квалификацию [9, 15].
При назначении фармакологических средств
коррекции необходимо соблюдать рекомендации
по их употреблению. Стоит обращать внимание
на потребности органов и систем в соответствии
с этапами подготовки спортсмена, возможность
скорейшего приобретения качеств, присущих выбранному виду спорта (скорость, сила, выносливость, координация), необходимость получения эффекта суперкомпенсации для достижения
максимального соревновательного результата [3].
Назначаемые фармакологические препараты должны повышать физическую работоспособность, психическую устойчивость и способность к быстрому
восстановлению ресурсов организма и не выходить
за рамки запрещенного списка, регламентированного Всемирным антидопинговым агентством [18].
По официальным данным, на сегодняшний день
уже 48% юных спортсменов используют те или
иные разрешенные или запрещенные «эргогенные»
субстанции для достижения наилучших результатов
[28].
Применение средств энерготропной терапии
при различных патологических состояниях (поражение сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной
систем), инфекционных заболеваниях, в том числе
и у детей, изучено достаточно подробно. Существует множество примеров успешного, патогенетически обоснованного применения средств коррекции энергодефицитных состояний в клинической
практике врача-педиатра. Многими авторами также
предпринимаются попытки изучить возможность
применения средств метаболической коррекции для
повышения адаптационных процессов у юных спортсменов, так как на сегодняшний день приоритетны
вопросы оздоровления, формирования здорового
образа жизни, привлечение детей и подростков к
активным, регулярным занятиям физической культурой и спортом, [1]. В отдельную группу были вынесены рекомендации по применению энерготропных
препаратов для:
1) повышения адаптационного потенциала организма при повышенных нагрузках;
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2) реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях и повышения компенсаторноадаптационных возможностей организма [26].
Энерготропными препаратами называются метаболически активные средства, мишенью которых
являются механизмы энергетического обмена. Они
оказывают воздействие на внутриклеточные процессы анаэробного и аэробного окисления [26]. На биохимическом уровне потребность в них возникает при
несоответствии уровня потребления тканями кислорода объему его доставки. К таким веществам относятся L-карнитин, коэнзим Q10, тиамин, янтарная
кислота, никотинамид, рибофлавин, малат, витамины группы А, Е, В, цитруллин и другие препараты
[5]. В зависимости от этапов клеточного метаболизма, на которые должно воздействовать вещество,
выделяют несколько групп препаратов (табл. 1).
Однако данное разделение является условным, так
как представленные средства могут выполнять различные функции в метаболизме клетки [28].
Также существует классификация В.В. Гацуры
(1984), согласно которой в клинической практике
применяется несколько групп средств «метаболической» терапии. Они используются соответственно их
роли в механизмах адаптации и компенсации сдвигов энергетического обмена:
– активаторы гликолитической энергопродукции
(«Гексозофосфат», гиалуронидаза, инсулин, витаминно-минеральные комплексы);
– активаторы продукции макроэргов в цикле
Кребса (сукцинат, аспаркам, глутаминовая кислота);
– модуляторы жирового обмена (никотиновая
кислота, эссенциале, антиоксиданты);
– экзогенные макроэргические фосфаты [4].
В практике наиболее целесообразным считается
применение комплексов энерготропных препаратов, которые обладают способностью воздействовать
на несколько звеньев клеточногоэнергообмена. Это
объясняется тем, что не всегда удается выявить точечное повреждение митохондрий, так как в большинстве случаев симптомы митохондриальной дисфункции проявляются клинически, а на каком именно
этапе произошел сбой, сказать сложно. Наличие же
эффективного диагностического инструментария,
разработка клинических, биохимических, морфологических и молекулярно-генетических критериев митохондриальной недостаточности, позволяет
оценивать полисистемность нарушения клеточного
энергообмена и воздействовать на него [26].
Особое внимание среди метаболических препаратов уделяется препаратам L-карнитина. Карнитин – это вещество, которое синтезируется в
клетках и является необходимым для ведения мета-

болических процессов и поддержания сохранности
тканей. Карнитин поступает с пищей или синтезируется из незаменимых аминокислот лизина и метионина [12].
В стрессовой для клетки ситуации может возникать дефицит карнитина, что в первую очередь отражается на внутриклеточном его содержании (концентрация карнитина в плазме менее 20 мкмоль/л, а
в тканях – менее 20% от нормы). В условиях гипоксии также изменяется метаболизм жирных кислот,
который в первую очередь характеризуется нарушением β-окисления жирных кислот. Этот процесс сопряжен со снижением уровня карнитина, в результате чего происходит внутриклеточное накопление
недоокисленных жирных кислот, ацилкарнитинов,
ацил-КоА. Повышенная концентрация ацил-КоА
подавляет транспорт адениннуклеотидов в митохондриях, уменьшает активность ацил-КоА-синтетазы
[16, 39]. При дефиците ферментов, осуществляющих транспорт карнитина и его соединений через
митохондриальные мембраны, возникает нарушение
транспорта карнитина. Дефицит транспортных ферментов нарушает перенос длинноцепочечных жирных
кислот в комплексе с карнитином через митохондриальные мембраны, возникает дефицит ацетил-КоА,
что уменьшает активность цикла Кребса [20].
В зависимости от причины дефицита карнитина
выделяют первичную и вторичную формы недостаточности. Первичный дефицит возникает при генетически детерминированных дефектах метаболизма карнитина и имеет аутосомно-рецессивный тип
наследования; он обусловлен дефектом транспорта
карнитина в клетки и ткани. Данный вид дефицита
является достаточно редкой патологией. Вторичная
форма недостаточности карнитина является одним
из симптомов большого количества наследственных
заболеваний обмена веществ. Вторичный дефицит
карнитина связан с нарушением обмена органических кислот, дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназ,
дефектами в цепи дыхательных ферментов митохондрий и некоторыми соматическими заболеваниями и патологическими состояниями. При этом
наблюдается преобладание потерь карнитина над
его поступлением за счет выведения его конъюгатов
с мочой. Это обусловливает низкий уровень карнитина в крови и тканях [17, 39]. Вторичная карнитиновая недостаточность может быстро формироваться у подростков, так как запасы этого метаболита
в организме ограничены [13]. Симптомы недостаточности карнитина разнообразны и неспецифичны
и обусловлены нарушением работы трех основных
систем: сердечной мышцы; центральной нервной
системы и скелетных мышц [6].
Таблица 1

Средства, применяемые при нарушениях клеточного энергообмена [26]
Переносящие электроны
Кофакторыэнергообмена
Уменьшающие степень лактат-ацидоза
Антиоксиданты
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Витамины К1 и К3, коэнзим Q10, янтарная кислота, цитохром С,
биофлавоноиды
Витамины группы В, РР, липоевая кислота, биотин, L-карнитин
Димефосфон
Витамины С и Е

№ 4 (53) ■ 2014

Медико-биологические науки
Карнитин встречается в виде двух форм: L- и
D-изомеров. В организме человека синтезируется
только L-карнитин, а D-карнитин биологически
неактивен [25]. Впервые L-карнитин был выделен
В.С. Гулевичем и Р.З. Кримбергом более ста лет назад
– в 1905 г. из экстракта мышечной ткани [5]. Структура карнитина была установлена в 1927 г., а его функции были изучены всего пятьдесят лет назад. Оказалось, что витаминоподобная аминокислота, которая
способна синтезироваться в организме, является
стимулятором окисления жирных кислот в энергетическом центре животной клетки [6]. L-карнитин –
это вещество из группы четвертичных аминов, которое играет важную роль в энергетическом обмене
клетки за счет переноса длинноцепочечных жирных
кислот в форме ацилкарнитина из цитозоли внутрь
митохондрии с целью дальнейшего β-окисления и
образования АТФ. Таким образом, увеличивается
поступление наиболее предпочтительных субстратов
для окислительного метаболизма. А в условиях гипоксииданное веществопредотвращает накопление
эфиров жирных кислот. Кроме того, карнитин участвует в окислении среднецепочечных жирных кислот в цитозоле; поддерживает необходимый для нормального течения метаболических процессов клетки
пул свободного коэнзима А (СоА), предотвращая накопление соединений данного вещества, так как они
могут ингибировать активность многих ферментов и
вызывать нарушение метаболизма жирных кислот.
При помощи карнитина сохраняется целостность
мембран, подавляется образование лактата и частично процессы апоптоза [1, 45]. В условиях гипоксии
тканей содержание L-карнитина снижается [15, 26].
Эндогенный синтез L-карнитина происходит
в печени путем трансформации лизина, донатором метильных групп при этом является метионин.
Источником лизина и метионина являются пищевые
продукты, а также собственные белки мышечной
ткани. В синтезе L-карнитина принимают участие
витамины С, В3, В6, фолиевая кислота, железо и
некоторые ферменты [6, 14]. 97 % L-карнитина находится в скелетных мышцах и миокарде. Это ткани, которые используют жирные кислоты в качестве
главного источника энергии [29]. Поэтому при организации питания спортсменов необходимо учитывать белковую, энергетическую ценность продуктов,

содержание жиров в рационе. Ежедневный пищевой
рацион, включающий в себя полноценное разнообразное питание, то есть продукты как животного,
так и растительного происхождения, обеспечивает
только 25% потребности организма в L-карнитине.
Поэтому становится необходимым прием препаратов L-карнитина для восстановления его уровня
при интенсивных нагрузках [2, 23]. Питание юных
спортсменов с низким содержанием жиров подавляет запас триглицеридов, что клинически выражается
в раннем наступлении утомления в процессе тренировок [22].
Необходимо
помнить,
что
потребность
в L-карнитине зависит от возраста, вида спорта и
повышается при физических и психоэмоциональных нагрузках в несколько раз. При применении
препаратов L-карнитина у юных спортсменов увеличивается длительность и интенсивность тренировок, повышается физическая выносливость, занятия
становятся более эффективными [11, 37]. Положительный эффект от применения карнитина у спортсменов во время интенсивной физической нагрузки
описан более чем в 300 зарубежных и отечественных
исследованиях. В этих работах изучались разные по
длительности и дозированию схемы применения
препарата. Некоторые данные, полученные в независимых зарубежных исследованиях, приведены в
таблице 2 [2, 30–33, 35, 36, 40, 42, 46]. L-карнитин
применялся у спортсменов в дозе 1–3 г/сут в течение
4–6 недель.
Следует принимать во внимание особенности
применения данного препарата и желаемые эффекты: дозировка, длительность приема, этап подготовки, индивидуальные особенности спортсменов,
а также достигаемый результат. Имеются литературные данные о применении в спортивной практике других метаболических препаратов. Рассмотрим
лишь некоторые из них. Так, например, сочетанное
применение L-карнитина с препаратами коэнзима Q10 приводит к активации митохондриального
фермента сукцинатдегидрогеназы, то есть аэробного
компонента. При длительной нагрузке в аэробных
условиях высвобождаются свободные радикалы, которые негативно влияют на митохондрии, угнетая
их деятельность, что сказывается на энегообеспечении всего организма. В результате комплексного
Таблица 2

Результаты применения L-карнитина у спортсменов
Доза и длительность применения
L-карнитина

Полученные результаты

Количество пациентов
(n)

1 г перед тренировкой

Увеличение работоспособности

17

2 гперед тренировкой

Увеличение максимального потребления кислорода

10

2 г/сут в течение 4 недель

Усиление активности дыхательной цепи в мышцах

14

4 г/сут в течение 2 недель

Увеличениемаксимального потребления кислорода

6

3 г/сут в течение 10 дней

Усиление активности дыхательной цепи в мышцах

10

1 г/сут в течение 3 недель

Увеличение работоспособности

110

1 г/сут. в течение 6 недель

Увеличение работоспособности

24

2 г/сут. в течение 3 недель

Увеличение работоспособности

10

135

№ 4 (53) ■ 2014
воздействия энерготропных препаратов снижается
потребность в дополнительном компоненте образования энергии – анаэробном [1]. Коэнзим Q10
является природным антиоксидантом и обладает
энерготропным, стрессопротекторным и кардиопротекторным свойствами [34, 43]. От других антиоксидантов коэнзим Q10 отличает его способность
восстанавливать свою антиоксидантную активность
после окисления [27].
Коэнзим Q10 (убихинон) активно синтезируется
печенью, а также поступает в организм с некоторыми продуктами питания (мясо, орехи, яйца). Нормальное содержание убихинона в крови – 1,0 мкг/мл.
В клетках 40–50% коэнзима Q10 содержится в митохондриях. В дополнительной дозе коэнзима Q10
нуждаются молодые спортсмены с высокой аэробной способностью, так как при занятиях спортом
его количество в клетках значительно уменьшается,
что может стать причиной истощения организма и
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
В ряде исследований получены данные, что после употребления убихинона восстанавливается его
нормальное содержание, а также приостанавливается рост уровня лактата в плазме крови после интенсивной физической нагрузки [11]. Применения
коэнзима Q10 во время тренировки приводит к снижению субъективного чувства усталости, позволяя
тем самым увеличивать работоспособность и продолжительность занятий [41]. Особенно эффективно
убихинон действует в сочетании с витамином Е, который предупреждает повреждение клеточных мембран свободными радикалами и усиливает процесс
тканевого дыхания. Рекомендуется дополнительное
применение 30–100 мг/суткоэнзима Q10.
Применение янтарной кислоты у юных спортсменов также считается целесообразным. Янтарная
кислота является промежуточным продуктом цикла
Кребса и участвует в различных биологических процессах в клетке. Данное вещество обеспечивает мощную поставку электронов и протонов в митохондрии,
за счет чего реализуется антиоксидантный механизм
действия на уровне организма в целом [28]. Антиоксидантное действие реализуется за счет уменьшения
продуктов перекисного окисления, что объясняется
ускорением восстановления убихинона от янтарной
кислоты мощным потоком электронов [38]. В дополнение к ферментативной активности она соединяется с белком, для ускоренного восстановления
мышечных волокон и нервных окончаний. У лиц с
синдромом хронической усталости выявлено снижение количества янтарной кислоты в моче. Янтарная
кислота синтезируется из нескольких аминокислот и
участвует в анаэробном и аэробном пути образования энергии. По данным многих авторов, аминокислоты, из которых синтезируется янтарная кислота,
имеют важное значение в обеспечении тканей энергией в условиях гипоксии. Например, ГАМК может
либо окисляться до янтарной кислоты для производства клеточной энергии, либо преобразовываться
в ГОМК, в зависимости от метаболических потребностей организма [47]. Схема применения янтарной кислоты подбирается индивидуально, при этом
следует ориентироваться на субъективные ощущения спортсмена: полноценность сна, длительность
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бодрствования, степень утомления. Для спортсменов подросткового возраста рекомендуется применение 30–50 мг/сут в течение 3–4 месяцев, проводя
курсы с двухдневными перерывами [15].
Для достижения наилучшего результата необходимо придерживаться правил применения фармакологических средств [15]:
– соблюдать режим дозирования и схему приема,
при необходимости выдерживать перерывы;
– следовать инструкции по применению препарата, рекомендациям врача;
– учитывать период тренировочной и соревновательной деятельности;
– избегать приема веществ и препаратов, заведомо снижающих работоспобность.
Таким образом, для обеспечения максимальной
работоспособности, ускорения механизмов адаптации спортсменов необходимо учитывать многие
факторы. Среди них и адекватный тренировочный
процесс, и полноценный рацион питания, а также
возможность фармакологической поддержки системы энергообеспечения. Применение энерготропных
препаратов в спорте, в первую очередь, направлено
на поддержание здоровья, профилактику негативного влияния интенсивных физических нагрузок на
организм. Они повышают физическую работоспособность, психическую устойчивость и способность
к быстрому восстановлению ресурсов организма.
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Abstract
Pharmacological support of young athletes training becomes relevant due to the increasing interest shown to youth
sports and high performance sport. Agents affecting cellular energy are intended to solve simultaneously several problems
such as improving physical performance and adaptation to physical stress, better restoration of energetic resources in the
body. The main task of Sports Medicine is to protect athletes’ health, prevention of the negative consequences of intense
physical exercises associated with a higher risk of injuries. There are a large option ofenergotropic drugs representing different
biologically important components of the oxidative chain and intermediate metabolites of the Krebs cycle. In practical
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medicine, use of the combination of those drags is considered to be more effective than single one. Particular attention should
be paid to drugs containing L-carnitine
Key words: energotropic therapy, young athletes, sports medicine.
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Академическая мобильность в действии:
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Реферат
В октябре 2014 г. СЗГМУ им. И.И. Мечникова подписал договор о сотрудничестве с Форумом
«Кох – Мечников» – неправительственной организацией, способствующей развитию научных связей
между странами Восточной Европы и Германией в области медицины и здравоохранения. Наряду
с проведением научно-практических мероприятий, Форум занимается организацией стипендиальных
и академических международных обменов для врачей, научных сотрудников и студентов. Один
из таких проектов – новая программа магистратуры по направлению подготовки «Общественное
здравоохранение».
Вместе с президентом Форума профессором Хельмутом Ханом в рамках встречи выступили
с сообщениями: профессор Тимо Ульрихс (Берлинский университет Аккон), вице-президент и
руководитель секции туберкулёза Форума профессор Морис Хок (клиника Шарите); госпожа Диана
Харт (Минздрав ФРГ) и Барбара Лахгайн – специалист по гигиене труда. При подведении итогов встречи
было отмечено, что инновационная деятельность спрогнозирована и ведется на должном уровне.
В ближайшее время совместными усилиями предстоит определить объем и формы международного
участия в реализации программы магистратуры.
Ключевые слова: магистратура, общественное здравоохранение, магистерская программа.
В октябре 2014 г. СЗГМУ им. И.И. Мечникова принял делегацию немецких коллег – специалистов в области профилактической медицины и общественного
здравоохранения. Многолетние контакты способствовали подписанию соглашения об академическом
сотрудничестве в области научно-исследовательской
и образовательной деятельности, за которым стоит
не только заявка на перспективное международное
сотрудничество с профессиональным сообществом

Германии, но и активное начало совместной работы над конкретной магистерской программой
по направлению подготовки «Общественное здравоохранение». В частности, выход на новый этап
сотрудничества – прямое взаимодействие, в соответствии с целью новой магистерской программы
СЗГМУ им. И.И. Мечникова – подготовкой высококвалифицированных специалистов в области
общественного здравоохранения, обладающих
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дипломом, признаваемым и в России, и в Европе,
что немаловажно в рамках осуществления различных программ здравоохранения.
Магистерская программа СЗГМУ им. И.И. Мечникова «Общественное здравоохранение», разработанная в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 060400 «Общественное
здравоохранение» (квалификация (степень) «магистр»), соответствует требованиям, предъявляемым
к аналогичным магистерским программам в европейских странах (Master of Public Health, MPH) и уже
гармонизирована с двумя университетами северной
Европы. Университеты Германии – еще один шаг в
системе модернизации образования, которое наиболее прогрессивно развивается, когда различные, в том
числе, международные, медицинские школы, взаимообогащаются новыми программами и технологиями,
последними научными достижениями; когда вузовские преподаватели и студенты имеют возможность
стажироваться и учиться в зарубежных вузах, изучать
особенности развития медицины в других странах.
Необходимо отметить, что вышеуказанный договор о сотрудничестве заключен не с конкретными
университетами, а с Форумом «Кох – Мечников» –
неправительственной организацией, способствующей развитию научных связей между странами Восточной Европы и Германией в области медицины и
здравоохранения и работающей под эгидой Министерств здравоохранения Германии и Российской
Федерации. Одной из задач Форума является модернизация сотрудничества, в рамках чего должен быть
найден единый межнациональный подход к решению проблем в области здравоохранения. Наряду с
проведением научно-практических мероприятий для
обмена информацией и повышения квалификации,
Форум занимается организацией стипендиальных и
академических международных обменов для врачей,
научных сотрудников и студентов. Один из таких проектов – новая программа магистратуры по направлению подготовки «Общественное здравоохранение».

Вместе с президентом Форума профессором
Хельмутом Ханом на встречу приехали профессионалы в области общественного здравоохранения,
готовые делиться своими наработками: профессор
Тимо Ульрихс, представляющий Берлинский университет Аккон, вице-президент и руководитель
секции туберкулёза Форума Кох – Мечников; профессор Морис Хок – микробиолог клиники «Шарите», руководитель отдела программ профилактики
Минздрава Германии, затронувшая на совместной
встрече вопросы, связанные с больничной гигиеной; госпожа Диана Харт – сотрудник Минздрава
ФРГ, поднявшая вопросы первичной профилактики
в рамках системы обязательного медицинского страхования; Барбара Лахгайн – специалист по гигиене
труда, уделившая внимание вопросам сохранения
здоровья на рабочем месте в рамках национального
и международного рынка труда.
Что касается представителей медико-профилактического факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова – кураторов образовательных модулей
магистратуры, было много предметных вопросов,
которые еще предстоит согласовать и обсудить.
В частности, было отмечено, что и в Германии, и у
нас для контроля самостоятельной работы студентов и тестирования их знаний используются аналогичные компьютерные программы. Безусловно,
это существенно облегчит координацию совместного образовательного процесса. В ближайшее
время совместными усилиями предстоит определить объем и формы международного участия
в реализации программы магистратуры.
Заключение
При подведении итогов встречи было отмечено,
что инновационная деятельность спрогнозирована
и ведется на должном уровне, открывая, благодаря
академической мобильности, новые возможности и
новые горизонты для всех участников образовательного процесса. Магистерская программа «Общественное здравоохранение» – первый шаг.
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Academic mobility in action: start together with German colleagues work
in the master’s program in direction «Public health»
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Abstract
In October 2014 at the NWSMU named after I.I. Mechnikov was signed a cooperation agreement with the KochMechnikov-Forum – nongovernmental organization that promotes Russian–German scientific collaborative projects.
Forum provides scholarships and academic international exchanges for medical doctors, researchers and students. One of
such projects is a new Master’s program «Public health «.
Professor Helmut Hahn (President of the Koch-Mechnikov-Forum), Professor Timo Ulrichs (Akkon University for
Human Sciences), Vice-President of the Forum, Professor M. Höck (Charité Clinic); Ms. D. Hart (German Federal Ministry
of Health) and Barbara Lachhein – specialist in occupational health made several presentations. To summarize the results
of the meeting was mentioned that innovation activity is maintained at the proper level. In the near future the form of the
international involvement in the Master’s program will be specified.
Key words: master’s program, Public Health.
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Роль Международного центра по здравоохранению
имени Коха – Мечникова в укреплении российско-германского
сотрудничества в области здравоохранения в XXI веке
Тимо Ульрихс
Акконский университет гуманитарных наук, Берлин, Германия
Акконский университет гуманитарных наук. Германия, 12101 Берлин – Темпелхоф. Тел.: +49(0)30-695-797-280, факс +49(0)30-695-797-28-9in, е-mail: office@sfu-berlin.de

Резюме
Роль российско-германского Форума Кох – Мечников, основанного в 2006 г., в решении наиболее
актуальных проблем здравоохранения существенно возросла после подписания министрами
здравоохранения двух стран соглашения о сотрудничестве в Екатеринбурге 10 июля 2010 г.
В рамках этого соглашения в 2013 г. в Северо-Западном государственном университете им.
И.И. Мечникова был основан Международный центр исследований и образования в области
здравоохранения Кох – Мечников (KMICPH). Деятельность центра направлена как на подготовку
магистрантов в области общественного здравоохранения, так и на проведение исследований в области
борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, медицины окружающей среды,
развития систем медицинской помощи и анализа, а также на консультирование правительственных
и неправительственных организаций по решению вопросов общественного здравоохранения.
Финансовая поддержка деятельности осуществляется как Германской службой академических обменов
(DAAD), которая является крупнейшей организацией в мире, способствующей международному
академическому обмену между студентами и учеными, так и частными компаниями-партнерами
Форума.
Общественное здравоохранение как междисциплинарная наука, затрагивающая область биомедицины,
охрану здоровья, политику здравоохранения и демографию, находится в фокусе внимания Международного
центра исследований и образования в области здравоохранения Кох – Мечников (KMICPH),
и центр будет реагировать на любой новый вызов в общественном и глобальном здравоохранении,
при поддержке научных исследований, обучения и политических учреждений обеих стран.
Ключевые слова: Международный центр исследований и образования в области здравоохранения
Кох – Мечников, соглашения о сотрудничестве, подготовка магистрантов в области общественного
здравоохранения, международный академический обмен.
В 1914 г. Первая мировая война положила конец
долгой и плодотворной традиции российско-немецкого сотрудничества в области биомедицинских наук,
развития здравоохранения и вопросов общественного здравоохранения. Особенно в Санкт-Петербурге,
где проживало более 60 000 жителей немецкого происхождения, работа в области двусторонних исследовательских проектов и клинической помощи
была очень напряженной в результате очень важных
открытий и публикаций. Многие немецкие преподаватели, профессора и исследователи работали в
Санкт-Петербургских университетах и медицинских
учреждениях. Первая мировая война разрушила двусторонние продуктивные взаимоотношения, и в последующие годы это сотрудничество не достигло былого уровня, несмотря на некоторые плодотворные
обмены идеями в области развития здравоохранения
между молодым Советским Союзом и Германией.
Теперь, 100 лет спустя, отношения между двумя
нашими странами в области биомедицины и развития здравоохранения были вновь успешно запущены:
Форум Кох – Мечников, основанный в 2006 г., предоставил общую платформу для уже существующих
двусторонних партнёрских проектов и инициировал
ряд новых проектов – план мероприятий на два года в
рамках российско-германского соглашения о сотруд144

ничестве в области здравоохранения, подписанный
министрами здравоохранения двух стран в Екатеринбурге 10 июля 2010 г.
В настоящем Соглашении чётко указана необходимость совместной деятельности в области образования и подготовки кадров, а также необходимость
активизации усилий по разработке и адаптации
структур здравоохранения для решения серьёзных
задач, отвечающих вызовами XXI в. Таким образом,
переговоры были начаты между представителями
Форума Кох – Мечников и Северо-Западным государственным медицинским университетом им.
И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечникова) для
создания надлежащего учреждения как неотъемлемой части СЗГМУ им. И.И. Мечникова и предназначенного для образования и подготовки кадров,
научных исследований и консультаций в области
общественного здравоохранения.
В 2013 г. в СЗГМУ им. И.И. Мечникова был основан Международный центр исследований и образования в области здравоохранения Кох – Мечников (KMICPH). В соответствии с учредительными
документами KMICPH будет проводить свою деятельность в следующих областях:
• Обучение и подготовка магистрантов в области общественного здравоохранения: магистерская

Социально-экономические и общественные науки.
Общественное здравоохранение – международное сотрудничество
учебная программа будет отвечать критериям Болонского процесса и будет стремиться к международному признанию своей степени магистра.
• Исследования в области общественного здравоохранения, инфекций и борьбы с неинфекционными заболеваниями эпидемиологии, медицины
окружающей среды, развития систем медицинской
помощи и анализа, глобального здравоохранения.
• Программа обмена для учёных и студентов между обеими странами: при посредничестве
Форума Кох – Мечников и при финансовой поддержке DAAD и российскими коллегами, стипендий и поддержки со стороны частных компанийпартнёров.
• Консультации с правительствами обеих стран:
опыт и рекомендации в области общественного
здравоохранения и смежных областях.
Основание Международного центра исследований и образования в области здравоохранения КохМечников (KMICPH) очень своевременно, так как в
общественном здравоохранении существует множество проблем, волнующих обе страны:
– новые и повторно возникающие инфекционные болезни, такие как туберкулез, вирусные инфекции, грипп;
– изменения окружающей среды, такие как изменение климата, токсикологические проблемы;
– реструктуризация России и реформирование
немецкой системы здравоохранения (системы здравоохранения в переходный период);
– пересмотр профилактической медицины и профилактических мероприятий в общественном здравоохранении обеих стран;
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– демографические изменения в обеих странах:
увеличение процента пожилых людей, снижение
рождаемости;
– финансовые, управленческие и технические
вопросы здравоохранения.
В сентябре 2014 г. Международный центр исследований и образования в области здравоохранения Кох
– Мечников (KMICPH) принял первых студентов
по магистерской программе в области общественного здравоохранения (MPH). Учебная программа
организована русским и немецким факультетами и
состоит из различных модулей, что отвечает требованиям обеспечения соответствующим образованием будущих специалистов в области общественного
здравоохранения обеих стран, но также и для работы
в наднациональных учреждениях, чтобы иметь возможность анализировать потребности, задачи и проблемы здравоохранения в Восточной Европе.
Общественное здравоохранение как междисциплинарная наука, затрагивающая область биомедицины, охрану здоровья, политику здравоохранения и
демографию, находится в фокусе внимания Международного центра исследований и образования в области здравоохранения Кох – Мечников (KMICPH),
и центр будет реагировать на любой новый вызов в
общественном и глобальном здравоохранении, при
поддержке научных исследований, обучения и политических учреждений обеих стран.
Международный центр исследований и образования в области здравоохранения Кох – Мечников
(KMICPH) будет служить в качестве ролевой модели
для сотрудничества в области здравоохранения между Германией и Российской Федерацией.
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The role of Koch-Metchnikov International Center for Public Health (KMICPH)
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Abstract
The role of the Russian-German Koch-Mechnikov Forum, founded in 2006, has increased significantly since the signing
the Agreement of Cooperation by the Health Ministers of the two countries in Yekaterinburg, July 10, 2010 to address the
most pressing health problems.
As part of this agreement in 2013 at Northwestern State University named after II Mechnikov was established the
Koch-Mechnikov International Centre for Research and Education in Public Health (KMICPH). The Centre aims at
both the graduate training in public health and to conduct research in the area of communicable and non-communicable
diseases, environmental medicine, health care systems development and analysis, as well as advising governmental and
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non-governmental organizations to address issues of public health . Financial support for these activities will be provided by
the German Academic Exchange Service (DAAD), which is the largest organization in the world promoting international
academic exchanges between students and academics, as well as support from private-sector partners of the Forum.
Public health is an interdisciplinary science that affects the area of biomedicine, health, health policy and demography is
in the focus of KMICPH, and the Center will respond to any new challenge in the global health with the support of research,
teaching, and political institutions of both countries.
Key words the Koch-Mechnikov International Centre for Research and Education in Public Health, cooperation
agreements, graduate training of in public health, international academic exchange
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и сокращений), полных адресов с последовательным указанием страны, почтового индекса, города, улицы
(проспекта), номера дома, номеров телефонов и факсов с кодами городов, адреса электронной почты для всех
организаций. В конце статьи эта же информация указывается на английском языке.
6. В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение», «Цель исследования», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Литература».
Материалы и методы являются важной частью научной статьи. В этом разделе необходимо описать дизайн
исследования с указанием типа исследования, популяции, из которой набирались выборка, критериев включения и исключения наблюдений, способа разбиения выборки на группы, метода рандомизации в случае ее
применения. Необходимо давать описание методов исследования в воспроизводимой форме с соответствующими ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов, выполненных авторами.
Необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую технику, названия наборов для лабораторных исследований. Необходимо указать точные международные названия всех использованных лекарств
и химических веществ, дозы и способы применения. Если в статье содержится описание экспериментов на
животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации. Необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось
для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя).
При приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при
интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости
считали 0,001»).
5. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат оформляется по ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76).
Реферат на языке текста публикуемого материала помещают перед текстом после заглавия и подзаголовочных
данных, сведений об организациях и авторах, а на английском языке – после списка литературы и сведений об авторах. В реферате должны быть изложены новые и важные аспекты исследования или наблюдений,
основные результаты и область применения. В оригинальных статьях структура реферата должна повторять
структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением. Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта
же информация указывается на английском языке. Реферат и ключевые слова должны быть продублированы
отдельным файлом («Иванов_реферат»).
7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употребления
малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Анатомические и
гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и гистологической номенклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц (СИ). Сокращения слов и
терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и математических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии статьи и в резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при
первом упоминании и остаются неизменными на протяжении всей статьи.
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8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический
список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. При нумерации ссылок
используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются
цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены. Весь список должен дублироваться в конце статьи, но российские источники, если отсутствует англоязычное написание, должны быть представлены в латинице, то
есть транслитерированы с помощью одной из программ в Интернете с языка оригинала - русского алфавита
(кириллицы) в романский алфавит (латиницу), а в скобках должно быть указание на язык статьи (in Russian)
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные
должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть указаны
единицы в системе единиц СИ.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы.
Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях
к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся –
аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты.
В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи
статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.
12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– рецензией ведущего специалиста по профилю статьи или ведущего специалиста организации;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати.
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения
или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения и социального
развития РФ (аналогичного министерства в странах СНГ) или разрешение Этического комитета учреждения
для применения их в клинической практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных
в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.
16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: www.profclinmed.spb.ru
Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются в период с 1 сентября по 30 мая по
адресу: СПб., Пискаревский пр., д. 47, пав. 32. Контактные телефоны: моб. 8-950-028-61-93 тел. раб./факс:
8(812) 543-49-41. Электронный вариант статьи можно присылать на электронную почту ответственного
секретаря редакции: Tatyana.Chernyakina@spbmapo.ru
Для почтового отправления журнала иногородним авторам необходимо вложить почтовый пластиковый
пакет размером не менее 229×324 с подписанным адресом получателя и нужным количеством марок. рукопись статьи и сопроводительные документы помещаются в пластиковые файлы.
Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» – 58002
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