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Введение
актуальнейшей проблемой современности яв-

ляется охрана здоровья детей и подростков в усло-
виях реформирования общего образования. среди 
факторов, оказывающих непосредственное влияние 
на функциональное состояние физиологических 
систем и состояние здоровья детей и подростков, 
наиболее значимы: высокий объем учебных и вне-
учебных нагрузок, интенсификация процесса обу-
чения, а также не возможность выполнения рацио-
нального режима дня. суммарная учебная нагрузка, 
возрастая из класса в класс, к завершению среднего 
образования значительно превышает допустимые 
гигиенические нормативы. установлено, что к за-
вершению среднего образования у школьников в 
4-5 раз возрастает частота функциональных нару-
шений: костно-мышечной системы, органа зрения, 
психо-неврологической сферы. диагностируются 
информационные неврозы, вегето-сосудистые дис-
тонии, высокая распространенность повышенного 
и высокого уровней артериального давления [1, 2]. 
особенно это выражено в школах с углубленным со-
держанием образования. так, среди учеников школ 
физико-математического профиля и с преподавани-
ем ряда предметов на иностранном языке исследова-
ниями гигиенистов было установлено, что в 40% слу-
чаев при обращении к врачу учащиеся жаловались 
на головную боль, нарушения сна, бессонницу, по-
вышенную утомляемость. свыше 30% школьников 

удк: 613.95:614.2:371.7             © а.В. суворова, и.Ш. якубова, 2017

Организация деятельнОсти врача пО гигиене детей и пОдрОсткОв  
в ОбщеОбразОвательных Организациях и егО рОль  

в сОвершенствОвании системы медицинскОй пОмОщи Обучающимся  
в услОвиях рефОрмирОвания ОбщегО ОбразОвания

А.В. Суворова, И.Ш. Якубова
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

г. Санкт-Петербург, Россия

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «северо-Запад-
ный государственный медицинский университет имени и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения рос-
сийской федерации, 191015, санкт-петербург, ул. кирочная, д. 41.

Реферат 
Введение. совершенствование медицинской помощи детям и подросткам в образовательных 

организациях в условиях реформирования общего образования является одним из ведущих приоритетов 
развития здравоохранения в российской федерации.

Цель. обоснование объема и алгоритма деятельности врача по гигиене детей и подростков отделения 
организации медицинской помощи несовершеннолетним в общеобразовательных организациях 
детской поликлиники. 

Материал и методы. В ходе исследования был проведен анализ законодательных и нормативных 
актов, регламентирующих медицинское обслуживание детей в образовательных организациях 
российской федерации. Медицинское обслуживание учащихся в общеобразовательных организациях 
оценено на примере школ центрального и калининского районов санкт-петербурга. анализировались 
данные о количестве обучающихся в образовательных организациях, штате медицинского персонала, 
оснащении медицинских кабинетов школ. 

Результаты. предложен объем и алгоритм деятельности врача по гигиене детей и подростков в 
зависимости от количества обучающихся в общеобразовательных организациях.

Ключевые слова: состояние здоровья, школьники, медицинское обслуживание учащихся, 
общеобразовательные организации, врач по гигиене детей и подростков.

имели различные отклонения в состоянии зрения, 
что в 1,5-2 раза больше, чем в старших классах обыч-
ной школы. В 14-18% случаев встречалось повыше-
ние артериального давления, то есть в 3-4 раза чаще, 
чем среди сверстников общеобразовательной школы 
[1, 2, 5]. В связи с этим, повышение качества школь-
ной медицины сегодня является одним из ведущих 
приоритетов развития здравоохранения в россий-
ской федерации.

именно поэтому в настоящее время в пяти реги-
онах нашей страны реализуется проект «Школьная 
медицина». кроме того, партия «единая россия» в 
качестве «пилота» дала старт аналогичному проекту 
на Юго-Западе Москвы, основной целью которого 
является отработка нового формата деятельности 
медицинских работников в школах и детских садах, а 
также оптимизация работы поликлиник для эффек-
тивного обеспечения обслуживания учащихся. За-
дачи координации развития медицинской помощи 
детям в образовательных организациях составляют 
важный сегмент федерального проекта партии «еди-
ная россия» – «Здоровье – детям».

необходимо отметить, что начиная с 2012 года, 
Минздравом россии был подготовлен ряд докумен-
тов по совершенствованию медицинской помощи 
детям и подросткам: разработан порядок оказания 
педиатрической помощи, порядок оказания меди-
цинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха, в период 
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обучения и воспитания в образовательных органи-
зациях; разработаны рекомендуемые штатные нор-
мативы врача-педиатра и медицинской сестры от-
деления организации медицинской помощи детям 
в образовательных учреждениях; впервые в составе 
детской поликлиники введена должность врача по 
гигиене детей и подростков. 

однако, несмотря на то, что при общем развитии 
процессов регулирования медицинской помощи, 
правовое регулирование в части медицинской помо-
щи обучающимся детских и подростковых учрежде-
ний по-прежнему отстает. Это отставание связано с 
тем, что в общей динамике реформ длительное время 
организаторами здравоохранения и образования не 
проводился анализ, и по-иному осмысливалось обе-
спечение медицинской помощью детей и подрост-
ков в образовательных учреждениях. Многие вопро-
сы, связанные с реформированием здравоохранения 
не были адаптированы к современным требованиям 
к оказанию медицинской помощи в детских и под-
ростковых образовательных организациях. не раз-
решенными остались вопросы о том какая медицин-
ская помощь, в каком объеме, в какие сроки должна 
быть оказана детям и подросткам именно на базе 
образовательных организаций. не определены уро-
вень, количественные и качественные показатели 
этой помощи, границы ответственности между ме-
дицинским персоналом и специалистами системы 
образования [3]. отсутствует обоснование функцио-
нальных обязанностей, объема и алгоритма деятель-
ности врача по гигиене детей и подростков в образо-
вательных организациях.

Целью исследования явилось обоснование объема 
и алгоритма деятельности врача по гигиене детей и 
подростков отделения организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в общеобразователь-
ных организациях детской поликлиники. 

Материалы и методы исследования
с целью объективной оценки и понимания про-

блемной ситуации по данному вопросу был проведен 
анализ законодательных и нормативных актов, регла-
ментирующих медицинское обслуживание детей в об-
разовательных организациях российской федерации.

оценка медицинского обслуживания учащихся в 
общеобразовательных организациях проводилась на 
примере школ центрального и калининского райо-
нов санкт-петербурга. анализировались данные о 
количестве обучающихся в образовательных органи-
зациях, штате медицинского персонала, оснащении 
медицинского кабинета школ.

Результаты и обсуждение
по данным петростата [4] по состоянию на 1 сен-

тября 2016 г. в санкт-петербурге функционирует 686 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых обучается 440,9 тыс. 
учащихся. В силу исторически сложившихся особен-
ностей развития санкт-петербурга районы города су-
щественно различаются между собой по численности 
детского населения, по количеству образовательных 
организаций и их вместимости, по количеству дет-
ских поликлинических отделений, осуществляющих 
медицинское обслуживание обучающихся. 

для оценки медицинского обеспечения школь-
ников в общеобразовательных организациях санкт-
петербурга были выбраны два района: центральный 
район – один из старейших районов, расположен-
ных в исторической части города, калининский рай-
он – является типичным для современного города. 

В центральном районе города проживает 221,4 
тыс. чел, в том числе 30,6 тыс. детей и подростков (0-
17 лет). В районе функционирует 45 государственных 
и муниципальных общеобразовательных организа-
ций. Здания школ построены по авторским проек-
там в конце XIX – начале XX веков. наполняемость 
большинства школ района (64,3%) составляет до 500 
учащихся, из них в 28,6% учреждений количество об-
учающихся не превышает 300 человек. среди более 
крупных общеобразовательных организаций в 26,2% 
школ обучается от 500 до 800 детей и подростков, в 
7,1% – от 800 до 1000 школьников. наполняемость 
более 1000 учащихся отмечается лишь в 2,4% обще-
образовательных организаций (рис. 1).

Рис. 1. Распределение общеобразовательных организаций 
по наполняемости учащихся,%

калининский район является одним из самых 
крупных в санкт-петербурге, численность населе-
ния составляет 530,2 тыс. человек, в том числе 79,7 
тыс. детей и подростков (0-17 лет). сеть общеобразо-
вательных школ представлена 53 государственными 
и муниципальными организациями. Большинство 
зданий школ построено по типовым проектам в 70-х 
годах прошлого века. наполняемость 54,2% общеоб-
разовательных учреждений составляет от 500 до 800 
человек, из них в 22,9% школ обучается от 700 до 800 
учащихся, в 16,7% школ – от 600 до 700 школьников, 
в 14,6% школ – от 500 до 600 человек. В данном рай-
оне 27,1% общеобразовательных учреждений при-
ходится на школы наполняемостью от 800 до 1000 
человек, 8,3% организаций вмещают более 1000 уча-
щихся. следует отметить, что все общеобразователь-
ные организации более 1000 человек располагаются 
в двух зданиях: для начальных классов (от 500 до 600 
человек) и 5-11 классов (от 500 до 750 учащихся). 

Во всех школах обоих районов функционируют 
медицинские кабинеты, оснащенные в соответствии 
с требованиями для осуществления медицинской дея-
тельности. Медицинское обслуживание обучающихся 
осуществляется медицинским персоналом (врачом-
педиатром и медицинской сестрой) отделений орга-
низации медицинской помощи несовершеннолетним 
в образовательных организациях детских поликлиник 
из расчета 1 шт. ед. врача педиатра на 1000 учащихся и 1 
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шт. ед. медицинской сестры на 500 школьников по до-
говору с общеобразовательной организацией. однако 
согласно приказу Минздрава россии от 05.11.2013 № 
822н, в оказании первичной медико-санитарной по-
мощи обучающимся должен участвовать и врач по ги-
гиене детей и подростков, штатная должность которого 
введена в данное отделение детской поликлиники из 
расчета 1 шт. ед. на 2500 обучающихся в образователь-
ных организациях. тем не менее, ни в одном отделении 
организации медицинской помощи несовершеннолет-
ним детских поликлиник центрального и калинин-
ского районов санкт-петербурга нет должности врача 
по гигиене детей и подростков.

отсутствие понимания роли врача по гигиене детей 
и подростков, находящегося в штате детской поликли-
ники является тормозом для укомплектования штатов 
детских поликлиник этими специалистами. В то же 
время в соответствии с приказом Минздрава россии 
от 05.11.2013 № 822н именно врачу по гигиене детей и 
подростков отводится главная роль в профилактиче-
ской работе медицинского персонала, направленная 
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

В соответствии с этим приказом на врача по гиги-
ене детей и подростков возложены многоплановые 
функции, в частности, по контролю за соблюдени-
ем санитарно-гигиенических требований к условиям 
внутришкольной среды и организации воспитания 
и обучения, в том числе питания, физического вос-
питания, трудового обучения несовершеннолетних; 
организации противоэпидемических и профилак-
тических мероприятий по предупреждению рас-
пространения инфекционных и паразитарных за-
болеваний; оценке условий и технологий обучения 
и воспитания несовершеннолетних, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и правил; гигиени-
ческому контролю средств обучения и воспитания; 
оценке производственного контроля за обеспечени-
ем санитарно-эпидемиологического благополучия; 
проведению (совместно с педагогическим персона-
лом) мероприятий по формированию у несовершен-
нолетних устойчивых стереотипов здорового образа 
жизни, в том числе по профилактике алкоголизма, 
наркоманий, токсикомании; взаимодействию с тер-
риториальными органами федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека и другими учреждениями по во-
просу охраны здоровья несовершеннолетних.

ослабление профилактической работы в школе, 
которую традиционно выполнял школьный врач-

педиатр, связано с внедрением в 2015 году профстан-
дарта «специалист по педиатрии», и пришедшего в 
2017 году ему на смену профстандарта «Врач - педи-
атр участковый», который не предусматривает тру-
довые функции и действия врача-педиатра по кон-
тролю за санитарно – гигиеническим состоянием и 
содержанием условий обучения детей и подростков в 
общеобразовательных организациях. 

планирование деятельности врача по Гдип по 
приказу Минздрава россии № 822н должно вестись из 
расчета 2500 обучающихся на 1 ставку врача. данный 
контингент учащихся формируется из числа разно-
го количества образовательных организаций, в связи 
с чем, под контролем у врача по гигиене детей и под-
ростков будет находиться несколько образовательных 
организаций, вследствие чего, нагрузка на данных спе-
циалистов даже в одной детской поликлинике будет 
различной. так в нашем исследовании, в центральном 
районе города у врача по гигиене детей и подростков, 
обслуживающего 2500 учащихся, под наблюдением 
может быть от 3 до 7 общеобразовательных школ, в ка-
лининском районе – от 2 до 6 учреждений. необходи-
мо отметить, что в центральном районе преобладают 
образовательные организации с углубленным изуче-
нием предметов (53,3%), что естественно требует до-
полнительного медицинского сопровождения обучаю-
щихся. В калининском районе общеобразовательные 
учреждения с углубленным содержанием образования 
составили 32,1%. В связи с этим, объем и виды работ, 
выполняемых врачом по гигиене детей и подростков, 
не может быть одинаковым. 

таким образом, проведенный анализ показал, 
что, несмотря на то, что в приказе Минздрава россии 
№ 822н определены штаты врача по гигиене детей и 
подростков, перечислены виды деятельности, тем 
не менее, отсутствует алгоритм трудовых действий 
с учетом наполняемости образовательных организа-
ций, особенностей учебного процесса и объема ра-
бочего времени этого специалиста.

для решения данной проблемы разработан ал-
горитм деятельности врача по гигиене детей и под-
ростков. Виды и объем деятельности врача по гиги-
ене детей и подростков в зависимости от количества 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
крупных городов представлен в таблице. чтобы от-
ветить на вопрос: каким образом должен функци-
онировать врач по гигиене детей и подростков в 
сельской местности, потребуется проведение специ-
альных исследований.

таблица

Виды и объем деятельности врача по гигиене детей и подростков в общеобразовательной организации  
в зависимости от численности обучающихся

№
п/п

Вид деятельности кратность выполнения

Врач по Гдип средний мед. 
работник на 

1 оо 
на 1 оо от 500 

чел. до 1250 чел.
на 1 оо до 

500 чел.

1. Первичная профилактика

1.1 обследование и оценка санитарно-гигиенического состояния и 
содержания земельного участка и всех помещений здания школы 
(санитарно-техническое состояние, санитарное содержание, 
световой, воздушно-тепловой режим, водоснабжение, канализация).

1 раз в год 
перед началом 
учебного года 

1 раз в 
год перед 
началом 

учебного года 

2 раза в год
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1.2 текущий контроль за санитарным содержанием земельного 
участка (зоны отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-
опытная, хозяйственная) и здания (спортзалы, мастерские, 
рекреации, актовый зал, библиотека, санузлы, группы 
продленного дня, выборочно классы и кабинеты).

1 раз в четверть 1 раз в 
полугодие

1 раз в месяц

1.3 контроль за оборудованием учебных помещений, мебелью и тсо:
- контроль за расстановкой мебели, 
- контроль за рассаживанием детей;
- контроль за оснащением учебных помещений ростовыми 
линейками;
- контроль за наличием в кабинетах начальных классов плаката 
«правильно сиди при письме»;
- контроль за использованием тсо, компьютерной техники;
- оказание консультативной помощи учителям по использованию 
оборудования и рассаживанию учащихся;
- контроль за проведением в 1 классе специального урока, 
посвященного воспитанию и формированию правильной рабочей 
позы обучающихся за школьной партой.

2 раза в год 1 раз в год 1 раз в 
четверть

1.4 контроль за режимом и организацией учебно-воспитательного 
процесса: 

- оценка организации учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения (сменности занятий, структуры 
учебного дня);

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 
полугодие

- контроль за организацией перемен; 1 раз в 
полугодие

1 раз в 
полугодие

1 раз в 
четверть

- анализ расписания и разработка рекомендаций по его 
оптимизации для администрации школы;

1 раз в четверть 1 раз в 
полугодие

1 раз в 
четверть

- оценка образовательного урока (в 1-2-х классах каждой ступени 
образования); 

1 раз в четверть 1 раз в 
полугодие

1 раз в 
четверть

- рассмотрение и согласование режима дня для групп 
продленного дня; 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 
полугодие

- рассмотрение и согласование режима внеурочной деятельности 
и занятий системы дополнительного образования;

1 раз в четверть 1 раз в 
полугодие

1 раз в 
четверть

- анкетирование учащихся по вопросам образа жизни и режима 
дня; 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год

- консультирование педагогов и родителей по вопросам 
оптимизации режима дня школьников

2 раза в год 2 раза в год ежемесячно

при внедрении в учебный процесс инновационных форм, 
методов, технологий обучения:
- оценка функционального состояния организма учащихся 
в динамике учебных занятий (по показателям умственной 
работоспособности, уровню невротизации, личностной и 
реактивной тревожности, функциональному состоянию 
сердечно-сосудистой системы).

3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год

1.5. контроль за физическим воспитанием:
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием и 
содержанием мест занятий физическим воспитанием 
(спортзалов, тренажерных залов, бассейнов, гимнастических и 
музыкальных занятий, спортивных площадок, стадионов и пр.);

1 раз в четверть 1 раз в 
полугодие

1 раз в месяц

- медицинский контроль за всеми формами физического 
воспитания: урок физкультуры, плавание в бассейне, утренняя 
гимнастика, динамическая пауза, физкультминутки на уроках, 
спортивные праздники, соревнования.

1 раз в четверть 1 раз в 
полугодие

1 раз в месяц

1.6. контроль за трудовым обучением:
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями 
(помещения, оборудование) учебных мастерских, кабинетов 
ручного труда и обслуживающих видов труда, общественно-
полезного труда;

1 раз в 
полугодие

1 раз в 
полугодие

1 раз в месяц

- контроль за организацией уроков трудового обучения. 1 раз в 
полугодие

1 раз в 
полугодие

1 раз в месяц
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1.7. контроль за организацией питания: контроль за санитарным 
содержанием пищеблока, анализ меню, бракераж готовой 
продукции.

2 раза в месяц 1 раз в 
месяц

ежедневно

2. Мониторинг состояния здоровья школьников -

2.1. анализ показателей физического развития учащихся. 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год

2.2. анализ показателей заболеваемости учащихся по данным 
углубленных медицинских осмотров декретированных групп 
(1 кл, 3 кл, 5 кл, 7 кл, 9 кл, 10 кл, 11 кл) (уровень и структура 
патологической пораженности, распространенность и структура 
хронических заболеваний и морфофункциональных отклонений, 
определение приоритетных видов патологии школьников в 
организации, распределение учащихся по группам здоровья).

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

2.3. анализ показателей заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (по данным справок о временной 
нетрудоспособности школьника о пропусках учащегося  по 
болезни в течение учебного года).

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

3. Участие в гигиеническом обучении педагогов, родителей, 
школьников

ежемесячно ежемесячно ежемесячно

4. Организационно-методическая работа 

4.1. разработка и согласование с администрацией оо плана работы, 
плана производственного контроля, внутренних стандартов оо 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

1 раз в год 1 раз в год

4.2. разработка профилактических мероприятий, контроль за их 
выполнением.

в течение года в течение 
года

в течение 
года

4.3. Выступления на педсоветах, на совещаниях у директора оо. в течение года в течение 
года

в течение 
года

4.4. подготовка отчетов, аналитических справок. в течение года в течение 
года

в течение 
года

4.5. Ведение учетной и отчетной документации в течение года в течение 
года

в течение 
года

5. Повышение квалификации

5.1 повышение квалификации в системе непрерывного 
медицинского образования. 

ежегодно
50 кредитов

ежегодно
50 кредитов

ежегодно
50 кредитов

5.2 участие в поликлинических конференциях, научно-практических 
конференциях, самообразование.

ежемесячно ежемесячно ежемесячно

предлагаемый алгоритм деятельности включает 
все виды профилактической работы врача по гигие-
не детей и подростков, направлен как на контроль за 
условиями образовательной среды, так и совместную 
работу с врачами-педиатрами по предупреждению 
возникновения, своевременному выявлению школь-
но-обусловленных заболеваний, снижению риска 
возникновения хронических заболеваний у несовер-
шеннолетних в период их обучения и формированию 
у школьников здоровьесберегающего поведения. 

при организации медицинского обслуживания об-
учающихся во всех типах общеобразовательных орга-
низациях врач по гигиене детей и подростков должен 
организовывать свою деятельность совместно со сред-
ним медицинским персоналом, участвовать в плани-
ровании его работы, сборе необходимой информации 
и последующем ее анализе. чрезвычайно важным 
аспектом является установление деловых профессио-
нальных контактов с администрацией общеобразова-
тельной организации и педагогическим коллективом.

Заключение 
предложенный алгоритм деятельности врача по 

гигиене детей и подростков апробирован в целом 
ряде регионов страны, в частности в городах санкт-

петербург и калининград, в ленинградской и саха-
линской областях, в республике коми. Включение в 
систему медицинского обслуживания обучающихся в 
общеобразовательных организациях врача по гигиене 
детей и подростков показало свою эффективность, 
позволило существенно улучшить профилактиче-
скую направленность медицинского сопровождения 
учащихся в школе. дальнейшее развитие данного на-
правления деятельности и повсеместное укомплекто-
вание штатов детских поликлиник врачами по гигие-
не детей и подростков будет реально способствовать 
совершенствованию системы медицинского обеспе-
чения и охраны здоровья детей россии.
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Work organization of the public health physicians of children and adolescents  
in schools and its role in medical aid improvement during education reform
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Abstract
Introduction. Medical aid improvement to schoolchildren and adolescents in schools during education reform has become 

one of the principle directions in development of health care in the Russian Federation.
Purpose. Substantiation of public health physicians’ work amount and algorithm in the department of health care services 

in schools.
Material and methods. As a part of the study it was conducted the analysis of legislative and normative acts regulating 

pediatric care in educational institutions of the Russian Federation.  Pediatric care in schools was assessed on the basis of 
schools in Central and Kalininsky districts of Saint-Petersburg. Data on the number of pupils, medical staff and the medical 
room equipment were analyzed.

Results and conclusions. Public health physicians’ work amount and algorithm was proposed due to the number of pupils.
Keywords: health status, schoolchildren, pediatric care, schools, public health physicians
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Введение
Горнодобывающая промышленность составляет 

основу экономического потенциала Мурманской 
области. несмотря на постоянное совершенствова-
ние технологий, применяемых при добыче рудного 
сырья, большинство горняков кольского Заполярья 
имеют вредные условия труда. повышенный риск 
возникновения общих и профессиональных заболе-
ваний создают охлаждающий микроклимат рабочих 
мест,  общая и локальная вибрация, шум, пылегазо-
вые смеси, физические перегрузки, работа в вынуж-
денных и неудобных позах, а также некоторые дру-
гие факторы рабочей среды и трудового процесса [1, 
2, 7]. установлено, что увеличение продолжительно-
сти воздействия вредных производственных факто-
ров, присущих предприятиям горнодобывающей от-
расли, оказывает существенное негативное влияние 
на здоровье ее работников [5, 6]. известно также, 
что влияние на здоровье работников вредных про-
изводственных факторов изменяется и потенциру-
ется природно-климатическими условиями районов 
крайнего севера [9]. с учетом приведенных данных, 
представляется целесообразным изучение влияния 
условий труда и его продолжительности на форми-
рование нарушений здоровья у горняков кольского 
Заполярья. полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке современных профилак-
тических и оздоровительных мероприятий для дан-
ного контингента работников.

Цель исследования заключалась в изучении вли-
яния условий труда и его продолжительности на 
состояние здоровья горняков подземных рудников  
кольского Заполярья. 

удк: 616.2-057:669.3:622.831.3                 © с.а. Горбанев, с.а. сюрин, 2017

ОсОбеннОсти фОрмирОвания нарушений здОрОвья у гОрнякОв  
пОдземных рудникОв кОльскОгО запОлярья

С.А. Горбанев, С.А. Сюрин
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья, г. Санкт-Петербург, Россия

федеральное бюджетное учреждение науки «северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоро-
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Реферат
Введение. Вследствие экспозиции к комплексу вредных производственных факторов, горняки  

кольского Заполярья входят в группу работников с повышенным риском формирования общих и 
профессиональных заболеваний (пЗ).

Цель исследования заключалась в изучении влияния условий труда и его продолжительности на 
формирование нарушений здоровья у 2832 горняков  подземных рудников в кольском Заполярье. 

Результаты. установлено, что работники, осуществляющие проходческие, буровые и взрывные 
работы подвергаются наибольшему риску развития нарушений здоровья, прежде всего, болезней костно-
мышечной системы (39,6% всех случаев заболеваний). наибольшее число заболеваний, выявленных 
у одного работника, отмечалось у проходчиков и машинистов буровой установки (3,94 случая). 
существенная отрицательная динамика в состоянии здоровья горняков отмечаются уже в первые 2 года 
трудовой деятельности.  Выраженность возникающих нарушений прогрессивно возрастает до стажа 11-
15 лет и в меньшей степени – до стажа 16-20 лет.

Выводы. необходимо уделять особое внимание профилактике болезней костно-мышечной  системы 
с самого начала профессиональной карьеры горняков.

Ключевые слова: условия труда, стаж работы, горняки, состояние здоровья, кольское Заполярье.

Материалы и методы
изучены условия труда, профессиональный 

маршрут, данные комплексного клинического, ла-
бораторного и функционального обследования 2832 
горняков, в том числе 1151 работника подземного 
медно-никелевого рудника «северный» (г. Заполяр-
ный, Мурманская область) и 1681 работника  киров-
ского и расвумчоррского подземных апатит-нефели-
новых рудников (г. кировск, Мурманская область).   
для решения поставленной цели состояние здоровья 
оценено как у горняков отдельных профессий, так 
и в трех группах горняков с различными условия-
ми труда. первую группу (n=891) составили работ-
ники, осуществляющие проходческие, буровзрыв-
ные и добычные работы: проходчики, бурильщики, 
взрывники, подземные горнорабочие. Во вторую 
группу (n=949) вошли горняки, эксплуатирующие 
различную горную технику. преимущественно они 
были заняты погрузкой, разгрузкой и внутришахт-
ной транспортировкой рудной массы: машинисты 
подземного электровоза, погрузочно-доставочной 
машины (пдМ), подземных самоходных машин 
(псМ), вибро-погрузочной установки и другие. ра-
ботники третьей группы (n=992) проводили ремонт 
и наладку горной техники: слесари-ремонтники, 
электросварщики, монтажники горного оборудо-
вания. изучение влияния продолжительности тру-
дового стажа на состояние здоровья проводилось в 
шести группах работников: со стажем не более 5 лет 
(n=994), 6-10 лет (n=574), 11-15 лет (n=493), 16-20 
лет (n=289), 21-25 лет (n=255) и более 25 лет (n=227). 
кроме того, проведена дополнительная ежегодная 
оценка состояния здоровья горняков на начальном 
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этапе их профессиональной карьеры (первые пять 
лет). при оценке условий труда   учитывались его 
тяжесть и напряженность, параметры микроклимата 
рабочих мест, уровни воздействия физических,  хи-
мических  и пылевого факторов [3]. 

для статистической обработки  материалов  ис-
следований применялось программное обеспечение 
MicroSoft Excel 2010 и программа Epi Info, v. 6.04d.  
определялись t-критерий стьюдента для независи-
мых выборок, критерий согласия χ2, относительный 
риск (ор) и 95% доверительный интервал (ди), ко-
эффициент линейной корреляции пирсона (r). чис-
ловые данные представлены в виде среднего матема-
тического и стандартной ошибки (M±m). различия 
показателей считались достоверными при р<0,05.

Результаты исследования
В подземных рудниках добыча сырья, погру-

зочно-доставочные и ремонтные работы осущест-
вляются в условиях охлаждающего микроклимата. 
температура воздуха составляет 3-8°с в холодный и 
5-12°с в теплый периоды года при его повышенной 
влажности (до 100%) и подвижности (до 4,0 м/с). 
Эксплуатация современной самоходной буровой и 
погрузочно-доставочной техники сопровождается 
низкими уровнями локальной и общей вибрации. 
они, как правило, находятся в пределах пду (126 
дБ) или превышают их не более чем на 10 дБ, соот-
ветствуя классам условий труда 2-3.2. перфораторы с 
уровнями локальной вибрации до 2,30 м/с (пду 2,00 
м/с) по виброскорости и 145 дБ (пду 126 дБ) по ви-
бронагрузке (классы условий труда 3.1-3.3) в насто-
ящее время применяются редко. наиболее высокие 
уровни шума регистрируются на буровых станках, 
скреперных лебедках и при использовании ручных 
перфораторов (до 108-113 дБа), что на 28-33 дБа 
превышает санитарные нормативы (пду 80 дБа).

проведение буровзрывных и погрузочно-доста-
вочных работ с использованием самоходного бу-
рового и погрузочно-доставочного оборудования с 
дизельными двигателями может приводить к повы-
шению концентрации токсичных компонентов пы-
легазовых аэрозолей. Максимальные уровни окси-
дов азота в воздухе рабочих мест превышают пдк до 
5,5 раз, оксида углерода и тринитротолуола – до 1,5-
2,0 раз. среднесменные концентрации пыли находятся 
в пределах 3,45-8,60 мг/м3 (пдк  4,0-8,0 мг/м3), хотя 
при выполнении буровых работ уровень запыленно-
сти может достигать 25,0-30,0 мг/м3.

Выполнение технологических процессов при до-
быче руды связано с работой в вынужденных и неу-
добных позах, осуществлением стереотипных движе-
ний и локальным  мышечным напряжением. тяжесть 
труда в большинстве профессий соответствует классу 
3.1, а у взрывников, машинистов буровых установок, 
проходчиков и подземных горнорабочих – классу 
3.2. напряженность труда у большинства горняков 
не превышает допустимых параметров и только в  не-
которых профессиях (машинист электровоза, маши-
нист пдМ, взрывник) соответствует классу 3.1. 

по совокупной оценке всех параметров условия 
труда при механизированной проходке и бурении, в 
профессиях взрывник, скреперист и подземный гор-
норабочий соответствуют вредному классу 3.2-3.3, а в 

остальных профессиях – классу 3.1. В целом,  по по-
казателям вредности условия труда работников пер-
вой группы (класс 3.2-3.3) были хуже, чем у горняков 
второй (класс 3.1-3.2) и третьей (класс 3.1) групп.

среди обследованных горняков мужчин было 
2782 (98,2%) и женщин – 50 (1,8%) человек, сред-
ний возраст которых составил 37,5±0,2 лет, а стаж 
работы на рудниках -11,1±0,2 лет. наиболее рас-
пространенными профессиями были слесари всех 
специальностей (n=753), машинисты пдМ и псМ 
(n=324), взрывники (n=249), машинисты электрово-
за (n=240), горнорабочие подземные (n=221) и элек-
тросварщики (n=184). по результатам медицинского 
осмотра практически здоровыми были признаны 367 
(13,0%) человек. Всего было выявлено 8017 случаев 
различных хронических заболеваний и нарушений 
здоровья, что составило 2,83±0,05 случая на одного 
работника. наибольшее значение данного показате-
ля отмечалось у проходчиков (3,94±0,26) и машини-
стов буровой установки (3,94±0,30), и он был выше 
(p<0,05-0,001), чем работников всех других профес-
сий, кроме взрывников (3,47±0,30). наименьшее 
число заболеваний у одного работника (2,13±0,08) 
установлено у электросварщиков (рис.).

Рис. Число заболеваний у одного работника  
разных профессий

среди горняков трех групп с различными усло-
виями труда наибольшее число заболеваний у од-
ного работника отмечалось у лиц, осуществляющих 
непосредственную добычу рудного сырья, а наи-
меньшее – у лиц занятых ремонтом и техническим 
обслуживанием горного оборудования. Во всех трех 
группах работников наиболее часто выявлялись бо-
лезни костно-мышечной системы, при этом их доля  
в структуре заболеваемости в первой группе была 
выше, чем во второй и третьей (p<0,001). распро-
страненность болезней костно-мышечной системы 
на 100 работников в первой группе была в 1,45 раза и 
в 2,01 раза выше, чем во второй и третьей группах со-
ответственно. Во всех группах горняков заболевания 
глаза и его придаточного аппарата занимали по рас-
пространенности второе место, но  их доля в структу-
ре заболеваемости работников первой группы была 
ниже, чем во второй и третьей (p<0,001). 

у горняков, осуществляющих добычу руды, по 
сравнению с другими работниками, была выявле-
на более высокая распространенность заболеваний 
нервной системы и меньшая распространенность 



14

№ 4 (65) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

болезней эндокринной системы,  питания и обме-
на веществ. последний факт был связан с  меньшим 
числом случаев алиментарного ожирения среди гор-
няков первой группы. других существенных разли-
чий в структуре заболеваемости сравниваемых кон-

тингентов работников выявлено не было. В целом 
распространенность всех нарушений здоровья в рас-
чете на 100 работников в первой группе была выше в 
1,25 раза по сравнению со второй и в 1,39 раза – по 
сравнению с третьей группой (табл. 1).

таблица 1

Характеристика состояния здоровья горняков Кольского Заполярья c учетом условий труда

показатели I группа 
(n=891)

II группа 
(n=949)

III группа  
(n=992)

пол: мужчины  
          женщины

891 (100,0%) 
-

910 (95,9%)  
39 (4,1%)

981 (98,9%) 
11 (1,1%)

Возраст, лет 37,0±0,4 38,1±0,4 38,5±0,42

стаж работы, лет 10,4±0,3 10,3±0,3 12,4±0,32,3

число практически здоровых лиц 106 (11,9%) 130 (13,6%) 131 (13,2%)

число заболеваний у одного работника 3,40±0,07 2,71±0,061 2,45±0,052,3

классы болезней (случаи /число случаев  на 100 
работников /доля в структуре заболеваемости, %):

костно-мышечной системы 1386/155,5/45,7 1018/107,3/39,71 767/77,3/31,72,3

глаза и его придаточного аппарата 320/35,9/10,5 398/41,9/15,51 468/47,2/19,42,3

системы кровообращения 291/32,7/9,6 243/25,6/9,5 264/26,6/10,9

органов дыхания 296/33,2/9,8 286/32,3/11,1 269/26,9/11,1

органов пищеварения 206/23,1/6,8 186/20,9/7,3 197/19,9/8,1

нервной системы 209/23,5/6,9 92/9,7/3,61 76 /7,7/3,12

эндокринной системы,  питания и обмена веществ 91/10,2/3,0 118/12,4/4,61 129/13,0/5,32

кожи и подкожной клетчатки 67/7,5/2,2 65/6,8/2,5 69/7,0/2,9

уха и сосцевидного отростка 82/9,2/2,7 65/6,8/2,5 80/8,1/3,3

инфекционные 25/2,8/0,8 35/3,7/1,4 27/2,7/1,1

мочеполовой системы 45/5,1/1,5 43/4,5/1,7 52/5,2/2,2

других органов и систем 16/1,8/0,5 16/1,7/0,6 20/2,0/0,8

примечание: 1 – различия (p<0,05) между первой и второй группами; 2 – первой и третьей группами; 3 – второй 
и третьей группами.

изучение влияния продолжительности стажа на 
состояние здоровья горняков показало, что в первые 
5 лет трудовой деятельности  четверть работников 
являются практически здоровыми лицами. среди 
выявляемых нарушений здоровья наибольшее зна-
чение имеют  болезни глаза (преимущественно лег-
кая степень близорукости). с увеличением стажа на 
каждые 5 лет до его продолжительности 11-15 лет 
отмечается стабильный рост числа заболеваний у 
одного работника и уменьшение числа  практически 
здоровых лиц. начиная со стажевой группы 6-10 лет, 
на первое место в структуре заболеваемости выходят 
болезни костно-мышечной системы, а их доля по-
стоянно увеличивается до стажа продолжительно-
стью 21-25 лет. также с увеличением стажа отмечает-
ся тенденция к росту распространенности болезней 
органов кровообращения, нервной системы и уха. 
Возникшие различия становятся значимыми по 
сравнению с исходным уровнем при стаже 11-15 лет 
(p<0,05). противоположная динамика отмечается с 
показателями распространенности болезней глаза и 
его придаточного аппарата, органов дыхания, пище-
варения и кожи, инфекционных заболеваний,  доля 
которых стабильно снижается при увеличении стажа 
по сравнению с начальным уровнем. 

В сопоставлении со стажем до 5 лет,  распростра-
ненность всех нарушений здоровья (на 100 работни-
ков) увеличилась в 1,57 раза при стаже 6-10 лет, в 2,41 
раза – при стаже 11-15 лет, 3,03 раза – при стаже 16-
20 лет, в 3,22 раза – при стаже 21-25 лет и в 3,28 раза 
при стаже белее 25 лет. с увеличение стажа у горня-
ков существенно повышается риск развития наруше-
ний здоровья. при стаже 6-10 лет ор составил 1,18 
(ди 1,13-1,23; χ2=50,1; р<0,0000001), при стаже 11-
15 лет – 1,32 (ди 1,26-1,37; χ2=185,3; р<0,0000001), 
при стаже 16-20 лет – 1,38 (ди 1,32-1,43; χ2=216,2;  
р<0,0000001), при стаже 21-25 лет – 1,39 (ди 1,34-1,45; 
χ2=223,9; р<0,0000001) и при стаже более 25 лет – 1,40 
(ди 1,34-1,46; χ2=213,3; р<0,0000001). 

следует отметить, что основные изменения со-
стояния здоровья горняков происходят в первые 15 
лет трудовой деятельности. так, при стаже 6-10 лет, 
по сравнению с исходным уровнем, отмечается бо-
лее чем двукратный рост случаев болезней костно-
мышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем 
(в расчете на 100 работников). при этом возникает 
повышенный риск развития болезней костно-мы-
шечной системы (ор=1,72; ди 1,53-1,93; χ2=83,2; 
р<0,0000001), органов кровообращения (ор=1,86; 
ди 1,44-2,40; χ2=22,9; р=0,0000017) и нервной систе-
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мы (ор=1,70; ди 1,18-2,46; χ2=8,07; р=0,0044916). 
при стаже 11-15 лет повышается риск формирова-
ния болезней уха (ор=5,09; ди 3,08-8,40; χ2=50,6;  
р<0,0000001). В последующие годы происходит ста-

билизация показателей с уменьшением различий 
между стажевыми группами 16-20 лет, 21-25 лет и 
более 25 лет (табл. 2). 

таблица 2

Состояние здоровья горняков Кольского Заполярья при различной продолжительности  
производственного стажа

клинические 
показатели

производственный стаж работников

≤ 5 лет 
(n=994)

6-10 лет 
(n=574)

11-15 лет  
(n=493)

16-20 лет  
(n=289)

21-25 лет  
(n=255)

более 25 лет 
(n=227)

Всего заболеваний 
(случаи)

1439 1313 1726 1268 1191 1080 

число заболеваний 
у одного работника 
(случаи)

1,45±0,05 2,29±0,081 3,50±0,111,2 4,39±0,171,3,5 4,67±0,221,4,7 4,76±0,201,5,8

практически здоровые 
лица (чел. / %)

247/24,8 62/10,81 31/6,31 13/4,51,3 10/3,91,4 4/1,81,5,8,10

Возраст (лет) 27,8±0,3 35,4±0,41 42,3±0,31,2 45,8±0,51,3,6 47,9±0,41,4,7,9 53,2±0,41,5,8,10,11

стаж (лет) 2,95±0,17 7,71±0,351 12,7±0,11,2 17,5±0,21,3,6 22,7±0,11,4,7.9 31,0±0,31,5,8,10,11

классы болезней (случаи/ число случаев  на 100 работников/ доля в % в структуре заболеваемости):

костно-мышечной 
системы

331/33,3/23,0 438/76,3/33,41 771/156,4/44,71,2 589/203,8/46,51,3 552/216,5/46,31,4 490/215,9/45,41,5

глаза и его 
придаточного аппарата

350/34,5/24,3 224/38,9/17,11 209/42,4/11,11,2 139/49,2/11,01,3 146/53,4/12,31,4 118/40,6/10,91,5

органов дыхания 219/24,1/15,2 176/33,3/13,4 165/32,8/9,61,2 117/40,8/9,21,3 93/40,4/7,81,4 81/31,3/7,51,5

системы 
кровообращения

95/10,3/6,6 111/22,2/8,5 163/41,7/9,41 144/62,6/11,41,3 139/63,2/11,71,4 146/30,7/13,51,5,8

органов пищеварения 172/21,8/12,0 119/25,6/9,11 109/25,5/6,31,2 76/24,6/6,01,3 60/24,4/5,01,4 53/23,7/4,91,5

нервной системы 52/2,1/3,6 53/5,2/4,0 87/14,8/5,01 68/21,8/5,41,3 64/23,3/5,41,4 53/9,8/4,91,5

эндокринной системы,  
нарушения питания и 
обмена веществ

62/3,8/4,3 65/7,4/5,0 76/11,4/4,4 50/11,7/3,9 44/8,8/3,7 41/7,4/3,8

кожи и подкожной 
клетчатки

62/6,0/4,3 43/6,8/3,3 37/8,5/2,11 17/6,1/1,31,3 24/8,3/2,01,4 20/6,9/1,91,5

уха и сосцевидного 
отростка

20/1,7/1,4 21/3,4/1,6 55/9,2/3,21,2 41/11,7/3,21,3 42/14,0/3,51,4 48/6,0/4,41,5,8

инфекционные 
болезни

32/4,6/2,2 24/4,2/2,0 17/3,4/1,01,2 6/3,4/0,61,3 4/3,1/0,31,4 4/4,6/0,41,5

мочеполовой системы 34/2,7/2,4 24/2,8/1,8 26/3,7/1,5 17/3,9/1,31 18/3,6/1,5 21/3,1/1,9

других органов и 
систем

10/1,5/0,7 15/4,0/1,1 11/2,6/0,6 6/2,2/0,5 5/4,7/0,4 5/2,7/0,9

примечание:  
 1 - достоверность различия (p<0,05) между группой работников со стажем ≤ 5 лет и остальными стажевыми группами; 
 2 - достоверность различия между группой работников со стажем 6-10 лет и 11-15 лет; 
 3 - достоверность различия между группой работников со стажем 6-10 лет и 16-20 лет; 
 4 - достоверность различия между группой работников со стажем 6-10 лет и 21-25 лет; 
 5 - достоверность различия  между группой работников со стажем 6-10 лет и > 25 лет; 
 6 - достоверность различия между группой работников со стажем 11-15 лет и 16 -20 лет; 
 7 - достоверность различия между группой работников со стажем 11-15 лет и 21-25 лет; 
 8 - достоверность различия между группой работников со стажем 11-15 лет и > 25 лет; 
 9 - достоверность различия между группой работников со стажем 16-20 лет и 21-25 лет; 
 10 - достоверность различия между группой работников со стажем 16-20 лет и > 25 лет; 
 11 - достоверность различия между группой работников со стажем 21-25 лет и > 25 лет.

Между продолжительностью стажа работника и 
числом выявляемых у него нарушений здоровья уста-
новлена прямая корреляционная связь (r=+0,501). 

для изучения формирования нарушений здоро-
вья горняков на самом раннем этапе трудовой дея-
тельности проведена их ежегодная оценка в первые 
пять лет работы (табл. 3). 
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таблица 3

Состояние здоровья горняков на начальном этапе профессиональной карьеры

клинические показатели
производственный стаж работников

до 1 года
(n=199)

2 года
(n=208)

3 года
(n=203)

4 года
(n=215)

5 лет
(n=169)

Возраст (лет) 23,8±0,2 26,9±0,41 28,2±0,41,2 29,6±0,31,3 30,7±0,41,4,5,6

число заболеваний (случаи) 171 254 335 364 315

число заболеваний у одного работника 
(случаи)

0,86±0,07 1,22±0,081 1,65±0,101,2 1,69±0,091,3,5 1,86±0,101,4,6,7

практически здоровые лица (чел.) 81 (40,7%) 68 (32,7%)1 39 (19,2%)1,2 36 (16,7%)1,3 23 (13,6%)1,4

классы болезней (случаи):

глаза и его придаточного аппарата 53/26,6/31,0 63/30,3/24,8 81/39,9/24,2 83/38,6/22,81 70/41,4/22,21

костно-мышечной системы 24/12,1/14,0 48/23,1/18,9 83/40,9/24,81 97/45,1/26,61 79/46,7/25,11

органов дыхания 29/14,6/17,0 39/18,8/15,4 50/24,6/14,9 56/26,0/15,4 45/26,6/14,3

органов пищеварения 27/13,6/16,0 30/14,4/11,8 38/18,7/11,3 44/20,5/12,1 33/19,5/10,5

системы кровообращения 11/5,5/6,4 16/7,7/6,3 21/10,3/6,3 24/11,2/6,6 23/13,6/7,3

кожи и подкожной клетчатки 9/4,5/5,3 13/6,3/5,1 13/6,4/3,9 14/6,5/3,8 13/7,7/4,1

инфекционные болезни 5/2,5/2,9 7/3,4/2,8 6/3,0/1,8 6/2,8/1,6 8/4,7/2,5

эндокринной системы, нарушения 
питания и обмена веществ

4/2,0/2,3 15/7,2/5,9 16/7,9/4,8 13/6,0/3,6 14/8,3/4,4

мочеполовой системы 4/2,0/2,3 5/2,4/2,0 8/3,9/2,4 8/3,7/2,2 9/5,3/2,9

нервной системы 3/1,5/1,8 11/5,3/4,3 12/5,9/3,6 11/5,1/3,0 15/8,9/4,8

уха и сосцевидного отростка 1/0,5/0,6 5/2,4/2,0 5/2,5/1,5 6/2,8/1,6 3/1,8/1,0

других органов и систем 1/0,5/0,6 2/1,0/0,8 2/1,0/0,6 2/0,9/0,5 3/1,8/1,0

примечание: 
 1 - достоверность различия (p<0,05) между группой работников со стажем 1 год и другими стажевыми группами; 
 2 - достоверность различия между группой работников со стажем 2 года и 3 года; 
 3 - достоверность различия между группой работников со стажем 2 года и 4 года; 
 4 - достоверность различия между группой работников со стажем 2 года и 5 лет; 
 5 - достоверность различия между группой работников со стажем 3 года и 4 года; 
 6 - достоверность различия между группой работников со стажем 3 года и 5 лет; 
 7 - достоверность различия между группой работников со стажем 4 года и 5 лет.

установлено, что в начале трудовой деятельности 
более 40% горняков являются практически здоро-
выми лица. среди выявляемых нарушений здоровья 
наибольшее значение имеют  болезни глаза (преиму-
щественно легкая степень близорукости), органов 
дыхания и пищеварения. уже при стаже 2 года отме-
чается увеличение числа нарушений здоровья у од-
ного работника и уменьшение числа здоровых лиц. 
при стаже 3 года повышается распространенность 
болезней  костно-мышечной системы. доля болез-
ней глаза в структуре заболеваемости постепенно 
снижается до появления достоверных различий по 
сравнению с исходным уровнем при стаже 4 года. 
риск развития нарушений здоровья повышается уже 
при стаже 2 года (ор=1,19; ди 1,04-1,36; χ2=6,30; 
р=0,0120401) с последующим его ростом при стаже 3 
года (ор=1,35; ди 1,19-1,53; χ2=22,9; р=0,0000017), 4 
года (ор=1,36; ди 1,20-1,54; χ2=25,4; р=0,0000005) и 
5 лет (ор=1,41; ди 1,24-1,60; χ2=30,4; р<0,0000001). 
из числа отдельных классов болезней на начальном 
этапе трудовой деятельности горняков   отмечается 
повышенный риск формирования только болезней 
костно-мышечной системы. по сравнению с ис-
ходным уровнем, при стаже 2 года  величина ор со-
ставила 1,74 (ди 1,10-2,75; χ2=5,94; р=0,0147836). 
В последующем он увеличивается при стаже 3 года 
(ор=2,70; ди 1,77-4,10; χ2=25,5; р=0,0000005) и 4 
года (ор=2,89; ди 1,91-4,36; χ2=30,7; р<0,0000001). 

при стаже 5 лет ор развития болезней костно-
мышечной системы существенно не изменяется 
(ор=2,96; ди 1,95-4,50; χ2=30,5; р<0,0000001).

при увеличении продолжительности стажа на-
блюдается различный характер  динамики показате-
лей распространенности отдельных нозологических 
форм заболеваний. из числа наиболее часто диагно-
стируемых болезней стабильное снижение показате-
лей распространенности (как на 100 работников, так 
и в структуре заболеваемости) отмечается только при 
миопии. при искривлении носовой перегородки с 
нарушением функции дыхания (инп с нфл), ожи-
рении и люмбалгии определяется снижение доли 
этих болезней в структуре заболеваемости начиная 
со стажа 16-20 лет и 21-25 лет. увеличение показа-
телей распространенности (как на 100 работников, 
так и в структуре заболеваемости) происходит при 
деформирующем остеоартрозе (стаж 11-15 лет), ар-
тралгии (стаж 11-15 лет), остеохондрозе позвоночни-
ка (стаж 16-20 лет), артериальной гипертензии (стаж 
21-25 лет). из всех заболеваний наиболее выражен-
ный (в 70,4 раза по сравнению с исходным уровнем) 
и стабильный рост показателей распространенности 
выявляется при деформирующем остеоартрозе. сле-
дует также выделить резкое увеличение числа случа-
ев артериальной гипертензии при стаже более 25 лет 
по сравнению со всеми другими стажевыми группа-
ми горняков (табл. 4).
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таблица 4

Наиболее распространенные (на 100 работников и % в структуре заболеваемости) болезни горняков 
Кольского Заполярья при различной продолжительности стажа

Заболевания
производственный стаж работников

≤ 5 лет 
(n=994)

6-10 лет 
(n=574)

11-15 лет 
(n=493)

16-20 лет 
(n=289)

21-25 лет 
(n=255)

более 25 лет 
(n=227)

Миопия 28,6 (19,7%) 27,2 (11,9%)1 30,2 (8,6%)1,2 28,4 (6,5%)1,3,6 27,5 (5,9%)1,4 22,5 (4,7%)1,5,8

люмбалгия 14,3 (9,9%) 22,5 (9,8%) 31,0 (8,9%) 36,3 (8,3%) 25,9 (5,5%)1,4 22,9 (4,8%)1,5

остеохондроз 
позвоночника

7,0 (4,9%) 14,5 (6,3%) 23,3 (6,7%)1 34,6 (7,9%)1 39,2 (7,7%)1 37,4 (7,9%)1

ожирение 6,9 (4,8%) 11,3 (5,0%) 13,0 (4,9%) 12,5 (2,8%) 11,8 (2,5%)1 12,8 (2,7%)1

инп с нфд 6,0 (4,2%) 9,9 (4,3%) 9,5 (2,7%) 9,7 (2,2%)1 10,6 (2,3%)1 10,1 (2,1%)1

артериальная гипертензия 4,1 (2,8%) 8,0 (3,5%) 14,0 (4,0%) 19,0 (4,3%) 26,3 (5,6%)1,4 45,4 (9,5%)1,5,8,10,11

артралгия 2,7 (1,9%) 5,6 (2,4%) 12,2 (3,5%)1 15,6 (3,5%)1 31,0 (6,6%)1,9 25,6 (5,4%)1

деформирующий 
остеоартроз

0,7 (0,5%) 4,9 (2,1%)1 16,6 (4,8%)1,2 27,3 (6,2%)1,3 42,7 (9,2%)1,4,9 49,3 (10,4%)1,5,8,10

примечание: 
 1 - достоверность различия (p<0,05) между группой работников со стажем ≤ 5 лет и остальными стажевыми группами; 
 2 - достоверность различия между группой работников со стажем 6-10 лет и 11-15 лет; 
 3 - достоверность различия между группой работников со стажем 6-10 лет и 16-20 лет; 
 4 - достоверность различия между группой работников со стажем 6-10 лет и 21-25 лет; 
 5 - достоверность различия между группой работников со стажем 6-10 лет и > 25 лет; 
 6 - достоверность различия между группой работников со стажем 11-15 лет и 16 -20 лет; 
 7 - достоверность различия между группой работников со стажем 11-15 лет и 21-25 лет; 
 8 - достоверность различия между группой работников со стажем 11-15 лет и > 25 лет; 
 9 - достоверность различия между группой работников со стажем 16-20 лет и 21-25 лет; 
 10 - достоверность различия между группой работников со стажем 16-20 лет и > 25 лет; 
 11 - достоверность различия между группой работников со стажем 21-25 лет и > 25 лет.

полученные данные также показывают, что про-
должительность экспозиции к вредным производ-
ственным факторам, связанным с подземной добы-
чей руды, имеет большее значение, чем особенности 
условий труда у различных профессиональных групп 
горняков. установлена четкая взаимосвязь между 
продолжительностью трудового стажа и риском раз-
вития, а также распространенностью различных на-
рушений здоровья, особенно болезней костно-мы-
шечной и нервной систем. Важно, что существенная 
отрицательная динамика в состоянии здоровья гор-
няков отмечаются уже в первые 2 года трудовой де-
ятельности. Выраженность возникающих наруше-
ний прогрессивно возрастает до стажа 11-15 лет и в 
меньшей степени – до стажа 16-20 лет. В дальнейшем 
наблюдается тенденция к стабилизации состояния, 
приводящая к минимизации различий между группа-
ми горняков со стажем 16-20 лет, 21-25 и более 25 лет. 
Возможно, с одной стороны, данный феномен объяс-
няется «естественным отбором» наиболее устойчивых 
к воздействию вредных производственных факторов 
индивидуумов. они способны к максимальной по 
продолжительности профессиональной карьере без 
существенного ухудшения состояния здоровья на ее 
поздних этапах. исключением является значительное 
увеличение числа случаев артериальной гипертензии 
при стаже более 25 лет по сравнению со всеми други-
ми стажевыми группами горняков.

при изучении структуры заболеваемости горня-
ков при различном по продолжительности стаже об-
ращает на себя внимание динамика показателей рас-
пространенности деформирующего остеоартроза. 
такие характеристики, как исходный минимальный 

Обсуждение результатов
проведенные исследования показали, что риск 

развития нарушений здоровья у горняков подземных 
рудников кольского Заполярья определяется двумя 
основными факторами: условиями труда, имеющими 
особенности в различных профессиональных группах 
работников, и продолжительностью трудовой деятель-
ности. установлено, что условия труда при техноло-
гических операциях, связанных с непосредственной 
добычей рудного сырья (взрывные, проходческие, бу-
ровые работы), оказывают наиболее выраженное не-
гативное влияние на здоровье горняков. подтвержден 
ранее установленный факт, что, данный феномен пре-
имущественно определяется высоким риском форми-
рования заболеваний костно-мышечной системы и в 
меньшей степени – заболеваний нервной системы [4, 
5, 8]. В общей структуре заболеваемости доля этих двух 
классов болезней у горняков, осуществляющих добычу 
рудного сырья, выше, чем у занятых погрузочно-транс-
портными и ремонтно-наладочными операциями. по-
лученные данные могут быть объяснены различиями 
в условиях труда выделенных групп работников, пре-
жде всего по степени его тяжести и уровням экспози-
ции к общей и локальной вибрации. с повышенной 
тяжестью труда при непосредственной добыче руды, 
вероятно, связана меньшая распространенность у 
горняков первой группы случаев алиментарного 
ожирения. причиной большей распространенности 
заболеваний глаза у горняков, занятых главным об-
разом транспортировкой руды и ремонтом оборудо-
вания, могут быть менее строгие критерии допуска 
к профессии, устанавливаемые при проведении пер-
вичного медицинского осмотра.
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уровень, стабильный и максимальный рост числа за-
болеваний в процессе трудовой деятельности позво-
ляют рассматривать деформирующий остеоартроз в 
качестве своеобразного индикатора степени нега-
тивного влияния вредных производственных факто-
ров на состояние здоровья горняков.

Заключение
Вредные условия труда и продолжительность их 

действия определяют характер формирования на-
рушений здоровья горняков подземных рудников, 
особенно осуществляющих непосредственную до-
бычу рудного сырья. существенная отрицательная 
динамика в состоянии здоровья отмечаются уже в 
первые 2 года работы. Выраженность возникающих 
нарушений, особенно болезней костно-мышечной 
системы, прогрессивно возрастает до стажа 11-15 лет 
и в меньшей степени – до стажа 16-20 лет. на более 
поздних этапах трудовой деятельности отмечается 
относительная стабилизация состояния, за исключе-
нием ускоренного развития артериальной гипертен-
зии. с учетом полученных данных для сохранения 
здоровья горняков особое внимание должно быть 
уделено профилактике болезней костно-мышечной  
системы, которую следует проводить с самого начала 
их профессиональной карьеры.
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formation of health conditions in underground miners  
in the polar regions of the kola peninsula

S.A. Gorbanyov, S.A. Syurin
North-West Public Health Research Center; Russia, Saint-Petersburg

North-West Public Health Research Center, Russia, 191036, Saint-Petersburg, 2-Sovetskaya st., 4.

Abstract 
Introduction. Due to the exposure to a number of harmful production factors, the miners of the polar regions of the Kola 

Peninsula are the group associated with high risks of occupational and work-related diseases.
The purpose of the study was to investigate the effect of working conditions and duration on the formation of health 

conditions in 2832 underground miners in the polar region of the Kola Peninsula.
Results. Workers, carrying out drifting, drilling and blasting operations, are at risk of health diseases development; mostly 

musculoskeletal system disorders (39,6% of all cases).The greatest number of diseases was diagnosed in drifters and drill rig 
operators (3,94 cases). The downward trend in miners′ health was already observed in the first 2 years of work. The severity 
of the acquired diseases progressively increases up to 10-15 years of work record and to a lesser extent - up to 16-20 years of 
word record. 

The conclusion. It is necessary to pay special attention to the prevention of musculoskeletal system disorders from the very 
beginning of miners’ career.

Keywords: working conditions, work experience, underground miners, and state of health polar region of the Kola 
Peninsula.
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Введение
драматический рост заболеваемости внутриболь-

ничными инфекциями, обусловленными Enterococcus 
faecium в российской федерации и зарубежом, свя-
зывают, в частности, с распространением мультиан-
тибиотикорезистентных, в том числе устойчивых к 
ванкомицину, штаммов. с использованием метода 
мультилокусного-секвенирования типирования уста-
новлено, что ванкомицин-резистентные штаммы 
Enterococcus faecium, способные к эпидемическому 
распространению в стационарах, относятся, как пра-
вило, к одной филогенетической группе – клональ-
ному комплексу сс17 [7]. В то же время причины 
эволюционной успешности данной группы штаммов 
не могут считаться полностью изученными, в част-
ности, неясен вклад отдельных мобильных генетиче-
ских элементов в их способность к эпидемическому 
распространению. со штаммами CC17 ассоциирован 
ряд мобильных генетических элементов, в первую 
очередь транспозоны, несущие кассеты устойчиво-
сти к ванкомицину [8] и остров патогенности espPAI, 
участвующего в биопленкообразовании [6]. В наших 
предыдущих работах отмечен факт эпидемического (в 
том числе межгоспитального) распространения ван-

комицин-резистентных энтерококков в стационарах 
санкт-петербурга [1, 2]. необходимо отметить, что 
распространенность мобильных генетических эле-
ментов, ассоциируемых с эпидемичностью, в геномах 
эпидемических штаммов, циркулирующих в россий-
ских стационарах, практически не изучалась.

В связи с данным обстоятельством, целью дан-
ного исследования являлось выявление особен-
ностей структуры геномов штаммов E. faecium 
эпидемических клональных линий клонального 
комплекса CC17, циркулирующих в стационарах 
санкт-петербурга с использованием метода полно-
геномного секвенирования.

Материалы и методы
В работе использованы штаммы E. faecium, пред-

ставляющие эпидемические клоны клонального 
комплекса сс17, выявленные при расследовании 
вспышек инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи в санкт-петербургских стациона-
рах различного профиля.

Характеристика данных штаммов представлена 
в табл. 1.
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Реферат
Введение. Эпидемическое распространение ванкомицин-резистентных штаммов Enterococcus faeci-

um клонального комплекса сс17 обусловливает важность исследований, направленных на раскрытие 
особенностей генома данной генетической линии возбудителя, определяющих ее патогенный и 
эпидемический потенциал.

Цель исследования. Выявление  особенностей структуры геномов штаммов E. faecium эпидемических 
клональных линий клонального комплекса CC17, циркулирующих в стационарах санкт-петербурга с 
использованием метода полногеномного секвенирования.

Материал и методы. проведено секвенирование геномов 13 эпидемических штаммов E. faecium с 
последующим их аннотированием.

Результаты. установлено, что в российских стационарах преобладают эпидемические штаммы 
ванкомицин-резистентных E. faecium CC17 сиквенстипов ST192, ST18, ST78, несушие транспозоны 
Tn1546 двух типов (F1 и A2). 

Заключение. полученные результаты позволяют предполагать наличие единого эпидемического 
пространства, охватывающего российскую федерацию и другие европейские страны.

Ключевые слова: ванкомицин-резистентные Enterococcus faecium, транспозоны, профаги, 
клональный комплекс CC17, полногеномное секвенирование.
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таблица 1

Характеристика штаммов, геномы которых были секвенированы  в настоящем исследовании

№ штамма профиль стационара дата выделения кассета ванкомицинрезистентности сиквенстип MLST 

691 травматологический 10.2010 vanA ST18 

4686 ожоговый 01.2009 vanA ST192 

11 травматологический 10.2012 не выявлена ST78 

19 травматологический 10.2012 не выявлена ST78 

24 неонатологический 2 11.2012 не выявлена ST78 

32 ожоговый 11.2010 vanA ST18 

56 неонатологический 2 03.2013 vanA ST18 

76 неонатологический 1 07.2014 не выявлена ST80 

93 неонатологический 2 05.2013 vanA ST18 

146 онкогематологический 05.2012 vanA ST-670 

471 травматологический 05.2016 vanA ST550 

993 травматологический 11.2015 vanA ST550

18434 онкогематологический 08.2012 vanB ST78 

секвенирование проводилось с использованием 
технологии Illumina на приборе MiSeq с использо-
ванием набора реагентов MiSeq Reagent Kit v2 для 
получения в среднем 50× кратного покрытия генома.

Библиотеку фрагментов днк готовили с исполь-
зованием набора реагентов Illumina Nextera XT DNA 
Sample Prep Kit (Illumina, сШа) согласно инструкции 
производителя. качество полученной библиотеки 
оценивали с помощью анализатора Agilent Bioanalyzer 
2100 (Agilent Technologies, сШа) и пцр в режиме 
реального времени согласно инструкции Sequencing 
Library qPCR Quantification Guide (Illumina). ампли-
коны метили с использованием Nextera XT Index Kit 
(Illumina) согласно инструкции производителя.

аннотирование полученных в результате полно-
геномного секвенирования контигов были осущест-
влено с использованием алгоритма RAST (http://
rast.nmpdr.org).

поиск генов генов вирулентости проводили с ис-
пользованием программы PathogenFinder (http://cge.cbs.
dtu.dk/services/PathogenFinder/), поиск умеренных бак-
териофагов – при помощи программы PHAST(PHAge 
Search Tool) (http://phast.wishartlab.com/). 

Результаты и обсуждение
полученные последовательности draft-геномов 

были использованы для оценки филогенетических 
взаимоотношений геномов анализируемых штаммов 
с геномами ранее охарактеризованных штаммов. 
на основании анализа SNP в коровой части генома 
было построено филогенетическое дерево, включив-
шее как изученные российские штаммы, так и зару-
бежные штаммы, последовательности которых пред-
ставлены в GenBank/EMBL (рис. 1).

при построении дендрограммы использован ме-
тод минимума эволюции (MEGA 5.0), цифры над вет-
вями представляют генетические дистанции, цифры 
над узлами соответствуют процентам бутстрэп-под-
держки при построении 1000 произвольных деревьев. 

анализ филогенетических взаимоотношений, 
представленных на дендрограмме, позволяет заклю-
чить, что все анализируемые российские штаммы 
филогенетически близки штаммам эпидемического 

клонального комплекса сс17 и находятся на значи-
тельной дистанции от генома непатогенного штамма 
T110, использованного в качестве «внешней группы». 
В то же время идентифицированы кластеры, свиде-
тельствующие о потенциальных эпидемиологических 
связях между штаммами, в частности, совместно кла-

Рис. 1. Филогенетические взаимоотношения геномов 
российских эпидемических и зарубежных штаммов на 

основе анализа SNP в хромосомных генах. Выбор SNP 
проведен с использованием CSI Phylogeny 1.2  
(https://cge.cbs.dtu.dk/services/CSIPhylogeny/)
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стеризуются штаммы 56 и 93, 471 и 993, выделенные 
при внутрибольничных вспышках в петербургских 
стационарах. кроме того, обращает на себя внимание 
связь российского эпидемического штамма 4868, и 
штаммов VRE1044 и VRE1261 (ST192). данные штам-
мы, в числе прочих, обусловили обширную эпидемию 
в стационарах Швеции и дании [5] в 2007-2011 годах, 
а также в фрГ [3]. российские штаммы, в отличие от 
европейских vanB-позитивных, содержали ген vanA, 
ассоциированный с транспозоном Tn1546. 

на основании анализа характерных для различ-
ных типов Tn1546 генетических изменений (нали-
чия или отсутствия интеграции IS1216 перед геном 
транспозазы orf1 и между генами vanX и vanY, инте-
грации IS1251 между генами vanS и vanH и характер-
ных SNP) показано, что большинство анализируе-
мых штаммов (штаммы 32, 56, 93,146, 471, 993, 18434)
несут транспозон Tn1546 типа F1 (согласно класси-
фикации, предложенной Willems R. at al (1999)) [8]. 
Штаммы 691 и 4686 обладают «архаичным» типом 
данного транспозона A2. данные типы транспозона 
Tn1546 соответствуют типам 1 и 3 по классифика-
ции, предложенной в работе Бриллиантовой а.н. и 
соавт. (2010) [4]. В цитируемой работе указывается на 
доминирование данных типов транспозона Tn1546 
в структуре геномов штаммов, обусловивших вну-
трибольничную заболеваемость в гематологических 
центрах г. Москвы. следует отметить, однако, что 
большинство случаев инфекций, охарактеризован-
ных в данной работе, было ассоциировано со штам-
мами ST202, не выявленных в санкт-петербурге.

обращает на себя внимание высокая степень кон-
сервативности данного мобильного генетического 
элемента, а также входящих в него генов. так, вырав-
нивание последовательностей генов vanA и vanR из 
анализируемых штаммов не позволило выявить нукле-
отидного полиморфизма (т.е. данные гены обладали 
100% уровнем сходства). данное обстоятельство по-
зволило поставить вопрос о том, насколько выражен 
геномный полиморфизм штаммов, несущих Tn1546. 

В связи с этим мы посчитали необходимым нали-
чие профаговых регионов в изучаемых геномах. регио-
ны, соответствующие интактным бактериофагам были 
найдены в геномах штаммов 691 и 4868. Геном штамма 
691 содержит не менее 3 участков, содержащих класте-
ры профаговых генов, в том числе и участок, сходный 
с профагом phiFL2A Enterococcus faecalis. ранее было 
показано, что гены данного умеренного фага кодиру-
ют несколько факторов патогенности, включая факто-
ры связывания тромбоцитов PblA и PblB []. В геноме 
штамма 4868 выявлено 5 участков, ассоциированных с 
бактериофагами грамположительных бактерий, вклю-
чая умеренный фаг phiFL3A E. faecalis, также связан-
ный с вирулентными штаммами энтерококков. 

таким образом, в отличие от геномного окруже-
ния гены, входящие в транспозон ванкомицин-рези-
стентности являются консервативными, вероятно, в 
результате действия стабилизирующего отбора в ус-
ловиях антибактериальной терапии ванкомицином. 

Заключение
проведенные исследования показали, что в рос-

сийских стационарах циркулируют и вызывают 
эпидемические вспышки штаммы ванкомицин-

резистентных E. faecium, родственные штаммам 
международного эпидемического клонального ком-
плекса CC17, в частности европейским штаммам 
сиквенстипов ST192, ST18, ST78. 

изученная выборка эпидемических штаммов 
характеризовалась преобладанием генотипов, со-
держащих Tn1546 двух типов (F1 и A2), при этом 
не выявлено корреляции между типом транпозона 
и клональными линиями E.faecium. данное обсто-
ятельство может быть интерпретировано в пользу 
независимого приобретения детерминант ванкоми-
цин-резистентности штаммами различных сиквен-
стипов в ходе поликлональной эпидемии. В то же 
время, очевидное филогенетическое родство штам-
мов ST192, циркулирующих в санкт-петербурге и 
других странах северной европы позволяет предпо-
лагать наличие единого эпидемического простран-
ства, охватывающего европейский субконтинент.
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Abstract
Introduction. The epidemic spread of vancomycin-resistant strains of Enterococcus faecium clonal complex CC17 

determines the importance of studies aimed at uncovering of its pathogenic and epidemic potential.
Purpose of the study is to identify the genomic structure features of Enterococcus faecium clonal complex CC17 circulating 

in hospitals of St. Petersburg by the whole-genome sequencing method.
Material and methods. It was conducted genome sequencing of 13 epidemic strains of E. faecium with its further annotating.
Results. The prevalence of epidemic CC17 (ST192, ST18, ST78) VRE strains with two types of Tn1546 transposon (A2 and 

F1) in Russian hospitals has been determined. 
Conclusion. The obtained results allow assuming the presence of a common epidemic area covering the Russian Federation 

and other European countries.
Key words: vancomycin-resistant Enterococcus faecium, transposons, prophage, clonal complex CC17, whole-genome 

sequencing
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Введение
наиболее частой причиной развития леталь-

ного исхода у пациентов с ишемической болезнью 
сердца является поражение главной венечной арте-
рии – ствола левой коронарной артерии, который 
встречается у 5-10% пациентов, подвергшихся ко-
ронарографии [Stone P. 1979; Demots H. 1977]. через 
левую коронарную артерию кровоснабжается 75% 
левого желудочка у людей с правым типом кровос-
набжения миокарда и 100% у людей с левым. таким 
образом, стенозирование ствола левой коронарной 
артерии приводит к серьезной ишемии миокарда и 
как следствие жизнеугрожающим нарушениям функ-
ции и аритмиям левого желудочка [Farinha J.B. 1978].

В течение долгого времени операция аорто-коро-
нарного шунтирования рассматривалась как опера-
ция выбора в лечении пациентов с таким поражением 
[Yusuf S. 1994; Caracciolo E.A. 1995], однако  благодаря 
стремительному развитию интервенционной кардио-
логии стало возможным выполнение стентирования 
незащищенного ствола левой коронарной артерии 
[Dash D. 2013]. при выполнении вмешательства на 
проксимальной и средней частях ствола лка как пра-
вило не вызывает значительных трудностей у опера-
тора, а вот при лечении участка бифуркации до сих 
пор остается много нерешенных задач:

удк: 616.132.2-089.819.5       © Г.Г. Хубулава, к.л. козлов, а.н. Шишкевич,  
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Резюме 
Введение. одной из самых сложных и до конца нерешенных проблем современной интервенционной 

кардиологии является стентирование незащищенного ствола левой коронарной артерии, 
однако внедрение в повседневную практику бифуркационных стентов расширяет возможности 
эндоваскулярного хирурга в данном вопросе. 

Материалы и методы. на основе опыта лечения 31 пациента произведено сравнение бифуркационного 
стентирования ствола левой коронарной артерии с использованием бифуркационных и обычного стентов. 

Результаты. при использовании обычных стентов интраоперационные осложнение составили 27%, 
госпитальная летальность 18%, резидуальный стеноз боковой ветви 27%, в группе с бифуркационными 
стентами эти цифры составили 5%, 5%, 0% соответственно. при этом средняя стоимость операции в 
первом случае составила 176755 руб., а во втором 134735 руб.

Выводы. Бифуркационные стенты имеют преимущество перед обычными по таким показателям как 
интраоперационные осложнения, частота рестеноза, но при этом остаются значительно дороже, что 
негативно сказывается на экономической составляющей вопроса.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стеноз ствола левой коронарной артерии, стентирование 
ствола левой коронарной артерии, бифуркационное стентирование, бифуркационные стенты.

• высокая частота повторных вмешательств на 
бифуркации по сравнению со стентированием устья  
и средней части ствола;

• выбор оптимальной стратегии: с одним или дву-
мя стентами;

• выбор оптимальной техники в случае выбора 
стратегии с двумя стентами; 

• целесообразность выполнения ВсуЗи при 
стентировании ствола лка.

Ввиду того, что дистальные ветви бифуркации 
ствола лка в большинстве случаев являются зна-
чимыми, и их существенное стенозирование или 
окклюзия ведут к развитию острого инфаркта мио-
карда. для снижения риска развития оиМ можно 
выделить следующие особенности:

• бифуркационное поражение лка нужно всегда 
считать как истинное;

• всегда иметь достаточный уровень подготовки 
оператора и полного наличия расходного инстру-
ментария, для выполнения вмешательства на лка;

• иметь возможность полного стентирования 
всех ветвей бифуркации;

• применять стенты с лекарственным покрытием 
при лечения атеросклероза ствола лка;

• стремиться уменьшать время пережатия ствола 
лка, а также общее время операции;
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• снижать степень металлизированности бифур-
кационного стентирования ствола лка;

• принимать решение о стентировании лка, об-
суждая совместно с кардиологами и кардиохирургами.

одно из возможных решений уменьшения отри-
цательных моментов бифуркационного стентирова-
ния ствола левой коронарной артерии может быть 
применения бифуркационных стентов, что и отра-
жено в данной публикации. 

Цель исследования 
проанализировать применение бифуркационных 

стентов в лечении атеросклеротического поражения 
ствола левой коронарной артерии.

Материалы и методы
За период с 2011 по 2016 гг. в первой клинике 

хирургии усовершенствования врачей им. п.а. ку-
приянова Военно-медицинской академии им. с.М. 
кирова получили интервенционные вмешательства 
31 пациент с бифуркационным поражением ствола 
левой коронарной артерии.

В ходе проводимого анализа пациенты были раз-
делены на две группы: первая, в количестве 20 че-
ловек – пациенты, которым проводилось стентиро-
вание с использованием бифуркационных стентов, 
вторая, в количестве 11 человек – пациенты, кото-
рым проводилось стентирование с использованием 
обычных стентов. Характеристика пациентов иссле-
дуемых групп представлена в табл. 1.

таблица 1

Характеристика пациентов

параметр первая 
группа 
(n=20)

% Вторая 
группа 
(n=11)

%

острый коронарный 
синдром

5 25 8 73

стабильная стенокардия 
напряжения

15 75 3 27

аорто-коронарное 
шунтирование в анамнезе

8 40 1 9

стентирование в 
анамнезе

2 10 0 0

средний возраст, лет 64,35 77,75

показания к эндоваскулярному вмешательству 
выставлялись при коллегиальном обсуждении меж-
ду кардиологом, эндоваскурным хирургом и карди-
охирургом. Бифуркационные поражения класси-
фицировались согласно классификации A. Medina 
с нашим дополнением в эту схему обозначения угла 
между дистальными ветвями (рис. 1). 

как видно из таблицы стентирование с использова-
нием бифуркационных стентов в подавляющем боль-
шинстве случаев проводилось у пациентов со стабиль-
ным течением ишемической болезни сердца, также 
почти половина пациентов из первой группы подвер-
галась в анамнезе аорто-коронарному шунтированию. 

при выполнении стентирования ствола лка в 
первой группе использовались два типа бифуркаци-
онных стентов. один из них саморасширяемый стент 

Axxess с лекарственным покрытием биолимус а9. 
(рис. 2). данный стент мы всегда имплантировали в 
проксимальную часть основной ветви (ствол левой 
коронарной артерии) по методике Skirt – «создание 
проксимальной воронки». В случае наличия устье-
вых поражений дистальных ветвей бифуркации до-
полнительно выполняли имплантацию стентов в эти 
пораженные участки (техника V-стентирования).

Рис. 1. Бифуркационное поражение по A. Medina  
с учетом угла бифуркации

Рис. 2. Самораскрываемый стент

особенности применения данной конструкции:
• имплантация стента, ввиду  большого профиля 

стента, может быть выполнена только через диаметр 
проводникового катетера 7F и больше, поэтому наи-
более часто используемый артериальный доступ это 
феморальный;

• обязательное выполнение предилятации места им-
плантации в участке поражения коронарной артерии;

• использование «киссинг» постдилятации, для 
адекватного прилежания самораскрываемого стента;

• заведение стента осуществлялось по проводни-
ку, находящемуся в боковой ветви, для лучшего по-
зиционирования стента;

• возможность смещения стента до полного вы-
свобождения стента.

Второй бифуркационной конструкцией (рис. 3), 
которая нами применялась, был стент Bioss с лекар-
ственным покрытием сиролимус, или паклитаксель.
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особенности стента:
• баллоннорасширяемый инструментарий им-

плантируется как обычный стент;
• позиционирование происходит по трем рентге-

ноконтрастным меткам;
• диаметр дистального края стента меньше диа-

метра проксимального края, этим достигается пол-
ное прилегание конструкции с стенкам артерий;

• ввиду различия диаметров баллона, необходи-
мость в проксимальной оптимизации стента отпадает;

• имея широкую центральную ячейку, стент об-
легчает доступ к боковой ветви;

• основная техника бифуркационного стенти-
рования с использованием данного продукта – это 
провизорное т-стентирование.

В больше половине случаев техникой стентиро-
вания, которую применяли во второй группе, было 
провизорное т-стентирование. В случае осложне-
ний в виде значимого резидуального стеноза либо 
окклюзии боковой ветви после имплантации стен-
та в основной ветви выполнялось дополнительное 

Результаты
В ходе проводимого анализа группы сравнива-

лись между собой по таким показателям как интра- и 
послеоперационные осложнения, особенности тече-
ния операции, отдаленные результаты, экономиче-
ская составляющая. данные сравнения обеих групп 
представлены в табл. 3.

Рис. 3. Стент баллоннорасширяемый

таблица 2

Сравнение исследуемых групп по типу бифуркаций

параметр первая 
группа 
(n=20)

% Вторая 
группа 
(n=11)

%

истинные бифуркации 9 45 7 64

угол между дистальными 
ветвями больше 70° (т) 

13 65 3 27

Выраженный кальциноз 11 55 5 45

техника провизорного 
т-стентирования

10 50 7 64

иные техники 
бифуркационного 
стентирования

10 50 4 36

Syntax, баллов 32,65 30

таблица 3 

Сравнение результатов стентирования

параметр первая группа 
(n=20)

% Вторая группа 
(n=11)

%

резидуальный стеноз 0 0 3 27

осложнения интраоперационные 1 5 3 27

Госпитальная летальность 1 5 2 18

применение ВаБкп 1 5 2 18

жизнеугрожающие нарушения ритма 10 50 2 18

рецидив поражения в целевом сосуде 0 0 0 0

Время  операции, мин. 84,25 108,63

кол-во стентов, шт. 34 1,7 стента  
на операцию

19 1,73 стента  
на операцию

стоимость, руб. 176755 134735

стентирование боковой ветви по одной из известных 
методик бифуркационного стентирования.

при выполнении ретроградного анализа морфо-
логии поражения коронарного русла было выявле-
но, что во второй группе чаще встречались пациенты 
с истинным бифуркационным стенозом и острым 
углом отхождения боковой ветви. при этом общая 
тяжесть поражения коронарного русла  согласно 
шкале Syntax была довольно высокой и между груп-
пами сильно не различалась (табл. 2).

как видно из таблицы пациенты, для стентирова-
ния которых использовались бифуркационные стен-
ты, выигрывали по сравнению со второй группой по 
таким параметрам как резидуальный стеноз в боковой 
ветви, частота интраоперационных осложнений, го-
спитальная летальность. при этом чаще встречались 
жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, ко-

торые были успешно купированы в операционной. 
кроме того, средняя продолжительность операции в 
первой группе была ниже, что может быть объяснено 
трудоемкостью вмешательства благодаря выигрыш-
ной конструкции бифуркационных стентов.

несмотря на одинаковое среднее количество 
стентов, используемых в ходе операции, стоимость 
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расходного имущества в первой группе оказалась 
выше, что может быть объяснено дороговизной би-
фуркационных стентов.

Заключение
согласно результатам проведенного анализа при 

выполнении стентирования ствола лка использова-
ние бифуркационных стентов сопряжено с меньшим 
числом интра- и послеоперационных осложнений по 
сравнению с обычными стентами, однако с эконо-
мической точки зрения это значительно дороже, что 
объясняется высокой стоимостью самих бифурка-
ционных стентов. кроме того наш анализ представ-
лен небольшим числом пациентов и может являться 
лишь демонстрацией собственного опыта, в связи с 
чем целесообразно расширение объема исследова-
ния для получения более достоверных данных.
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endovascular treatment of coronary bifurcation lesion of the left coronary artery 
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G.G. Khubulava1, K.L. Kozlov2, A.n. Shishkevich1, V.n. Kravchuk1, S.S. Mikhailov1, A.I. Lubimov1, V.A. Krivopalov1

1 Military Medical Academy named after S.M.Kirov, Russia, Saint-Petersburg
2 Saint-Petersburg Institute of Bioregulationand Gerontology of the North-Western Branch  

of the Russian Academy of Medical Sciences, Russia, Saint-Petersburg

1 Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Russia, 194044, Saint-Petersburg, Ak. Lebedeva street, 6.
2 Saint-Petersburg Institute of Bioregulationand Gerontology of the North-Western Branch of the Russian Academy of 

Medical Sciences, Russia, 197110, Saint-Petersburg, Dinamo prospect, 2.

Abstract
Introduction. Coronary artery stenting of unprotected left main coronary artery is one of the major unsolved problems 

in modern interventional cardiology, but in daily practice, bifurcation stenting is now being used and expands endovascular 
surgeries capabilities.

Materials and methods. The comparison of left coronary artery bifurcation using bifurcation and conventional stents was 
performed on the base of treatment of 31 patients.

Results. Intraoperative complications after conventional stenting were found in 27%, hospital mortality in 18%, lateral 
branch residual stenosis in 27% in comparison with bifurcation stenting with 5%, 5%, and 0% respectively. The average 
surgery cost for conventional stenting was 176 755 rubles vs. 134 735 rubles for bifurcation stenting.

Conclusions. Bifurcation stents are more advantageous due to intraoperative complications, frequency of restenosis, but 
they are comparatively expensive and hence more expensive procedure.

Key words: ischemic heart disease, stenosis of the left main coronary artery, stenting of the left main coronary artery, 
bifurcation stenting, bifurcation stents.
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Введение
Многочисленными исследованиями последних 

лет показано существование взаимосвязи между ми-
кробиомом человека и состоянием его здоровья [2, 
3, 6, 14], а также влиянием кишечной микробиоты 
на развитие атопии и формирование бронхиальной 
астмы [9, 15, 16, 11, 19, 20] через механизм «обще-
го мукозального ответа» [7, 12, 13]. продемонстри-
ровано, что комменсальные кишечные бактерии 
осуществляют защиту против сенсибилизации к 
пищевым аллергенам [6], а уменьшение бактериаль-
ного разнообразия в кишечнике [16], в т. ч. умень-
шение разновидностей Bifidobacteria [8], Lactobacilli, 
Bacteroidetes, Bifidobacteria и увеличение числа ко-
лиформных бактерий, Clostridia, и Enterococci [5, 8, 
10], Bacteroides fragilis и других анаэробных бактерий 
[20], могут способствовать формированию атопии у 
детей в раннем возрасте. при этом, одновременное 
снижение количества лакто- и бифидобактерий, 
кишечной палочки и рост колоний условно-пато-
генных микроорганизмов, стафилококков и грибов 
может быть взаимосвязано с аллергическим воспа-
лением и существенными изменениями в микроэле-
ментном составе у детей школьного возраста [4]. 

удк: 616-056+616.34-008.87+616-053.2           © В.п. новикова,  а.п. листопадова, т.В. косенкова,  
                    с.е. павлова, о.а. демченкова, 2017

кишечная микрОбиОта у детей с брОнхиальнОй астмОй
В.П. Новикова1, А.П. Листопадова2, Т.В. Косенкова1, С.Е. Павлова2, О.А. Демченкова2

1 Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург, Россия
2 Детская городская поликлиника № 8, Консультативно-диагностический центр  

со стационаром дневного пребывания, г. Санкт-Петербург, Россия

1 федеральное государственное бюджетное учреждение «национальный медицинский исследовательский 
центр имени В.а. алмазова» Министерства здравоохранения российской федерации, 197341, санкт-петербург, 
россия, ул. аккуратова, д. 2.

2 санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "детская городская поли-
клиника № 8" консультативно-диагностический центр со стационаром дневного пребывания Минздрава россии, 
191123, санкт-петербург, россия, ул. чайковского, д. 73.

Реферат 
Введение. В настоящее время актуальной становится проблема изучения  влияния кишечной 

микробиоты на формирование бронхиальной астмы. Внедрение современных высокоинформативных 
методов, таких как масс-спектрометрия микробных маркеров (МсММ), позволит получить точную 
информацию о структуре микробиоты у детей с бронхиальной астмой.

Материалы и методы. исследованы 32 ребенка школьного возраста, страдающих бронхиальной 
астмой средней степени тяжести. Все дети находились в стадии медикаментозной ремиссии (не менее 3-6 
месяцев) основного заболевания и получали базисную противовоспалительную терапию ингаляционными 
глюкокортикостероидами (иГкс) в средних дозах (способ доставки – спейсер).  изучена масс-
спектрометрия микробных маркеров для оценки кишечного микробиома (ооо «центр дисбиозов»).

Результаты. установлена взаимосвязь между количеством бактерий кишечной микробиоты и 
спектром сенсибилизации: количество Ruminococcus взаимосвязано с наличием сенсибилизации к 
казеину (r=0,53), сорнякам (r=0,79) и злакам (r=0,56); Eubacterium/Cl. Coccoides - к сорнякам (r=0,59); 
Eggerthella lentа - к злакам (r=0,52).

Выводы. для детей школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой средней степени 
тяжести, характерно сниженное разнообразие кишечной микробиоты; пониженное содержание 
основных изучаемых микробов кишечника при повышении только Ruminococcus и Streptococcus mu-
tans (анаэробн); наличие некоторых корреляционных взаимосвязей между состоянием микробиоты 
кишечника и спектром сенсибилизации.

Ключевые слова: микробиота, микробиом, бронхиальная астма, масс-спектрометрия, микробные 
маркеры.

целый ряд исследований оценивали микробиоту 
у детей, страдающих бронхиальной астмой (Ба) куль-
туральными методами, которые не отражают всего ее 
разнообразия [1]. новый метод масс-спектрометрии 
микробных маркеров (МсММ), основанный на ко-
личественном определении маркерных веществ ми-
кроорганизмов (жирных кислот, альдегидов, спиртов 
и стеринов) непосредственно в клиническом матери-
але и позволяющий идентифицировать более 50 видов 
возбудителей, в последние годы стал активно исполь-
зоваться для изучения микробиоценоза кишечника. 
В ряде исследований были определены нормальные 
значения маркерных веществ микроорганизмов [1, 2, 
3]. однако особенности кишечной микробиоты у де-
тей, страдающих Ба, этим методом не изучались.

Цель исследования
оценить состояние кишечной микробио-

ты у детей с бронхиальной астмой методом масс-
спектрометрии микробных маркеров.

Материалы и методы
исследование проводилось на базе спб ГБуЗ 

«детская городская поликлиника № 8», консуль-
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тативно-диагностический центр со стационаром 
дневного пребывания, Минздрава россии г. санкт-
петербурга. Всего обследовано 32 ребенка школь-
ного возраста (10,12 ± 3,79 лет), страдающих Ба 
средней степени тяжести. среди обследованных пре-
обладали мальчики (81,25%). Все дети находились в 
стадии медикаментозной ремиссии (не менее 3-6 ме-
сяцев) основного заболевания и получали базисную 
противовоспалительную терапию ингаляционными 
глюкокортикостероидами (иГкс) в средних дозах 
(способ доставки - спейсер). критерии исключения: 
наличие органических заболеваний органов пище-
варения или их осложнений, воспалительных забо-
леваний кишечника (оки, болезнь крона, няк и 
пр.) на момент включения в исследование; наличие 
выраженной сопутствующей патологии (недостаточ-
ность кровообращения, ХоБл с проявлениями ды-
хательной недостаточности, хроническая почечная 
недостаточность, хронические гепатиты различной 
этиологии, хроническая печеночная недостаточ-
ность), в том числе, больные, получающие систем-
ные стероиды или имеющие аллергические реакции 
на компоненты препарата; синдром мальабсорбции.

Методы исследования включали изучение: жалоб 
пациента или его родителей; анамнеза заболевания с 
оценкой наследственного; общеклиническое обсле-
дование ребенка; исследование функции внешнего 
дыхания с ежедневной пикфлоуметрией; клиниче-
ский анализ крови; определение общего и специфи-
ческих IgE; масс-спектрометрию микробных марке-
ров для оценки кишечного микробиома (ооо «центр 
дисбиозов»). Математико-статистическая обработка 
данных проведена с использованием программы Stat 
Soft Statistica 6.0. и Microsoft Exel 7.0 для Windows-XP. 

Результаты исследований
при изучении данных наследственного анамнеза 

было установлено, что все дети имели отягощенную 
наследственность по Ба, поллинозу, аллергическому 
риниту (ар), атопическому дерматиту (ад) у род-
ственников первой линии. при этом 28% обследован-
ных характеризовались наличием сочетания атопиче-
ских заболеваний как по линии отца, так и матери.

при анализе биологического анамнеза было уста-
новлено, что у каждого третьего ребенка мать имела 
отягощенный акушерский анамнез (гестоз беремен-
ных – 12,5%; угроза прерывания беременности – в 
18,5%; заболевания матери во время беременности 
(орЗ) – 12,5%; пиелонефрит беременной – 43,75%; 
при этом 6,25% женщин получали антибактериаль-
ную терапию и т.д.). 

Все обследованные дети родились в срок, при 
этом 18,75% – путем операции кесарево сечение. на 
грудном вскармливании в первые 6 месяцев жизни на-
ходились 81,25% пациентов, на смешанном – 6,25%, 
на раннем искусственном – 12,5%. В 75% случаев от-
мечалось наличие гастроинтестинальных проявле-
ний пищевой аллергии у детей раннего возраста (по 
данным амбулаторных карт) – кишечные колики, 
рвота, срыгивание, слизь и кровь в стуле. 

проявления ад с рождения отмечались у 37,5% 
детей, с 3-х месяцев – у 25,0%. аллергический ри-
нит был диагностирован уже на втором году жизни у 
12,5%, на 3 – у 37,5%, на 4 – у 25,0% детей. 

рецидивирующий бронхообструктивный синдром, 
как дебют Ба, регистрировался у 6,25% уже в первом 
полугодии, у 12,5% – на втором году, у 43,75% – на тре-
тьем году жизни, у 37,5% детей – старше 3-х лет. 

для обследованных детей было характерно на-
личие коморбидности: у половины пациентов (50%) 
отмечалось сочетание Ба с ар, у 43,75% обследован-
ных – с ар и ад. 

уровень общего IgE в группе пациентов с Ба изме-
нялся от 100 ед/мл (IgE min) до 2000 ед/мл (IgE max), 
среднее значение общего IgE  составило 195,2538 ± 
70,0436 ед/мл, что достоверно выше нормативных 
значений для данного возраста (100 ед/мл) (р<0,05).

при изучении характера сенсибилизации было 
установлено, что у всех пациентов отмечалось на-
личие поливалентной сенсибилизации (встречались 
как пищевые, бытовые, эпидермальные, грибковые, 
так и пыльцевые аллергены). при этом большинство 
обследованных имели сочетание 3-х (43,75%) или 
4-х (31,25%) групп аллергенов. у 18,5% детей выяв-
лялись 2 группы, а у 6,25% – 5 групп аллергенов.

при анализе спектра сенсибилизации обращало 
на себя внимание, что среди пищевых аллергенов 
наиболее значимыми были яйцо (75%) и курица 
(62,5%). у половины обследованных детей выявля-
лась сенсибилизация к основному белку коровьего 
молока – казеину. Бытовые аллергены значимыми 
были у всех обследованных детей (домашняя и би-
блиотечная пыль). из эпидермальных аллергенов 
наиболее часто встречались специфические IgE к 
шерсти кошки (68,75%). у 75% обследованных от-
мечалось наличие пыльцевой сенсибилизации, а у 
каждого четвертого – грибковой (25%). 

изучение кишечной микробиоты у обследован-
ных детей показало, что для пациентов, страдающих 
Ба средней степени тяжести, характерно снижение 
микробного разнообразия и уменьшение количества 
подавляющего большинства бактерий (рис. 1 а,б,в) 
при нормальном содержании вирусов (Herpes simplex 
(521,6287±461,445 ком. ед. при норме до 800 ком. ед.); 
Эпштейна-Барр (0 ком. ед. при норме до 260 ком. ед.); 
цитомегаловируса (73, 60545±265,9842 ком. ед. при 
норме до 384 ком. ед.). при этом отмечался избыточ-
ный рост только двух видов бактерий: Ruminococcus и 
Streptococcus mutans (анаэробн.) (рис. 1).

при изучении взаимосвязи между количеством 
бактерий кишечной микробиоты и спектром сенси-
билизации было установлено, что только количество 
Ruminococcus было взаимосвязано с наличием сен-
сибилизации к казеину (r=0,53), сорнякам (r=0,79) и 
злакам (r=0,56), количество Eubacterium/Cl. Coccoides 
– с наличием сенсибилизации к сорнякам (r=0,59), а 
количество Eggerthella lentа – с наличием сенсибили-
зации к злакам (r=0,52). при этом количество таких 
микроорганизмов, как Streptococcus mutans анаэробн, 
Staphylococcus, Eubacterium, Clostridium ramosum, 
Lactobacillus, Bifidobacterium, Actinomyces viscosus, 
Rhodococcus, Bacteroides fragilis не имело корреляци-
онной зависимости со спектром сенсибилизации.

Заключение
проведенные исследования позволяют сказать, что 

для детей школьного возраста, страдающих бронхиаль-
ной астмой средней степени тяжести, характерно:
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1. сниженное разнообразие кишечной микробиоты;
2. пониженное содержание основных изучае-

мых микробов кишечника при повышении только 
Ruminococcus и Streptococcus mutans (анаэробн.);

3. наличие некоторых корреляционных взаимос-
вязей между состоянием микробиоты кишечника и 
спектром сенсибилизации.

Выявленные закономерности требуют дальней-
шего изучения кишечной микробиоты у детей с 
бронхиальной астмой для поиска новых терапевти-
ческих стратегий заболевания.
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gut microbiota in children With asthma
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Abstract
Introduction. Currently, the investigation of microbiota influence on asthma development is a topical issue.
Materials and methods. In the study were included 32 school-aged children with moderate persistent asthma, who were 

under drug-free remission (3-6 month) of underlying disease and received medium doses of inhaled corticosteroids (IGCs) as 
basic therapy (delivery method-spacer). Mass-spectrometry of microbial markers to assess gut  microbiome was performed.

Results. It was found the correlation between the number of bacteria of the gut microbiota and spectrum of sensitization: 
the number of Ruminococcus correlated with the sensitization to casein (r=0.53), weeds (r=0.79) and cereal (r=0.56); 
Eubacterium/Cl. Coccoides – weeds (r=0,59); Eggerthella lentа – cereals (r=0.52).

Conclusions. School-aged children with moderate persistent asthma are characterized by reduced diversity of the gut 
microbiota; reduced number of the studied the gut microbiota with the only increased Ruminococcus and Streptococcus 
mutans (anaerobe); correlation between gut microbiota and the spectrum of sensitization.

Key words: microbiota, microbiome, asthma, mass-spectrometry.

References
1. Metodika mass-spektrometrii mikrobnyh markerov kak sposob ocenki pristenochnoj kishechnoj mikrobioty pri 

zabolevanijah organov pishhevarenija: uchebnoe posobie / G.A. Osipov, N.B. Bojko, V.P. Novikova V.B. Grinevich, N.F. 
Fedosova, O.M. Ceh, E.A. Zemskova, E.V. Tokareva. – Sankt-Peterburg: «Levsha», 2013. – 83 s. 

2. Osipov G.A. Metody ocenki sostojanija mikrobiocenoza zheludochno-kishechnogo trakta / G.A. Osipov, V.P. Novikova  
// V kn. Mikrobiota zheludochno-kishechnogo trakta pri hronicheskom gastrite [N.V. Baryshnikova, M.M. Gurova, I.I. 
Ivanova, D.A. Kuz'mina, I.Ju. Mel'nikova, V.P. Novikova, G.A. Osipov, A.N. Petrovskij, M.V. Samsonova, A.N. Suvorov, 
M.A. Suvorova, Ju.P. Uspenskij, O.M. Ceh, V.M. Chervinec, A.M. Shabalov : pod red. A.N. Suvorova, V.P. Novikovoj, I.Ju. 
Mel'nikovoj. – Sankt-Peterburg. – 2014. – S. 61-73.  

3. Primenenie metoda hromato-mass-spektrometrii dlja ocenki sostojanija mikroflory kishechnika / M.M. Gurova, T.A. 
Romanova, V.P. Novikova, A.I. Avilova // Medicinskaja tehnika. – 2015. – № 1. – S. 9-10. 

4. Smіjan O.І. Vzaєmozv'jazok mіkroelementnogo, іmunnogo gomeostazu ta pokaznikіv stanu mіkrobіocenozu kishechniku 
pri bronhіal'nіj astmі u dіtej / O.І. Smіjan, V.O. Kurgans'ka, P.І. Sіchnenko. // Zhurnal klіnіchnih ta eksperimental'nih 
medichnih doslіdzhen'. – 2013. – № 1. T. 4. – P. 437-444. 



34

№ 4 (65) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

5. Allergy development and the intestinal microflora during the first year of life / B. Bjorksten, E. Sepp, K. Julge, T. Voor, 
M. Mikelsaar // J. Allergy Clin Immunol. –2001. – № 108. – P. 516-520.

6. Commensal bacteria protect against food allergen sensitization / A.T. Stefka, T .Feehley, P. Tripathi, J. Qiu, K. McCoy, 
S.K. Mazmanian, M.Y. Tjota, G.Y. Seo, S. Cao, B.R. Theriault, D.A. Antonopoulos, L. Zhou, E.B. Chang, Y.X. Fu, C.R. 
Nagler // Proc Natl Acad Sci U S A. – 2014. – № 111. – P. 13145-13150.

7. Czerkinsky C. IgA antibody-producing cells in peripheral blood after antigen ingestion: evidence for a common mucosal immune 
system in humans / C. Czerkinsky, S.J. Prince, S.M. Michalek // Proc Natl Acad Sci U S A. – 1987. – № 84. – P. 2449-2453.

8. Distinct patterns of neonatal gut microflora in infants in whom atopy was and was not developing / M. Kalliomaki, P. 
Kirjavainen, E. Eerola, P. Kero, S. Salminen, E.Isolauri // J Allergy Clin Immunol. –2001. – N.107. –P.129–134. 

9. Fujimura K.E. Microbiota in allergy and asthma and the emerging relationship with the gut microbiome / K.E. Fujimura, 
S.V. Lynch // Cell Host Microbe. – 2015. – № 17. – P. 592-602. 

10. Gut microbiota composition and development of atopic manifestations in infancy: the KOALA Birth Cohort Study / J. 
Penders, C. Thijs, van den Brandt PA, I. Kummeling, B. Snijders, F. Stelma, Adams, E.E. Stobberingh // Gut. – 2007. – № 
56. – P. 661-667.

11. Kang Y.B. Gut microbiota and allergy/asthma: From pathogenesis to new therapeutic strategies / Y.B. Kang, Y. Cai, 
H. Zhang // Allergol Immunopathol (Madr). – 2017. – Vol. 3. – № 45 – P. 305-309. 

12. Kiyono H. NALT-versus Peyer's-patch-mediated mucosal immunity / H. Kiyono, S. Fukuyama // Nat Rev Immunol. 
– 2004. – № 4. – P. 699-710.

13. Mestecky J. The common mucosal immune system and current strategies for induction of immune responses in 
external secretions / J. Mestecky // J Clin Immunol. – 1987. – № 7. – P. 265-276.

14. Nelson K.E. Human Microbiome Jumpstart Reference Strains Consortium / K.E. Nelson, G.M. Weinstock, S.K. Highlander 
et al. A catalog of reference genomes from the human microbiome // Science. – 2010. – Vol. 5981. – № 328. P. 994-999.

15. Panzer A.R. Influence and effect of the human microbiome in allergy and asthma / A.R. Panzer, S.V. Lynch // Curr 
Opin Rheumatol. – 2015. – Vol. 4 – № 7. – P. 373-80.

16. Reduced diversity of the intestinal microbiota during infancy is associated with increased risk of allergic disease at 
school age / H. Bisgaard, N. Li, K. Bonnelykke, B.L. Chawes, T. Skov, G. Paludan-Muller // J Allergy Clin Immunol. – 2011. 
– Vol. 3. № 128. – P. 646-652. 

17. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome // Nature. – 2012. – № 486. – P. 207-214. 
18. Yvonne J. Huang Asthma Microbiome Studies and the Potential for New Therapeutic Strategies / J. Yvonne // Curr 

Allergy Asthma Rep. – 2013. – Vol. 5. – № 13. – P. 453-461. 
19. Yvonne J. Microbiome in Asthma / J. Yvonne, A. Huang, A. Homer // J Allergy Clin Immunol. – 2015. – Vol. 1. – № 

135. – P. 25-30. 
20. Vael C. Early intestinal Bacteroides fragilis colonisation and development of asthma / C. Vael, V. Nelen, S.L. Verhulst 

// BMC. – 2008. – P. 8-19.

Information about authors:
Novikova Valtrija Petrovna – doctor of medical Sciences, Professor, head of the Department of Childhood diseases of  

Federal Medical Research Center Almazov, Saint-Petersburg, Russian Federation. E-mail: novikova-vp@mail.ru.
Listopadova Anastasija Pavlovna – candidate of medical Sciences, doctor somatic branch of the consultative-diagnostic 

center day hospital of the 8 th Children's Polyclinic, Saint-Petersburg, Russian  Federation. E-mail: a.listopadova@mail.ru.
Kocenkova Tamara Vasilevna – doctor of medical Sciences, Professor, head of the Department of Childhood diseases of  

Federal Medical Research Center Almazov, Saint-Petersburg, Russian Federation. E-mail: ilya236@yandex.ru.
Pavlova Svetlana Evgenevna – doctor consultative and diagnostic centre of the 8 th Children's Polyclinic, Saint-Petersburg, 

Russian  Federation. E-mail: svetlanapav.spb@mail.ru.
Demchenkovа Olgs Alekseevna – doctor Allergy units consultative and diagnostic centre of the 8 th Children's Polyclinic, 

Saint-Petersburg, Russian Federation. E-mail: dnwhelga@list.ru

Accepted 11.07.2017

Novikova V.P., Listopadova A.P., Kosenkova T.V., Pavlova S.E., Demchenkova О.А. Gut microbiota in children with asthma 
// Preventive and clinical medicine. – 2017. – № 4 (65). – P. 30–34 (in Russian).



35

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (65) ■ 2017

Введение
с целью улучшения точности клинической диа-

гностики первое определение острого респираторного 
дистресс-синдрома или респираторного дистресс-син-
дрома взрослых (рдсВ) было пересмотрено несколько 
раз [21]. однако, независимо от различных предлага-
емых определений, отличительным признаком рдсВ 
является артериальная гипоксемия, рефрактерная 
к кислородотерапии вследствие наличия легочного 
шунта. Были предложены два критерия тяжелой ги-
поксемии (раO

2
 / Fiо

2
 < 150 или 100 мм рт. ст.), кото-

рые ассоциируются с высокой смертностью (до 45%), 
продолжительной иВл и риском развития вентиля-
тор-индуцированного повреждения легких (VILI) [21].

В соответствии с «Берлинским» (2012 г.) определени-
ем понятия респираторный дистресс-синдром взрослых 
(рдсВ) [21], данное патологическое состояние характе-
ризуется сочетанием следующих признаков: 

• достаточно быстрым формированием (в срок не 
более недели от начала основного заболевания или 
появления/нарастания признаков дыхательной не-
достаточности);

• наличием затенений при рентгенологическом 
исследовании легких, появление которых не может 
быть связано с другими причинами (плевральный 
выпот, ателектазирование или очаговое поражение 
участков легочной ткани);

• отеком легких, который не может быть объяс-
нен только сердечной недостаточностью или избы-
точным введением жидкости в организм;

• гипоксемией, резистентной к высоким концен-
трациям кислорода во вдыхаемом воздухе и уровню 
положительного давления конца выдоха (реер), 
превышающему 5 см н

2
о.
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Реферат
Введение. тяжелая гипоксемия при респираторном дистресс-синдроме взрослых (рдсВ) 

ассоциируются с высокой смертностью (до 45%), продолжительной  и риском развития вентилятор-
индуцированного повреждения легких (VILI). 

Цель исследования. определить тактику эффективной поддержки дыхания у больных с тяжелым 
течением респираторного рдсВ. 

Материалы и методы. анализ научных данных для оценки различных методик респираторной 
поддержки при рдсВ.

Результаты и выводы. Все клинические наблюдения и исследования демонстрируют необходимость 
проведения пациентам при тяжелом течении рдсВ целостной системы поддержки дыхания и 
гемодинамики, направленной на обеспечение адекватного газообмена и минимизацию риска развития 
VILI, путем проведения безопасной иВл и выполнения маневра рекрутинга. В самых тяжелых случаях 
должно быть рассмотрено применение миорелаксантов, иВл в положении «лежа на животе» и ЭкМо.

Ключевые слова: респираторный дистресс-синдром взрослых, респираторная поддержка, 
экстракорпоральная мембранная оксигенация.

В 90-х годах прошлого столетия в ходе изучения 
патофизиологии рдсВ была разработана особая так-
тика проведения иВл при данном состоянии, кото-
рая получила название «стратегии защиты легких». 
она направлена не только на обеспечение минималь-
но достаточного уровня оксигенации крови (рао

2
 от 

60 до 80 мм Hg), но и на снижение риска формирова-
ния вентилятор-индуцированного повреждения лег-
ких (VILI). к сожалению, полностью “безопасных” 
способов вентиляции легких не существует. В связи 
с этим в разное время были предложены некоторые 
дополнения к «иВл малыми дыхательными объема-
ми», к числу которых можно отнести неинвазивную 
иВл (ниВл), использование реер и маневра ре-
крутинга, вентиляцию в положении пациента «лежа 
на животе», применения экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации (ЭкМо) и другие. 

В данном клиническом обзоре мы представим 
результаты клинических исследований и мнение 
экспертов-специалистов о различных видах респи-
раторной поддержки и дополнительной терапии, 
которые были предложены в рамках лечения рдсВ 
с тяжелой гипоксемией (т. е. тяжелого рдсВ, с раO

2
/ 

Fiо
2
 < 100 мм рт. ст.).

Цель исследования
определить тактику эффективной поддержки 

дыхания у больных с тяжелым течением респиратор-
ного дистресс-синдрома взрослых (рдсВ).

Материалы и методы
анализ научных данных для оценки различных 

методик респираторной поддержки при рдсВ.
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Результаты
Особенности респираторной поддержки при РДСВ. 

применение метода неинвазивной иВл при рдсВ 
обеспечивает и снижение работы дыхания, умень-
шение  внутрилегочного шунта [16]. последний 
консенсус конференции по ниВл отмечает, что «не-
обходимы более крупные контролируемые исследо-
вания, чтобы определить потенциальную выгоду от 
добавления ниВл к стандартному лечению, с целью 
избежать интубации трахеи» [8]. В недавнем Мета-
анализе, в который вошли 13 исследований, в общей 
сложности 540 пациентов, где в основном применял-
ся метод BIPAP – двухуровневого положительного 
давления в дыхательных путях, необходимость  инту-
бации появлялась в 30-86%, а летальность колебалась 
от 15 до 71% [1]. следовательно, как заключают авто-
ры обзора, невозможно сделать однозначных выво-
дов об эффективности ниВл в дебюте рдсВ. Выпол-
нение ниВл в настоящее время считается показанным 
только у пациентов с изолированным поражением ды-
хательной системы, требует тщательного мониторного 
контроля и готовности к экстренной интубации трахеи 
в случае неэффективности данной методики на протя-
жении нескольких часов от начала её применения.

В настоящее время при рдсВ предпочтение от-
дается проведению неинвазивной вентиляции с по-
мощью шлема, а не через лицевую маску. по данным 
рандомизированного исследования, опубликован-
ным в прошлом году [18], использование данной 
методики приводит к статистически достоверному 
уменьшению потребности в интубации трахеи и сни-
жению уровня летальности в ближайшие 90 дней от 
начала респираторной поддержки. 

В качестве альтернативы ниВл может быть рас-
смотрена ингаляция высокого потока согретого и 
увлажненного кислорода через назальные канюли - 
high-flow nasal cannula (HFNC) [15]. HFNC-система 
способна уменьшить работу дыхания, улучшить ок-
сигенацию, не требует каких-либо приспособлений, 
создающих неудобства для больного. В одном ис-
следовании среди пациентов (33% и 29% с тяжелым 
и среднетяжелым течением рдВс соответственно), 
которым использовались HFNC-системы интубация 
впоследствии понадобилась в 40% [17]. основными 
причинами для интубации явились усиление гипок-
семии, ухудшение гемодинамики, нарастание не-
врологической симптоматики [17]. В настоящее вре-
мя только одно рандомизированное исследование 
у больных с острой дыхательной недостаточностью 
некардиогенного происхождения оценивало приме-
нение HFNC системы (с расходом газа 50 л/мин) по 
сравнению с ниВл (BIPAP с поддержкой давления 
для обеспечения дыхательного объема между 7 и 10 
мл/кг и пдкВ от 2 до 10 cm H

2
O) и оксигенотерапи-

ей [11]. частота интубации не отличалась между тре-
мя группами (от 38 до 50%), но летальность  в груп-
пе применения HFNC-системы была значительно 
ниже. В настоящее время показания и стандарты 
мониторинга для HFNC-системы при рдсВ у паци-
ентов сходны с ниВл.

основой инвазивной иВл по принципу «стра-
тегии защиты легких» при рдсВ послужило значи-
тельное снижение дыхательного объема (VT) или 
давления на вдохе (Pinsp, Pplat), по сравнению с 

параметрами, принятыми для иВл у больных без 
рдсВ. Многие годы для пациентов с рдсВ сохра-
няется в неизменном виде рекомендация проводить 
иВл низким дыхательным объемом (VT), равным 6 
мл/кг. недавние исследования подтвердили досто-
верное снижение 28-дневной летальности при ис-
пользовании данного подхода [20].

В прошедшие годы применялись различные ме-
тодики маневра рекрутинга в ходе иВл у пациентов 
с рдсВ: «вздох» – периодическая однократная по-
дача в легкие увеличенного дыхательного объема; 
продленный «вздох» – подача в легкие увеличенно-
го объема на протяжении 20-40 сек и, наконец, по-
стоянный «вздох», при котором происходит ступен-
чатое изменение уровня реер [3]. у большинства 
пациентов перечисленные выше варианты маневра 
рекрутинга оказались достаточно эффективными и 
способствовали улучшению оксигенации [6]. одна-
ко у пациентов с рдсВ изолированное применение 
рекрутинга, без использования других специфиче-
ских приемов проведения иВл, не оказало влияния 
на летальность [4]. В настоящее время перспектив-
ность применения рекрутинга у конкретного па-
циента предполагает предварительную визуальную 
оценку данных компьютерной томографии (кт) или 
ультразвукового исследования легочной ткани, вы-
полненных во время иВл [5].

использование реер во время респираторной 
поддержки у пациентов с рдсВ в настоящее время 
является рутинным. для больных с тяжелыми вари-
антами течения рдсВ эффективная величина реер 
пропорциональна степени тяжести и распростра-
ненности повреждений легочной ткани. у пациен-
тов с менее тяжелыми формами синдрома эта зави-
симость не столь очевидна [12]. 

исследования, проведенные в последнее десятиле-
тие, показали, что введение миорелаксантов в первые 
48 часов иВл повышает у пациентов уровень оксиге-
нации, уменьшает в их крови уровень маркеров вос-
паления, снижает продолжительность респираторной 
поддержки и уровень летальности в перспективе на 
90 дней, уменьшает риск развития баротравмы [2, 9]. 
назначение миорелаксантов считается особенно по-
казанным у пациентов с наиболее тяжелыми вариан-
тами течения рдсВ на начальном этапе иВл [4, 10].

иВл, проводимая в положении пациента «лежа 
на животе», подтвердила свою эффективность в не-
скольких клинических исследованиях, выполненных 
в последние годы [14]. В настоящее время этот метод 
респираторной поддержки наиболее часто использу-
ется при особо тяжелых вариантах течения рдсВ и в 
тех ситуациях, когда заранее предполагают продол-
жительную иВл [4]. Выявлен синергизм терапевти-
ческих эффектов при одновременном использовании 
иВл в положении «лежа на животе» и миорелаксан-
тов [10]. однако для иВл в данном положении име-
ются абсолютные противопоказания, в числе кото-
рых: беременность, свежие переломы позвоночника, 
внутричерепная гипертензия, открытые раны живота, 
выраженная нестабильность гемодинамики [4, 14].

Экстракорпоральная мембранная оксигенация. 
проведенные в последние годы исследования по-
казали высокую эффективность при тяжелом тече-
нии рдсВ применение метода экстракорпоральной 
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мембранной оксигенации (ЭкМо) в вено-венозном 
варианте, при котором кровь дренируется из верхней 
или нижней полой вены и реинфузируется в правое 
предсердие. Во время ЭкМо, которая при рдсВ не-
прерывно проводится на протяжении нескольких 
дней, продолжают традиционную иВл, с параме-
трами, минимизирующими риск наступления VILI и 
других негативных эффектов. 

первые применения ЭкМо у больных с острой 
дыхательной недостаточностью не показали положи-
тельного результата. спустя несколько лет, начиная с 
1985 года, несколько исследований обнаружили сни-
жение летальности от 21 до 50% в случае применения 
ЭкМо при рдсВ [24]. однако, только одно рандо-
мизированное исследование, сравнивая ЭкМо со 
стандартной терапией были проведены недавно [19]. 
В этом исследовании были выделены две группы па-
циентов с рдсВ, которым выполнялось ЭкМо или 
обычная механическая вентиляция. Механическая 
вентиляция во время ЭкМо выполнялась с пико-
вым  давлением на вдохе 20-25 cm H

2
O и PEEP меж-

ду 10 и 15 cm H
2
O. совместное использование этих 

двух методов респираторной поддержки приводит 
к снижению уровня летальности в шестимесячной 
перспективе (63% против 47%; n° = 0.03), сокращает 
продолжительность иВл [23]. тем не менее, некото-
рая неопределенность остается, как например, в не-
давнее скандинавское  практическое руководство по 
иВл при рдсВ не учитывает использование ЭкМо 
[7]. показано улучшение эффективности ЭкМо при 
положении пациента «лежа на животе» [13].

В настоящее время продолжается процесс уточ-
нения клинических и лабораторно-инструменталь-
ных критериев, позволяющих с наибольшей обосно-
ванностью проводить отбор пациентов с рдсВ для 
подключения к аппарату ЭкМо [22]. 

Заключение 
пациентам с тяжелым течением рдсВ должна 

проводиться эффективная поддержка дыхания и 
гемодинамики, обеспечивающая адекватный газо-
обмен и минимизацию развития вентилятор-ассо-
циированной пневмонии. В этой связи,  принципи-
альное значение имеет использование адекватного 
реер (в том числе  с учетом выполнения маневра 
рекрутинга легких), проведение иВл по принципу 
«стратегии защиты легких», избегая больших дыха-
тельных объемов и рассмотрения в самых тяжелых 
случаях необходимости назначения миорелаксантов, 
«позиционной» иВл (в положении пациента «лежа 
на животе») и ЭкМо (также сочетания нескольких 
методик). ключевые выводы, которые можно сде-
лать для практических врачей, следующие:

• при рдсВ тяжелая гипоксемия развивается 
примерно у 30% больных и ассоциируется с высокой 
смертностью и продолжительной механической вен-
тиляцией;

• очень важна стратификация пациентов для 
того, чтобы выявить тех, кому могут помочь допол-
нительные методы лечения.
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choosing approaches to respiratory support strategy  
in adult respiratory distress syndrome (scientific revieW)
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Abstract
Introduction. Severe hypoxemia in adult respiratory distress syndrome (ARDS) is associated with high mortality (45%) 

and the risk development of ventilator-induced lung injury (VILI).
Purpose of the study is to determine the strategy of effective respiratory support in patients with acute ARDS.
Materials and methods. Scientific data analysis to evaluate different methods of respiratory support in ARDS.
Results and conclusions. All clinical observations and researches have demonstrated the necessity of system respiratory 

support and hemodynamics aimed at ensuring of adequate gas exchange and VILI risk minimization in patient with acute 
ARDS by safe mechanical ventilation and recruitment maneuver. In the most severe cases be considered the use of muscle 
relaxants, mechanical ventilation in the "prone" and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).

Key words: аdult respiratory distress syndrome, respiratory support, extracorporeal membrane oxygenation.
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Введение
среди большого многообразия выявленных реак-

ций в основе псориаза лежит повышенная пролифе-
рация кератиноцитов, опосредованная активирован-
ными т-лимфоцитами. Значимость т-лимфоцитов, 
а именно CD4+ и CD8+ субпопуляций, в патогенезе 
заболевания подтверждается участием их в формиро-

удк: 612.112.94.083     © с.л. кашутин, а.к. Шерстенникова, В.и. николаев,  
            л.л. Шагров, с.В. ключарева, В.а. пирятинская, 2017 

сОдерЖание cd4+cd25+т-клетОк периферическОй крОви  
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Реферат 
Введение. В основе патогенеза псориаза лежит повышенная пролиферация кератиноцитов, 

опосредованная активированными т-лимфоцитами, а именно CD4+ и CD8+ субпопуляций. существует 
несколько популяций CD4+CD25+ регуляторных т-лимфоцитов: естественные (тreg), созревающие в 
тимусе и активированные эффекторные т-лимфоциты. В связи с этим, представляет интерес вопрос, где 
происходит активация CD3+CD4+ клеток и какова роль молекул адгезии в регуляции миграционной 
активности их из микроциркуляции в ткань.

Цель исследования — изучение содержания в периферической крови CD3+CD4+CD25-, 
CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4-CD25- и анализ их взаимосвязи с молекулами адгезии у больных псориазом.

Материал и методы. проведено клинико-иммунологическое обследование 82 больных с вульгарным 
и экссудативным псориазом в прогрессирующей и стационарной стадии (из них 39 женщин и 43 мужчин) 
в возрасте от 20 до 60 лет. давность заболевания составила от 3 месяцев до 10 лет. В качестве контрольной 
группы обследовано 50 практически здоровых лиц (28 женщин и 22 мужчин). на проточном цитометре 
FC-500 фирмы Beckman Coulter (сШа) определяли содержание лимфоцитов, несущих молекулы 
L-селектина, LFA-1, LFA-3, ICAM-1, PECAM-1 на лимфоцитах цельной крови, а также концентрации 
лимфоцитов CD3+CD4+CD25-, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4-CD25-. статистическую обработку 
результатов проводили с помощью SPSS 13.0 for Windows. распределение параметров было ненормальным, 
в связи с этим описание выборок проводили с помощью подсчета медианы (Мd) и межквартильного 
интервала Q25Q75. Вероятность различий оценивали по непараметрическому критерию колмогорова-
смирнова. корреляционный анализ проведен с использованием коэффициента корреляции спирмена.

Результаты свидетельствуют, что в условиях гиперпролиферации кератиноцитов происходило 
статистически достоверное снижение лимфоцитов CD3+CD4-CD25- и тенденция к снижению 
CD3+CD4+CD25- на фоне статистически достоверного снижения абсолютного числа лимфоцитов, 
несущих молекулы LFA-1 и PECAM-1. различий в концентрации клеток CD3+CD4+CD25+, а также 
лимфоцитов, несущих молекулы L-селектина, ICAM-1 и LFA-3, у больных псориазом и практически 
здоровыми лиц не регистрировали. Более низкие концентрации лимфоцитов CD3+CD4-CD25- у больных 
псориазом коррелировали с содержанием лимфоцитов, несущих молекулы адгезии, участвующих 
на всех этапах миграции из крови в ткань: «роллинга», «прочной адгезии» и «трансмиграции». В 
группе контроля статистически достоверные корреляции популяций лимфоцитов CD3, CD4, CD25 
были отмечены с содержанием лимфоцитов, несущих молекулы L-селектина, LFA-1 и LFA-3, но не 
с лимфоцитами, имеющих молекулы PECAM-1. с учетом представленных данных, вполне вероятно, 
что более низкие концентрации лимфоцитов CD3+CD4-CD25- в крови связаны с более интенсивной 
миграцией их в ткань. на основании того, что уровень лимфоцитов CD3+CD4+CD25- при псориазе 
только имел тенденцию к снижению, можно предполагать, что миграционная активность этих клеток 
менее интенсивна, чем у лимфоцитов CD3+CD4-CD25-. Вывод.  Возможно, что гиперпролиферация 
кератиноцитов, наблюдаемая при псориазе, не является тем стимулом, который приводит к изменению 
уровня CD4+ CD25+ т-клеток в венозной крови.

Ключевые слова: лимфоциты; молекулы адгезии; псориаз.

вании псориатического инфильтрата, терапевтиче-
ской эффективностью циклоспорина, моноклональ-
ных антител к CD3, CD4 и IL-1β, а также токсина 
DAB389, специфичного в отношении рецептора к 
IL-2 [6, 7, 12, 13]. 

как известно, спектр лимфоцитов довольно раз-
нообразен и включает такие субпопуляции, как Th9, 
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Th17, Th22, т-регуляторы [1, 4]. В свою очередь су-
ществует несколько популяций CD4+CD25+ регу-
ляторных т-лимфоцитов: естественные (тreg), со-
зревающие в тимусе (CD4+CD25+, экспрессируют 
фактор транскрипции Foxр3), и активированные 
эффекторные т-лимфоциты. нормальное функци-
онирование т-регуляторов необходимо для поддер-
жания гомеостаза иммунной системы и предотвраще-
ния развития аутоиммунных заболеваний. о наличии 
аутоиммунного компонента в развитии псориаза из-
вестно, что, вероятно, может быть вызвано значитель-
ным снижением функциональной активности клеток 
фенотипом CD4+CD25+ в дерме [2, 3]. 

В литературе есть данные о существующей вза-
имосвязи между снижением уровня т-лимфоцитов 
в периферической крови, его повышением в псо-
риатической бляшке и пролиферативной активно-
стью кератиноцитов [2, 8, 14]. В связи с этим, пред-
ставляет интерес вопрос, где происходит активация 
CD3+CD4+ клеток и как это связано с миграцион-
ной активностью их из микроциркуляции в ткань. 

В свою очередь известно, что миграция лимфоци-
тов через эндотелий микроциркуляции регулируется 
молекулами адгезии [5, 9-11]. процесс миграции лей-
коцитов в ткани включает три этапа: скольжение – 
«роллинг» – лейкоцитов по поверхности эндотелия, 
фаза прочной адгезии и фаза трансмиграции лейко-
цитов через эндотелий [10].

роллинг лимфоцитов опосредуется низкоаф-
финными рецепторами – селектинами, в том числе 
L-селектинами [5]. фаза прочной адгезии реализуется с 
участием молекул ICAM-1, LFA-1, LFA-3 [9]. собствен-
но, миграция лимфоцитов через эндотелий связана ча-
стично с интегринами, взаимодействующими с молеку-
лами ICAM-1, а также молекулой PECAM-1 [11]. 

Целью исследования было изучение содержа-
ния в периферической крови CD3+CD4+CD25-, 
CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4-CD25-, и анализ их вза-
имосвязи с молекулами адгезии у больных псориазом.

Материал и методы исследования
проведено клинико-иммунологическое обсле-

дование 82 больных с вульгарным и экссудативным 
псориазом в прогрессирующую и стационарную ста-

дии (39 женщин и 43 мужчин) в возрасте от 20 до 60 
лет. давность заболевания составила от 3 месяцев до 
10 лет. В качестве контрольной группы обследовано 
50 практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 60 
лет (28 женщин и 22 мужчин). 

на проточном цитометре FC-500 фирмы Beckman 
Coulter (сШа) определяли содержание лимфоци-
тов, несущих молекулы L-селектина, LFA-1, LFA-3, 
ICAM-1, PECAM-1, а также концентрации лим-
фоцитов CD3+CD4+CD25-, CD3+CD4+CD25+, 
CD3+CD4-CD25-. статистическую обработку резуль-
татов проводили с помощью SPSS 13.0 for Windows. 
распределение параметров было ненормальным, в 
связи с чем описание выборок проводили с помощью 
подсчета медианы (Мd) и межквартильного интерва-
ла Q25Q75. Вероятность различий оценивали по непа-
раметрическому критерию колмогорова-смирнова. 
корреляционный анализ проведен с использованием 
коэффициента корреляции спирмена.

Результаты и обсуждение
содержание лимфоцитов в периферической кро-

ви больных псориазом было такое же, как и в груп-
пе сравнения (2,22·109 кл/л (1,85; 3,0) против 2,56·109 
кл/л (2,05; 3,2); Z=1,23; р=0,09).

у больных псориазом по сравнению со здоровыми 
лицами наблюдали статистически достоверное сниже-
ние концентрации лимфоцитов CD3+CD4-CD25- (с 
0,64·109 кл/л (0,38; 0,86) до 0,51·109 кл/л (0,26; 0,81); 
Z=1,41; p=0,03). содержание клеток CD3+CD4+CD25- 
имело только тенденцию к снижению (с 0,99·109 кл/л 
(0,65; 128) до 0,72·109 кл/л (0,35; 1,08); Z=1,0; p=0,26). 
концентрации CD3+CD4+CD25+ в периферической 
крови у больных псориазом и в группе контроля не 
различались и носили следовой характер (0,0002·109 
кл/л (0,0001;  0,0003) и 0,0001·109 кл/л (0,0000; 0,0003); 
Z=1,07; p=0,19).

таким образом, в условиях гиперпролиферации 
кератиноцитов регистрируется статистически досто-
верное снижение лимфоцитов CD3+CD4-CD25- и 
тенденция к снижению CD3+CD4+CD25-. концен-
трации клеток CD25+CD4+CD3+ у больных псори-
азом и практически здоровыми лицами не отлича-
лись и носили следовой характер (табл. 1).

таблица 1 

Содержание лимфоцитов CD3CD4CD25  
у практически здоровых лиц и больных псориазом (Md (Q25; Q75))

показатели (109 кл/л) практически здоровые  
n= 50

Больные псориазом  
n= 82

уровень значимости 
различий (р)

1 2 3 4

CD3+CD4+CD25- 0,99 (0,65; 1,28) 0,72 (0,35; 1,08) 2-3 Z=1,0; p=0,26

CD3+CD4+CD25+ 0,0002 (0,0001; 0,0003) 0,0001 (0,0000; 0,0003) 2-3 Z=1,07; p=0,19

CD3+CD4-CD25- 0,64 (0,38; 0,86) 0,51 (0,26; 0,81) 2-3 Z=1,41; p=0,03

различий у больных псориазом и практиче-
ски здоровыми не зарегистрировано в отноше-
нии содержания лимфоцитов, несущих молеку-
лы L-селектина (0,24·109 кл/л (0,06; 0,57) против 
0,32·109 кл/л (0,12; 0,64); Z=0,88; р=0,41), ICAM-1 
(0,33·109 кл/л (0,12; 0,85) против 0,29·109 кл/л (0,1; 
0,68); Z=0,77; р=0,58) и LFA-3 (1,11·109 кл/л (1,18; 

1,79) против 0,91·109 кл/л (0,31; 2,28); Z=0,77; 
р=0,58). отличало больных псориазом от группы 
контроля снижение концентрации лимфоцитов 
с молекулами LFA-1 и PECAM-1: (1,26·109 кл/л 
(0,68; 2,16) против 1,73·109 кл/л (1,15; 2,27); Z=1,68; 
р=0,007) и (0,2·109 кл/л (0,06; 0,4) против 0,41·109 
кл/л (0,13; 0,75); Z=1,41; р=0,03).
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таким образом, в условиях гиперпролиферации 
кератиноцитов регистрируется заметное снижение 

абсолютного числа лимфоцитов, несущих молекулы 
LFA-1 и PECAM-1 (табл. 2).

таблица 2

Содержание лимфоцитов, несущих  молекулы адгезии, у практически здоровых лиц  
и больных псориазом (Md (Q25; Q75))

показатели (109 кл/л) практически здоровые  
n= 50

Больные псориазом  
n= 82

уровень значимости 
различий (р)

1 2 3 4

L-селектин 0,32 (0,12; 0,64) 0,24 (0,06; 0,57) Z =0,88; p=0,41

LFA-1 1,73 (1,15; 2,27) 1,26 (0,68; 2,16) Z =1,68; p=0,007

ICAM-1 0,29 (0,1; 0,68) 0,33 (0,12; 0,85) Z =0,77; p=0,58

LFA-3 0,91 (0,31; 2,28) 1,11 (0,18; 1,79) Z =0,77; p=0,58

PECAM-1 0,41 (0,13; 0,75) 0,2 (0,06; 0,4) Z =1,41; p=0,03

корреляционный анализ показал (рис. 1а) на-
личие сильной и достоверной связи между со-
держанием лимфоцитов, экспрессирующих ре-
цепторы CD3+CD4+CD25- (ρ=0,45; р=0,001) и 
CD3+CD4-CD25- (ρ=0,38; р=0,001) с содержанием 
лимфоцитов, несущих молекулу L-селектина. до-
стоверной корреляции между концентрациями лим-

Рис. 1а. Корреляционный анализ между содержанием CD4+CD25+Т-клеток  
периферической крови и молекулой адгезии L-селектина

фоцитов CD3+CD4+CD25+ и лимфоцитов с моле-
кулой L-селектина не выявлено (ρ=0,16; р=0,15). В 
группе контроля достоверно коррелировали с уровнем 
лимфоцитов, несущих молекулу L-селектина не толь-
ко концентрации лимфоцитов CD3+CD4+CD25- 
(ρ=0,29; р=0,04), CD3+CD4-CD25- (ρ=0,36; р=0,009), 
но и CD3+CD4+CD25+ (ρ=0,29; р=0,04).

как у больных псориазом, так и в группе контро-
ля количество лимфоцитов с LFA-1 (рис. 1б) кор-
релировало только с концентрацией лимфоцитов, 
имеющих рецепторы CD3+CD4+CD25- (ρ=0,63; 
р=0,001) и CD3+CD4-CD25- (ρ=0,64; р=0,001). 
достоверной корреляции с уровнем лимфоцитов 
CD3+CD4+CD25+ не наблюдали (ρ=0,19; р=0,10).

Между содержанием лимфоцитов с LFA-3 
(рис. 1в) выявлены корреляции с концентрациями 
CD3+CD4+CD25- (ρ=0,44; р=0,001) и CD3+CD4-
CD25- (ρ=0,55; р=0,001) у больных псориазом, тогда 
как в группе контроля регистрировали корреляции 
с уровнем лимфоцитов CD3+CD4+CD25+ (ρ=0,44; 
р=0,01) и CD3+CD4-CD25- (ρ=0,60; р=0,001).

Рис. 1б. Корреляционный анализ между содержанием CD4+CD25+Т-клеток периферической крови и молекулой адгезии LFA-1
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существенные различия были отмечены в от-
ношении лимфоцитов, имеющих молекулу ICAM-1 
(рис. 1г): у больных псориазом в отличие от контроль-
ной группы регистрировались статистически до-
стоверные корреляции с содержанием лимфоцитов 

статистически достоверные корреляции выявлены 
между уровнем лимфоцитов с молекулой PECAM-1 
(рис. 1д) и концентрациями CD3+CD4+CD25- 

Рис. 1в. Корреляционный анализ между содержанием CD4+CD25+Т-клеток периферической крови и молекулой адгезии LFA -3

CD3+CD4+CD25- (ρ=0,22; р=0,004) и CD3+CD4-
CD25- (ρ=0,34; р=0,002). В группе контроля между 
изучаемыми показателями статистически значимых 
корреляций не выявлено.

Рис. 1г. Корреляционный анализ между содержанием CD4+CD25+Т-клеток периферической крови и молекулой адгезии ICAM-1 

(ρ=0,58; р=0,001), а также CD3+CD4-CD25- (ρ=0,49; 
р=0,001). В группе сравнения статистически значи-
мых корреляций не выявлено.

итак, в условиях гиперпролиферации кератиноци-
тов регистрируется статистически достоверное сни-
жение лимфоцитов CD3+CD4-CD25- и тенденция к 
снижению CD3+CD4+CD25- на фоне статистически 
достоверного снижения абсолютного числа лимфо-
цитов, несущих молекулы LFA-1 и PECAM-1. раз-

Рис. 1д. Корреляционный анализ между содержанием CD4+CD25+Т-клеток периферической крови и молекулой адгезии PECAM -1

личий в концентрации клеток CD3+CD4+CD25+, а 
также лимфоцитов, несущих молекулы L-селектина, 
ICAM-1 и LFA-3 у больных псориазом и практически 
здоровыми лицами не регистрировали.

Более низкие концентрации лимфоцитов 
CD3+CD4-CD25- у больных псориазом коррелиро-
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вали с содержаниями лимфоцитов, несущих моле-
кулы адгезии, участвующих на всех этапах миграции 
из крови в ткань: «роллинга», «прочной адгезии» и 
«трансмиграции». В группе контроля статистически 
достоверные корреляции были отмечены с содержа-
нием лимфоцитов, несущих молекулы L-селектина, 
LFA-1 и LFA-3, но не с лимфоцитами, имеющих 
молекулы PECAM-1. с учетом представленных 
данных, вполне вероятно, что более низкие кон-
центрации лимфоцитов CD3+CD4-CD25- в кро-
ви связаны с более интенсивной миграцией их в 
ткань. на основании того, что уровень лимфоцитов 
CD3+CD4+CD25- при псориазе только имел тен-
денцию к снижению, можно предполагать, что ми-
грационная активность этих клеток менее интенсив-
на, чем у лимфоцитов CD3+CD4-CD25-.

Вывод
концентрации CD4+ CD25+т-клеток, как у 

больных, так и в группе контроля, носили следовой 
характер и не отличались между собой. не было за-
регистрировано и каких-либо значимых корреляций 
с содержанием лимфоцитов, несущих молекулы ад-
гезии. Возможно, что гиперпролиферация кератино-
цитов, наблюдаемая при псориазе, не является тем 
стимулом, который мог бы привести к изменению 
уровня CD25+CD4+ т-клеток в венозной крови.
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Abstract
Introduction. The pathogenesis of psoriasis is based on increased proliferation of keratinocytes, mediated by activated 

T lymphocytes, namely CD4+ and CD8+ subpopulations. There are several populations of CD4+ CD25+ regulatory 
T-lymphocytes: natural (тreg), maturing in the thymus and activated effector T-lymphocytes. Thus, the issue of activation 
zone of CD3+ CD4+ cells and adhesion molecules role in in regulating their migration activity from microcirculation to 
tissue is topical.

The aim of the study was to investigate the content of CD3 + CD4 +CD25-, CD3 +CD4 +CD25+, CD3+CD4-CD25- 
in the peripheral blood and to analyze their relation with adhesion molecules in patients with psoriasis.

Material and methods. Clinical and immunological examination of 82 patients with vulgar and exudative psoriasis in the 
progressive and inpatient stage (39 female and 43 male) aged 20-60 years was carried out. The psoriasis duration ranges from 
3 months to 10 years. The control group included 50 apparently healthy people (28 female and 22 male). In a flow cytometer 
FC-500- Beckman Coulter (USA) was analyzed the content of lymphocytes carrying the molecules of L-selectin, LFA-
1, LFA-3, ICAM-1, PECAM-1 of lymphocytes from whole blood and the content of lymphocytes CD3+CD4+CD25-, 
CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4-CD25-.Statistical data analysis was performed on SPSS 13.0 for Windows. Parameters 
distribution was abnormal thus the samples description was carried out by calculating the median (Md) and the interquartile 
interval Q25Q75. Probability of difference was estimated by Kolmogorov-Smirnov test. Correlation analysis was performed 
using the Spearman's rank correlation coefficient 

The results suggested the statistically significant reduction of lymphocytes CD3+CD4-CD25- within hyperproliferative 
keratinocytes and tendency to the reduction of CD3+CD4+CD25- under statistically significant reduction in total number 
of lymphocytes carrying the LFA-1 and PECAM-1 molecules. Differences in the content of CD3+CD4+CD25+ cells, as 
well as lymphocytes carrying L-selectin molecules, ICAM-1 and LFA-3 in patients with psoriasis and healthy individuals 
were not observed. The lower concentrations of CD3+CD4-CD25- lymphocytes in patients with psoriasis were correlated 
with the lymphocyte content carrying adhesion molecules, that involved in leukocyte extravasation: "rolling adhesion", "tight 
adhesion" and "transmigration". In the control group, statistically significant correlations were observed with the content of 
lymphocytes carrying the molecules of L-selectin, LFA-1 and LFA-3, but not with lymphocytes having PECAM-1 molecules. 
According to the obtained data, the lower concentration of lymphocytes CD3+CD4-CD25- in blood is likely related to their 
more intensive migration to the tissue .Due to the reduction tendency in the level of lymphocytes CD3+CD4+CD25- in 
psoriasis, it could be suggested  that migration activity of these cells is less intensive than in lymphocytes CD3+CD4-CD25-.

Conclusion. Probably, the hyperproliferation of keratinocytes observing in psoriasis is the impetus to changes in the level of 
CD4+ CD25+T cells in venous blood.

Keywords: cells; adhesion molecules; psoriasis.

References
1. Analiz jekspressii molekuly FOXP3 i ee izoform CD4+ T-kletkami perifericheskoj krovi pri razlichnyh formah techenija 

mnozhestvennoj mielomy metodom protochnoj citometrii / A.N. Mitin, M.M Litvina, T.A Mitina, A.K. Golenkov, A.A. 
Jarilin // Immunologija. 2014. № 4. S. 215-219.

2. Il'ina T.N. Jekspressija FOXP3 v kozhe pri psoriaze. / T.N. Il'ina, T.G. Shemerovskaja, A.T. Areg // Immunologija. 
2009. № 6 (30). S. 361-365.

3. Kungurov N.V. Vedushhij mehanizm immunopatologicheskogo processa pri psoriaticheskoj bolezni / N.V. Kungurov, 
N.N. Filimonkova, I.A. Tuzankina // Uspehi sovremennogo estestvoznanija. 2002. № 2. S. 73-76. 

4. Sadikova T.E. Kliniko-immunologicheskie osobennosti detej s atopicheskim dermatitom s raznym urovnem obshhego 
IGE. / T.E. Sadikova, V.A. Aleksandrova // Profilakticheskaja i klinicheskaja medicina. 2009. №1 (30). S. 33-36.

5. Albert-Wolf М., Meuer S.C., Wallich R. Dual function of recombinant human CD58: inhibition of T cell adhesion and 
activation via CD2 pathway. // Int. Immunol. 1991. № 3 (12). P. 1335-47.

6. Ghoreschi K., Rocken M. Immunopathogenese der Psoriasis. // J. Dtsch. Dermatol. Ges.  2003. № 1 (7). P. 524-32.
7. Gudjonsson J.E., Jonhnson A., Sigmundsdottir H. Immunopathogenic mechanisms in psoriasis. // Clin. Exp. Immunol. 

2004. № 135 (1). P. 1-8.
8. Gudmunsdottir A.S., Sigmundsdottir H., GoodIs M.F. An epitope on keratin 17 a major target for autoreactive T 

lymphocytes in psoriasis? // Clin and Exp. Immunol, 1999. № 3. P. 580-586.
9. Koopman G., Keehnen R.M., Lindhout E., Newman W., Shimizu Y., van Seventer G.A. et al. Adhesion through the 

LFA-1 (CDIIa / CD18)-ICAM-1 (CD54) and the VLA-4 (CD49d)-VCAM-1 (CD 106) pathways prevents apoptosis of 
germinal center В cells. // J. Immunol. 1994. № 152 (8). P. 3760-7.

10. Muller W.A. Mechanisms of transendothelial migration of leukocytes. // Circ. Res. 2009. № 105 (3). P. 223-30. 



47

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (65) ■ 2017

11. Privratsky J.R., Paddock C.M., Florey O., Newman D.K., Muller W.A., Newman P.J. Relative contribution of 
PECAM-1 adhesion and signaling to the maintenance of vascular integrity. // J. Cell Sci. 2011. № 124 (Pt. 9). P. 1477-85.

12. Schon M., Behmenburg C., Denzer D., Scon M.P., Schon M. Pathogenic function of IL-1 beta in psoriasiform skin 
lesions of flaky skin (fsn/fsn) mice. // Clin. Exp. Immunol. 2001. № 123 (3). P. 505-10.

13. Sigmundsdottir H., Gudjonsson J.E., Jonsdottir I., Valdimarsson H. The frequncy of CLA CD8+ T cells in the blood 
of psoriasis patients correlates closely with the severity of their disease. // Clin. Exp. Immunol. 2001. № 126 (2). P. 365-9.

14. Zigure S. Psoriasis: Triggering factors and immunopathology. // Latvijas Zinatnu Academijas Vestis. B. 2003. № 5. P. 151-157.

Information about authors: 
Kashutin Sergey Leonidovich – Doctor of Medical Sciences, Chief of the Department of Dermatological and Venereal 

Diseases, Federal State Budget Institution of higher professional education "Northern state medical University", Russia, 
163000, Arkhangelsk, Troitsky Ave., 51.

Sherstennikova Alexandra Konstantinovna – Assistant Professor of the Department Normal Physiology, Federal State 
Budget Institution of higher professional education "Northern state medical University", Russia, 163000, Arkhangelsk, 
Troitsky Ave., 51. E-mail: a.sherstennikova@yandex.ru. 

Nikolaev Valentin Ivanovich — Doctor of Medical Sciences, Chief of the Department of Pathological Physiology, Federal 
State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov» under the 
Ministry of Public Health of the Russian Federation. Phone 8 (812) 543-16-30. E-mail: kafedra33@mail.ru.

Shagrov Leonid Leonidovich – researcher of CSRL, Federal State Budget Institution of higher professional education 
"Northern state medical University", Russia, 163000, Arkhangelsk, Troitsky Ave., 51. 

Klyuchareva Svetlana Victorovna – Doctor of Medical Sciences, the Department of Dermatological and Venereal Diseases, 
Federal State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov» 
under the Ministry of Public Health of the Russian Federation.

Piryatinskya Vera  Andreevna – Assistant Professor of the Department Dermatological and Venereal Diseases, Federal 
State Budget Institution of higher education «Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov» under the 
Ministry of Public Health of the Russian Federation.

 
Accepted 18.04.2017

Kashutin S.L., Sherstennikova A.K., Nikolaev V.I., Shagrov L.L., Klyuchareva S.V., Piryatinskya V.A., The content of 
CD4+CD25+T cells in peripheral blood and cell adhesion molecules in psoriasis // Preventive and clinical medicine. — 2017. — 
№ 4 (65). – P. 41–47 (in Russian).



48

№ 4 (65) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

Введение
В настоящее время препараты, содержащие оме-

га-3 полиненасыщенные жирные кислоты (пнжк), 
широко используются для лечения и профилактики в 
кардиологии, офтальмологии, гинекологии, невроло-
гии и дерматологии [3, 4, 5, 8, 12]. псориаз, являясь 
мультифакторным хроническим рецидивирующим 
заболеванием, сопровождающимся повышенным 
уровнем пролиферации клеток кожи, постоянно при-
влекает внимание исследователей. Запуск патологи-
ческого процесса происходит внешними факторами 
окружающей среды и нервно-психическим напряже-
нием, при этом пролиферативная готовность тканей 
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Реферат
Введение. лечение псориаза остается актуальной проблемой дерматологии.
Цель. поиск препаратов коррекции избыточной пролиферации при псориазе.
Материалы и методы. исследование проведено в опытах «in vitro», в качестве объекта исследования 

использовали кровь больных псориазом. для контроля уровня сро были использованы показатели 
состояния антиоксидантной системы и интенсивность перекисного окисления липидов. 
антиоксидантную систему (аос) оценивали по активности глутатионпероксидазы (Гпо), каталазы 
(кат), супероксиддисмутазы (сод) гемолизата крови и соотношения (кат/сод); также по 
концентрации общих HS-групп плазмы крови и малонового диальдегида (Мда) плазмы крови. 
Гемолизат крови (1:20) или плазму крови инкубировали при температуре 37 °с в течение 15 мин с омега-3 
содержащим препаратом в разных концентрациях (в расчете на содержание полиненасыщенных 
жирных кислот) с последующим определением показателей.

Результаты. у пациентов с псориазом по сравнению с донорами наблюдались умеренное 
повышение концентрации малонового диальдегида (Мда) плазмы крови (на 36%), повышение общих 
SH-групп плазмы (на 34%). при действии океанола, омакора и полиена высоких концентрациях (7,5, 14,2, 
21,5 мг/мл) содержание Мда увеличивалась  в 2-7 раз. исследование полиена и омакора в более низких 
концентрациях (по суммарному содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (пнжк) – 
17,45*10-2 мг/мл), соответствующих однократному приему препаратов в дозе 1000 мг/сут, вызывает 
снижение интенсивности перекисного окисления липидов на 9% и 10% соответственно и достоверное 
повышение содержания SH-групп плазмы. повышение концентрации полиена до величины 52,35*10-2 
мг/мл, соответствующей 3000 мг/сут, вызывает повышение интенсивности перекисного окисления на 
13%. Эта же концентрация омакора не вызывает увеличения Мда. полиен в концентрации (104,7*10-2 
мг/мл), соответствующей 6000 мг/сут, повышает интенсивность перекисного окисления липидов на 
83%, а омакор – на 38%. 

Выводы. омега-3 содержащие препараты, являющиеся субстратами для образования продуктов 
свободнорадикального окисления, необходимых для торможения пролиферации, могут быть 
использованы для коррекции избыточной пролиферации у больных псориазом. полиен может быть 
рекомендован в дозе 3000 мг/сут. использование других омега-3 содержащих препаратов для снижения 
пролиферации требует предварительного подбора концентрации, поскольку низкие концентрации 
омега-3 содержащих препаратов создают условия для повышения пролиферации.

Ключевые слова: псориаз, избыточная пролиферация, апоптоз, омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты, антиоксидантная система.

является ведущий. Гиперпластический потенциал 
кожи сопровождается преобладанием восстановлен-
ных эквивалентов над окисленными. В ряде работ по 
изучению метаболических процессов в тканях при 
псориазе отмечалась сравнительно невысокая интен-
сивность свободнорадикального  окисления (сро), 
определяемого по повышению концентрации Мда и 
величине хемилюминесценции. у этих больных так-
же отмечалось  повышение содержания SH-групп и 
наличие значительного числа клеточных элементов, 
способных к пролиферации [4, 6, 12, 13]. повышение 
восстановленных эквивалентов в крови создает ус-
ловия для снижения апоптоза и активации пролифе-
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рации кератиноцитов. клинически это проявляется 
формированием псориатических бляшек и их воспа-
лением. при исследовании состояния апоптоза при 
псориазе обнаружено повышение экспрессии белков 
Bcl-2, что способствует выживанию эпидермальных 
кератиноцитов за счет блокирования нормального 
процесса апоптоза и снижению чувствительности 
к апоптозу, индуцированному оксидантным стрес-
сом [1, 10, 17, 18]. В основе лечения, используемого 
в настоящее время при псориазе (в том числе уф-
облучения крови и пуВа-терапии), лежит увели-
чение интенсивности сро. тем самым происходит 
активация апоптоза и снижение скорости пролифера-
ции, что сначала дает хороший эффект, а в дальней-
шем приводит к хронизации процесса [14].

Цель работы – поиск способов коррекции избы-
точной пролиферации, в том числе за счет повыше-
ния интенсивности апоптоза. 

Материалы и методы
В опытах «in vitro» в крови 15 пациентов с псориа-

зом (вульгарная форма) перед традиционным лечени-
ем и 10 доноров определяли активность показателей 
антиоксидантной системы. В работе использовали 
биологически активные пищевые добавки – океанол 
(35% пнжк), полиен (35-37% пнжк) и лекарствен-
ный препарат – омакор (содержащий 900 мг концен-
трата этиловых эфиров омега-3 пнжк: эйкозапен-
таеновой кислоты (Эпк) – 46% и докозагексаеновой 
кислоты (дГк) – 38% и 4 мг альфа-токоферола в 1000 
мг препарата). суммарное содержание Эпк и дГк в 
океаноле – 17%, полиене – 25%, омакоре – 87%. Выбор 

препаратов, содержащих омега-3 пнжк, обусловлен 
не только их противовоспалительным действием, но 
и способностью увеличивать концентрацию актив-
ных форм кислорода за счет наличия двойных связей, 
являющихся субстратами для развития сро. для кон-
троля уровня сро были использованы показатели со-
стояния антиоксидантной системы и интенсивность 
перекисного окисления липидов.

антиоксидантную систему (аос) оценивали по 
активности глутатионпероксидазы (Гпо), катала-
зы (кат), супероксиддисмутазы (сод) гемолизата 
крови [2] и соотношения (кат/сод), а также по 
концентрации общих HS-групп плазмы крови [15] 
и малонового диальдегида (Мда) плазмы крови 
[7]. Гемолизат крови (1:20) или плазму крови инку-
бировали при температуре 37°с в течение 15 мин с 
омега-3 содержащим препаратом в разных концен-
трациях (в расчете на содержание полиненасыщен-
ных жирных кислот) с последующим определением 
показателей. полученные данные обрабатывали с 
помощью прикладного рабочего пакета статистиче-
ского анализа “Statistica v.6”, получив распределение 
нормального типа. для оценки достоверности ре-
зультатов определяли среднее арифметическое (М) 
и стандартное отклонение (SD). при сравнении двух 
выборок для оценки достоверности различий приме-
няли t-критерий стьюдента (p), достоверность счи-
тали приемлемой при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение
результаты исследования антиоксидантной си-

стемы сведены в табл. 1.

таблица 1 

Исследование состояния антиоксидантной системы у больных псориазом

кат  
у.е.

сод  
у.е.

Гпо  
у.е.

кат/сод Мда плазмы 
нмоль/мл

SH-группы 
плазмы ммоль/мл

доноры 3,78 ± 1,09 0,71 ± 0,16 86,3 ± 91,2 5,3 ± 1,3 3,69 ± 0,84 2,31 ± 1,39

Больные псориазом 4,50±1,0 0,70± 0,42 39,3±24,3 7,5±1,3 4,26±1,8 3,56±3,16

полученные данные свидетельствуют о повышении 
уровня восстановленных эквивалентов у больных псо-
риазом: повышение концентрации SH-групп плазмы 
крови на 34% по сравнению с донорами и повышение 
коэффициента кат/сод на 39%, что способствует ак-
тивации пролиферации кератиноцитов. достоверных 
различий в активности каталазы и супероксиддисму-
тазы крови доноров и больных обнаружено не было, 
хотя активность глутатионпероксидазы больных ниже 
в 2 раза. однако у больных с по сравнению с донорами 
наблюдались тенденции к снижению активности сод 
и повышению активности кат и, соответственно, к 
повышению соотношения кат/сод (р≤0,08). ин-
тенсивность перекисного окисления липидов плазмы 
крови (определяемая по Мда) у пациентов с псориа-
зом была умеренно повышена (на 11%).

при действии исследуемых омега-3 содержащих 
препаратов в высоких концентрациях достоверных 
изменений активности кат и сод не произошло, 
а интенсивность пол (Мда) существенно увеличи-
валась: при действии океанола величина Мда повы-

шалась в 5-7 раз, полиена – в 2-4 раза, омакора – в 
2-5 раз. полученные результаты показали, что ис-
следованные концентрации вызывают чрезмерную 
активацию пол. для выбора терапевтической дозы 
было проведено исследование действия более низ-
ких концентраций (табл. 3).

инкубация проб с полиеном и омакором в кон-
центрации, соответствующей 1000 мг/сут, вызывает 
достоверное нарастание содержания HS-групп плаз-
мы на 115% и 67%, а также снижение интенсивно-
сти пол (Мда) на 9% и 10% соответственно. при 
дальнейшем увеличении концентрации препаратов 
до величины, соответствующей 3000 мг/сут, повы-
шение содержания SH-групп становится менее вы-
раженным (при действии полиена на 40%, а при 
действии омакора остается повышенным на 69% по 
сравнению с исходным содержанием), и наблюда-
ется повышение интенсивности пол (увеличение 
Мда при инкубации с полиеном на 13%, а с омако-
ром – на 3%). В то же время полиен в концентрации, 
соответствующей однократному приему пнжк 6000 
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мг/сут, вызывает повышение интенсивности пол на 
83%, а омакор – только на 38%.

для выяснения причины повышения содержания 
SH-групп плазмы крови и снижения концентрации 
Мда в опытах in vitro после инкубации с полиеном 
и омакором в концентрации 17,45 10-2 мг/мл была 
проведена дополнительная серия опытов, в которой 
было установлено, что омега-3 содержащий препа-
раты в опытах in vitro не изменяет содержание SH-
групп в растворе восстановленного и окисленного 
глутатиона, в то время как 15-ти минутная инкуба-
ция при температуре 37°с с раствором кристалличе-
ского альбумина или плазмой крови доноров приво-
дила к нарастанию концентрации общих SH-групп 
плазмы крови. Это позволяет предположить, что при 
взаимодействии белков с омега-3 содержащими пре-
паратами, способствующими генерации свободных 
радикалов, происходит окислительная модификация 
белков с последующим изменением их конформации 
и с увеличением содержания реакционноспособных 
SH-групп на поверхности белка или (и) с последую-
щим освобождением связанных низкомолекулярных 

таблица 2

Исследование влияния океанола, полиена и омакора на активность показателей АОС крови 
 больных псориазом в опытах in vitro

океанол полиен омакор

показатель 7,2 мг/мл 14,5 мг/мл 21,5 мг/мл 7,2 мг/мл 14,5 мг/мл 21,5 мг/мл 7,5 мг/мл 14,5 мг/мл 21,5 мг/мл

сод (у.е.) 0,70±0,51 0,82±0,61 0,71±0,18 0,64±0,50 0,52±0,18 0,49±0,20 0,50±0,20 0,66±0,83 0,51±0,13

кат (у.е.) 4,36±1,24 4,80±1,5 4,80±1,45 4,0±0,99 4,59±1,60 4,50±1,34 4,28±0,33 4,57±1,05 4,18±0,69

Гпо (у.е.) 71,5±71,5 58,8±60,3 29,45±27,5 29,5±25,7 73,2±63,9 60,5±13,2 95,4±14,1 47,5±28,7 72,8±73,8

кат/сод 6,2 ± 2,5 5,9±2,3 6,7±2,4 6,2±2,6 8,8±2,8 9,3±2,5 8,5±2,3 6,9±2,2 8,2±2,5

Мда плазмы 
нмоль/мл

38,8*±6,6 43,4*±4,8 50,8*±1,9 16,9*±5,7 22,9*±12,1 26,7*±4,2 14,3*±9,2 23,6*±2,6 32,1*±14,3

Мда плазмы  
в % к исх.

598 670 785 260 353 412 251 365 496

примечание: * достоверные различия по сравнению с контролем (донорами) (р≤0,05)

таблица 3

Исследование влияния полиена и омакора на активность показателей АОС крови  
больных псориазом в опытах in vitro

показатель Больные (исх) полиен омакор

соответствует концентрации омега-3 пнжк мг/сут при однократном приеме

1000 3000 6000 1000 3000 6000

концентрации омега-3 пнжк мг/мл

17,45
10-2 

52,35
10-2 

104,7
10-2 

17,45
10-2 

52,35
10-2

104,7
10-2

Мда плазмы крови 
нмоль/мл

4,26 ± 1,8
100%

3,91 ± 0,29
91%

4,85 ± 1,31
113%

7,81 ± 4,30
183%

3,59 ± 0,22
90%

4,41 ± 1,63
103%

5,48 ± 0,41
138%

Sн-группы плазмы 
мкмоль /мл

3,56 ± 3,16
100%

7,68 ± 2,9*
215%

5,20 ± 3,56
140%

4,27 ± 1,12
119%

5,95 ± 2,87
167%

6,03 ± 3,02
169%

сод (у.е.) 0,70 ± 0,42 0,71 ± 0,33
106%

0,71 ± 0,15
106%

0,59 ± 0,26
88%

0,92 ± 028
137%

0,96 ± 0,63
143%

кат (у.е.) 4,50 ± 1,0
100%

4,90 ± 0,86
108%

4,63 ± 0,90
102%

4,45 ± 0,71
98%

4,80 ± 1,65
106%

5,1 ± 1,32
113%

кат/сод 7,5 6,9 6,5 7,5 5,2 5,3

примечание * достоверные различия по сравнению с контролем (р≤0,05)

тиолов. повышение концентрации SH-групп за счет 
освобождения низкомолекулярных тиолов носит за-
щитный характер [16]. Этот же механизм, вероятно, 
является одной из причин, приводящих к повыше-
нию содержания SH-групп при стрессе на стадии 
активации при действии различных экзо- и эндоген-
ных факторов [9, 11].

проведенный in vitro эксперимент с кровью боль-
ных псориазом показал, что низкие концентрации 
омега-3 пнжк в составе полиена или омакора, соот-
ветствующие однократному приему пнжк 1000 мг/
сут, снижают интенсивность перекисного окисления 
липидов и повышают содержание общих SH-групп 
плазмы, способствуя накоплению восстановленных 
эквивалентов, которые сдвигают процесс в сторону 
пролиферации и, следовательно, снижают апоптоз 
кератиноцитов. повышение концентрации полиена 
до величины, соответствующей 3000 мг/сут (по со-
держанию пнжк), вызывает умеренное повышение 
интенсивности пол (на 13%), запускающее процесс 
апоптоза. Эта же концентрация омакора не вызывает 
увеличения пол (Мда).
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Выводы
омега-3 содержащие препараты, являющиеся 

предшественниками противовоспалительных эйко-
заноидов и служащие субстратами для образования 
продуктов свободно радикального окисления, необ-
ходимых для торможения пролиферации, могут быть 
использованы для коррекции избыточной пролифе-
рации у больных псориазом. рекомендуемой дозой 
полиена для коррекции избыточной пролиферации 
у больных псориазом может быть концентрация 3000 
мг/сут (по содержанию пнжк). использование 
других омега-3 содержащих препаратов для сниже-
ния пролиферации требует предварительного подбо-
ра концентрации, поскольку низкие концентрации 
омега-3 содержащих препаратов, наоборот, создают 
условия для повышения пролиферации.
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Abstract
Introduction. Psoriasis treatment is a current issue of dermatology.
The purpose of the study is the search of drugs to correct excessive proliferation in psoriasis.
Material and methods.  The main object of in vitro experiments within the present study was the blood of psoriasis patients. 

To estimate the level of free-radical oxidation was used the state of the antioxidant system indicators and intensity of lipid 
peroxidation. The antioxidant system (AOS) was estimated on the activity of glutathione peroxidase (GPx), catalase (CAS), 
superoxid-dismutase (SOD), blood plasma hemolysate and CAS/SOD ratio; concentration of general SH-groups of  blood 
plasma and plasma malondialdehyde (MDA). Blood plasma hemolysate (1:20) or blood plasms was incubated at 37° within 15 
minutes using  drug containing omega-3 at various concentration (depending on the content of polyunsaturated fatty acids) 
and further indices determination.

Results. Patients with psoriasis in comparison with donors had moderate increase in MDA concentration of blood plasma 
(by 36%), increase of general SH-groups of blood plasma (by 34%). In the case of higher doses of oсeanol®, omacor® and 
polien® (7,5; 14,2; 21,5 mg/ml) the MDA concentration increased by 2-7 times. Lower doses of polien® and omacor® 
(total omega-3 concentration of   unsaturated fatty acids-17,45*10-2 mg/ml), is similar to 100 mg/day of the drugs, resulted 
in decrease of intensity of lipids peroxidation by 9% and 10%  correspondingly and increase of SH-groups of blood plasma. 
Higher polien® dose to 52,35*10-2 mg/ml (3000 mg/day) leads to the  increase of  lipid peroxidation intensity by 13%. Similar 
omacor® dose do not increase MDA. Polien® dose of 104,7*10-2 mg/ml (6000 mg/day) increase the  lipid peroxidation 
intensity by 83%, whereas omacor® by 38%.

Conclusion. Drugs containing omega-3, being substratum for the formation of free radical oxidation products that are 
necessary for proliferation inhibition, could be used for the correction of excessive proliferation in patients with psoriasis. 
Polien® could be recommended in 3000 mg/day. The use of other drugs containing omega-3 to decrease proliferation requires 
preliminary test dosing, since lower doses of drugs containing omega-3 lead to the increase of lipid peroxidation.

Keywords: psoriasis, excessive proliferation, apoptosis, omega-3 unsaturated fatty acids, antioxidant system.
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Введение
к настоящему времени сложились представления 

о механизмах колоректального канцерогенеза, од-
нако его этиология по-прежнему остается неясной. 
Между тем, без понимания причинно-следственных 
связей, способных привести к развитию колорек-
тального рака, невозможны патогенетически обо-
снованные лечение и профилактика заболевания.

колоректальный рак (крр) достаточно редко встре-
чается у людей в возрасте до 50 лет. В этих случаях он, 
как правило, либо имеет наследственный генез, либо 
развивается на фоне таких воспалительных заболева-
ний, как болезнь крона и неспецифический язвенный 
колит. известно, однако, что крк развивается только 
у 10-15% больных с данными заболеваниями, так что 
здесь уместнее говорить об общей этиологии. таким 
образом, установленной можно считать только наслед-
ственную этиологию крк, что составляет около 5,0% 
случаев [2], и семейную, что составляет около 25% слу-
чаев. Впрочем, F. Armelao, G. de Pretis [4] предлагают 
пока считать семейную форму колоректального рака 
развивающейся сущностью, не нашедшей пока общего 
признания. так или иначе, все остальные случаи, а их 
70,0-95,0%, принято называть спорадическими, одна-
ко действительно ли они случайны?

около 20,0% онкологических заболеваний имеет 
инфекционный генез [14]. В последние годы появ-
ляется все больше работ, направленных на исследо-
вание роли дисбиоза кишечника в колоректальном 
канцерогенезе.

нарушение баланса физиологической микро-
среды влечет за собой развитие различных патоло-
гических состояний макроорганизма-хозяина. В 
последние годы был опубликован ряд обзоров, по-
священных роли бактерий в колоректальном он-
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Реферат
колоректальный рак является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний: 

по частоте встречаемости он находится на третьем месте у мужчин и на втором – у женщин. от 70,0 
до 95,0% случаев колоректального рака относят к так называемым спорадическим. Между тем, без 
понимания причинно-следственных связей, способных привести к развитию колоректального рака, 
невозможны патогенетически обоснованные лечение и профилактика заболевания. В последние 
годы все чаще появляются исследования, направленные на изучение роли отдельных представителей 
микробиоты кишечника - бактерий, вирусов и грибов – в инициации и развитии колоректального рака. 
им и посвящен настоящий обзор. 

Ключевые слова: колоректальный рак, микробиота кишечника, бактерии, вирусы и грибы.

когенезе [см., напр., 3; 16]. на основании анализа 
многочисленных клинических и лабораторных ис-
следований авторы выделили несколько бактерий, 
вовлеченность которых в патогенез колоректального 
рака на протяжении последних лет изучалась наи-
более пристально. Это S. bovis, E. faecalis, B. fragilis, 
Fusobacterium, E. coli, H. pylori.

связь между бактеремией S. bovis и крр была от-
мечена еще в середине прошлого века [цит. по: 17]. 
транслокация бактерий из желудочно-кишечного 
тракта в кровь может произойти либо при выполне-
нии врачебных манипуляций, либо вследствие по-
вышения проницаемости кишечной стенки. Биотип 
I S. bovis – S. gallolyticus – чаще всего ассоциируется 
с колоректальным раком. по данным A. Boleij et al. 
[8], в 60,0% случаев бактеремия S. gallolyticus комор-
бидна колоректальному раку. В 2016 г. J. Butt et al. [11] 
опубликовали результаты исследования ассоциации 
между крр и реакцией антител на S. gallolyticus у 576 
пациентов с крр и 576 здоровых лиц. ассоциация 
оказалась статистически значимой.

одной из наиболее вероятных причин расшире-
ния присутствия E. faecalis является антибиотикоте-
рапия. исследования, которые связывают  E. faecalis  
и крр, пока крайне немногочисленны. по данным 
R.Balamurugan et al. [6], доля E. faecalis в составе 
кишечной микробиоты у больных крр достоверно 
выше, чем у здоровых людей из контрольной груп-
пы. В 2016 г. Y. Zhou et al. [20] опубликовали резуль-
таты изучения ассоциации онкогенных бактерий и 
крр. авторы сообщают, что E. faecalis определялся 
в 95,9% образцов тканей колоректальной опухоли и 
93,8% образцов прилежащих здоровых тканей.

В 2006 г. N.U. Toprak et al. [21] впервые указали на 
возможную роль выделяемых B. fragilis энтеротокси-
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нов в этиологии крр. В исследовании A. Boleij et al. 
[8] показано, что количество колоний энтеротокси-
генных B. fragilis в слизистой оболочке толстой киш-
ки больных крр достоверно выше, чем у здоровых 
людей и, кроме того, оно увеличивается с возрас-
том больных и сроком существования опухоли. R.V. 
Purcell et al. [28], указывают на значимые ассоциации 
энтеротоксигенных B. fragilis с вялотекущей диспла-
зией слизистой оболочки толстой кишки, трубчатой 
аденомой, зубчатыми полипами и, наконец, коло-
ректальной опухолью. по их мнению, токсигенные 
штаммы этого вида бактерий могут быть ключевым 
игроком в инициировании изменений, которые, в 
конечном счете, приводят к крр. 

 В работах T.O. Keku et al. [19] и др. представле-
ны доказательства корреляции между Fusobacterium 
и развитием крр. идентифицировано присутствие 
Fusobacterium в колоректальной карциноме, однако 
вопрос о том, вызывает ли микроорганизм болезнь 
или просто расширяет свое присутствие в созданной 
ею среде, остается открытым [3]. L. Flanagan et al. 
[15] показали, что колонии Fusobacterium ассоции-
рованы с крр на всех стадиях развития онкогенеза.

патогенный штамм E. coli adherent invasive, E. 
сoli относится к числу патобионтов. расширяя свое 
присутствие в кишечнике при дисбиозе, штамм про-
никает в эпителиальные клетки и разрушает их, вы-
зывая барьерную дисфункцию. O.D.K .Maddocks et 
al. [26] обнаружили присутствие enteropathogenic E. 
coli на поверхности 25,0% образцов колоректальной 
опухоли и ни в одном образце здоровой ткани. M. 
Bonnet et al. [10] обнаружили, что уровень E. coli, ас-
социированной с опухолью, выше, чем в слизистой 
оболочке здоровой ткани. показано также, что па-
тогенные штаммы E. coli более распространены на 
слизистой оболочке толстой кишки пациентов с III 
и IV стадиями рака, чем с I-й.

данные о связи H. pylori и крр неоднозначны. у 
больных с хроническим атрофическим гастритом, 
вызванным H. pylori, вероятность развития крр по-
вышена [18]. по мнению A. Sonnenberg, R.M. Genta 
[29], другие формы гастрита, а также метаплазия 
кишечника, аденома, лимфома, и аденокарцинома, 
вызванные H. pylori, также имеют значимую связь с 
повышенным риском неоплазмы толстой кишки. 

роль вирусов, особенно полиомавирусов, папил-
ломавирусов и герпесвирусов, в развитии таких он-
кологических заболеваний человека, как карцино-
ма Меркеля, рак шейки матки, лимфома Беркитта, 
лимфома Ходжкина, рак носоглотки, признается 
многими специалистами.  В последние годы появля-
ются исследования, авторы которых стремятся дока-
зать (или опровергнуть) связь вирусной инфекции и 
колоректального рака.

Вирусы из семейства герпесвирусов способны ла-
тентно персистировать в клетке организма человека 
сколь угодно долго, а некоторые из них – прежде все-
го, вирус простого герпеса, цитомегаловирус и вирус 
Эпштейна-Барра – при определенных условиях спо-
собствовать ее мутации и участвовать в процессе он-
когенеза. J. Dimberg et al. [14] в своем исследовании 
показали, что днк цитомегаловируса достоверно 
чаще выявляется в ткани колоректальной опухоли, 
чем в прилежащих здоровых тканях. по мнению F. 

Tafvizi, Z.T. Fard [30] цитомегаловирусы участвуют в 
колоректальном онкогенезе через механизмы онко-
модуляции. тем не менее, S. Mehrabani-Khasraghi et 
al. [27] полагают, что на настоящий момент доказа-
тельства участия этих вирусов в развитии колорек-
тального рака отсутствуют. 

В группе папилломавирусов человека (HPV) вы-
деляют подгруппу высокого риска развития онко-
логических заболеваний. из них наиболее опасны-
ми признаются HPV 16 и 18 [25]. В последние годы 
появились работы, свидетельствующие о том, что 
папилломавирус человека значительно чаще обнару-
живается в теле колоректальной опухоли, нежели в 
прилежащих здоровых тканях толстой кишки [23], а 
в целом у больных колоректальным раком – чаще, 
чем у здоровых людей [5; 7]. необходимо отметить, 
что также появляются исследования, отрицающие 
участие HPV в колоректальном канцерогенезе [24].

из 13 полиомавирусов человека с колоректаль-
ным раком связывают JCPyV. как правило, JCPyV 
попадает в человеческий организм с пищей и/или 
водой и, благодаря устойчивости к низким значе-
ниям pH, инфицирует кишечник. как указывают 
S. Delbue et al. [13], JCPyV обычно приобретается в 
раннем возрасте; инфекция легко становится хрони-
ческой и долгое время может оставаться латентной; 
вирус способен изменять нормальную прогрессию 
клеточного цикла. 

Многочисленные клинические наблюдения и 
экспериментальные исследования убедительно по-
казали, что HPV из группы высокого риска JCPyV и 
JCPyV представляют собой мощный канцероген. тем 
не менее, рост опухоли на фоне заражения папилло-
мавирусом или полиомавирусом является редким, 
и для запуска процесса малигнизации необходимы 
некие дополнительные условия. очевидно, что ни 
папилломавирусы 16 и 18, ни полиомавирус JCPyV 
не вписываются в концепцию прямой причинно-
следственной связи и тем более не могут рассматри-
ваться как фактор риска развития колоректального 
рака в силу своей широчайшей распространенности. 
Вирусы могут принимать участие в патогенезе коло-
ректального рака на разных его этапах как прямо, так 
и опосредованно. участие вирусной инфекции в он-
когенезе многогранно. прежде всего, хронические 
инфекции имеют выраженный иммуносупрессив-
ный эффект. Хроническая инфекция, которая раз-
вивается в течение длительного времени, способна 
инициировать клеточные изменения, предраспола-
гающие к прогрессии рака. при воздействии физи-
ческих, химических и/или экологических факторов 
риска на организм хроническая инфекция способна 
стать триггером в процессе трансформации здоро-
вых клеток [12; 13]. некоторые эффекты могут быть 
преходящими, и это еще больше усложняет попытки 
установления прямой связи между вирусным зара-
жением и колоректальным раком. В любом случае, 
как указывают T.R. Coelho et al. [12], нет никаких ос-
нований - ни эпидемиологических, ни патофизиоло-
гических - отрицать роль вирусной инфекции только 
на том основании, что ее роль не конкретизирована.

что касается грибов, то мы нашли лишь одно 
прямое упоминание о них в контексте колоректаль-
ного рака. М.а. старостина с соавт. [1] сообщают, 
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что при исследовании микробиоты пациентов с ко-
лоректальным раком в 7,6% случаев было выявлено 
значительное (на 1-2 порядка) превышение содержа-
ния дрожжеподобных грибов Candida. однако обна-
руживаются некоторые косвенные связи изменений 
кишечной микобиоты и колоректального рака. так, эти 
изменения происходят при болезни крона [22], кото-
рая, как известно, является одним из наиболее серьез-
ных факторов риска развития колоректального рака. 

Заключение 
развитие колоректального рака примерно в 5,0% 

случаев принято объяснять наследственностью. од-
нако и здесь мы не можем сказать с полной уверен-
ностью, что при наличии наследственной предрас-
положенности колоректальный рак неизбежен. 

рак является болезнью многофакторной, ее раз-
витие определяется рядом трансформаций, которые 
последовательно вносят свой вклад в фенотип опу-
холи. Эта фенотипическая сложность существенно 
затрудняет определение конкретных ролей для био-
логических агентов, которые можно было бы считать 
канцерогенными, и еще труднее определить их при-
чинно-следственные связи и значение на определен-
ных этапах канцерогенеза.

к настоящему времени накоплено большое ко-
личество свидетельств важности роли кишечной 
микробиоты в колоректальном онкогенезе. дисбиоз, 
в частности, приводит к росту представительства не-
которых бактерий и их перерождению из симбион-
тов в патобионты.

применение новых технологий в микробиоло-
гических исследованиях позволило получить сви-
детельства широкого участия микробиоты толстого 
кишечника в канцерогенезе. Механизмы ее воздей-
ствия по-прежнему остаются неясными, однако ста-
новится очевидным, что поддержание микробиоты в 
норме является одним из важных, если не ключевых, 
мер по профилактике колоректального рака.
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Abstract
Colorectal cancer is the major oncological diseases: it is the third most common cancer in men and second most common 

in women.
From 70 up to 95% of colorectal cancer cases are so-called sporadic. Meanwhile, the pathogenesis-based treatment and 

disease prevention couldn’t be provided without understanding causal relationships that could result in colorectal cancer. 
Recently, the researches to estimate the role of different intestinal microbiota organisms such as bacteria, viruses and fungi 
causing cancer have increased. 
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Введение
артериальная гипертензия (аГ) и ишемическая 

болезнь сердца (иБс) продолжают лидировать в 
структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ссЗ). 
В условиях психоэмоционального напряжения в 
группах больных ссЗ увеличивается смертность и 
доля лиц, перенесших осложнения аГ и иБс [6]. 
В научной литературе имеются данные о том, что в 

годы высокой солнечной активности (са) в группе 
здоровых лиц и больных аГ и иБс снижается каче-
ство профессиональной деятельности, обостряется 
течение ссЗ, которые у некоторых больных закан-
чиваются развитием инфаркта или инсульта [12, 13]. 
Вместе с тем имеются данные об отсутствии досто-
верных сдвигов  в организме здоровых и больных лю-
дей в период повышения са [4].
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Реферат
Введение. периоды резкого изменения гелиометеофакторов сочетаются с увеличением доли лиц 

с осложнениями артериальной гипертензии. так, в период магнитных бурь отмечено повышение 
мощности гамма-излучения, рост психоэмоционального напряжения и изменения течения 
физиологических процессов у здоровых и больных гипертонической болезнью лиц.  Вместе с тем не 
найдено исследований, посвященных изучению взаимосвязи между γ-фоном внешней среды в период 
магнитных бурь и минутным объемом крови у больных артериальной гипертензией.

Цель. установить корреляционную связь между среднегодовыми значениями минутного объема 
кровотока у страдающих артериальной гипертензией мужчин с различным темпераментом и высокой 
тревожностью и солнечной активностью.

Методы. участвовало 848 пациентов с артериальной гипертензией и 422 здоровых лиц. у всех 
определяли темперамент и тревожность, минутный объем кровотока. для сравнения расчётного метода 
определения минутного объема кровотока с аппаратным авторы измеряли минутный объем кровотока 
у больных посредством тетраполярной реографии на аппарате 6-нЭГ с компьютерной приставкой и 
сравнивали с величиной минутного объема кровотока, определённой расчетно. данные о динамике 
солнечной активности в числах Вольфа и радиоизлучения на длине волны 10,5 см получали из Западно-
сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Результаты. Вариации γ-фона за период исследования не выходили за пределы нормальных 
региональных значений (7,0-9,0 мкр/ч). анализ динамики солнечной активности показал ее 
периодическое повышение и однократное к 2005-2006 г. повышение. с повышением солнечной 
активности и γ-фона отмечено достоверное снижение коэффициента утилизации кислорода тканями у 
обследованных. с повышением активности солнца сочеталось повышение температуры окружающей 
среды и атмосферного давления. установлено достоверное повышение минутного объема кровотока 
в группах здоровых лиц и пациентов в те же годы, что и повышение солнечной активности, а также 
γ-фона среды. 

Обсуждение. В период повышения солнечной активности на организм действовал комплекс 
факторов, включая социально-экономический, который в совокупности с  ионизирующим излучением 
среды, способствующих снижению коэффициента утилизации кислорода тканями, что и вызвало 
развитие адаптивной реакции,  частью которой явилось повышение минутного объема кровотока. 

Заключение. установлена значимая корреляционная взаимосвязь между показателями солнечной 
активности, метеорологическими факторами и минутным объемом кровотока, что указывает на 
возможность сочетанного воздействия изученных факторов на повышение функциональной активности 
сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: гипертония, минутный объем крови, солнечная активность, γ-фон, корреляция.
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Цель исследования: установить корреляционную 
связь между среднегодовыми значениями минутно-
го объема кровотока (Мок) у мужчин с различным 
психосоматическим статусом, страдающих аГ, и са 
с 1995 по 2015 гг. 

Материал и методы исследования
В период с 1995 по 2015 гг. в условиях поликли-

ники обследовано 848 инженерно-технических ра-
ботников мужчин, в возрасте 44-62 лет (в среднем 
54±1,8 лет), которым в кардиологическом отделении 
установлена гипертоническая болезнь в стадии II 
(ГБ- II, степень 2, риск 3). длительность заболевания 
11,6±1,4 лет. наличие эссенциальной аГ устанавли-
валось по критериям, изложенным в [8]. контролем 
служили 422 здоровых мужчин этих же цехов, совме-
стимые по основным антропо-социальным показа-
телям. превалирующий темперамент – холериче-
ский (Х), сангвинический (с), флегматический (ф) 
и меланхолический (М) – определяли с помощью 
психологического теста Г. и с. айзенк в интерпрета-
ции а.и. Белова [9] путем 3-кратного тестирования 
до лечения (0) и через 3, 6, 9, 12 месяцев проведения 
антигипертензивной терапии (аГт). прямой анало-
гии с личностью типа «а», «Б» или «д» не найдено 
[10]. Величину реактивной (рт) и личностной (лт) 
тревожности определяли по тесту ч. спилбергера в 
модификации Ю.л. Ханина [14]. к низкотревожным 
(нт) отнесены лица, набравшие 32,0±0,6 баллa, к 
высокотревожным (Вт) от 42,8 ±0,4 балла и выше. 
легкая степень депрессии по методике Э.р. ахметжа-
нова [2] отмечена только у Вт/ф и Вт/М. по заклю-
чению психоневрологов в стационарном лечении 
они не нуждались. Вт/Х и Вт/с получали анксио-
литик  – в 96% сибазон по 2,5 мг утром и на ночь, а 
Вт/ф и Вт/М – антидепрессант  (в 96% случаев ко-
аксил по 12,5 мг утром и на ночь или золофт, по 25 мг 
/сут), кроме водителей и нт-лиц [1, 11, 13].

антигипертензивная терапия осуществлялась ам-
булаторно и включала препараты, которые утверж-
дены приказом №254 Минздравсоцразвития россии 
от 22.11.2004 г. для лечения аГ: бета-адреноблокато-
ры, ингибиторы апф, диуретики (гипотиазид), кар-
диомагнил [7]. из бета-адреноблокаторов пациенты 
в 96% случаев получали метопролол по 200 мг/сут (в 
4% случаев его аналоги), а нт/Х и нт/с по 100 мг/
сут, и гидрохлоротиазид: Вт/Х и Вт/с по 25 мг/сут, 
а нт по 12,5 мг/сут. из ингибиторов апф пациенты 
в 96% случаев принимали эналaприл по 20 мг/сут (в 
4% случаев его аналоги) + верошпирон по 100-200 
мг/сут (в 75%), реже (25%) гидрохлоротиазид  по 25 
мг/сут, поскольку содержания калия в крови у них 
было более низким, чем у Х и с. нт/ ф и нт/М на-
значали эналаприл по 10 мг/сут + гидрохлоротиазид 
(гипотиазид) по 12,5 мг/сут. Все получали панангин 
по 2 таб./сут и кардиомагнил по 1 таб./сут. аГт на-
значалась врачами поликлиник. В ходе исследова-
ния врачами цехов контролировалась привержен-
ность к аГт, учитывали чсс, систолическое сад) 
и диастолическое (дад) ад согласно [8]. измерения 
чсс, сад и дад проводили на рабочем месте, 3-4 
раза с интервалом 2-3 минуты. авторы определяли 
темперамент, тревожность, Мок, а затем проводили 
статистический анализ полученных данных.

для сравнения расчётного метода определения 
Мок с аппаратным авторы измеряли Мок у боль-
ных, проходивших стационарное обследование, по-
средством тетраполярной реографии на аппарате 
6-нЭГ с компьютерной приставкой и сравнивали с 
величиной Мок, определённой расчетным методом 
по [3, 5]. существенных различий между этими ме-
тодами не найдено, поэтому применялся расчётный 
метод определения Мок. Все клинические исследо-
вания проводили ежедневно, кроме выходных, с 8.00 
до 10.00 утра, натощак, до приёма препаратов анти-
гипертензивных препаратов. 

данные о динамике са в числах Вольфа (чВ, усл. 
ед.) и радиоизлучения на длине волны 10,5 см (ри) 
получали из отдела ионосферно-магнитного про-
гнозирования Западно-сибирского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (г. новосибирск). Гамма (γ)-фон (мкр/ч) сре-
ды измеряли на рабочих местах  обследуемых лиц 
(дозиметр «Мастер») с 8.00 до 10.00 ежедневно (учи-
тывали средние значения из 20 измерений) и срав-
нивали с данными  отдела ионосферно-магнитного 
прогнозирования Западно-сибирского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Вариации γ-фона в период с 1995 по 2015 гг. 
не выходили за пределы нормальных региональных 
значений (7,0-9,0 мкр/ч). с 8.00 до 10.00 учитывали 
значения атмосферного давления (р, мм рт. ст.), тем-
пературу (т, °с) открытого воздуха в цехах.

данные обрабатывали методами вариационной 
статистики (M±m) с использованием стандартно-
го пакета программ «Statistica» и параметрического 
t-критерия стьюдента, а также вычислением коэф-
фициента корреляции по пирсону (r). статистиче-
ски значимыми считали значения при р<0,05. ис-
следование выполнено с соблюдением положений 
Хельсинской декларации по обследованию и лече-
нию людей и одобрено комитетом по этике ново-
сибирского государственного медицинского универ-
ситета от 20.10.2009 г., протокол № 18.

Результаты и обсуждение
анализ динамики солнечной активности (чВ и 

поток ри) показал её повышение с 1995-1996 к 2000-
2002 гг. снижение са произошло к 2005-2006 гг. и 
оно оставалось без существенных изменений до 2014 
г. Вновь, менее выраженное, но достоверное повы-
шение са, отмечено к 2015 г. Между значениями чВ 
и ри установлена прямая, высокой степени значи-
мости, корреляционная взаимосвязь. корреляцион-
ный анализ, проведенный между чВ и ри, с одной 
стороны, и мощностью γ-фона на рабочих местах, с 
другой, показал наличие достоверной, прямой и вы-
сокой степени значимости  корреляционной связи.  
из этого следует, что повышение мощности γ-фона 
в цехах было в те же годы, что и повышение са (чВ 
и ри). повышение γ-фона на рабочих местах про-
исходило в границах вышеуказанной региональной 
нормы. ионизирующие излучения солнца и космо-
са максимально задерживаются ионосферой Земли. 
отсюда можно предположить, что с повышением са 
(чВ и ри) через известные механизмы происходило 
повышение концентрации радона в воздухе, что и 
сказалось на повышении γ-фона в производствен-
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ных помещениях. поскольку γ-фон в них не превы-
сил границы нормы, то ожидать какие-либо формы 
лучевых поражений не приходилось.

Вместе с тем с повышением са и γ-фона в цехах 
отмечено достоверное снижение коэффициента ути-
лизации кислорода тканями (кукт) у здоровых лиц 
и пациентов различного темперамента [12]. В этой 
связи необходимо было определить взаимосвязь не 
только между гелиогеофизическими, но и метеоро-
логическими показателями: т °с воздуха вне поме-
щений (открытого) и в цехах, а также атмосферным 
давлением (р, мм рт. ст.). Между изучаемыми пока-
зателями установлена достоверная прямая и тесная 
корреляционная взаимосвязь. исследование по-
казало отсутствие значимой корреляционной связи 
между чВ, ри, γ-фоном в цехах, атмосферным дав-
лением, с одной стороны, и т °с открытого воздуха, 
с другой. однако тесная взаимосвязь установлена  
между т °с открытого воздуха и т °с воздуха в произ-
водственных помещениях. иначе говоря, с повыше-
нием са сочеталось повышение т °с окружающей 
среды (цех) и атмосферного давления. полученные 
данные указывали на возможность комплексного 
воздействия факторов внешней среды (са, γ-фона, 
т °с и р) на здоровый и больной организмы (по 
Мок) независимо от темперамента (табл. 1).

однако темпераментальные различия заключа-
лись в том, что Мок достоверно снижался от группы 
холериков к группе меланхоликов в порядке: Х > с > 
ф >М как в группе пациентов, так и в группах здо-
ровых лиц. Вместе с тем исследование показало до-
стоверное повышение Мок в группах «темперамен-
тов» здоровых лиц и пациентов аГ в те же годы, что 
и повышение са (чВ и ри), а также γ-фона среды в 
цехах. В этой связи представляло интерес провести 
корреляционный анализ между Мок и динамикой 
температуры окружающего воздуха и атмосферным 
давлением. достоверная прямая высокой и средней 
степени значимости корреляционная взаимосвязь 
установлена между Мок и т °с воздуха в цехах, а 
также р у всех обследуемых темпераментов, кроме т 
°с открытого воздуха. с динамикой последней уста-
новлена достоверная прямая и средней степени зна-
чимости корреляционная взаимосвязь только в груп-
пах здоровых с и ф, а также пациентов сангвиников. 

иначе говоря, с повышением са (чВ, ри) повы-
шение атмосферного давления, γ-фона и т °с возду-
ха на рабочих местах сочеталось с повышением Мок 
у высокотревожных здоровых лиц и пациентов раз-
личного темперамента. у низкотревожных здоровых 
лиц и пациентов соответствующего темперамента 
функциональные сдвиги были такие же, но Мок до-
стоверно ниже по сравнению с Вт на 550,3±27 мл. у 
нт больных корреляционная связь была средней, а 
у здоровых нт лиц слабой степени значимости. ко-
нечно, в  процессе повышения са и γ-фона среды, 
лучевых поражений не могло быть, но если снижал-
ся кукт, то было возможным утверждать о наличии 
негативных факторов, оказывавших влияние на те-
чение физиологических процессов. иначе как объ-
яснить тот факт, что в годы высокой са в группах 
исследуемых нами больных достоверно повышалась 
доля лиц, перенесших острые нарушения мозгово-
го кровотока, транзиторные ишемические атаки и 

острые инфаркты миокарда [12]. В рамках настояще-
го исследования выделить ведущий фактор, способ-
ствующий повышению Мок в период повышения 
са, не представляется возможным. следует учесть 
негативное воздействие длительно действующего 
социально-экономического фактора. последний, 
по данным [6], мог существенно повысить воспри-
имчивость организма к факторам внешней среды. 
поскольку между динамикой Мок во всех группах 
темпераментов и гелиогеофизическими и метеоро-
логическими факторами установлена значимая кор-
реляционная взаимосвязь, то вероятно, что в период 
повышения са на организм действовал комплекс 
факторов, включая социально-экономический, ко-
торый в совокупности с ионизирующим излучением 
среды, способствовал снижению кукт [12], что и 
вызвало развитие адаптивной реакции, частью кото-
рой явилось повышение Мок. 

Заключение
1. с повышением солнечной активности (ч. Вольфа 

и радиоизлучение на длине волны 10,7 см) тесно свя-
зано повышение атмосферного давления, температуры 
воздуха и γ-фона (в границах нормы) в производствен-
ных помещениях промышленного предприятия.

2. с повышением солнечной активности (ч. 
Вольфа и поток радиоизлучения), сочетающейся с 
повышением атмосферного давления, γ-фона и тем-
пературы воздуха на рабочих местах, тесно связано 
повышение Мок у здоровых лиц различного темпе-
рамента и пациентов аГ, принимающих антигипер-
тензивную терапию. 

3. наличие значимой корреляционной взаимос-
вязи между показателями са, метеорологическими 
факторами и Мок указывает на вероятность соче-
танного воздействия изученных природных факто-
ров на течение физиологических процессов в орга-
низме больных аГ и здоровых лиц, что выражалось в 
повышении функциональной активности сердечно-
сосудистой системы (по Мок). то есть выявленное 
повышение Мок в годы высокой солнечной актив-
ности, а также значимая корреляционная взаимос-
вязь между показателями са и Мок указывает на 
тот факт, что несмотря на проводимую аГт, в пери-
оды повышения активности солнца как у больных 
аГ, так и здоровых лиц увеличивалось напряжение в 
сердечно-сосудистой системе (по Мок). 
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Abstract
Introduction. During the periods of drastic heliometeotropic changes the number of hypertensive patients is increased. 

Thus, in the period of geomagnetic storms was observed an increase of gamma radiation dose rate, emotional tension and 
changes in the physiological processes in healthy controls and hypertensive patients. However, there are no studies on 
correlation between the gamma ray background from the external environment during geomagnetic storms and minute blood 
volume in patients with arterial hypertension.

Purpose of the study is to establish a correlation between the annual average of minute blood volume in male hypertensive 
patients with different types of temperaments, high anxiety and solar activity during 1995 to 2015.

Methods. The study included 848 patients with arterial hypertension and 422 healthy controls with the specification of 
the temperament type, anxiety level and minute blood volume. To compare the calculation method of minute blood volume 
with hardware method the researchers used tetrapolar rheography on the 6-NEG with computer console. Data on solar 
activity dynamics in Wolf numbers and radio emission at 10.5 cm was obtained from the West-Siberian Department for 
Hydrometeorology and Environmental Monitoring.

Results. Variations of gamma ray background during the study period remained normal according to regional parameters 
(7,0-9,0 µr/h). Analysis of solar activity dynamics revealed its periodic increase and single increase in 2005-2006. During 
the periods of solar activity increases the environmental temperature and atmospheric pressure. It was found the significant 
increase of minute blood volume in healthy controls and patients at the same period, as well as the increase of solar activity 
and gamma ray background from the external environment.

Discussion. In the period of solar activity increase the organism was affected by a number of factors, including socio-
economic together with ionizing radiation, contribute to the reduction of oxygen utilization coefficient which is resulted in 
increase of minute blood volume, as a part of adaptive reaction development.

Conclusion. It was established a significant correlation between solar activity indicators, meteorological factors and 
minute blood volume indicating the possibility of combined effects of the studied factors on the functional activity of the 
cardiovascular system.

Key words: hypertension, minute blood volume, solar activity, gamma ray background, correlation.

References
1. Antidepressanty koaksil i zoloft v kompleksnom lechenii bol'nyh arterial'noj gipertenziej s rasstrojstvami affektivnogo 

spektra / T.V. Dovzhenko, K.V. Tarasova, E.A. Nesterova, Ju.A. Vasjuk, V.N. Krasnov // Rossijskij medicinskij zhurnal. – 
2004. – № 1. – S. 15 – 18.

2. Ahmetzhanov Je.R. Shkala depressii. Psihologicheskie testy / Je.R. Ahmetzhanov. – M.: List, 1996. – 320 s.
3. Vegetativnye rasstrojstva: klinika, lechenie, diagnostika / Pod red. A.M. Vejna. – M.: Medicinskoe informacionnoe 

agentstvo, 2000. – 752 s.
4. Gurfinkel' Ju.I. Ishemicheskaja bolezn' serdca i solnechnaja aktivnost' / Ju.I. Gurfinkel'.  – M.: IIKC «Jel'f-3», 2004. – 170 s.
5. Zagrjadskij V.P. Metody issledovanija v fiziologii truda. / V.P. Zagrjadskij, Z.K. Sulimo-Samujllo.  – L.: Nauka, 1976. – 93 s.
6. Pogosova G.V. Izmenenie nejroplastichnosti mozga na fone stressa i vozmozhnost' ejo korrekcii u kardiologicheskih 

bol'nyh / G.V. Pogosova, I.E. Koltunov, O.A. Gudkova // Kardiologija. – 2009. – № 6. – S. 67-72. 
7. Prikaz № 254 Ministerstva zdravoohranenija i social'nogo razvitija Rossijskoj Federacii ot 22.11.2004 g. «Ob utverzhdenii 

standarta medicinskoj pomoshhi bol'nym arterial'noj gipertoniej». – S. 120-126.
8. Profilaktika, diagnostika i lechenie arterial'noj gipertenzii: Rossijskie rekomendacii (vtoroj peresmotr). – M.: 

Vserossijskoe nauchnoe obshhestvo kardiologov, 2004. – 18 s. 
9. Stoljarenko L.D. Oprosnik Ajzenka po opredeleniju temperamenta. Osnovy psihologii: Rostov-na-Donu: Feniks, 1997. – 736 s.
10. Sumin A.N. Povedencheskij tip lichnosti «D» (distressornyj) pri serdechno-sosudistyh zabolevanijah / A.N.Sumin // 

Kardiologija. – 2010. № 10. S. 66-73.
11. Usenko G.A. Osobennosti lipidnogo obmena i oslozhnenij arterial'noj gipertenzii v zavisimosti ot psihosomaticheskogo 

statusa pacienta i varianta lechenija / G.A. Usenko, D.V. Vasendin, A.G. Usenko // Rossijskij fiziologicheskij zhurnal im. 
I.M. Sechenova. – 2016. – T. 102. – № 6. – S. 742-751. 

12. Usenko G.A. Osobennosti techenija arterial'noj gipertenzii u muzhchin v zavisimosti ot temperamenta, trevozhnosti, 
solnechnoj aktivnosti i lechenija / G.A. Usenko, E.A. Stavskij, D.V. Vasendin. – Novosibirsk: Izdatel'stvo NGTU, 2016. – 194 s. 



67

Профилактическая и клиническая медицина № 4 (65) ■ 2017

13. Usenko G.A. Osobennosti utilizacii kisloroda organizmom bol'nyh arterial'noj gipertenziej v dni magnitnyh bur' v 
zavisimosti ot psihosomaticheskogo statusa i varianta lechenija / G.A. Usenko, A.G. Usenko, D.V. Vasendin // Rossijskij 
fiziologicheskij zhurnal im. I.M. Sechenova. – 2015. – T. 101. – № 1. – S. 123-133. 

14. Hanin Ju.L. Issledovanie trevogi v sporte / Ju.L. Hanin // Voprosy psihologii. – 1978. – № 6. – S. 94-106. 

Information about authors:
Usenko G.A. – doctor of medical Sciences, Professor of Department of hospital therapy, medical faculty, Federal state 

budgetary educational institution of higher professional education "Novosibirsk state medical University" Ministry of 
healthcare of the Russian Federation. Tel/Fax: 8(383)2222880. E-mail: usenko1949@mail.ru.

Vasendin D.V. – (corresponding author) – candidate of medical Sciences, associate Professor, associate Professor of 
mobilization training of health and disaster medicine, faculty of preventive medicine, Federal state budgetary educational 
institution of higher professional education "Novosibirsk state medical University" Ministry of healthcare of the Russian 
Federation; associate Professor of technosphere safety Institute of cadastre and environmental management Federal state 
budgetary educational institution of higher professional education "Siberian state University of geosystems and technologies" 
of the Ministry of education and science of the Russian Federation. Tel/Fax: 8(383)2222880. E-mail: vasendindv@gmail.com.

Usenko A.G. – candidate of medical Sciences, the doctor of functional diagnostics office, the State budget institution of 
health of Novosibirsk region "Novosibirsk regional hospital № 2 for war veterans". Russia, Tel/Fax. 8(383)2240338. E-mail: 
h2vv@mail.ru.

Shakirova N.A. – head of ionospheric magnetic forecasting Federal state budgetary institution "Western-Siberian 
administration for Hydrometeorology and environmental monitoring". Tel/Fax: 8(383)2225188. E-mail: rsmc@meteo-nso.ru. 

Accepted 13.06.2017

Usenko G.A., Vasendin D.V., Usenko A.G., Shakirova N.A. The relationship between heliogeophysical factors and minute blood 
volume in hypertensive patients with different temperament // Preventive and clinical medicine. – 2017. – № 4 (65). – Р 61–67 
(in Russian).



68

№ 4 (65) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

Актуальность
Хроническая сердечная недостаточность (Хсн) 

часто развивается у пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда (иМ) [1, 3, 7]. структурно-функциональ-
ные изменения миокарда левого желудочка (лж), от-
ражающие течение постинфарктного ремоделирова-
ния, являются совокупностью важнейших факторов, 
определяющих развитие и течение Хсн [3, 7]. на про-
тяжении десятилетий ведется поиск новых возмож-
ностей в лечении Хсн, в том числе медикаментозной 
терапии. перспективным направлением на данный 
момент является использование лекарственных пре-
паратов, содержащих коэнзим Q10 [3, 7]. 

Цель
оценить клиническое течение Хсн и изме-

нение структурно-функциональных показателей 
миокарда у больных с Хсн II-III фк, развиваю-
щихся в течение первого года после перенесенного 
инфаркта миокарда (иМ), под влиянием терапии 
убидекареноном.

удк: 616.12-008.46-08:615.272                  © л.Б. сичинава, Г.а. кухарчик, н.н. нестерова,  
          а.т. Бурбелло, 2017
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Реферат
Введение. Хроническая сердечная недостаточность (Хсн) часто развивается у пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда (иМ) [1, 3, 7]. структурно-функциональные изменения миокарда левого желудочка 
(лж), отражающие течение постинфарктного ремоделирования, являются совокупностью важнейших 
факторов, определяющих развитие и течение Хсн [3, 7]. на протяжении десятилетий ведется поиск 
новых возможностей в лечении Хсн, в том числе медикаментозной терапии. перспективным 
направлением на данный момент является использование лекарственных препаратов, содержащих 
коэнзим Q10 [3, 7]. 

Цель. оценить течение сердечной недостаточности и структурно-функциональные изменения 
миокарда исходно, через 3 и 12 месяцев. 

Материалы и методы. В исследование включено 108 пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью II-III функционального класса. пациенты 1 группы получали стандартную терапию 
сердечной недостаточности и дополнительно убидекаренон по 120 мг в день; больные 2 группы – 
стандартную терапию. 

Результаты. В обеих группах наблюдали улучшение клинического течения заболевания. через 3 
месяца у пациентов 1 группы икдо снизился до 65,67 (56,54; 77,94) мл/м2 по сравнению с исходным 
(р<0,05), иксо – до 22,12 (16,74; 30,98) мл/м2 (р<0,05). Значения верхней квартили иксо у пациентов 
2 группы через 3 месяца были более 31,0 мл/м2, у 12 пациентов иксо превышал 35 мл/м2. средние 
значения фракции выброса не различались у пациентов 1 и 2 группы. через год у пациентов 1 группы 
снизилось количество баллов, согласно шкале оценки клинического состояния.

назначение убидекаренона в дополнение к стандартным лекарственным препаратам при лечении 
больных сердечной недостаточностью сдерживало структурно-функциональное ремоделирования 
миокарда и улучшало клиническое течение сердечной недостаточности.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ремоделирование миокарда, убидекаренон.

Материалы и методы
Мы включили в исследование 108 больных Хсн 

II-III фк, которые перенесли иМ в сроки от 3 до 6 
месяцев назад. исследование было рандомизирован-
ным, проспективным, с параллельным дизайном, 
проводилось в соответствии с положениями Хельсин-
ской декларации и было одобрено локальным эти-
ческим комитетом. критериями исключения были: 
отказ от участия в исследовании, возраст старше 75 
лет, наличие тяжелой почечной, печеночной патоло-
гии или онкологической патологии; инфекционные 
или системные заболевания. наблюдение за паци-
ентами осуществляли в течение года. Закончили ис-
следование 104 пациента. Больные были нами рандо-
мизированы следующим образом: 1 группа включала 
пациентов, получавших стандартную, оптимально по-
добранную медикаментозную терапию (оМт) Хсн и 
дополнительно убидекаренон (кудевита®) в течение 
3 месяцев по 120 мг в день; 2 группа – получавшие 
только оМт Хсн. Всем пациентам, включенным в 
исследование исходно, через 3, 12 месяцев проводили 
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оценку фк Хсн (тест с 6-минутной ходьбой) и ана-
лизировали клиническое состояние по шкале Шокс 
(модификация В.Ю. Мареева, 2000 г.) [3].

для оценки структурно-функционального со-
стояния миокарда и его изменений за счет постин-
фарктного ремоделирования лж эхокардиографи-
ческое (ЭХокГ) исследование с допплерографией 
выполняли при включении пациента в исследование 
(исходно), через 3 и 12 месяцев на экспертном аппа-
рате «Vivid – 3 PRO» (General Electrics, сШа), в со-
ответствии с «рекомендациями по количественной 
оценке структуры и функции камер сердца» [5]. 

статистическую обработку данных проводили с 
использованием пакета программ «Statistica», вер-
сия 13.2. результаты представлены в виде среднего 
и стандартного отклонения или медианы и интерк-
вартильных интервалов в зависимости от характера 

распределения переменной. сравнения показателей 
между группами проводили с помощью U-критерия 
Манна-уитни (в независимых выборках) или кри-
терия Вилкоксона (в зависимых выборках). оценку 
качественных показателей осуществляли с исполь-
зованием критерия χ2. уровень статистической зна-
чимости принимали при р менее 0,05.

Результаты и обсуждение
среди пациентов, которых мы включили в ис-

следование, преобладали мужчины – 67,3%. паци-
енты обеих групп не имели возрастных и гендерных 
различий (в 1 группе средний возраст составил 61,0 
(52,0;65,0) лет, во 2 группе – 60,0 (55,5; 65,0) лет 
(р>0.05). по различным причинам 4 пациента выбы-
ли из исследования. Характеристика больных, вклю-
ченных в исследование, представлена в табл. 1.

таблица 1

Клиническая характеристика больных, включенных в исследование, n (%)

Характеристика 1 группа (оМт+убидекаренон) 
n=51

2 группа (оМт)  
n=53

Мужской пол 34 (66,7) 36 (67,9)

женский пол 17 (33,3) 17 (32,1)

Возраст, лет; Ме (25%; 75%) 61,0 (52,0;65,0) 60,0 (55,5; 65,0)

артериальная гипертензия 44 (86,3) 48 (90,6)

Q-образующий иМ 34 (66,7) 29 (54,7)

повторные иМ 2 (3,9) 3 (5,7)

стенокардия 9 (17,6) 7 (13,2)

систолическое ад, мм. рт. ст. Ме (25%; 75%) 132,5 (120,0;150,0) 130 (120; 154)

диастолическое ад, мм. рт. ст., Ме (25%; 75%) 80,0 (80,0; 100,0) 90,0 (80,0; 98,0)

частота сердечных сокращений в минуту, 
М±SD

90,4±6,9 93,5±5,8

желудочковые нарушения ритма 8 (15,7) 8 (15,1)

сахарный диабет 11 (21,6) 3 (5,7)

II фк Хсн 46 (90,2) 49 (92,5)

III фк Хсн 5 (9,8) 4 (7,5)

Хроническая обструктивная болезнь легких 14 (27,5) 8 (15,1)

Хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта

14 (27,5) 5 (9,4)

Хронические заболевания почек 5 (9,8) 6 (11,3)

цереброваскулярные заболевания 4 (7,8) 6 (11,3)

Заболевания щитовидной железы 2 (3,92) 0

избыточная масса тела 11 (21,6) 8 (15,1)

примечание – *p<0,05 при сравнении величин между группами

За время проспективного наблюдения пациенты 
получали лекарственную терапию, подобранную в 
соответствии с рекомендациями по лечению боль-
ных с инфарктом миокарда и сердечной недостаточ-
ностью. проводимая терапия представлена в табл. 2.

при оценке клинического состояния больных ис-
ходно в 1 группе согласно шкале Шокс число баллов 
достигало 4 (4; 5), через 3 месяца лечения уменьши-
лось до 3 (3; 4) (р<0,05). Во 2 группе в начале исследо-
вания число баллов составило 4 (4; 5) и после лечения 

было определено как 3 (3; 4) балла (р<0,05) (рис. 1). 
результаты нашего исследования продемонстрирова-
ли, что при назначении оптимально подобранной те-
рапии клиническое состояние пациентов обеих групп 
улучшилось. через 12 месяцев у пациентов только 1 
группы отмечалась положительная динамика, в виде 
снижения баллов по шкале Шокс, в отличие от па-
циентов 2 группы, в которой результаты были иден-
тичны полученным через 3 месяца лечения. 
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у пациентов 1 группы через 3 месяца лечения 
Хсн II фк была выявлена у 23 пациентов (45,1%), I 
фк – у 28 (54,9%); во 2 группе больных Хсн II фк 
определена у 26 больных (49,1%) и у 27 пациентов 
(50,9%) – I фк. пациентов с Хсн III фк не было ни 
в одной из групп. через 12 месяцев в 1 группе 82,4% 
больных имело I фк и 17,6% – II фк Хсн, во 2 груп-
пе 73,6% – имели I фк, 24,5% – II фк и у 1 пациента 
2 группы была Хсн IV фк (рис. 2). 

результаты, полученные в исследовании, свиде-
тельствуют о том, что оптимально подобранная ме-
дикаментозная терапия при Хсн II-III фк, у боль-
ных после перенесенного иМ, ведет к улучшению 
клинического состояния (уменьшению одышки, 
отеков, аускультативно – хрипов в легких, и других 
клинических симптомов). 

по данным литературы применение препаратов 
коэнзима Q10 пациентам с Хсн или перенесшим 
иМ оказывает положительное действие на клини-
ческое течение заболевания. так по результатам R.B. 
Singh и соавторов, проводивших рандомизирован-

ное двойное слепое контролируемое исследование, 
добавление коэнзима Q10 к стандартной терапии 
в дозе 120 мг/сут в течение года после острого иМ 
приводило к значимому снижению частоты разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений по сравнению 
с конт рольной группой (24 и 45% соответственно), в 
том числе нефатального иМ [7]. В проспективном 
плацебо-контролируемом исследовании M. Berman 
и соавторов, в которое были включены пациенты с 
терминальной Хсн, ожидающие трансплантацию 
сердца, было показано, что в группе пациентов, по-
лучающих коэнзим Q10 в дополнение к стандарт-
ной терапии, отмечалось существенное уменьшение 
проявления клинических симптомов и улучшение 
качества жизни пациентов [6].

В нашем исследовании при сравнении исходных 
структурно-функциональных параметров сердца 
различий между показателями пациентов 1 и 2 груп-
пы не выявлено. при анализе частоты различных ти-
пов ремоделирования лж у пациентов 1 группы вы-
явлено, что концентрическое ремоделирование  лж 
встречалось в 10% случаев против 15% во 2 группе, 
концентрическая гипертрофия миокарда – в 35% 

таблица 2

Медикаментозная терапия, проводимая пациентам, включенным в исследование, n (%)

лекарственное средство исходно через 3 месяца

1 группа  
n=51

2 группа 
n=53

1 группа  
n=51

2 группа 
n=53

ингибиторы апф 47 (92,2) 50 (94,3) 47 (92,2) 49 (92,5)

β- адреноблокаторы 50 (98,0) 51 (96,2) 50 (98,0) 51 (96,2)

ингибитор If-каналов (ивабрадин) 7 (13,7) 9 (17,0) 8 (15,7) 8 (15,1)

антагонисты кальция 10 (19,6) 13 (24,5) 10 (19,6) 13 (24,5)

антагонисты рецепторов ангиотензина II 3 (5,9) 2 (3,8) 3 (5,9) 4 (7,5)

нитраты 6 (11,8) 8 (15,1) 7 (13,7) 6 (11,3)

статины 50 (98,0) 49 (92,5) 48 (94,1) 49 (92,5)

аспирин 50 (98,0) 51 (94,3) 50 (98,0) 51 (94,3)

клопидогрел 45 (88,2) 50 (94,3) 45 (88,2) 50 (94,3)

тикагрелор 5 (9,8) 0 5 (9,8) 0

антагонисты альдостерона 
(спиронолактон)

36 (70,6) 39 (73,6) 34 (66,7) 36 (67,9)

диуретики 27 (52,9) 26 (49,1) 29 (56,9) 31 (58,5)

* р<0,05 при сравнении исходных показателей и в динамике через 3 
месяца; 
** р<0,05 при сравнении исходных показателей и в динамике через 12 
месяцев.

Рис. 1. Динамика класса ХСН у пациентов  
1-ой и 2-ой группы по баллам (ШОКС)

Рис. 2. Функциональный класс ХСН на фоне лечения у 
пациентов 1 и 2 группы
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(vs 36%), эксцентрическая гипертрофия – в 41% (vs 
30%) и нормальная геометрия сердца – у 14% (vs 
19%) (рис. 3). оценка нарушений локальной сокра-
тимости лж показала, что зоны акинезии были вы-
явлены у 15 пациентов 1 группы (29,4%) и 16 пациен-
тов 2 группы (30,2%), зоны гипокинезии у 29 (56,9%) 
и 28 (52,8%) больных соответственно (р>0,05).

что существенные различия есть только у пациентов 
1 группы. через 3 месяца под влиянием терапии у 
пациентов 1 группы икдо снизился до 65,67 (56,54; 
77,94) мл/м2 (р<0,05), и только в 15 случаях (29,4%) 
превышал 75 мл/м2. Во 2 группе икдо через 3 меся-
ца оставался не изменялся по сравнению с исходным 
показателем, составляя 71,86 (58,55; 89,83) мл/м2 
(р>0,05), а у 24 больных (45,3%) превышал 75 мл/м2. 

динамика индекса конечного систолического 
объема лж (иксо) имела аналогичный характер. 
В 1 группе иксо при включении в исследование 
был 24,87 (19,28; 35,43) мл/м2, через 3 месяца – 22,12 
(16,74; 30,98) мл/м2 (р<0,05 при попарном сравне-
нии). у пациентов 2 группы исходно показатели 
иксо составили 25,54 (18,00; 33,18) мл/м2, после 3 
месяцев – не различались принципиально, составляя 
25,12 (17,38; 33,74) мл/м2 (р>0,05). В целом, средние 
показатели иксо не превышали референсные зна-
чения, однако, значения верхней квартили иксо во 
2 группе через 3 месяца были более 31,0 мл/м2. так-
же обращает внимание, что у 12 больных во 2 группе 
иксо превышал 35 мл/м2, что подтверждает неблаго-
приятное течение процесса ремоделирования после 
инфаркта. у пациентов 1 группы фВ лж исходно со-
ставляла 60,00 (54,00; 67,00)%, а под влиянием тера-
пии через 12 месяцев – 64,00 (56,00; 70,00)%. фВ лж 
во 2 группе исходно – 63,00 (56,00; 69,00)%, через 12 
месяцев – 62,00 (55,5; 68,5)%. исходно индекс лево-
го предсердия (илп) в 1 группе составил 21,62±2,17 
мл/м2, в динамике 22,30±2,22 мл/м2, а во 2 группе – 
21,80±2,14 мл/м2 и 23,29±2,47 мл/м2 соответственно. 
индекс относительной толщины стенок исходно и 
через 3 месяца в 1 группе составил 0,41 (0,37; 0,46) и 
0,42 (0,37; 0,48) соответственно, у пациентов 2 группы – 
0,42 (0,34; 0,48) и 0,42 (0,35; 0,48). 

Рис. 3. Частота выявления различных типов 
ремоделирования ЛЖ у пациентов 1 (внешнее кольцо)  

и 2 группы (внутреннее кольцо)

исходно индекс конечного диастолического объ-
ема (икдо) лж у пациентов 1 группы составил 71,83 
(57,67; 85,62 мл/м2), а более 75 мл/м2 был выявлен у 
24 больных (47,1%), во 2 группе исходно медианные 
значения икдо были определены как 74,73(58,06; 
91,89), а у 26 пациентов (49,1%) превысили 75 мл/
м2 (табл. 3). В ходе попарного сравнения ЭХокГ-
параметров в зависимых выборках мы определили, 

таблица 3 

Эхокардиографические показатели исходно, через 3 и 12 месяцев у пациентов 1 и 2 группы, Ме (25%; 75%)

показатель 1 группа (оМт+убидекаренон) 
n=51

2 группа (оМт) 
n=53

исходно через 3 месяца через 12 
месяцев

исходно через 3 месяца через 12 
месяцев

Зслж, мм 11,0 (9,00;11,0) 10,0 (9,00;12,0) 10,0 (9,0; 11,0) 10,0 (8,0; 11,0) 10,0 (8,5; 10,5) 10,0 (9,0; 11,0)

Мжп, мм 12,0 (10,0;13,0) 12,0 (10,0; 13,0) 12,0 (10,0; 13,0) 11,0 (9,5; 12,0) 12,0 (9,0; 13,5) 12,0 (9,0; 14,0)

отс 0,41 (0,37; 0,46) 0,42 (0,37; 0,48) 0,40 (0,38; 0,45) 0,42 (0,34; 0,48) 0,42 (0,35; 0,48) 0,43 (0,37; 0,47)

иММ 128,03  
(112,40; 144,70)

122,70  
(103,91; 139,86)*,#

118,38  
(101,57; 138,63)#

128,70  
(102,90; 153,49)

117,18  
(100,01; 144,63)*,#

118,03  
(94,96; 134,20)#

илп, мл/м2 
М±SD

21,62±2,17 22,30±2,22 22,21±2,13 21,80±2,14 23,29±2,47 22,15±2,55

икдр, см/м2 2,84 (2,69; 2,98) 2,83 (2,67; 3,08) 2,84 (2,68; 3,08) 2,78 (2,56; 3,04) 2,82 (2,64; 3,02) 2,79 (2,64; 3,09)

икдо, мл/м2 71,83  
(57,67; 85,62)#

65,67  
(56,54; 77,94)*,#

66,83  
(57,11; 77,66)#

74,73  
(58,06; 91,89)

71,86  
(58,55; 89,83)

72,29  
(61,15; 88,73)

иксо, мл/м2 24,87  
(19,28; 35,43)#

22,12  
(16,74; 30,98)*,#

24,20  
(16,74; 32,22)#

25,54  
(18,00; 33,18)

25,12  
(17,38; 33,74)

26,85  
(17,38; 33,74)

Ve/Va 1,12 (0,71; 1,2) 0,94 (0,75; 1,1) 0,9 (0,75; 1,12) 0,89 (0,68; 1,17) 1,0 (0,75; 1,12) 1,0 (0,75; 1,11)

фВ, % 60,00  
(54,00; 67,00)

64,00  
(55,00; 70,00)*

64,00  
(56,00; 70,00)

63,00  
(56,00; 69,00)

63,00  
(55,00; 69,00)

62,00  
(55,5; 68,5)

# сравнение показателей внутри группы (исходно – 3 месяц – 12 месяцев) – р<0,05 для критерия Friedman ANOVA; 
       * сравнение показателей внутри группы (исходно – 3 месяц) – р<0,05 для критерия Вилкоксона. 
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Характер и темп структурно-функциональных из-
менений миокарда лж, связанных с развитием по-
стинфарктного ремоделирования, во многом зависит 
от проводимой терапии Хсн. Эффект большинства 
лекарственных средств, которые используются в ле-
чении пациентов с Хсн, связан с нейрогормональ-
ной блокадой [8]. дополнение к терапии Хсн убиде-
каренона ведет к активации противовоспалительных 
механизмов, снижению содержания галектина-3 и 
ST2, отражающих активность процессов фибрози-
рования и ремоделирования миокарда лж, что было 
подтверждено в проведенных ранее иследованиях [2]. 

полученные нами данные сопоставимы с резуль-
татами, рандомизированного проспективного иссле-
дования лекарственного препарата кудевита (коэнзи-
ма Q10), проведенного д.а. ароновым и соавторами, 
в которое было включено 40 пациентов с Хсн II-III 
фк, перенесших иМ, со сниженной фВ лж. В груп-
пе пациентов, получавших препарат коэнзима Q10 
в дополнение к оМт в течение трех месяцев, иссле-
дователи отмечали улучшение ЭХокГ-показателей: 
систолический объем лж уменьшился на 4,3%, фВ 
увеличилась на 3,7% (р<0,05), градиент давления пра-
вый желудочек – правое предсердие (пж/пп) также 
значительно снизился (р<0,05). В контрольной груп-
пе подобных изменений не было зафиксировано [4]. 

Выводы
назначение убидекаренона пациентам с II-III фк 

Хсн, развившейся после инфаркта миокарда, в до-
полнение к препаратам основной группы приводит 
к сдерживанию структурно-функционального по-
стинфарктного ремоделирования миокарда, улучше-
нию клинического течения Хсн, что подтверждает-
ся при оценке течения заболевания по шкале Шокс 
и анализе изменений функционального класса Хсн.
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Abstract
Introduction. Chronic heart failure (CHF) often develops in patients after myocardial infarction (MI) [1, 3, 7]. Myocardium 

structural and functional changes of the left ventricle (LV) reflecting the course of postinfarction remodeling, are the major factors 
determining the development and course of CHF [3, 7]. Over the decades, there is the necessity to find the ways and means for CHF 
treatment, in particular medication. The use of drugs containing coenzyme Q10 is considered as a promising trend [3, 7].

Aim of the study is to evaluate the course of heart failure and myocardium structural-functional changes at baseline, after 
3 and 12 months. 

Мaterials and methods. The study included 108 patients with II-III class CHF. The first group of patients received basic 
therapy of CHF and additionally 120 mg of ubidecarenone per day; the second group of patients received only basic therapy.

Results: In both groups was observed an improvement of the clinical course of the disease. Within 3 months was observed 
the decrease of iEDV to 65,67 (56,54; 77,94) ml/m2 in comparison baseline (p<0,05), iEDV – to 22,12 (16,74; 30,98) ml/m2 
(p<0,05). The upper quartile value of iESV in the second group of patients after 3 months were more than 31,0 ml/m2, iESV in 
12 patients exceeds 35 ml/m2. Ejection fraction mean value was similar in both groups. Within a year the first group of patients 
was characterized by decreased the number of points due to the scale of assessment of clinical condition (SACC). Additional 
ubidecarenone prescription to basic drug treatment for CHF managed structural and functional remodeling of myocardium 
and improved clinical course of heart failure. 

Key words: chronic heart failure, myocardial remodeling, ubidecarenone.
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Введение
За последние 20 лет отмечается  увеличение за-

болеваемости эхинококкозом печени, расширение 
границ эндемических регионов  и учащение случаев 
заражения в неэндемичных районах. Во многом это-
му способствовали увеличившаяся миграция насе-
ления и ухудшение санитарно-эпидемиологической 
ситуации. продолжается дискуссия относительно 
роли и места радикальных и малоинвазивных мето-
дов хирургического лечения эхинококкоза печени. 
Высоким остается удельный вес осложнённых форм 
эхинококкоза и рецидивов  заболевания после ранее  
проведенного хирургического лечения. 

Эхинококкоз – заболевание, развивающееся в 
результате проникновения в организм человека и 
развития в нём личиночной стадии ленточного червя  
эхинококка. анализ данных литературы и текущая 
клиническая практика свидетельствуют о росте за-
болеваемости эхинококкозом печени, расширении 
границ эндемических регионов и учащении случаев 
заражения в неэндемичных районах [4, 6]. В течение 
последних 20 лет отмечается увеличение числа ос-
ложнённых форм эхинококкоза печени, частота ко-
торых достигает 84,6% [5]. рецидивы наблюдаются в 
54% случаев [8, 11]. подобная ситуация сложилась 
из-за ухудшения санитарно-эпидемиологического 
контроля и диспансеризации в эндемичных районах, 
возросшей  миграции населения, что привело к обо-
стрению проблемы диагностики и хирургического 
лечения эхинококкоза на территории стран снГ.

улучшению результатов лечения больных эхино-
коккозом печени не способствуют сохранившиеся 
разногласия во взглядах на лечебную тактику (неред-
ко полярные точки зрения), в отношении как пер-
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Реферат
Введение. статья представляет собой резюмированный обзор современных взглядов на патогенез, 

диагностику и лечение одной из актуальных проблем медицинской паразитологии – эхинококкоза.
Цель исследования – провести сравнительную оценку результатов малоинвазивной и традиционной 

эхинококкэктомии печени; улучшение результатов хирургического лечения эхинококкоза печени с 
применением минианвизивной технологии.

Материалы и методы. работа основана на результатах диагностики и хирургического лечения 110 
пациентов с эхинококкозом печени, находившихся на лечении в клинике кафедры общий хирургии 
ургенчского филиала тМа. установлено, что при использовании малоинвазивной технологии 
достоверно снижается частота интраоперационных и послеоперационных осложнений.

Результаты и обсуждение. современное лечение эхинококкоза должно быть комбинированным и 
включать хирургическое вмешательство с последующей адъювантной химиотерапией (альбендазол, 
мебендазол). 

Заключение. учитывая сложности ранней диагностики, особенности хирургического вмешательства 
и дальнейшего мониторинга, лечение эхинококкоза должно носить мультидисциплинарный характер и 
проводиться в специализированных учреждениях.  

Ключевые слова: эхинококкоз, эхинококкэктомия, перицистэктомия, резекция печени, 
химиотерапия.

вичного, так и резидуального эхинококкоза печени. 
достаточно высокая частота рецидивов заболевания  
после нерадикальных операций на печени застав-
ляет с осторожностью относиться к популяризации  
малоинвазивных методик, включающих лапароско-
пические цистперицистэктомии и пункционно-дре-
нажные методы лечения [3, 5]. Малоинвазивные ме-
тоды лечения эхинококкоза печени демонстрируют  
положительные ближайшие и отдалённые результа-
ты, как правило, в специализированных отделениях, 
располагающих достаточным опытом выполнения 
открытых радикальных операций. В связи с этим, 
нам хотелось бы еще раз подчеркнуть важность учёта 
патогенетических механизмов естественного тече-
ния заболевания при выборе метода операции. 

основным и наиболее эффективным способом 
лечения эхинококкоза печени является эхинокок-
кэктомия. В последние годы появился ряд публика-
ций, свидетельствующих о возрастающем интересе 
хирургов к внедрению видеолапароскопической 
технологии в практику лечения эхинококкоза пе-
чени [12]. однако, до настоящего времени нет еди-
ного мнения о показаниях и противопоказаниях 
к лапароскопической эхинококкэктомии печени, 
ведутся поиски усовершенствования хирургиче-
ской техники, проводится сравнительное изучение 
результатов различных способов хирургического 
лечения [4, 9]. несмотря на совершенствование хи-
рургической техники и антипаразитарной терапии, 
сохраняется высокая частота послеоперационных 
осложнений и рецидивов заболевания [1]. В связи 
с этим, изучение эффективности применения виде-
олапароскопии при лечении эхинококкоза печени 
является актуальным.
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диагностика эхинококкоза комплексная и вклю-
чает инструментальные методы, дополненные серо-
логическими и (или) иммуноферментными тестами  
на специфический антиген. среди  инструменталь-
ных методов наиболее распространенным является  
уЗи, позволяющее обнаружить кистозное пораже-
ние, в то же время, являясь недорогим, неинвазив-
ным методом, быстро дающим результат [10]. уЗи 
может быть дополнено кт и (или) Мрт. при выборе 
предпочтение отдается кт [11].

лечение эхинококкоза – хирургическое, допол-
ненное антипаразитарной химиотерапией (альбен-
дазол или мебендазол). В настоящее время, кроме 
открытых лапаротомных операций, широкое распро-
странение лапароскопические вмешательства и чре-
скожные пункционные методы лечения. некоторыми 
авторами в определенных ситуациях химиотерапия и 
чрескожные пункционные методы лечения рассма-
триваются как альтернативные варианты лечения [2].

Цель работы – проанализировать опыт радикаль-
ных операций при первичном, резидуальном и реци-
дивном эхинококкозе печени.

Материал и методы
работа основана на ретроспективном анализе ре-

зультатов дооперационного обследования и лечения 
110 пациентов с эхинококкозом – с изолированным  
поражением печени или в сочетании с другими ло-
кализациями. Все пациенты прооперированы в кли-
нике кафедры общей хирургии, травматологии и 
ортопедии ургенчского филиала ташкентской меди-
цинской академии в период с 2010 по август 2015 гг.

первичный эхинококкоз имели 75 (68,2%) паци-
ентов, резидуальный и рецидивный – 35 (31,8%). 

Возраст больных варьировал от 18 до 86 лет (сред-
ний возраст – 45,8 ± 15,5 года). среди больных 57 
(51,8%) – были женщины. Впервые обратились за ле-
чением 90 (81,9%) пациентов. В 16 (14,5%) наблюде-
ниях пациенты до госпитализации  перенесли опера-
ции по поводу  эхинококкоза в других медицинских 
учреждениях, включая 4 (3,6%) пациентов, первона-
чально прооперированных в клинике ургенчского 
филиала ташкентской медицинской академии.

одиночные кисты выявлены у 65 (59,1%) человек, 
множественные – у 45 (40,9%). при внепеченочной 
локализации эхинококковые кисты обнаружены в 
селезенке, брюшной полости, диафрагме, почках, 
яичнике, легких, перикарде и средостении.

Всем пациентам в предоперационном периоде 
с целью верификации диагноза, уточнения разме-
ров, числа и локализации очаговых образований, а 
также вариантов нормальной анатомии печени и ее 
изменений вследствие взаимоотношений с очаго-
выми образованиями выполнялись компьютерная 
томография с контрастированием (кт), или выпол-
нялись Мрт брюшной полости и ультразвуковое ис-
следование (уЗи) брюшной  полости с дуплексным  
сканированием ее сосудов. для уточнения топогра-
фии очагового образования, разметки секторальных 
и сегментарных границ печени, а также выявления 
дополнительных  очаговых образований применяли 
интраоперационное уЗи. положительная сероло-
гическая реакция была отмечена у 84 (76,4%) боль-
ных. изолированное поражение печени наблюдали 

у 95 (86,4%) пациентов и сочетанное – у 15 (13,6%). 
В 8 наблюдениях эхинококкоз печени сочетался с 
поражением легких, в 7 – кисты локализовались в 
брюшной полости и забрюшинном пространстве, 
селезенке, поджелудочной железе. В клинической 
картине болевой синдром в правом верхнем ква-
дранте брюшной полости имел место у 34 пациентов. 
симптомы нагноения кист в виде лихорадки и лей-
коцитоза с палочкоядерным сдвигом были отмечены 
в 15 (13,6%) наблюдениях, а механическая желтуха – 
у 2 (1,8%) больных.

предпочтение отдавали радикальным оперативным 
вмешательствам: частичные перицистэктомии и резек-
ции печени, которые позволяли удалять все оболочки 
паразита, в том числе, фиброзную капсулу, как одного 
из возможных источников рецидива заболевания.

Результаты
различные варианты хирургических вмеша-

тельств выполнены 110 пациентам. Эхинококкэкто-
мия с удалением  паразита и иссечением свободной 
части фиброзной капсулы от печеночной ткани от 10 
до 95% ее площади выполнена 82 больным. Во всех 
наблюдениях такого объема операции выполняли  
антипаразитарную обработку полости кисты 96% 
спиртом и 5% йодом.

идеальная эхинококкэктомия, при которой про-
исходило полное удаление всех элементов эхинокок-
ковой кисты без вскрытия ее просвета, выполнена у 
20 больных. В 14 наблюдениях при множественных 
кистах было сочетание эхинококкэктомии с перици-
стэктомией.

Во время удаления эхинококковой кисты было 
необходимо выполнить резекцию части паренхимы 
печени в атипичных вариантах, 8 больным осущест-
влены различные варианты резекций печени.

В одном наблюдении резекция печени сочеталась 
с частичные перицистэктомией из другой доли пече-
ни. Во всех наблюдениях осуществлены атипичные и 
краевые резекции сегментов печени.

размеры эхинококковых кист по интраопера-
ционной оценке варьировали от 1 до 20 см (медиа-
на – 7 см). признаки инфицирования одной или не-
скольких кист по характеру содержимого отмечены 
у 20 (18,2%) пациентов. В группе больных со множе-
ственными кистами печени при оперативном  вме-
шательстве использовали интраоперационное уЗи, 
сопоставляя его данные с предоперационными ре-
зультатами кт или Мрт (n = 14), особенно при вну-
трипеченочном расположении эхинококковых кист, 
которые локализовались в правой доле и имели диа-
метр менее 5 см. естественное осложненное течение 
эхинококкоза печени было у 17 больных. нагноение 
полости кисты у 15 (13,6%) больных. из них было 
ликвидировано путем санации полости, иссечения 
свободной части фиброзной капсулы и наружного 
дренирования у 9, частичные перицистэктомии без 
дренирования остаточной полости – у 6 больных. 

таким образом, операции с максимально воз-
можным удалением свободной части фиброзной 
капсулы от печеночной ткани выполнены 82 (74,5%) 
больным. также изучены возможности чрескожно-
го дренирования эхинококковых кист под контро-
лем уЗи. изучены показания к применению этого 
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малоинвазивного метода, которые ограничивали его 
использование в основном двумя ситуациями: не-
возможностью радикального оперативного лечения 
ввиду неблагоприятного соматического фона и не-
осложненным течением эхинококковых кист I и I-а 
типов по M. Milicevic (1994). данная методика при-
менена 3 (2,7%) пациентам.

с учетом распространенности экстрапеченочного 
поражения операция носила сочетанный характер – 
ликвидация кист в печени и, как правило, эхинокок-
кэктомия кист брюшной полости.

сочетанные хирургические вмешательства вы-
полнены 15 пациентам. В отличие от прорыва с обсе-
менением брюшной полости и полости малого таза 
с последующим формированием большого числа 
эхинококковых кист различного диаметра все дру-
гие рассматриваемые сочетанные поражения имели 
природу гематогенной инвазии паразита.

В большинстве наблюдений пациенты с соче-
танным поражением легких были оперированы с 
участием торакального хирурга в торакальном от-
делении в качестве первого или второго этапа ле-
чения. у двух больных вмешательства на печени и 
легких выполняли одновременно. поражение эхи-
нококкозом селезенки потребовало удаления ее в 2 
наблюдениях ввиду больших размеров и интрапа-
ренхиматозного расположения.

повторные операции пациентам, которые были 
ранее оперированы в других учреждениях, по основ-
ным принципам хирургических подходов были схожи 
с первичными, но отличались техническими слож-
ностями, что было связано со спаечным  процессом в 
области печени, брюшной полости и полости малого 
таза. Хирургическое  пособие у большинства из них 
заключалось  в эхинококкэктомии из печени и по воз-
можности способом идеальной эхинококкэктомии из 
брюшной полости. неосложненное послеоперацион-
ное течение было у большинства пациентов (n = 92; 
83,6%). летальных исходов не было. различные виды 
специфических и неспецифических послеоперацион-
ных осложнений отмечены у 18 (16,4%) больных. Все 
пациенты в удовлетворительном состоянии были вы-
писаны на амбулаторное лечение. наблюдения соста-
вила 36 месяцев.

Обсуждение
диагностика эхинококкоза должна быть ком-

плексной и включать лучевые методы (уЗи, кт, 
Мрт), серологические реакции или иммунофер-
ментный анализ. современное лечение эхинококко-
за – комбинированное, включающее хирургическое 
вмешательство с последующей адъювантной химио-
терапией специфическими препаратами (альбенда-
зол, мебендазол). для уменьшения частоты повтор-
ных вмешательств эхинококкэктомию, как частую 
операцию необходимо выполнять с соблюдением 
всех мер профилактики обсеменения брюшной по-
лости и окружающих органов, отдавая предпочтение 
эхинококкэктомии с перицистэктомией. 

В узбекистане, одном из пяти очагов заболева-
ния, число ежегодно выполняемых по поводу эхи-
нококкоза операций увеличилось с 1,5 тыс. в 1990-х 
годах до 4,5 тыс. в 2001 г. [5]. частота осложненных 
форм эхинококкоза печени достигает 84,6%, а реци-

дивы, по данным разных авторов, наблюдались у 22-
54% прооперированных больных [4, 5, 9, 12, 14].

тем не менее, не только ухудшение эпидемиоло-
гической обстановки, обусловливает актуальность 
поиска эффективных методов лечения эхинококко-
за печени. при анализе данных литературы не выяв-
лена тенденция к существенному снижению частоты 
рецидивного эхинококкоза. 

таким образом, научные достижения последних 
лет кардинально изменили требования к диагности-
ке и выбору метода лечения больных эхинококкозом. 
новые аспекты морфологии паразита показали, что 
результатом применения современных высокоинфор-
мативных инструментальных методов исследования 
является не просто констатация факта наличия кисты, 
но и указание в протоколе исследования ее характери-
стик, размеров, характера содержимого кисты, ее фор-
мы, формы дочерних кист, наличие экзо-эндогенно 
почкующихся кист, степени их в фиброзную капсулу. 
наиболее эффективными в этом плане признаны уЗи 
и Мрт. при этом выявление кистозных образований 
практически всегда требует проведения серологиче-
ских реакций на эхинококкоз; больные эхинококко-
зом независимо от размеров и локализации кист не 
подлежат динамическому наблюдению и должны быть 
направлены в хирургический стационар.

неоспоримо также и то, что устарели количе-
ственные показатели (размеры кисты, толщина и 
уровень кальциноза фиброзной капсулы и т.д.) при 
определении метода оперативного лечения. только 
качественная характеристика паразита позволяет 
выбрать оптимальную хирургическую технологию. 
Методом выбора в лечении больных эхинококкозом 
следует считать минимальноинвазивные вмешатель-
ства. обязательным  является комплексный подход, 
включающий применение послеоперационной про-
тивогельминтной терапии.
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Abstract
Introduction. The present article is a summary review of modern views on the pathogenesis, diagnosis and treatment of one 

of the topical problems of medical parasitology-echinococcosis. 
The aim of the research is to conduct the comparative evaluation of minamally invasive and traditional liver 

echinococcectomy; analyze the advantages  of minimally invasive techniques in  liver echinococcosis treatment.
Materials and methods. The study is based on the diagnostic and surgical treatment of 110 patients with liver echinococcosis 

from the General Surgery Department, Urgench branch of Tashkent medical academy. It was found that minimally invasive 
techniquies in the treatment of liver echinococcosis allows to reduce a number of intra- and postoperative complications.

Results. Modern treatment of echinococcosis should be complex and include surgery and further  adjuvant chemotherapy 
(albendazole, mebendazole). 

Conclusion. Considering the complexity of early diagnosis, features of surgical intervention and further monitoring, 
treatment of echinococcosis should be multidisciplinary and conducted in specialized institutions.

Key words: echinococcosis, echinococcectomy, pericystectomy, liver resection, chemotherapy.
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единицы в системе единиц си.

10. иллюстрации должны быть четкие, контрастные. цифровые версии иллюстраций должны быть сохра-
нены 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 обо-
значать масштабный отрезок. диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.

11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фами-
лия, 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 российской 
федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в клинической практике.

13. не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных 
в другие редакции.

14. редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.

15. рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.

16. присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим спе-
циалистам 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 озна-
комиться на сайте журнала «профилактическая и клиническая медицина»: http://profclinmed.szgmu.ru/

рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 195067, санкт-петербург, 
пискаревский пр., д. 47, пав. 35 контактные телефоны: (812) 303-50-00, доб. 8763, моб. тел. 8 (921)778-39-21. 
Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@szgmu.ru

подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «роспечать» – 58002


