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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-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 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.
Введение
Актуальнейшей проблемой современности является охрана здоровья детей и подростков в условиях 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 внеучебных нагрузок, интенсификация процесса обучения, а также не возможность выполнения рационального режима дня. Суммарная учебная нагрузка,
возрастая из класса в класс, к завершению среднего
образования значительно превышает допустимые
гигиенические нормативы. Установлено, что к завершению среднего образования у школьников в
4-5 раз возрастает частота функциональных нарушений: костно-мышечной системы, органа зрения,
психо-неврологической сферы. Диагностируются
информационные неврозы, вегето-сосудистые дистонии, высокая распространенность повышенного
и высокого уровней артериального давления [1, 2].
Особенно это выражено в школах с углубленным содержанием образования. Так, среди учеников школ
физико-математического профиля и с преподаванием ряда предметов на иностранном языке исследованиями гигиенистов было установлено, что в 40% случаев при обращении к врачу учащиеся жаловались
на головную боль, нарушения сна, бессонницу, повышенную утомляемость. Свыше 30% школьников

имели различные отклонения в состоянии зрения,
что в 1,5-2 раза больше, чем в старших классах обычной школы. В 14-18% случаев встречалось повышение артериального давления, то есть в 3-4 раза чаще,
чем среди сверстников общеобразовательной школы
[1, 2, 5]. В связи с этим, повышение качества школьной медицины сегодня является одним из ведущих
приоритетов развития здравоохранения в Российской Федерации.
Именно поэтому в настоящее время в пяти регионах 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 эффективного обеспечения обслуживания учащихся. Задачи координации развития медицинской помощи
детям в образовательных организациях составляют
важный сегмент федерального проекта партии «Единая Россия» – «Здоровье – детям».
Необходимо отметить, что начиная с 2012 года,
Минздравом России был подготовлен ряд документов по совершенствованию медицинской помощи
детям и подросткам: разработан порядок оказания
педиатрической помощи, порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха, в период
5
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обучения и воспитания в образовательных организациях; разработаны рекомендуемые штатные нормативы врача-педиатра и медицинской сестры отделения 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 помощи обучающимся детских и подростковых учреждений 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 обеспечение медицинской помощью детей и подростков в образовательных учреждениях. Многие вопросы, связанные с реформированием здравоохранения
не были адаптированы к современным требованиям
к оказанию медицинской помощи в детских и подростковых образовательных организациях. Не разрешенными остались вопросы о том какая медицинская помощь, в каком объеме, в какие сроки должна
быть оказана детям и подросткам именно на базе
образовательных организаций. Не определены уровень, количественные и качественные показатели
этой помощи, границы ответственности между медицинским персоналом и специалистами системы
образования [3]. Отсутствует обоснование функциональных обязанностей, объема и алгоритма деятельности врача по гигиене детей и подростков в образовательных организациях.
Целью исследования явилось обоснование объема
и алгоритма деятельности врача по гигиене детей и
подростков отделения организации медицинской
помощи несовершеннолетним в общеобразовательных организациях детской поликлиники.
Материалы и методы исследования
С целью объективной оценки и понимания проблемной ситуации по данному вопросу был проведен
анализ законодательных и нормативных актов, регламентирующих медицинское обслуживание детей в образовательных организациях Российской Федерации.
Оценка медицинского обслуживания учащихся в
общеобразовательных организациях проводилась на
примере школ Центрального и Калининского районов Санкт-Петербурга. Анализировались данные о
количестве обучающихся в образовательных организациях, штате медицинского персонала, оснащении
медицинского кабинета школ.
Результаты и обсуждение
По данным Петростата [4] по состоянию на 1 сентября 2016 г. в Санкт-Петербурге функционирует 686
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обучается 440,9 тыс.
учащихся. В силу исторически сложившихся особенностей развития Санкт-Петербурга районы города существенно различаются между собой по численности
детского населения, по количеству образовательных
организаций и их вместимости, по количеству детских поликлинических отделений, осуществляющих
медицинское обслуживание обучающихся.
6
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Для оценки медицинского обеспечения школьников в общеобразовательных организациях СанктПетербурга были выбраны два района: Центральный
район – один из старейших районов, расположенных в исторической части города, Калининский район – является типичным для современного города.
В Центральном районе города проживает 221,4
тыс. чел, в том числе 30,6 тыс. детей и подростков (017 лет). В районе функционирует 45 государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций. Здания школ построены по авторским проектам в конце XIX – начале XX веков. Наполняемость
большинства школ района (64,3%) составляет до 500
учащихся, из них в 28,6% учреждений количество обучающихся 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% общеобразовательных организаций (рис. 1).
70
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от 800 до 1000 чел
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Калининский район

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

Калининский район является одним из самых
крупных в Санкт-Петербурге, численность населения составляет 530,2 тыс. человек, в том числе 79,7
тыс. детей и подростков (0-17 лет). Сеть общеобразовательных школ представлена 53 государственными
и муниципальными организациями. Большинство
зданий школ построено по типовым проектам в 70-х
годах прошлого века. Наполняемость 54,2% общеобразовательных 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 районе 27,1% общеобразовательных учреждений приходится на школы наполняемостью от 800 до 1000
человек, 8,3% организаций вмещают более 1000 учащихся. Следует отметить, что все общеобразовательные 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 деятельности. Медицинское обслуживание обучающихся
осуществляется медицинским персоналом (врачомпедиатром и медицинской сестрой) отделений организации 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 договору с общеобразовательной организацией. Однако
согласно приказу Минздрава России от 05.11.2013 №
822н, в оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся должен участвовать и врач по гигиене детей и подростков, штатная должность которого
введена в данное отделение детской поликлиники из
расчета 1 шт. ед. на 2500 обучающихся в образовательных организациях. Тем не менее, ни в одном отделении
организации медицинской помощи несовершеннолетним детских поликлиник Центрального и Калининского районов Санкт-Петербурга нет должности врача
по гигиене детей и подростков.
Отсутствие понимания роли врача по гигиене детей
и подростков, находящегося в штате детской поликлиники 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 профилактической работе медицинского персонала, направленная
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В соответствии с этим приказом на врача по гигиене детей и подростков возложены многоплановые
функции, в частности, по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям
внутришкольной среды и организации воспитания
и обучения, в том числе питания, физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних;
организации противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; оценке условий и технологий обучения
и воспитания несовершеннолетних, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и правил; гигиеническому контролю средств обучения и воспитания;
оценке производственного контроля за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия;
проведению (совместно с педагогическим персоналом) мероприятий по формированию у несовершеннолетних устойчивых стереотипов здорового образа
жизни, в том числе по профилактике алкоголизма,
наркоманий, токсикомании; взаимодействию с территориальными органами Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних.
Ослабление профилактической работы в школе,
которую традиционно выполнял школьный врач-

педиатр, связано с внедрением в 2015 году профстандарта «Специалист по педиатрии», и пришедшего в
2017 году ему на смену профстандарта «Врач - педиатр участковый», который не предусматривает трудовые функции и действия врача-педиатра по контролю 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 разного количества образовательных организаций, в связи
с чем, под контролем у врача по гигиене детей и подростков будет находиться несколько образовательных
организаций, вследствие чего, нагрузка на данных специалистов 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 Калининском районе – от 2 до 6 учреждений. Необходимо отметить, что в Центральном районе преобладают
образовательные организации с углубленным изучением предметов (53,3%), что естественно требует дополнительного медицинского сопровождения обучающихся. 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 организаций, особенностей учебного процесса и объема рабочего времени этого специалиста.
Для решения данной проблемы разработан алгоритм деятельности врача по гигиене детей и подростков. Виды и объем деятельности врача по гигиене детей и подростков в зависимости от количества
обучающихся в общеобразовательных организациях
крупных городов представлен в таблице. Чтобы ответить на вопрос: каким образом должен функционировать врач по гигиене детей и подростков в
сельской местности, потребуется проведение специальных исследований.

Таблица
Виды и объем деятельности врача по гигиене детей и подростков в общеобразовательной организации
в зависимости от численности обучающихся
№
п/п

Вид деятельности

1.
1.1

Первичная профилактика
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).

Кратность выполнения
Врач по ГДиП
Средний мед.
на 1 ОО от 500
на 1 ОО до работник на
1 ОО
чел. до 1250 чел.
500 чел.
1 раз в год
перед началом
учебного года

1 раз в
год перед
началом
учебного года

2 раза в год
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Текущий контроль за санитарным содержанием земельного
1 раз в четверть
участка (зоны отдыха, физкультурно-спортивная, учебноопытная, хозяйственная) и здания (спортзалы, мастерские,
рекреации, актовый зал, библиотека, санузлы, группы
продленного дня, выборочно классы и кабинеты).
2 раза в год
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.
1.4 Контроль за режимом и организацией учебно-воспитательного
процесса:
- оценка организации учебно-воспитательного процесса
1 раз в год
образовательного учреждения (сменности занятий, структуры
учебного дня);
- контроль за организацией перемен;
1 раз в
полугодие
- анализ расписания и разработка рекомендаций по его
1 раз в четверть
оптимизации для администрации школы;
- оценка образовательного урока (в 1-2-х классах каждой ступени 1 раз в четверть
образования);
- рассмотрение и согласование режима дня для групп
1 раз в год
продленного дня;
- рассмотрение и согласование режима внеурочной деятельности 1 раз в четверть
и занятий системы дополнительного образования;
- анкетирование учащихся по вопросам образа жизни и режима
2 раза в год
дня;
- консультирование педагогов и родителей по вопросам
2 раза в год
оптимизации режима дня школьников
При внедрении в учебный процесс инновационных форм,
3 раза в год
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).
1.5. Контроль за физическим воспитанием:
1 раз в четверть
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием и
содержанием мест занятий физическим воспитанием
(спортзалов, тренажерных залов, бассейнов, гимнастических и
музыкальных занятий, спортивных площадок, стадионов и пр.);
- медицинский контроль за всеми формами физического
1 раз в четверть
воспитания: урок физкультуры, плавание в бассейне, утренняя
гимнастика, динамическая пауза, физкультминутки на уроках,
спортивные праздники, соревнования.
1.6. Контроль за трудовым обучением:
1 раз в
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями
полугодие
(помещения, оборудование) учебных мастерских, кабинетов
ручного труда и обслуживающих видов труда, общественнополезного труда;
- контроль за организацией уроков трудового обучения.
1 раз в
полугодие
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1 раз в
полугодие

1 раз в месяц

1 раз в год

1 раз в
четверть

1 раз в год

1 раз в
полугодие

1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие
1 раз в год
1 раз в
полугодие
2 раза в год

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

2 раза в год

ежемесячно

3 раза в год

3 раза в год

1 раз в
полугодие

1 раз в месяц

1 раз в
полугодие

1 раз в месяц

1 раз в
полугодие

1 раз в месяц

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. Мониторинг состояния здоровья школьников
2.1. Анализ показателей физического развития учащихся.
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).
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).
3. Участие в гигиеническом обучении педагогов, родителей,
школьников
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.
4.2. Разработка профилактических мероприятий, контроль за их
выполнением.
4.3. Выступления на педсоветах, на совещаниях у директора ОО.

в течение года

4.4. Подготовка отчетов, аналитических справок.

в течение года

4.5. Ведение учетной и отчетной документации

в течение года

5.
5.1
5.2

Повышение квалификации
Повышение квалификации в системе непрерывного
медицинского образования.
Участие в поликлинических конференциях, научно-практических
конференциях, самообразование.

Предлагаемый алгоритм деятельности включает
все виды профилактической работы врача по гигиене детей и подростков, направлен как на контроль за
условиями образовательной среды, так и совместную
работу с врачами-педиатрами по предупреждению
возникновения, своевременному выявлению школьно-обусловленных заболеваний, снижению риска
возникновения хронических заболеваний у несовершеннолетних в период их обучения и формированию
у школьников здоровьесберегающего поведения.
При организации медицинского обслуживания обучающихся во всех типах общеобразовательных организациях врач по гигиене детей и подростков должен
организовывать свою деятельность совместно со средним медицинским персоналом, участвовать в планировании его работы, сборе необходимой информации
и последующем ее анализе. Чрезвычайно важным
аспектом является установление деловых профессиональных контактов с администрацией общеобразовательной 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-
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Петербург и Калининград, в Ленинградской и Сахалинской 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 профилактическую направленность медицинского сопровождения
учащихся в школе. Дальнейшее развитие данного направления деятельности и повсеместное укомплектование штатов детских поликлиник врачами по гигиене детей и подростков будет реально способствовать
совершенствованию системы медицинского обеспечения 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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Federal state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov»
of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya Street, 41.
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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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 здоровья» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН СЗНЦ).
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-Советская, д. 4.

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 костномышечной 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 1115 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.

Введение
Горнодобывающая промышленность составляет
основу экономического потенциала Мурманской
области. Несмотря на постоянное совершенствование технологий, применяемых при добыче рудного
сырья, большинство горняков Кольского Заполярья
имеют вредные условия труда. Повышенный риск
возникновения общих и профессиональных заболеваний создают охлаждающий микроклимат рабочих
мест, общая и локальная вибрация, шум, пылегазовые смеси, физические перегрузки, работа в вынужденных и неудобных позах, а также некоторые другие факторы рабочей среды и трудового процесса [1,
2, 7]. Установлено, что увеличение продолжительности воздействия вредных производственных факторов, присущих предприятиям горнодобывающей отрасли, оказывает существенное негативное влияние
на здоровье ее работников [5, 6]. Известно также,
что влияние на здоровье работников вредных производственных факторов изменяется и потенцируется природно-климатическими условиями районов
Крайнего Севера [9]. С учетом приведенных данных,
представляется целесообразным изучение влияния
условий труда и его продолжительности на формирование нарушений здоровья у горняков Кольского
Заполярья. Полученные результаты могут быть использованы при разработке современных профилактических и оздоровительных мероприятий для данного контингента работников.
Цель исследования заключалась в изучении влияния условий труда и его продолжительности на
состояние здоровья горняков подземных рудников
Кольского Заполярья.
12

Материалы и методы
Изучены условия труда, профессиональный
маршрут, данные комплексного клинического, лабораторного и функционального обследования 2832
горняков, в том числе 1151 работника подземного
медно-никелевого рудника «Северный» (г. Заполярный, Мурманская область) и 1681 работника Кировского и Расвумчоррского подземных апатит-нефелиновых 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 условиями труда. Первую группу (n=891) составили работники, осуществляющие проходческие, буровзрывные 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 внутришахтной транспортировкой рудной массы: машинисты
подземного электровоза, погрузочно-доставочной
машины (ПДМ), подземных самоходных машин
(ПСМ), вибро-погрузочной установки и другие. Работники третьей группы (n=992) проводили ремонт
и наладку горной техники: слесари-ремонтники,
электросварщики, монтажники горного оборудования. Изучение влияния продолжительности трудового 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, химических и пылевого факторов [3].
Для статистической обработки материалов исследований применялось программное обеспечение
MicroSoft Excel 2010 и программа Epi Info, v. 6.04d.
Определялись t-критерий Стьюдента для независимых выборок, критерий согласия χ2, относительный
риск (ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ), коэффициент линейной корреляции Пирсона (r). Числовые данные представлены в виде среднего математического и стандартной ошибки (M±m). Различия
показателей считались достоверными при р<0,05.
Результаты исследования
В подземных рудниках добыча сырья, погрузочно-доставочные и ремонтные работы осуществляются 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, соответствуя 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 вибронагрузке (классы условий труда 3.1-3.3) в настоящее 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-доставочных работ с использованием самоходного бурового и погрузочно-доставочного оборудования с
дизельными двигателями может приводить к повышению концентрации токсичных компонентов пылегазовых аэрозолей. Максимальные уровни оксидов азота в воздухе рабочих мест превышают ПДК до
5,5 раз, оксида углерода и тринитротолуола – до 1,52,0 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 запыленности может достигать 25,0-30,0 мг/м3.
Выполнение технологических процессов при добыче руды связано с работой в вынужденных и неудобных позах, осуществлением стереотипных движений 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 некоторых профессиях (машинист электровоза, машинист ПДМ, взрывник) соответствует классу 3.1.
По совокупной оценке всех параметров условия
труда при механизированной проходке и бурении, в
профессиях взрывник, скреперист и подземный горнорабочий соответствуют вредному классу 3.2-3.3, а в
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остальных профессиях – классу 3.1. В целом, по показателям вредности условия труда работников первой 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, средний возраст которых составил 37,5±0,2 лет, а стаж
работы на рудниках -11,1±0,2 лет. Наиболее распространенными профессиями были слесари всех
специальностей (n=753), машинисты ПДМ и ПСМ
(n=324), взрывники (n=249), машинисты электровоза (n=240), горнорабочие подземные (n=221) и электросварщики (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 показателя отмечалось у проходчиков (3,94±0,26) и машинистов буровой установки (3,94±0,30), и он был выше
(p<0,05-0,001), чем работников всех других профессий, 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 условиями труда наибольшее число заболеваний у одного работника отмечалось у лиц, осуществляющих
непосредственную добычу рудного сырья, а наименьшее – у лиц занятых ремонтом и техническим
обслуживанием горного оборудования. Во всех трех
группах работников наиболее часто выявлялись болезни костно-мышечной системы, при этом их доля
в структуре заболеваемости в первой группе была
выше, чем во второй и третьей (p<0,001). Распространенность 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 соответственно. Во всех группах горняков заболевания
глаза и его придаточного аппарата занимали по распространенности второе место, но их доля в структуре 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 выявлена более высокая распространенность заболеваний
нервной системы и меньшая распространенность
13
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болезней эндокринной системы, питания и обмена веществ. Последний факт был связан с меньшим
числом случаев алиментарного ожирения среди горняков первой группы. Других существенных различий в структуре заболеваемости сравниваемых кон-

тингентов работников выявлено не было. В целом
распространенность всех нарушений здоровья в расчете 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
Пол: мужчины
женщины
Возраст, лет
Стаж работы, лет
Число практически здоровых лиц
Число заболеваний у одного работника
Классы болезней (случаи /число случаев на 100
работников /доля в структуре заболеваемости, %):
костно-мышечной системы
глаза и его придаточного аппарата
системы кровообращения
органов дыхания
органов пищеварения
нервной системы
эндокринной системы, питания и обмена веществ
кожи и подкожной клетчатки
уха и сосцевидного отростка
инфекционные
мочеполовой системы
других органов и систем

I группа
(n=891)
891 (100,0%)
37,0±0,4
10,4±0,3
106 (11,9%)
3,40±0,07

II группа
(n=949)
910 (95,9%)
39 (4,1%)
38,1±0,4
10,3±0,3
130 (13,6%)
2,71±0,061

III группа
(n=992)
981 (98,9%)
11 (1,1%)
38,5±0,42
12,4±0,32,3
131 (13,2%)
2,45±0,052,3

1386/155,5/45,7
320/35,9/10,5
291/32,7/9,6
296/33,2/9,8
206/23,1/6,8
209/23,5/6,9
91/10,2/3,0
67/7,5/2,2
82/9,2/2,7
25/2,8/0,8
45/5,1/1,5
16/1,8/0,5

1018/107,3/39,71
398/41,9/15,51
243/25,6/9,5
286/32,3/11,1
186/20,9/7,3
92/9,7/3,61
118/12,4/4,61
65/6,8/2,5
65/6,8/2,5
35/3,7/1,4
43/4,5/1,7
16/1,7/0,6

767/77,3/31,72,3
468/47,2/19,42,3
264/26,6/10,9
269/26,9/11,1
197/19,9/8,1
76 /7,7/3,12
129/13,0/5,32
69/7,0/2,9
80/8,1/3,3
27/2,7/1,1
52/5,2/2,2
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 значение имеют болезни глаза (преимущественно легкая 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 постоянно увеличивается до стажа продолжительностью 21-25 лет. Также с увеличением стажа отмечается 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, пищеварения и кожи, инфекционных заболеваний, доля
которых стабильно снижается при увеличении стажа
по сравнению с начальным уровнем.
14

В сопоставлении со стажем до 5 лет, распространенность всех нарушений здоровья (на 100 работников) увеличилась в 1,57 раза при стаже 6-10 лет, в 2,41
раза – при стаже 11-15 лет, 3,03 раза – при стаже 1620 лет, в 3,22 раза – при стаже 21-25 лет и в 3,28 раза
при стаже белее 25 лет. С увеличение стажа у горняков существенно повышается риск развития нарушений здоровья. При стаже 6-10 лет ОР составил 1,18
(ДИ 1,13-1,23; χ2=50,1; р<0,0000001), при стаже 1115 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 состояния здоровья горняков происходят в первые 15
лет трудовой деятельности. Так, при стаже 6-10 лет,
по сравнению с исходным уровнем, отмечается более чем двукратный рост случаев болезней костномышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем
(в расчете на 100 работников). При этом возникает
повышенный риск развития болезней костно-мышечной 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 формирования 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

≤ 5 лет
(n=994)
1439

6-10 лет
(n=574)
1313

Производственный стаж работников
11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
(n=493)
(n=289)
(n=255)
1726
1268
1191

Всего заболеваний
(случаи)
3,50±0,111,2
4,39±0,171,3,5
4,67±0,221,4,7
Число заболеваний
1,45±0,05
2,29±0,081
у одного работника
(случаи)
Практически здоровые
247/24,8
62/10,81
31/6,31
13/4,51,3
10/3,91,4
лица (чел. / %)
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
1
1,2
1,3,6
Стаж (лет)
2,95±0,17
7,71±0,35
12,7±0,1
17,5±0,2
22,7±0,11,4,7.9
Классы болезней (случаи/ число случаев на 100 работников/ доля в % в структуре заболеваемости):
костно-мышечной
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
системы
глаза и его
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
придаточного аппарата
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
1
1,3
системы
95/10,3/6,6 111/22,2/8,5 163/41,7/9,4
144/62,6/11,4
139/63,2/11,71,4
кровообращения
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
1
1,3
нервной системы
52/2,1/3,6
53/5,2/4,0
87/14,8/5,0
68/21,8/5,4
64/23,3/5,41,4
эндокринной системы, 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
нарушения питания и
обмена веществ
17/6,1/1,31,3
24/8,3/2,01,4
кожи и подкожной
62/6,0/4,3
43/6,8/3,3
37/8,5/2,11
клетчатки
уха и сосцевидного
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
отростка
инфекционные
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
болезни
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
других органов и
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
систем

более 25 лет
(n=227)
1080
4,76±0,201,5,8

4/1,81,5,8,10
53,2±0,41,5,8,10,11
31,0±0,31,5,8,10,11
490/215,9/45,41,5
118/40,6/10,91,5
81/31,3/7,51,5
146/30,7/13,51,5,8
53/23,7/4,91,5
53/9,8/4,91,5
41/7,4/3,8

20/6,9/1,91,5
48/6,0/4,41,5,8
4/4,6/0,41,5
21/3,1/1,9
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 установлена прямая корреляционная связь (r=+0,501).

Для изучения формирования нарушений здоровья горняков на самом раннем этапе трудовой деятельности проведена их ежегодная оценка в первые
пять лет работы (табл. 3).
15

№ 4 (65) ■ 2017

Профилактическая и клиническая медицина
Таблица 3
Состояние здоровья горняков на начальном этапе профессиональной карьеры

Клинические показатели
Возраст (лет)
Число заболеваний (случаи)
Число заболеваний у одного работника
(случаи)
Практически здоровые лица (чел.)
Классы болезней (случаи):
глаза и его придаточного аппарата
костно-мышечной системы
органов дыхания
органов пищеварения
системы кровообращения
кожи и подкожной клетчатки
инфекционные болезни
эндокринной системы, нарушения
питания и обмена веществ
мочеполовой системы
нервной системы
уха и сосцевидного отростка
других органов и систем

До 1 года
(n=199)
23,8±0,2
171
0,86±0,07

Производственный стаж работников
2 года
3 года
4 года
(n=208)
(n=203)
(n=215)
28,2±0,41,2
29,6±0,31,3
26,9±0,41
254
335
364
1,65±0,101,2
1,69±0,091,3,5
1,22±0,081

81 (40,7%)

68 (32,7%)1

39 (19,2%)1,2

36 (16,7%)1,3

23 (13,6%)1,4

53/26,6/31,0
24/12,1/14,0
29/14,6/17,0
27/13,6/16,0
11/5,5/6,4
9/4,5/5,3
5/2,5/2,9
4/2,0/2,3

63/30,3/24,8
48/23,1/18,9
39/18,8/15,4
30/14,4/11,8
16/7,7/6,3
13/6,3/5,1
7/3,4/2,8
15/7,2/5,9

81/39,9/24,2
83/40,9/24,81
50/24,6/14,9
38/18,7/11,3
21/10,3/6,3
13/6,4/3,9
6/3,0/1,8
16/7,9/4,8

83/38,6/22,81
97/45,1/26,61
56/26,0/15,4
44/20,5/12,1
24/11,2/6,6
14/6,5/3,8
6/2,8/1,6
13/6,0/3,6

70/41,4/22,21
79/46,7/25,11
45/26,6/14,3
33/19,5/10,5
23/13,6/7,3
13/7,7/4,1
8/4,7/2,5
14/8,3/4,4

4/2,0/2,3
3/1,5/1,8
1/0,5/0,6
1/0,5/0,6

5/2,4/2,0
11/5,3/4,3
5/2,4/2,0
2/1,0/0,8

8/3,9/2,4
12/5,9/3,6
5/2,5/1,5
2/1,0/0,6

8/3,7/2,2
11/5,1/3,0
6/2,8/1,6
2/0,9/0,5

9/5,3/2,9
15/8,9/4,8
3/1,8/1,0
3/1,8/1,0

5 лет
(n=169)
30,7±0,41,4,5,6
315
1,86±0,101,4,6,7

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 здоровыми лица. Среди выявляемых нарушений здоровья
наибольшее значение имеют болезни глаза (преимущественно легкая степень близорукости), органов
дыхания и пищеварения. Уже при стаже 2 года отмечается увеличение числа нарушений здоровья у одного работника и уменьшение числа здоровых лиц.
При стаже 3 года повышается распространенность
болезней костно-мышечной системы. Доля болезней 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 исходным уровнем, при стаже 2 года величина ОР составила 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).
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При стаже 5 лет ОР развития болезней костномышечной системы существенно не изменяется
(ОР=2,96; ДИ 1,95-4,50; χ2=30,5; р<0,0000001).
При увеличении продолжительности стажа наблюдается различный характер динамики показателей распространенности отдельных нозологических
форм заболеваний. Из числа наиболее часто диагностируемых болезней стабильное снижение показателей 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), ожирении и люмбалгии определяется снижение доли
этих болезней в структуре заболеваемости начиная
со стажа 16-20 лет и 21-25 лет. Увеличение показателей распространенности (как на 100 работников,
так и в структуре заболеваемости) происходит при
деформирующем остеоартрозе (стаж 11-15 лет), артралгии (стаж 11-15 лет), остеохондрозе позвоночника (стаж 16-20 лет), артериальной гипертензии (стаж
21-25 лет). Из всех заболеваний наиболее выраженный (в 70,4 раза по сравнению с исходным уровнем)
и стабильный рост показателей распространенности
выявляется при деформирующем остеоартрозе. Следует также выделить резкое увеличение числа случаев артериальной гипертензии при стаже более 25 лет
по сравнению со всеми другими стажевыми группами 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
Миопия
Люмбалгия
Остеохондроз
позвоночника
Ожирение
ИНП с НФД
Артериальная гипертензия
Артралгия
Деформирующий
остеоартроз

Производственный стаж работников
≤ 5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
(n=994)
(n=574)
(n=493)
(n=289)
(n=255)
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
14,3 (9,9%)
22,5 (9,8%)
31,0 (8,9%)
36,3 (8,3%)
25,9 (5,5%)1,4
1
1
7,0 (4,9%)
14,5 (6,3%) 23,3 (6,7%)
34,6 (7,9%)
39,2 (7,7%)1
6,9 (4,8%)
6,0 (4,2%)
4,1 (2,8%)
2,7 (1,9%)
0,7 (0,5%)

11,3 (5,0%)
9,9 (4,3%)
8,0 (3,5%)
5,6 (2,4%)
4,9 (2,1%)1

более 25 лет
(n=227)
22,5 (4,7%)1,5,8
22,9 (4,8%)1,5
37,4 (7,9%)1

13,0 (4,9%)
12,5 (2,8%)
11,8 (2,5%)1
12,8 (2,7%)1
1
1
9,5 (2,7%)
9,7 (2,2%)
10,6 (2,3%)
10,1 (2,1%)1
14,0 (4,0%)
19,0 (4,3%)
26,3 (5,6%)1,4 45,4 (9,5%)1,5,8,10,11
1
1
12,2 (3,5%)
15,6 (3,5%)
31,0 (6,6%)1,9
25,6 (5,4%)1
1,2
1,3
1,4,9
16,6 (4,8%)
27,3 (6,2%)
42,7 (9,2%)
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.

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 деятельности. Установлено, что условия труда при технологических операциях, связанных с непосредственной
добычей рудного сырья (взрывные, проходческие, буровые работы), оказывают наиболее выраженное негативное влияние на здоровье горняков. Подтвержден
ранее установленный факт, что, данный феномен преимущественно определяется высоким риском формирования 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-транспортными и ремонтно-наладочными операциями. Полученные данные могут быть объяснены различиями
в условиях труда выделенных групп работников, прежде всего по степени его тяжести и уровням экспозиции 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 образом транспортировкой руды и ремонтом оборудования, могут быть менее строгие критерии допуска
к профессии, устанавливаемые при проведении первичного медицинского осмотра.

Полученные данные также показывают, что продолжительность экспозиции к вредным производственным факторам, связанным с подземной добычей руды, имеет большее значение, чем особенности
условий труда у различных профессиональных групп
горняков. Установлена четкая взаимосвязь между
продолжительностью трудового стажа и риском развития, а также распространенностью различных нарушений здоровья, особенно болезней костно-мышечной и нервной систем. Важно, что 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. В дальнейшем
наблюдается тенденция к стабилизации состояния,
приводящая к минимизации различий между группами горняков со стажем 16-20 лет, 21-25 и более 25 лет.
Возможно, с одной стороны, данный феномен объясняется «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 другими стажевыми группами горняков.
При изучении структуры заболеваемости горняков при различном по продолжительности стаже обращает на себя внимание динамика показателей распространенности деформирующего остеоартроза.
Такие характеристики, как исходный минимальный
17
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уровень, стабильный и максимальный рост числа заболеваний в процессе трудовой деятельности позволяют рассматривать деформирующий остеоартроз в
качестве своеобразного индикатора степени негативного влияния вредных производственных факторов на состояние здоровья горняков.
Заключение
Вредные условия труда и продолжительность их
действия определяют характер формирования нарушений здоровья горняков подземных рудников,
особенно осуществляющих непосредственную добычу 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 исключением ускоренного развития артериальной гипертензии. 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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Эпидемические Enterococcus faecium в России:
клональное распространение и генетические особенности мобилома
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Реферат
Введение. Эпидемическое распространение ванкомицин-резистентных штаммов Enterococcus faecium 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.
Введение
Драматический рост заболеваемости внутрибольничными инфекциями, обусловленными Enterococcus
faecium в Российской федерации и зарубежом, связывают, в частности, с распространением мультиантибиотикорезистентных, в том числе устойчивых к
ванкомицину, штаммов. С использованием метода
мультилокусного-секвенирования типирования установлено, что ванкомицин-резистентные штаммы
Enterococcus faecium, способные к эпидемическому
распространению в стационарах, относятся, как правило, к одной филогенетической группе – клональному комплексу СС17 [7]. В то же время причины
эволюционной успешности данной группы штаммов
не могут считаться полностью изученными, в частности, неясен вклад отдельных мобильных генетических элементов в их способность к эпидемическому
распространению. Со штаммами CC17 ассоциирован
ряд мобильных генетических элементов, в первую
очередь транспозоны, несущие кассеты устойчивости к ванкомицину [8] и остров патогенности espPAI,
участвующего в биопленкообразовании [6]. В наших
предыдущих работах отмечен факт эпидемического (в
том числе межгоспитального) распространения ван20

комицин-резистентных энтерококков в стационарах
Санкт-Петербурга [1, 2]. Необходимо отметить, что
распространенность мобильных генетических элементов, ассоциируемых с эпидемичностью, в геномах
эпидемических штаммов, циркулирующих в российских стационарах, практически не изучалась.
В связи с данным обстоятельством, целью данного исследования являлось выявление особенностей структуры геномов штаммов E. faecium
эпидемических клональных линий клонального
комплекса CC17, циркулирующих в стационарах
Санкт-Петербурга с использованием метода полногеномного секвенирования.
Материалы и методы
В работе использованы штаммы E. faecium, представляющие эпидемические клоны клонального
комплекса СС17, выявленные при расследовании
вспышек инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в Санкт-Петербургских стационарах различного профиля.
Характеристика данных штаммов представлена
в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика штаммов, геномы которых были секвенированы в настоящем исследовании
№ штамма
691
4686
11
19
24
32
56
76
93
146
471
993
18434

профиль стационара
травматологический
ожоговый
травматологический
травматологический
неонатологический 2
ожоговый
неонатологический 2
неонатологический 1
неонатологический 2
онкогематологический
травматологический
травматологический
онкогематологический

дата выделения
10.2010
01.2009
10.2012
10.2012
11.2012
11.2010
03.2013
07.2014
05.2013
05.2012
05.2016
11.2015
08.2012

кассета ванкомицинрезистентности сиквенстип MLST
vanA
vanA
не выявлена
не выявлена
не выявлена
vanA
vanA
не выявлена
vanA
vanA
vanA
vanA
vanB

ST18
ST192
ST78
ST78
ST78
ST18
ST18
ST80
ST18
ST-670
ST550
ST550
ST78

Секвенирование проводилось с использованием
технологии Illumina на приборе MiSeq с использованием набора реагентов MiSeq Reagent Kit v2 для
получения в среднем 50× кратного покрытия генома.
Библиотеку фрагментов ДНК готовили с использованием 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). Ампликоны метили с использованием Nextera XT Index Kit
(Illumina) согласно инструкции производителя.
Аннотирование полученных в результате полногеномного секвенирования контигов были осуществлено с использованием алгоритма RAST (http://
rast.nmpdr.org).
Поиск генов генов вирулентости проводили с использованием программы PathogenFinder (http://cge.cbs.
dtu.dk/services/PathogenFinder/), поиск умеренных бактериофагов – 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, включившее как изученные российские штаммы, так и зарубежные штаммы, последовательности которых представлены в GenBank/EMBL (рис. 1).
При построении дендрограммы использован метод минимума эволюции (MEGA 5.0), цифры над ветвями представляют генетические дистанции, цифры
над узлами соответствуют процентам бутстрэп-поддержки при построении 1000 произвольных деревьев.
Анализ филогенетических взаимоотношений,
представленных на дендрограмме, позволяет заключить, что все анализируемые российские штаммы
филогенетически близки штаммам эпидемического

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/)

клонального комплекса СС17 и находятся на значительной дистанции от генома непатогенного штамма
T110, использованного в качестве «внешней группы».
В то же время идентифицированы кластеры, свидетельствующие о потенциальных эпидемиологических
связях между штаммами, в частности, совместно кла21
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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 штаммы, 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 различных типов Tn1546 генетических изменений (наличия или отсутствия интеграции IS1216 перед геном
транспозазы orf1 и между генами vanX и vanY, интеграции IS1251 между генами vanS и vanH и характерных SNP) показано, что большинство анализируемых штаммов (штаммы 32, 56, 93,146, 471, 993, 18434)
несут транспозон Tn1546 типа F1 (согласно классификации, 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 классификации, 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 внутрибольничную заболеваемость в гематологических
центрах г. Москвы. Следует отметить, однако, что
большинство случаев инфекций, охарактеризованных в данной работе, было ассоциировано со штаммами ST202, не выявленных в Санкт-Петербурге.
Обращает на себя внимание высокая степень консервативности данного мобильного генетического
элемента, а также входящих в него генов. Так, выравнивание последовательностей генов vanA и vanR из
анализируемых штаммов не позволило выявить нуклеотидного полиморфизма (т.е. данные гены обладали
100% уровнем сходства). Данное обстоятельство позволило поставить вопрос о том, насколько выражен
геномный полиморфизм штаммов, несущих Tn1546.
В связи с этим мы посчитали необходимым наличие профаговых регионов в изучаемых геномах. Регионы, соответствующие интактным бактериофагам были
найдены в геномах штаммов 691 и 4868. Геном штамма
691 содержит не менее 3 участков, содержащих кластеры профаговых генов, в том числе и участок, сходный
с профагом phiFL2A Enterococcus faecalis. Ранее было
показано, что гены данного умеренного фага кодируют несколько факторов патогенности, включая факторы связывания тромбоцитов PblA и PblB []. В геноме
штамма 4868 выявлено 5 участков, ассоциированных с
бактериофагами грамположительных бактерий, включая умеренный фаг phiFL3A E. faecalis, также связанный с вирулентными штаммами энтерококков.
Таким образом, в отличие от геномного окружения гены, входящие в транспозон ванкомицин-резистентности являются консервативными, вероятно, в
результате действия стабилизирующего отбора в условиях антибактериальной терапии ванкомицином.
Заключение
Проведенные исследования показали, что в российских стационарах циркулируют и вызывают
эпидемические вспышки штаммы ванкомицин22

Профилактическая и клиническая медицина
резистентных E. faecium, родственные штаммам
международного эпидемического клонального комплекса CC17, в частности европейским штаммам
сиквенстипов ST192, ST18, ST78.
Изученная выборка эпидемических штаммов
характеризовалась преобладанием генотипов, содержащих Tn1546 двух типов (F1 и A2), при этом
не выявлено корреляции между типом транпозона
и клональными линиями E.faecium. Данное обстоятельство может быть интерпретировано в пользу
независимого приобретения детерминант ванкомицин-резистентности штаммами различных сиквенстипов в ходе поликлональной эпидемии. В то же
время, очевидное филогенетическое родство штаммов ST192, циркулирующих в Санкт-Петербурге и
других странах Северной Европы позволяет предполагать наличие единого эпидемического пространства, охватывающего европейский субконтинент.
Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-01737
«Геномный полиморфизм и молекулярная эволюция
мобильных генетических элементов эпидемических
штаммов Enterococcus faecium», часть исследования,
посвященная изучению профагов, профинансирована из средств государственного задания Минздрава
РФ на выполнение фундаментальных НИР по теме
«Эндолизины бактериофагов Enterococcus faecium:
эволюция и биотехнологический потенциал».
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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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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.

Введение
Наиболее частой причиной развития летального исхода у пациентов с ишемической болезнью
сердца является поражение главной венечной артерии – ствола левой коронарной артерии, который
встречается у 5-10% пациентов, подвергшихся коронарографии [Stone P. 1979; Demots H. 1977]. Через
левую коронарную артерию кровоснабжается 75%
левого желудочка у людей с правым типом кровоснабжения миокарда и 100% у людей с левым. Таким
образом, стенозирование ствола левой коронарной
артерии приводит к серьезной ишемии миокарда и
как следствие жизнеугрожающим нарушениям функции и аритмиям левого желудочка [Farinha J.B. 1978].
В течение долгого времени операция аорто-коронарного шунтирования рассматривалась как операция выбора в лечении пациентов с таким поражением
[Yusuf S. 1994; Caracciolo E.A. 1995], однако благодаря
стремительному развитию интервенционной кардиологии стало возможным выполнение стентирования
незащищенного ствола левой коронарной артерии
[Dash D. 2013]. При выполнении вмешательства на
проксимальной и средней частях ствола ЛКА как правило не вызывает значительных трудностей у оператора, а вот при лечении участка бифуркации до сих
пор остается много нерешенных задач:

• высокая частота повторных вмешательств на
бифуркации по сравнению со стентированием устья
и средней части ствола;
• выбор оптимальной стратегии: с одним или двумя 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 значимыми, и их существенное стенозирование или
окклюзия ведут к развитию острого инфаркта миокарда. 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 инструментария, 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 бифуркационного стентирования ствола ЛКА;
• принимать решение о стентировании ЛКА, обсуждая совместно с кардиологами и кардиохирургами.
Одно из возможных решений уменьшения отрицательных моментов бифуркационного стентирования ствола левой коронарной артерии может быть
применения бифуркационных стентов, что и отражено 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. Куприянова 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 разделены на две группы: первая, в количестве 20 человек – пациенты, которым проводилось стентирование с использованием бифуркационных стентов,
вторая, в количестве 11 человек – пациенты, которым проводилось стентирование с использованием
обычных стентов. Характеристика пациентов исследуемых групп представлена в табл. 1.

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

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 устьевых поражений дистальных ветвей бифуркации дополнительно выполняли имплантацию стентов в эти
пораженные участки (техника V-стентирования).

Таблица 1
Характеристика пациентов
Параметр

Острый коронарный
синдром
Стабильная стенокардия
напряжения
Аорто-коронарное
шунтирование в анамнезе
Стентирование в
анамнезе
Средний возраст, лет

Первая
группа
(n=20)
5

25

Вторая
группа
(n=11)
8

73

15

75

3

27

8

40

1

9

2

10

0

0

64,35

%

%

77,75

Показания к эндоваскулярному вмешательству
выставлялись при коллегиальном обсуждении между кардиологом, эндоваскурным хирургом и кардиохирургом. Бифуркационные поражения классифицировались согласно классификации A. Medina
с нашим дополнением в эту схему обозначения угла
между дистальными ветвями (рис. 1).
Как видно из таблицы стентирование с использованием бифуркационных стентов в подавляющем большинстве случаев проводилось у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца, также
почти половина пациентов из первой группы подвергалась в анамнезе аорто-коронарному шунтированию.
При выполнении стентирования ствола ЛКА в
первой группе использовались два типа бифуркационных стентов. Один из них саморасширяемый стент
26

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 наиболее часто используемый артериальный доступ это
феморальный;
• обязательное выполнение предилятации места имплантации в участке поражения коронарной артерии;
• использование «киссинг» постдилятации, для
адекватного прилежания самораскрываемого стента;
• заведение стента осуществлялось по проводнику, находящемуся в боковой ветви, для лучшего позиционирования стента;
• возможность смещения стента до полного высвобождения стента.
Второй бифуркационной конструкцией (рис. 3),
которая нами применялась, был стент Bioss с лекарственным покрытием сиролимус, или паклитаксель.
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стентирование боковой ветви по одной из известных
методик бифуркационного стентирования.
При выполнении ретроградного анализа морфологии поражения коронарного русла было выявлено, 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 группами сильно не различалась (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение исследуемых групп по типу бифуркаций

Рис. 3. Стент баллоннорасширяемый

Параметр

Особенности стента:
• баллоннорасширяемый инструментарий имплантируется как обычный стент;
• позиционирование происходит по трем рентгеноконтрастным меткам;
• диаметр дистального края стента меньше диаметра проксимального края, этим достигается полное прилегание конструкции с стенкам артерий;
• ввиду различия диаметров баллона, необходимость в проксимальной оптимизации стента отпадает;
• имея широкую центральную ячейку, стент облегчает доступ к боковой ветви;
• основная техника бифуркационного стентирования с использованием данного продукта – это
провизорное Т-стентирование.
В больше половине случаев техникой стентирования, которую применяли во второй группе, было
провизорное Т-стентирование. В случае осложнений в виде значимого резидуального стеноза либо
окклюзии боковой ветви после имплантации стента в основной ветви выполнялось дополнительное

Истинные бифуркации
Угол между дистальными
ветвями больше 70° (Т)
Выраженный кальциноз
Техника провизорного
Т-стентирования
Иные техники
бифуркационного
стентирования
Syntax, баллов

Первая
группа
(n=20)
9
13

45
65

Вторая
группа
(n=11)
7
3

64
27

11
10

55
50

5
7

45
64

10

50

4

36

32,65

%

%

30

Результаты
В ходе проводимого анализа группы сравнивались между собой по таким показателям как интра- и
послеоперационные осложнения, особенности течения операции, отдаленные результаты, экономическая составляющая. Данные сравнения обеих групп
представлены в табл. 3.
Таблица 3

Сравнение результатов стентирования
Параметр
Резидуальный стеноз
Осложнения интраоперационные
Госпитальная летальность
Применение ВАБКП
Жизнеугрожающие нарушения ритма
Рецидив поражения в целевом сосуде
Время операции, мин.
Кол-во стентов, шт.
Стоимость, руб.

Первая группа
(n=20)
0
1
1
1
10
0
84,25
34
176755

Как видно из таблицы пациенты, для стентирования которых использовались бифуркационные стенты, выигрывали по сравнению со второй группой по
таким параметрам как резидуальный стеноз в боковой
ветви, частота интраоперационных осложнений, госпитальная летальность. При этом чаще встречались
жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, ко-

%
0
5
5
5
50
0
1,7 стента
на операцию

Вторая группа
(n=11)
3
3
2
2
2
0
108,63
19

%
27
27
18
18
18
0
1,73 стента
на операцию

134735

торые были успешно купированы в операционной.
Кроме того, средняя продолжительность операции в
первой группе была ниже, что может быть объяснено
трудоемкостью вмешательства благодаря выигрышной конструкции бифуркационных стентов.
Несмотря на одинаковое среднее количество
стентов, используемых в ходе операции, стоимость
27
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расходного имущества в первой группе оказалась
выше, что может быть объяснено дороговизной бифуркационных стентов.
Заключение
Согласно результатам проведенного анализа при
выполнении стентирования ствола ЛКА использование бифуркационных стентов сопряжено с меньшим
числом интра- и послеоперационных осложнений по
сравнению с обычными стентами, однако с экономической точки зрения это значительно дороже, что
объясняется высокой стоимостью самих бифуркационных стентов. Кроме того наш анализ представлен небольшим числом пациентов и может являться
лишь демонстрацией собственного опыта, в связи с
чем целесообразно расширение объема исследования для получения более достоверных данных.
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ENDOVASCULAR TREATMENT OF CORONARY BIFURCATION LESION OF THE LEFT CORONARY ARTERY
USING BIFURCATION STENTS
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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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Кишечная микробиота у детей с бронхиальной астмой
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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 массспектрометрия 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 mutans (анаэробн); наличие некоторых корреляционных взаимосвязей между состоянием микробиоты
кишечника и спектром сенсибилизации.
Ключевые слова: микробиота, микробиом, бронхиальная астма, масс-спектрометрия, микробные
маркеры.

Введение
Многочисленными исследованиями последних
лет показано существование взаимосвязи между микробиомом 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 «общего мукозального ответа» [7, 12, 13]. Продемонстрировано, что комменсальные кишечные бактерии
осуществляют защиту против сенсибилизации к
пищевым аллергенам [6], а уменьшение бактериального разнообразия в кишечнике [16], в т. ч. уменьшение разновидностей Bifidobacteria [8], Lactobacilli,
Bacteroidetes, Bifidobacteria и увеличение числа колиформных 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-патогенных микроорганизмов, стафилококков и грибов
может быть взаимосвязано с аллергическим воспалением и существенными изменениями в микроэлементном составе у детей школьного возраста [4].
30

Целый ряд исследований оценивали микробиоту
у детей, страдающих бронхиальной астмой (БА) культуральными методами, которые не отражают всего ее
разнообразия [1]. Новый метод масс-спектрометрии
микробных маркеров (МСММ), основанный на количественном определении маркерных веществ микроорганизмов (жирных кислот, альдегидов, спиртов
и стеринов) непосредственно в клиническом материале и позволяющий идентифицировать более 50 видов
возбудителей, в последние годы стал активно использоваться для изучения микробиоценоза кишечника.
В ряде исследований были определены нормальные
значения маркерных веществ микроорганизмов [1, 2,
3]. Однако особенности кишечной микробиоты у детей, страдающих БА, этим методом не изучались.
Цель исследования
Оценить состояние кишечной микробиоты у детей с бронхиальной астмой методом массспектрометрии 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. СанктПетербурга. Всего обследовано 32 ребенка школьного возраста (10,12 ± 3,79 лет), страдающих БА
средней степени тяжести. Среди обследованных преобладали мальчики (81,25%). 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). Критерии исключения:
наличие органических заболеваний органов пищеварения или их осложнений, воспалительных заболеваний кишечника (ОКИ, болезнь Крона, НЯК и
пр.) на момент включения в исследование; наличие
выраженной сопутствующей патологии (недостаточность кровообращения, ХОБЛ с проявлениями дыхательной недостаточности, хроническая почечная
недостаточность, хронические гепатиты различной
этиологии, хроническая печеночная недостаточность), в том числе, больные, получающие системные 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 обследование ребенка; исследование функции внешнего
дыхания с ежедневной пикфлоуметрией; клинический анализ крови; определение общего и специфических IgE; масс-спектрометрию микробных маркеров 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 родственников первой линии. При этом 28% обследованных характеризовались наличием сочетания атопических заболеваний как по линии отца, так и матери.
При анализе биологического анамнеза было установлено, что у каждого третьего ребенка мать имела
отягощенный акушерский анамнез (гестоз беременных – 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 антибактериальную 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 находились 81,25% пациентов, на смешанном – 6,25%,
на раннем искусственном – 12,5%. В 75% случаев отмечалось наличие гастроинтестинальных проявлений 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 ринит был диагностирован уже на втором году жизни у
12,5%, на 3 – у 37,5%, на 4 – у 25,0% детей.
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Рецидивирующий бронхообструктивный синдром,
как дебют БА, регистрировался у 6,25% уже в первом
полугодии, у 12,5% – на втором году, у 43,75% – на третьем году жизни, у 37,5% детей – старше 3-х лет.
Для обследованных детей было характерно наличие коморбидности: у половины пациентов (50%)
отмечалось сочетание БА с АР, у 43,75% обследованных – с АР и АД.
Уровень общего IgE в группе пациентов с БА изменялся 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 наличие 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 выявлялись 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 выявлялась сенсибилизация к основному белку коровьего
молока – казеину. Бытовые аллергены значимыми
были у всех обследованных детей (домашняя и библиотечная пыль). Из эпидермальных аллергенов
наиболее часто встречались специфические IgE к
шерсти кошки (68,75%). У 75% обследованных отмечалось наличие пыльцевой сенсибилизации, а у
каждого четвертого – грибковой (25%).
Изучение кишечной микробиоты у обследованных 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 избыточный рост только двух видов бактерий: Ruminococcus и
Streptococcus mutans (анаэробн.) (рис. 1).
При изучении взаимосвязи между количеством
бактерий кишечной микробиоты и спектром сенсибилизации было установлено, что только количество
Ruminococcus было взаимосвязано с наличием сенсибилизации 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 сенсибилизации 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 корреляционной зависимости со спектром сенсибилизации.
Заключение
Проведенные исследования позволяют сказать, что
для детей школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой средней степени тяжести, характерно:
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Рис. 1. Состав кишечной
105 (а,б,в) микробиоты детей
при бронхиальной астме, кл/г х 105 (а,б,в)

1. сниженное разнообразие кишечной микробиоты;
2. пониженное содержание основных изучаемых микробов кишечника при повышении только
Ruminococcus и Streptococcus mutans (анаэробн.);
3. наличие некоторых корреляционных взаимосвязей между состоянием микробиоты кишечника и
спектром сенсибилизации.
Выявленные закономерности требуют дальнейшего изучения кишечной микробиоты у детей с
бронхиальной астмой для поиска новых терапевтических 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.
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Подходы к выбору стратегии респираторной поддержки
при респираторном дистресс-синдроме взрослых (научный обзор)
Т.П. Булач, А.Л. Ершов
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41.

Реферат
Введение. Тяжелая гипоксемия при респираторном дистресс-синдроме взрослых (РДСВ)
ассоциируются с высокой смертностью (до 45%), продолжительной и риском развития вентиляториндуцированного 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.
Введение
С целью улучшения точности клинической диагностики первое определение острого респираторного
дистресс-синдрома или респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ) было пересмотрено несколько
раз [21]. Однако, независимо от различных предлагаемых определений, отличительным признаком РДСВ
является артериальная гипоксемия, рефрактерная
к кислородотерапии вследствие наличия легочного
шунта. Были предложены два критерия тяжелой гипоксемии (РаO2 / FiО2 < 150 или 100 мм рт. ст.), которые ассоциируются с высокой смертностью (до 45%),
продолжительной ИВЛ и риском развития вентилятор-индуцированного повреждения легких (VILI) [21].
В соответствии с «Берлинским» (2012 г.) определением понятия респираторный дистресс-синдром взрослых
(РДСВ) [21], данное патологическое состояние характеризуется сочетанием следующих признаков:
• достаточно быстрым формированием (в срок не
более недели от начала основного заболевания или
появления/нарастания признаков дыхательной недостаточности);
• 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 объяснен только сердечной недостаточностью или избыточным введением жидкости в организм;
• гипоксемией, резистентной к высоким концентрациям кислорода во вдыхаемом воздухе и уровню
положительного давления конца выдоха (РЕЕР),
превышающему 5 см Н2О.

В 90-х годах прошлого столетия в ходе изучения
патофизиологии РДСВ была разработана особая тактика проведения ИВЛ при данном состоянии, которая получила название «стратегии защиты легких».
Она направлена не только на обеспечение минимально достаточного уровня оксигенации крови (РаО2 от
60 до 80 мм Hg), но и на снижение риска формирования вентилятор-индуцированного повреждения легких (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 объемами», к числу которых можно отнести неинвазивную
ИВЛ (нИВЛ), использование РЕЕР и маневра рекрутинга, вентиляцию в положении пациента «лежа
на животе», применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и другие.
В данном клиническом обзоре мы представим
результаты клинических исследований и мнение
экспертов-специалистов о различных видах респираторной поддержки и дополнительной терапии,
которые были предложены в рамках лечения РДСВ
с тяжелой гипоксемией (т. е. тяжелого РДСВ, с РаO2/
FiО2 < 100 мм рт. ст.).
Цель исследования
Определить тактику эффективной поддержки
дыхания у больных с тяжелым течением респираторного 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, уменьшение внутрилегочного шунта [16]. Последний
консенсус конференции по нИВЛ отмечает, что «необходимы более крупные контролируемые исследования, чтобы определить потенциальную выгоду от
добавления нИВЛ к стандартному лечению, с целью
избежать интубации трахеи» [8]. В недавнем Метаанализе, в который вошли 13 исследований, в общей
сложности 540 пациентов, где в основном применялся метод BIPAP – двухуровневого положительного
давления в дыхательных путях, необходимость интубации появлялась в 30-86%, а летальность колебалась
от 15 до 71% [1]. Следовательно, как заключают авторы обзора, невозможно сделать однозначных выводов об эффективности нИВЛ в дебюте РДСВ. Выполнение нИВЛ в настоящее время считается показанным
только у пациентов с изолированным поражением дыхательной системы, требует тщательного мониторного
контроля и готовности к экстренной интубации трахеи
в случае неэффективности данной методики на протяжении нескольких часов от начала её применения.
В настоящее время при РДСВ предпочтение отдается проведению неинвазивной вентиляции с помощью шлема, а не через лицевую маску. По данным
рандомизированного исследования, опубликованным в прошлом году [18], использование данной
методики приводит к статистически достоверному
уменьшению потребности в интубации трахеи и снижению уровня летальности в ближайшие 90 дней от
начала респираторной поддержки.
В качестве альтернативы нИВЛ может быть рассмотрена ингаляция высокого потока согретого и
увлажненного кислорода через назальные канюли high-flow nasal cannula (HFNC) [15]. HFNC-система
способна уменьшить работу дыхания, улучшить оксигенацию, не требует каких-либо приспособлений,
создающих неудобства для больного. В одном исследовании 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 гипоксемии, ухудшение гемодинамики, нарастание неврологической симптоматики [17]. В настоящее время только одно рандомизированное исследование
у больных с острой дыхательной недостаточностью
некардиогенного происхождения оценивало применение 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 H2O) и оксигенотерапией [11]. Частота интубации не отличалась между тремя группами (от 38 до 50%), но летальность в группе применения HFNC-системы была значительно
ниже. В настоящее время показания и стандарты
мониторинга для HFNC-системы при РДСВ у пациентов сходны с нИВЛ.
Основой инвазивной ИВЛ по принципу «стратегии защиты легких» при РДСВ послужило значительное снижение дыхательного объема (VT) или
давления на вдохе (Pinsp, Pplat), по сравнению с
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параметрами, принятыми для ИВЛ у больных без
РДСВ. Многие годы для пациентов с РДСВ сохраняется в неизменном виде рекомендация проводить
ИВЛ низким дыхательным объемом (VT), равным 6
мл/кг. Недавние исследования подтвердили достоверное снижение 28-дневной летальности при использовании данного подхода [20].
В прошедшие годы применялись различные методики маневра рекрутинга в ходе ИВЛ у пациентов
с РДСВ: «вздох» – периодическая однократная подача в легкие увеличенного дыхательного объема;
продленный «вздох» – подача в легкие увеличенного объема на протяжении 20-40 сек и, наконец, постоянный «вздох», при котором происходит ступенчатое изменение уровня РЕЕР [3]. У большинства
пациентов перечисленные выше варианты маневра
рекрутинга оказались достаточно эффективными и
способствовали улучшению оксигенации [6]. Однако у пациентов с РДСВ изолированное применение
рекрутинга, без использования других специфических приемов проведения ИВЛ, не оказало влияния
на летальность [4]. В настоящее время перспективность применения рекрутинга у конкретного пациента предполагает предварительную визуальную
оценку данных компьютерной томографии (КТ) или
ультразвукового исследования легочной ткани, выполненных во время ИВЛ [5].
Использование РЕЕР во время респираторной
поддержки у пациентов с РДСВ в настоящее время
является рутинным. Для больных с тяжелыми вариантами течения РДСВ эффективная величина РЕЕР
пропорциональна степени тяжести и распространенности повреждений легочной ткани. У пациентов с менее тяжелыми формами синдрома эта зависимость не столь очевидна [12].
Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показали, что введение миорелаксантов в первые
48 часов ИВЛ повышает у пациентов уровень оксигенации, уменьшает в их крови уровень маркеров воспаления, снижает продолжительность респираторной
поддержки и уровень летальности в перспективе на
90 дней, уменьшает риск развития баротравмы [2, 9].
Назначение миорелаксантов считается особенно показанным у пациентов с наиболее тяжелыми вариантами течения РДСВ на начальном этапе ИВЛ [4, 10].
ИВЛ, проводимая в положении пациента «лежа
на животе», подтвердила свою эффективность в нескольких клинических исследованиях, выполненных
в последние годы [14]. В настоящее время этот метод
респираторной поддержки наиболее часто используется при особо тяжелых вариантах течения РДСВ и в
тех ситуациях, когда заранее предполагают продолжительную ИВЛ [4]. Выявлен синергизм терапевтических эффектов при одновременном использовании
ИВЛ в положении «лежа на животе» и миорелаксантов [10]. Однако для ИВЛ в данном положении имеются абсолютные противопоказания, в числе которых: беременность, свежие переломы позвоночника,
внутричерепная гипертензия, открытые раны живота,
выраженная нестабильность гемодинамики [4, 14].
Экстракорпоральная мембранная оксигенация.
Проведенные в последние годы исследования показали высокую эффективность при тяжелом течении 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 непрерывно проводится на протяжении нескольких
дней, продолжают традиционную ИВЛ, с параметрами, минимизирующими риск наступления VILI и
других негативных эффектов.
Первые применения ЭКМО у больных с острой
дыхательной недостаточностью не показали положительного результата. Спустя несколько лет, начиная с
1985 года, несколько исследований обнаружили снижение летальности от 21 до 50% в случае применения
ЭКМО при РДСВ [24]. Однако, только одно рандомизированное исследование, сравнивая ЭКМО со
стандартной терапией были проведены недавно [19].
В этом исследовании были выделены две группы пациентов с РДСВ, которым выполнялось ЭКМО или
обычная механическая вентиляция. Механическая
вентиляция во время ЭКМО выполнялась с пиковым давлением на вдохе 20-25 cm H2O и PEEP между 10 и 15 cm H2O. 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, некоторая неопределенность остается, как например, в недавнее 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 уточнения клинических и лабораторно-инструментальных критериев, позволяющих с наибольшей обоснованностью 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 газообмен и минимизацию развития вентилятор-ассоциированной пневмонии. В этой связи, принципиальное значение имеет использование адекватного
РЕЕР (в том числе с учетом выполнения маневра
рекрутинга легких), проведение ИВЛ по принципу
«стратегии защиты легких», избегая больших дыхательных 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 сделать для практических врачей, следующие:
• при РДСВ тяжелая гипоксемия развивается
примерно у 30% больных и ассоциируется с высокой
смертностью и продолжительной механической вентиляцией;
• очень важна стратификация пациентов для
того, чтобы выявить тех, кому могут помочь дополнительные 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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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 КолмогороваСмирнова. 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.
Введение
Среди большого многообразия выявленных реакций в основе псориаза лежит повышенная пролиферация кератиноцитов, опосредованная активированными Т-лимфоцитами. Значимость Т-лимфоцитов,
а именно CD4+ и CD8+ субпопуляций, в патогенезе
заболевания подтверждается участием их в формиро-

вании псориатического инфильтрата, терапевтической эффективностью циклоспорина, моноклональных 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 разнообразен и включает такие субпопуляции, как Th9,
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Th17, Th22, Т-регуляторы [1, 4]. В свою очередь существует несколько популяций CD4+CD25+ регуляторных Т-лимфоцитов: естественные (Тreg), созревающие в тимусе (CD4+CD25+, экспрессируют
фактор транскрипции FoxР3), и активированные
эффекторные Т-лимфоциты. Нормальное функционирование Т-регуляторов необходимо для поддержания гомеостаза иммунной системы и предотвращения развития аутоиммунных заболеваний. О наличии
аутоиммунного компонента в развитии псориаза известно, что, вероятно, может быть вызвано значительным снижением функциональной активности клеток
фенотипом CD4+CD25+ в дерме [2, 3].
В литературе есть данные о существующей взаимосвязи между снижением уровня Т-лимфоцитов
в периферической крови, его повышением в псориатической бляшке и пролиферативной активностью кератиноцитов [2, 8, 14]. В связи с этим, представляет интерес вопрос, где происходит активация
CD3+CD4+ клеток и как это связано с миграционной активностью их из микроциркуляции в ткань.
В свою очередь известно, что миграция лимфоцитов через эндотелий микроциркуляции регулируется
молекулами адгезии [5, 9-11]. Процесс миграции лейкоцитов в ткани включает три этапа: скольжение –
«роллинг» – лейкоцитов по поверхности эндотелия,
фаза прочной адгезии и фаза трансмиграции лейкоцитов через эндотелий [10].
Роллинг лимфоцитов опосредуется низкоаффинными рецепторами – селектинами, в том числе
L-селектинами [5]. Фаза прочной адгезии реализуется с
участием молекул ICAM-1, LFA-1, LFA-3 [9]. Собственно, миграция лимфоцитов через эндотелий связана частично с интегринами, взаимодействующими с молекулами ICAM-1, а также молекулой PECAM-1 [11].
Целью исследования было 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 исследования
Проведено клинико-иммунологическое обследование 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 лимфоцитов, несущих молекулы L-селектина, LFA-1, LFA-3,
ICAM-1, PECAM-1, 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 чем 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 и обсуждение
Содержание лимфоцитов в периферической крови больных псориазом было такое же, как и в группе 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 снижение 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+CD25имело 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 достоверное снижение лимфоцитов CD3+CD4-CD25- и
тенденция к снижению CD3+CD4+CD25-. Концентрации клеток CD25+CD4+CD3+ у больных псориазом и практически здоровыми лицами не отличались 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)
1
CD3+CD4+CD25CD3+CD4+CD25+
CD3+CD4-CD25-

Практически здоровые
n= 50
2
0,99 (0,65; 1,28)
0,0002 (0,0001; 0,0003)
0,64 (0,38; 0,86)

Различий у больных псориазом и практически здоровыми не зарегистрировано в отношении содержания лимфоцитов, несущих молекулы 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;
42

Больные псориазом
n= 82
3
0,72 (0,35; 1,08)
0,0001 (0,0000; 0,0003)
0,51 (0,26; 0,81)

Уровень значимости
различий (р)
4
2-3 Z=1,0; p=0,26
2-3 Z=1,07; p=0,19
2-3 Z=1,41; p=0,03

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).

№ 4 (65) ■ 2017

Профилактическая и клиническая медицина
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)
1
L-селектин
LFA-1
ICAM-1
LFA-3
PECAM-1

Практически здоровые
n= 50
2
0,32 (0,12; 0,64)
1,73 (1,15; 2,27)
0,29 (0,1; 0,68)
0,91 (0,31; 2,28)
0,41 (0,13; 0,75)

Корреляционный анализ показал (рис. 1а) наличие сильной и достоверной связи между содержанием лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы 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. Достоверной корреляции между концентрациями лим-

Больные псориазом
n= 82
3
0,24 (0,06; 0,57)
1,26 (0,68; 2,16)
0,33 (0,12; 0,85)
1,11 (0,18; 1,79)
0,2 (0,06; 0,4)

Уровень значимости
различий (р)
4
Z =0,88; p=0,41
Z =1,68; p=0,007
Z =0,77; p=0,58
Z =0,77; p=0,58
Z =1,41; p=0,03

фоцитов CD3+CD4+CD25+ и лимфоцитов с молекулой L-селектина не выявлено (ρ=0,16; р=0,15). В
группе контроля достоверно коррелировали с уровнем
лимфоцитов, несущих молекулу L-селектина не только 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).

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

Как у больных псориазом, так и в группе контроля количество лимфоцитов с LFA-1 (рис. 1б) коррелировало 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+CD4CD25- (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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Рис. 1в. Корреляционный анализ между содержанием CD4+CD25+Т-клеток периферической крови и молекулой адгезии LFA -3

Существенные различия были отмечены в отношении лимфоцитов, имеющих молекулу ICAM-1
(рис. 1г): у больных псориазом в отличие от контрольной группы регистрировались статистически достоверные корреляции с содержанием лимфоцитов

CD3+CD4+CD25- (ρ=0,22; р=0,004) и CD3+CD4CD25- (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

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

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

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

Итак, в условиях гиперпролиферации кератиноцитов регистрируется 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. Раз44

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 молекулы адгезии, участвующих на всех этапах миграции
из крови в ткань: «роллинга», «прочной адгезии» и
«трансмиграции». В группе контроля статистически
достоверные корреляции 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
Концентрации CD4+ CD25+Т-клеток, как у
больных, так и в группе контроля, носили следовой
характер и не отличались между собой. Не было зарегистрировано и каких-либо значимых корреляций
с содержанием лимфоцитов, несущих молекулы адгезии. Возможно, что гиперпролиферация кератиноцитов, 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-CD25in 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, LFA1, 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.
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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.
Введение
В настоящее время препараты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК),
широко используются для лечения и профилактики в
кардиологии, офтальмологии, гинекологии, неврологии и дерматологии [3, 4, 5, 8, 12]. Псориаз, являясь
мультифакторным хроническим рецидивирующим
заболеванием, сопровождающимся повышенным
уровнем пролиферации клеток кожи, постоянно привлекает внимание исследователей. Запуск патологического процесса происходит внешними факторами
окружающей среды и нервно-психическим напряжением, при этом пролиферативная готовность тканей
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является ведущий. Гиперпластический потенциал
кожи сопровождается преобладанием восстановленных эквивалентов над окисленными. В ряде работ по
изучению метаболических процессов в тканях при
псориазе отмечалась сравнительно невысокая интенсивность свободнорадикального окисления (СРО),
определяемого по повышению концентрации МДА и
величине хемилюминесценции. У этих больных также отмечалось повышение содержания SH-групп и
наличие значительного числа клеточных элементов,
способных к пролиферации [4, 6, 12, 13]. Повышение
восстановленных эквивалентов в крови создает условия для снижения апоптоза и активации пролифе-
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рации кератиноцитов. Клинически это проявляется
формированием псориатических бляшек и их воспалением. 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 стрессом [1, 10, 17, 18]. В основе лечения, используемого
в настоящее время при псориазе (в том числе УФоблучения крови и ПУВА-терапии), лежит увеличение интенсивности СРО. Тем самым происходит
активация апоптоза и снижение скорости пролиферации, что сначала дает хороший эффект, а в дальнейшем приводит к хронизации процесса [14].
Цель работы – поиск способов коррекции избыточной пролиферации, в том числе за счет повышения интенсивности апоптоза.
Материалы и методы
В опытах «in vitro» в крови 15 пациентов с псориазом (вульгарная форма) перед традиционным лечением и 10 доноров определяли активность показателей
антиоксидантной системы. В работе использовали
биологически активные пищевые добавки – океанол
(35% ПНЖК), полиен (35-37% ПНЖК) и лекарственный препарат – омакор (содержащий 900 мг концентрата этиловых эфиров омега-3 ПНЖК: эйкозапентаеновой 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 активных форм кислорода за счет наличия двойных связей,
являющихся субстратами для развития СРО. 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 [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 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. Полученные данные обрабатывали с
помощью прикладного рабочего пакета статистического анализа “Statistica v.6”, получив распределение
нормального типа. Для оценки достоверности результатов определяли среднее арифметическое (М)
и стандартное отклонение (SD). При сравнении двух
выборок для оценки достоверности различий применяли t-критерий Стьюдента (p), достоверность считали приемлемой при p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования антиоксидантной системы сведены в табл. 1.
Таблица 1

Исследование состояния антиоксидантной системы у больных псориазом

Доноры
Больные псориазом

КАТ
у.е.
3,78 ± 1,09
4,50±1,0

СОД
у.е.
0,71 ± 0,16
0,70± 0,42

ГПО
у.е.
86,3 ± 91,2
39,3±24,3

Полученные данные свидетельствуют о повышении
уровня восстановленных эквивалентов у больных псориазом: повышение концентрации SH-групп плазмы
крови на 34% по сравнению с донорами и повышение
коэффициента КАТ/СОД на 39%, что способствует активации пролиферации кератиноцитов. Достоверных
различий в активности каталазы и супероксиддисмутазы 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). Интенсивность перекисного окисления липидов плазмы
крови (определяемая по МДА) у пациентов с псориазом 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 увеличивалась: при действии океанола величина МДА повы-

КАТ/СОД
5,3 ± 1,3
7,5±1,3

МДА плазмы
нмоль/мл
3,69 ± 0,84
4,26±1,8

SH-группы
плазмы ммоль/мл
2,31 ± 1,39
3,56±3,16

шалась в 5-7 раз, полиена – в 2-4 раза, омакора – в
2-5 раз. Полученные результаты показали, что исследованные концентрации вызывают чрезмерную
активацию ПОЛ. Для выбора терапевтической дозы
было проведено исследование действия более низких концентраций (табл. 3).
Инкубация проб с полиеном и омакором в концентрации, соответствующей 1000 мг/сут, вызывает
достоверное нарастание содержания HS-групп плазмы на 115% и 67%, а также снижение интенсивности ПОЛ (МДА) на 9% и 10% соответственно. При
дальнейшем увеличении концентрации препаратов
до величины, соответствующей 3000 мг/сут, повышение содержания SH-групп становится менее выраженным (при действии полиена на 40%, а при
действии омакора остается повышенным на 69% по
сравнению с исходным содержанием), и наблюдается повышение интенсивности ПОЛ (увеличение
МДА при инкубации с полиеном на 13%, а с омакором – на 3%). В то же время полиен в концентрации,
соответствующей однократному приему ПНЖК 6000
49
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Таблица 2
Исследование влияния океанола, полиена и омакора на активность показателей АОС крови
больных псориазом в опытах in vitro
Показатель
СОД (у.е.)
КАТ (у.е.)
ГПО (у.е.)
КАТ/СОД
МДА плазмы
нмоль/мл
МДА плазмы
в % к исх.

7,2 мг/мл
0,70±0,51
4,36±1,24
71,5±71,5
6,2 ± 2,5
38,8*±6,6

Океанол
14,5 мг/мл
0,82±0,61
4,80±1,5
58,8±60,3
5,9±2,3
43,4*±4,8

21,5 мг/мл
0,71±0,18
4,80±1,45
29,45±27,5
6,7±2,4
50,8*±1,9

7,2 мг/мл
0,64±0,50
4,0±0,99
29,5±25,7
6,2±2,6
16,9*±5,7

Полиен
14,5 мг/мл
0,52±0,18
4,59±1,60
73,2±63,9
8,8±2,8
22,9*±12,1

21,5 мг/мл
0,49±0,20
4,50±1,34
60,5±13,2
9,3±2,5
26,7*±4,2

598

670

785

260

353

412

Омакор
7,5 мг/мл 14,5 мг/мл
0,50±0,20 0,66±0,83
4,28±0,33 4,57±1,05
95,4±14,1 47,5±28,7
8,5±2,3
6,9±2,2
14,3*±9,2 23,6*±2,6
251

365

21,5 мг/мл
0,51±0,13
4,18±0,69
72,8±73,8
8,2±2,5
32,1*±14,3
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)

МДА плазмы крови
нмоль/мл
SН-группы плазмы
мкмоль /мл
СОД (у.е.)

4,26 ± 1,8
100%
3,56 ± 3,16
100%
0,70 ± 0,42

КАТ (у.е.)

4,50 ± 1,0
100%
7,5

КАТ/СОД

Полиен
Омакор
соответствует концентрации омега-3 ПНЖК мг/сут при однократном приеме
1000
3000
6000
1000
3000
6000
концентрации омега-3 ПНЖК мг/мл
52,35
104,7
17,45
52,35
104,7
17,45
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
3,91 ± 0,29
4,85 ± 1,31
7,81 ± 4,30 3,59 ± 0,22 4,41 ± 1,63
5,48 ± 0,41
91%
113%
183%
90%
103%
138%
7,68 ± 2,9*
5,20 ± 3,56 4,27 ± 1,12
5,95 ± 2,87 6,03 ± 3,02
215%
140%
119%
167%
169%
0,71 ± 0,33
0,71 ± 0,15
0,59 ± 0,26
0,92 ± 028
0,96 ± 0,63
106%
106%
88%
137%
143%
4,90 ± 0,86 4,63 ± 0,90 4,45 ± 0,71
4,80 ± 1,65
5,1 ± 1,32
108%
102%
98%
106%
113%
6,9
6,5
7,5
5,2
5,3

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

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 препараты в опытах in vitro не изменяет содержание SHгрупп в растворе восстановленного и окисленного
глутатиона, в то время как 15-ти минутная инкубация при температуре 37°С с раствором кристаллического альбумина или плазмой крови доноров приводила к нарастанию концентрации общих SH-групп
плазмы крови. Это позволяет предположить, что при
взаимодействии белков с омега-3 содержащими препаратами, 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 последующим освобождением связанных низкомолекулярных
50

тиолов. Повышение концентрации SH-групп за счет
освобождения низкомолекулярных тиолов носит защитный характер [16]. Этот же механизм, вероятно,
является одной из причин, приводящих к повышению содержания SH-групп при стрессе на стадии
активации при действии различных экзо- и эндогенных факторов [9, 11].
Проведенный in vitro эксперимент с кровью больных псориазом показал, что низкие концентрации
омега-3 ПНЖК в составе полиена или омакора, соответствующие 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 содержанию 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 эйкозаноидов и служащие субстратами для образования
продуктов свободно радикального окисления, необходимых для торможения пролиферации, могут быть
использованы для коррекции избыточной пролиферации 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 снижения пролиферации требует предварительного подбора концентрации, поскольку низкие концентрации
омега-3 содержащих препаратов, наоборот, создают
условия для повышения пролиферации.
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THE COMPARISON OF OСEANOL, POLIEN AND OMACOR BY ACTION ON ANTIOXIDANT BLOOD SYSTEM
IN PATIENTS WITH PSORIASIS IN EXPERIMENTS IN VITRO
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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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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.

Введение
К настоящему времени сложились представления
о механизмах колоректального канцерогенеза, однако его этиология по-прежнему остается неясной.
Между тем, без понимания причинно-следственных
связей, способных привести к развитию колоректального рака, невозможны патогенетически обоснованные лечение и профилактика заболевания.
Колоректальный рак (КРР) достаточно редко встречается у людей в возрасте до 50 лет. В этих случаях он,
как правило, либо имеет наследственный генез, либо
развивается на фоне таких воспалительных заболеваний, 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 наследственную этиологию КРК, что составляет около 5,0%
случаев [2], и семейную, что составляет около 25% случаев. 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, однако действительно ли они случайны?
Около 20,0% онкологических заболеваний имеет
инфекционный генез [14]. В последние годы появляется все больше работ, направленных на исследование роли дисбиоза кишечника в колоректальном
канцерогенезе.
Нарушение баланса физиологической микросреды влечет за собой развитие различных патологических состояний макроорганизма-хозяина. В
последние годы был опубликован ряд обзоров, посвященных роли бактерий в колоректальном он-

когенезе [см., напр., 3; 16]. На основании анализа
многочисленных клинических и лабораторных исследований авторы выделили несколько бактерий,
вовлеченность которых в патогенез колоректального
рака на протяжении последних лет изучалась наиболее пристально. Это S. bovis, E. faecalis, B. fragilis,
Fusobacterium, E. coli, H. pylori.
Связь между бактеремией S. bovis и КРР была отмечена еще в середине прошлого века [цит. по: 17].
Транслокация бактерий из желудочно-кишечного
тракта в кровь может произойти либо при выполнении врачебных манипуляций, либо вследствие повышения 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 коморбидна 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 расширения присутствия E. faecalis является антибиотикотерапия. 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 группы. В 2016 г. Y. Zhou et al. [20] опубликовали результаты 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 энтеротокси55
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нов в этиологии КРР. В исследовании A. Boleij et al.
[8] показано, что количество колоний энтеротоксигенных B. fragilis в слизистой оболочке толстой кишки больных КРР достоверно выше, чем у здоровых
людей и, кроме того, оно увеличивается с возрастом больных и сроком существования опухоли. R.V.
Purcell et al. [28], указывают на значимые ассоциации
энтеротоксигенных B. fragilis с вялотекущей дисплазией слизистой оболочки толстой кишки, трубчатой
аденомой, зубчатыми полипами и, наконец, колоректальной 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. представлены 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 ассоциированы 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 проникает в эпителиальные клетки и разрушает их, вызывая 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, ассоциированной с опухолью, выше, чем в слизистой
оболочке здоровой ткани. Показано также, что патогенные 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 повышена [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, папилломавирусов и герпесвирусов, в развитии таких онкологических заболеваний человека, как карцинома Меркеля, рак шейки матки, лимфома Беркитта,
лимфома Ходжкина, рак носоглотки, признается
многими специалистами. В последние годы появляются исследования, авторы которых стремятся доказать (или опровергнуть) связь вирусной инфекции и
колоректального рака.
Вирусы из семейства герпесвирусов способны латентно персистировать в клетке организма человека
сколь угодно долго, а некоторые из них – прежде всего, вирус простого герпеса, цитомегаловирус и вирус
Эпштейна-Барра – при определенных условиях способствовать ее мутации и участвовать в процессе онкогенеза. 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.
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Tafvizi, Z.T. Fard [30] цитомегаловирусы участвуют в
колоректальном онкогенезе через механизмы онкомодуляции. Тем не менее, S. Mehrabani-Khasraghi et
al. [27] полагают, что на настоящий момент доказательства участия этих вирусов в развитии колоректального рака отсутствуют.
В группе папилломавирусов человека (HPV) выделяют подгруппу высокого риска развития онкологических заболеваний. Из них наиболее опасными признаются HPV 16 и 18 [25]. В последние годы
появились работы, свидетельствующие о том, что
папилломавирус человека значительно чаще обнаруживается 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 колоректальным раком связывают JCPyV. Как правило, JCPyV
попадает в человеческий организм с пищей и/или
водой и, благодаря устойчивости к низким значениям pH, инфицирует кишечник. Как указывают
S. Delbue et al. [13], JCPyV обычно приобретается в
раннем возрасте; инфекция легко становится хронической и долгое время может оставаться латентной;
вирус способен изменять нормальную прогрессию
клеточного цикла.
Многочисленные клинические наблюдения и
экспериментальные исследования убедительно показали, что HPV из группы высокого риска JCPyV и
JCPyV представляют собой мощный канцероген. Тем
не менее, рост опухоли на фоне заражения папилломавирусом 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 причинноследственной связи и тем более не могут рассматриваться как фактор риска развития колоректального
рака в силу своей широчайшей распространенности.
Вирусы могут принимать участие в патогенезе колоректального рака на разных его этапах как прямо, так
и опосредованно. Участие вирусной инфекции в онкогенезе многогранно. Прежде всего, хронические
инфекции имеют выраженный иммуносупрессивный эффект. Хроническая инфекция, которая развивается в течение длительного времени, способна
инициировать клеточные изменения, предрасполагающие к прогрессии рака. При воздействии физических, химических и/или экологических факторов
риска на организм хроническая инфекция способна
стать триггером в процессе трансформации здоровых клеток [12; 13]. Некоторые эффекты могут быть
преходящими, и это еще больше усложняет попытки
установления прямой связи между вирусным заражением и колоректальным раком. В любом случае,
как указывают T.R. Coelho et al. [12], нет никаких оснований - ни эпидемиологических, ни патофизиологических - 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 колоректального рака. М.А. Старостина с соавт. [1] сообщают,
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что при исследовании микробиоты пациентов с колоректальным раком в 7,6% случаев было выявлено
значительное (на 1-2 порядка) превышение содержания дрожжеподобных грибов Candida. Однако обнаруживаются некоторые косвенные связи изменений
кишечной микобиоты и колоректального рака. Так, эти
изменения происходят при болезни Крона [22], которая, как известно, является одним из наиболее серьезных факторов риска развития колоректального рака.
Заключение
Развитие колоректального рака примерно в 5,0%
случаев принято объяснять наследственностью. Однако и здесь мы не можем сказать с полной уверенностью, что при наличии наследственной предрасположенности колоректальный рак неизбежен.
Рак является болезнью многофакторной, ее развитие определяется рядом трансформаций, которые
последовательно вносят свой вклад в фенотип опухоли. Эта фенотипическая сложность существенно
затрудняет определение конкретных ролей для биологических агентов, которые можно было бы считать
канцерогенными, и еще труднее определить их причинно-следственные связи и значение на определенных этапах канцерогенеза.
К настоящему времени накоплено большое количество свидетельств важности роли кишечной
микробиоты в колоректальном онкогенезе. Дисбиоз,
в частности, приводит к росту представительства некоторых бактерий и их перерождению из симбионтов в патобионты.
Применение новых технологий в микробиологических исследованиях позволило получить свидетельства широкого участия микробиоты толстого
кишечника в канцерогенезе. Механизмы ее воздействия по-прежнему остаются неясными, однако становится очевидным, что поддержание микробиоты в
норме является одним из важных, если не ключевых,
мер по профилактике колоректального рака.
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The role of intestinal dysbiosis in colorectal cancer
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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.
Key words: colorectal cancer, intestinal microbiota, bacteria, viruses, fungi.
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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 ЗападноСибирского 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.
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 качество профессиональной деятельности, обостряется
течение ССЗ, которые у некоторых больных заканчиваются развитием инфаркта или инсульта [12, 13].
Вместе с тем имеются данные об отсутствии достоверных сдвигов в организме здоровых и больных людей в период повышения СА [4].
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Цель исследования: установить корреляционную
связь между среднегодовыми значениями минутного 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 поликлиники обследовано 848 инженерно-технических работников 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 устанавливалось по критериям, изложенным в [8]. Контролем
служили 422 здоровых мужчин этих же цехов, совместимые по основным антропо-социальным показателям. Превалирующий темперамент – холерический (Х), сангвинический (С), флегматический (Ф)
и меланхолический (М) – определяли с помощью
психологического теста Г. и С. Айзенк в интерпретации А.И. Белова [9] путем 3-кратного тестирования
до лечения (0) и через 3, 6, 9, 12 месяцев проведения
антигипертензивной терапии (АГТ). Прямой аналогии 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. Ахметжанова [2] отмечена только у ВТ/Ф и ВТ/М. По заключению психоневрологов в стационарном лечении
они не нуждались. ВТ/Х и ВТ/С получали анксиолитик – в 96% сибазон по 2,5 мг утром и на ночь, а
ВТ/Ф и ВТ/М – антидепрессант (в 96% случаев коаксил 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 амбулаторно и включала препараты, которые утверждены приказом №254 Минздравсоцразвития России
от 22.11.2004 г. для лечения АГ: бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики (гипотиазид), кардиомагнил [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 назначали 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 назначалась врачами поликлиник. В ходе исследования врачами цехов контролировалась приверженность 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.
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Для сравнения расчётного метода определения
МОК с аппаратным авторы измеряли МОК у больных, проходивших стационарное обследование, посредством тетраполярной реографии на аппарате
6-НЭГ с компьютерной приставкой и сравнивали с
величиной МОК, определённой расчетным методом
по [3, 5]. Существенных различий между этими методами не найдено, поэтому применялся расчётный
метод определения МОК. Все клинические исследования проводили ежедневно, кроме выходных, с 8.00
до 10.00 утра, натощак, до приёма препаратов антигипертензивных 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 прогнозирования Западно-Сибирского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (г. Новосибирск). Гамма (γ)-фон (мкР/ч) среды измеряли на рабочих местах обследуемых лиц
(дозиметр «Мастер») с 8.00 до 10.00 ежедневно (учитывали средние значения из 20 измерений) и сравнивали 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.), температуру (Т, °С) открытого воздуха в цехах.
Данные обрабатывали методами вариационной
статистики (M±m) с использованием стандартного пакета программ «Statistica» и параметрического
t-критерия Стьюдента, а также вычислением коэффициента корреляции по Пирсону (r). Статистически значимыми считали значения при р<0,05. Исследование выполнено с соблюдением положений
Хельсинской декларации по обследованию и лечению людей и одобрено Комитетом по этике Новосибирского государственного медицинского университета 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 20002002 гг. Снижение СА произошло к 2005-2006 гг. и
оно оставалось без существенных изменений до 2014
г. Вновь, менее выраженное, но достоверное повышение СА, отмечено к 2015 г. Между значениями ЧВ
и РИ установлена прямая, высокой степени значимости, корреляционная взаимосвязь. Корреляционный анализ, проведенный между ЧВ и РИ, с одной
стороны, и мощностью γ-фона на рабочих местах, с
другой, показал наличие достоверной, прямой и высокой 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 происходило в границах вышеуказанной региональной
нормы. Ионизирующие излучения Солнца и космоса 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 превысил 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 утилизации кислорода тканями (КУКТ) у здоровых лиц
и пациентов различного темперамента [12]. В этой
связи необходимо было определить взаимосвязь не
только между гелиогеофизическими, но и метеорологическими показателями: Т °С воздуха вне помещений (открытого) и в цехах, а также атмосферным
давлением (Р, мм рт. ст.). Между изучаемыми показателями установлена достоверная прямая и тесная
корреляционная взаимосвязь. Исследование показало отсутствие значимой корреляционной связи
между ЧВ, РИ, γ-фоном в цехах, атмосферным давлением, с одной стороны, и Т °С открытого воздуха,
с другой. Однако тесная взаимосвязь установлена
между Т °С открытого воздуха и Т °С воздуха в производственных помещениях. Иначе говоря, с повышением 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 заключались 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 здоровых лиц. Вместе с тем исследование показало достоверное повышение МОК в группах «темпераментов» 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 установлена достоверная прямая и средней степени значимости корреляционная взаимосвязь только в группах здоровых С и Ф, а также пациентов сангвиников.
Иначе говоря, с повышением СА (ЧВ, РИ) повышение атмосферного давления, γ-фона и Т °С воздуха на рабочих местах сочеталось с повышением МОК
у высокотревожных здоровых лиц и пациентов различного темперамента. У низкотревожных здоровых
лиц и пациентов соответствующего темперамента
функциональные сдвиги были такие же, но МОК достоверно 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. Конечно, в процессе повышения СА и γ-фона среды,
лучевых поражений не могло быть, но если снижался КУКТ, то было возможным утверждать о наличии
негативных факторов, оказывавших влияние на течение физиологических процессов. Иначе как объяснить тот факт, что в годы высокой СА в группах
исследуемых нами больных достоверно повышалась
доля лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровотока, транзиторные ишемические атаки и
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острые инфаркты миокарда [12]. В рамках настоящего исследования выделить ведущий фактор, способствующий 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 восприимчивость организма к факторам внешней среды.
Поскольку между динамикой МОК во всех группах
темпераментов и гелиогеофизическими и метеорологическими факторами установлена значимая корреляционная взаимосвязь, то вероятно, что в период
повышения СА на организм действовал комплекс
факторов, включая социально-экономический, который в совокупности с ионизирующим излучением
среды, способствовал снижению КУКТ [12], что и
вызвало развитие адаптивной реакции, частью которой явилось повышение МОК.
Заключение
1. С повышением солнечной активности (ч. Вольфа
и радиоизлучение на длине волны 10,7 см) тесно связано повышение атмосферного давления, температуры
воздуха и γ-фона (в границах нормы) в производственных помещениях промышленного предприятия.
2. С повышением солнечной активности (ч.
Вольфа и поток радиоизлучения), сочетающейся с
повышением атмосферного давления, γ-фона и температуры воздуха на рабочих местах, тесно связано
повышение МОК у здоровых лиц различного темперамента и пациентов АГ, принимающих антигипертензивную терапию.
3. Наличие значимой корреляционной взаимосвязи между показателями СА, метеорологическими
факторами и МОК указывает на вероятность сочетанного воздействия изученных природных факторов на течение физиологических процессов в организме больных АГ и здоровых лиц, что выражалось в
повышении функциональной активности сердечнососудистой системы (по МОК). То есть выявленное
повышение МОК в годы высокой Солнечной активности, а также значимая корреляционная взаимосвязь между показателями СА и МОК указывает на
тот факт, что несмотря на проводимую АГТ, в периоды повышения активности Солнца как у больных
АГ, так и здоровых лиц увеличивалось напряжение в
сердечно-сосудистой системе (по МОК).
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гамма-фоном рабочих мест и МОК у обследованных лиц за период исследования 1995 по 2015 гг.

+0,48

+0,56

+0,35

+0,40

+0,45

+0,41

+0,72

+0,50

+0,34

+0,35

Здоровые
С
Ф
+0,40 +0,45

+0,35

+0,71

+0,26

+0,36

+0,39

М
+0,47
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RELATIONSHIP BETWEEN HELIOGRAPHIC FACTORS AND MINUTE BLOOD VOLUME
IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH DIFFERENT TEMPERAMENT
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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 socioeconomic 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.
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Клиническое течение сердечной недостаточности и изменение
показателей структурно-функционального состояния миокарда
на фоне лечения убидекареноном
Л.Б. Сичинава, Г.А. Кухарчик, Н.Н. Нестерова, А.Т. Бурбелло
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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.

Актуальность
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 клиническое течение ХСН и изменение структурно-функциональных показателей
миокарда у больных с ХСН II-III ФК, развивающихся в течение первого года после перенесенного
инфаркта миокарда (ИМ), под влиянием терапии
убидекареноном.
68

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 рандомизированным, проспективным, с параллельным дизайном,
проводилось в соответствии с положениями Хельсинской декларации и было одобрено локальным этическим комитетом. Критериями исключения были:
отказ от участия в исследовании, возраст старше 75
лет, наличие тяжелой почечной, печеночной патологии или онкологической патологии; инфекционные
или системные заболевания. Наблюдение за пациентами осуществляли в течение года. Закончили исследование 104 пациента. Больные были нами рандомизированы следующим образом: 1 группа включала
пациентов, получавших стандартную, оптимально подобранную 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 анализировали клиническое состояние по шкале ШОКС
(модификация В.Ю. Мареева, 2000 г.) [3].
Для оценки структурно-функционального состояния миокарда и его изменений за счет постинфарктного ремоделирования ЛЖ эхокардиографическое (ЭХОКГ) исследование с допплерографией
выполняли при включении пациента в исследование
(исходно), через 3 и 12 месяцев на экспертном аппарате «Vivid – 3 PRO» (General Electrics, США), в соответствии с «Рекомендациями по количественной
оценке структуры и функции камер сердца» [5].
Статистическую обработку данных проводили с
использованием пакета программ «Statistica», версия 13.2. Результаты представлены в виде среднего
и стандартного отклонения или медианы и интерквартильных интервалов в зависимости от характера

распределения переменной. Сравнения показателей
между группами проводили с помощью U-критерия
Манна-Уитни (в независимых выборках) или критерия Вилкоксона (в зависимых выборках). Оценку
качественных показателей осуществляли с использованием критерия χ2. Уровень статистической значимости принимали при р менее 0,05.
Результаты и обсуждение
Среди пациентов, которых мы включили в исследование, преобладали мужчины – 67,3%. Пациенты 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 выбыли из исследования. Характеристика больных, включенных в исследование, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Клиническая характеристика больных, включенных в исследование, n (%)
Характеристика
Мужской пол
Женский пол
Возраст, лет; Ме (25%; 75%)
Артериальная гипертензия
Q-образующий ИМ
Повторные ИМ
Стенокардия
Систолическое АД, мм. рт. ст. Ме (25%; 75%)
Диастолическое АД, мм. рт. ст., Ме (25%; 75%)
Частота сердечных сокращений в минуту,
М±SD
Желудочковые нарушения ритма
Сахарный диабет
II ФК ХСН
III ФК ХСН
Хроническая обструктивная болезнь легких
Хронические заболевания желудочнокишечного тракта
Хронические заболевания почек
Цереброваскулярные заболевания
Заболевания щитовидной железы
Избыточная масса тела

1 группа (ОМТ+убидекаренон)
n=51

2 группа (ОМТ)
n=53

34 (66,7)
17 (33,3)
61,0 (52,0;65,0)
44 (86,3)
34 (66,7)
2 (3,9)
9 (17,6)
132,5 (120,0;150,0)
80,0 (80,0; 100,0)
90,4±6,9

36 (67,9)
17 (32,1)
60,0 (55,5; 65,0)
48 (90,6)
29 (54,7)
3 (5,7)
7 (13,2)
130 (120; 154)
90,0 (80,0; 98,0)
93,5±5,8

8 (15,7)
11 (21,6)
46 (90,2)
5 (9,8)
14 (27,5)
14 (27,5)

8 (15,1)
3 (5,7)
49 (92,5)
4 (7,5)
8 (15,1)
5 (9,4)

5 (9,8)
4 (7,8)
2 (3,92)
11 (21,6)

6 (11,3)
6 (11,3)
0
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 больных с инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью. Проводимая терапия представлена в табл. 2.
При оценке клинического состояния больных исходно в 1 группе согласно шкале ШОКС число баллов
достигало 4 (4; 5), через 3 месяца лечения уменьшилось до 3 (3; 4) (р<0,05). Во 2 группе в начале исследования число баллов составило 4 (4; 5) и после лечения

было определено как 3 (3; 4) балла (р<0,05) (рис. 1).
Результаты нашего исследования продемонстрировали, что при назначении оптимально подобранной терапии 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 пациентов 2 группы, в которой результаты были идентичны полученным через 3 месяца лечения.
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Таблица 2

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

Исходно

Ингибиторы АПФ
β- адреноблокаторы
Ингибитор If-каналов (ивабрадин)
Антагонисты кальция
Антагонисты рецепторов ангиотензина II
Нитраты
Статины
Аспирин
Клопидогрел
Тикагрелор
Антагонисты альдостерона
(спиронолактон)
Диуретики

1 группа
n=51
47 (92,2)
50 (98,0)
7 (13,7)
10 (19,6)
3 (5,9)
6 (11,8)
50 (98,0)
50 (98,0)
45 (88,2)
5 (9,8)
36 (70,6)

2 группа
n=53
50 (94,3)
51 (96,2)
9 (17,0)
13 (24,5)
2 (3,8)
8 (15,1)
49 (92,5)
51 (94,3)
50 (94,3)
0
39 (73,6)

1 группа
n=51
47 (92,2)
50 (98,0)
8 (15,7)
10 (19,6)
3 (5,9)
7 (13,7)
48 (94,1)
50 (98,0)
45 (88,2)
5 (9,8)
34 (66,7)

2 группа
n=53
49 (92,5)
51 (96,2)
8 (15,1)
13 (24,5)
4 (7,5)
6 (11,3)
49 (92,5)
51 (94,3)
50 (94,3)
0
36 (67,9)

27 (52,9)

26 (49,1)

29 (56,9)

31 (58,5)

4,5
4
3,5
3

*

2,5

*,**

*

*

Исходно
3-месяца

2

12-месяцев

1,5
1

баллы

0,5
0

1 группа

Через 3 месяца

2 группа

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9,8
45,1
90,2
54,9

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

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 группе 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, свидетельствуют о том, что оптимально подобранная медикаментозная терапия при ХСН II-III ФК, у больных 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 клиническое течение заболевания. Так по результатам R.B.
Singh и соавторов, проводивших рандомизирован70

49,1
82,4

92,5
50,9

24,5

1,9

73,6

1 группа 1 группа 1 группа 2 группа 2 группа 2 группа
исх
3 мес 12 мес
исх
3 мес 12 мес
IФК

* 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.

7,5

17,6

IIФК

IIIФК

IVФК

Рис. 2. Функциональный класс ХСН на фоне лечения у
пациентов 1 и 2 группы

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 развития сердечно-сосудистых осложнений по сравнению
с контрольной 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, получающих коэнзим Q10 в дополнение к стандартной 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 группы не выявлено. При анализе частоты различных типов ремоделирования ЛЖ у пациентов 1 группы выявлено, что концентрическое ремоделирование ЛЖ
встречалось в 10% случаев против 15% во 2 группе,
концентрическая гипертрофия миокарда – в 35%
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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 сократимости ЛЖ показала, что зоны акинезии были выявлены у 15 пациентов 1 группы (29,4%) и 16 пациентов 2 группы (30,2%), зоны гипокинезии у 29 (56,9%)
и 28 (52,8%) больных соответственно (р>0,05).

14%

10%

19%

15%
конц ремодел
конц гипертроф
35%

30%

36%

эксцентр гипертроф
норм геометрия

41%

ОМТ+убидекаренон

ОМТ

Рис. 3. Частота выявления различных типов
ремоделирования ЛЖ у пациентов 1 (внешнее кольцо)
и 2 группы (внутреннее кольцо)

Исходно индекс конечного диастолического объема (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 ЭХОКГпараметров в зависимых выборках мы определили,

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 месяца 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 сравнении). 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 значения, однако, значения верхней квартили иКСО во
2 группе через 3 месяца были более 31,0 мл/м2. Также обращает внимание, что у 12 больных во 2 группе
иКСО превышал 35 мл/м2, что подтверждает неблагоприятное течение процесса ремоделирования после
инфаркта. У пациентов 1 группы ФВ ЛЖ исходно составляла 60,00 (54,00; 67,00)%, а под влиянием терапии 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 левого 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).

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

ЗСЛЖ, мм
МЖП, мм
ОТС
иММ

1 группа (ОМТ+убидекаренон)
n=51
исходно
через 3 месяца
Через 12
месяцев
11,0 (9,00;11,0) 10,0 (9,00;12,0)
10,0 (9,0; 11,0)
12,0 (10,0;13,0) 12,0 (10,0; 13,0) 12,0 (10,0; 13,0)
0,41 (0,37; 0,46) 0,42 (0,37; 0,48) 0,40 (0,38; 0,45)
118,38
128,03
122,70
(112,40; 144,70) (103,91; 139,86)*,# (101,57; 138,63)#
21,62±2,17
22,30±2,22
22,21±2,13

иЛП, мл/м2
М±SD
иКДР, см/м2 2,84 (2,69; 2,98)
71,83
иКДО, мл/м2
(57,67; 85,62)#
24,87
иКСО, мл/м2
(19,28; 35,43)#
Ve/Va
1,12 (0,71; 1,2)
ФВ, %
60,00
(54,00; 67,00)

2,83 (2,67; 3,08)
65,67
(56,54; 77,94)*,#
22,12
(16,74; 30,98)*,#
0,94 (0,75; 1,1)
64,00
(55,00; 70,00)*

Исходно

2 группа (ОМТ)
n=53
через 3 месяца

10,0 (8,0; 11,0)
10,0 (8,5; 10,5)
11,0 (9,5; 12,0)
12,0 (9,0; 13,5)
0,42 (0,34; 0,48) 0,42 (0,35; 0,48)
128,70
117,18
(102,90; 153,49) (100,01; 144,63)*,#
21,80±2,14
23,29±2,47

2,84 (2,68; 3,08) 2,78 (2,56; 3,04)
66,83
74,73
(57,11; 77,66)#
(58,06; 91,89)
24,20
25,54
(16,74; 32,22)#
(18,00; 33,18)
0,9 (0,75; 1,12) 0,89 (0,68; 1,17)
64,00
63,00
(56,00; 70,00)
(56,00; 69,00)

2,82 (2,64; 3,02)
71,86
(58,55; 89,83)
25,12
(17,38; 33,74)
1,0 (0,75; 1,12)
63,00
(55,00; 69,00)

Через 12
месяцев
10,0 (9,0; 11,0)
12,0 (9,0; 14,0)
0,43 (0,37; 0,47)
118,03
(94,96; 134,20)#
22,15±2,55
2,79 (2,64; 3,09)
72,29
(61,15; 88,73)
26,85
(17,38; 33,74)
1,0 (0,75; 1,11)
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 изменений миокарда ЛЖ, связанных с развитием постинфарктного ремоделирования, во многом зависит
от проводимой терапии ХСН. Эффект большинства
лекарственных средств, которые используются в лечении пациентов с ХСН, связан с нейрогормональной блокадой [8]. Дополнение к терапии ХСН убидекаренона ведет к активации противовоспалительных
механизмов, снижению содержания галектина-3 и
ST2, отражающих активность процессов фиброзирования и ремоделирования миокарда ЛЖ, что было
подтверждено в проведенных ранее иследованиях [2].
Полученные нами данные сопоставимы с результатами, рандомизированного проспективного исследования лекарственного препарата Кудевита (коэнзима 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 группе пациентов, получавших препарат коэнзима Q10
в дополнение к ОМТ в течение трех месяцев, исследователи отмечали улучшение ЭХОКГ-показателей:
систолический объем ЛЖ уменьшился на 4,3%, ФВ
увеличилась на 3,7% (р<0,05), градиент давления правый желудочек – правое предсердие (ПЖ/ПП) также
значительно снизился (р<0,05). В контрольной группе подобных изменений не было зафиксировано [4].
Выводы
Назначение убидекаренона пациентам с II-III ФК
ХСН, развившейся после инфаркта миокарда, в дополнение к препаратам основной группы приводит
к сдерживанию структурно-функционального постинфарктного ремоделирования миокарда, улучшению клинического течения ХСН, что подтверждается при оценке течения заболевания по шкале ШОКС
и анализе изменений функционального класса ХСН.
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CLINICAL COURSE OF HEART FAILURE AND INDICATORS OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL STATE
OF THE MYOCARDIUM AGAINST UBIDECARENONE TREATMENT
L.B. Sichinava, G.A. Kukharchik, N.N. Nesterova, A.T. Burbello
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, Saint-Petersburg
Federal state budgetary educational institution of higher education "North-Western state medical University n. a.
I.I. Mechnikov" of the Health Ministry of the Russian Federation. Russia, Saint-Petersburg, 191015, Kirochnaya str. 41.
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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Пятилетний опыт современных операций в лечении эхинококкоза печени
Д.Ш. Сапаев., Р.Ю. Рузибаев, Б.Н. Курьязов
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, Республика Узбекистан, г. Ургенч
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии. Министерство здравоохранения Узбекистана,
220100, г. Ургенч, ул Ал-Хоразмий д. 28.

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.

Введение
За последние 20 лет отмечается увеличение заболеваемости эхинококкозом печени, расширение
границ эндемических регионов и учащение случаев
заражения в неэндемичных районах. Во многом этому способствовали увеличившаяся миграция населения и ухудшение санитарно-эпидемиологической
ситуации. Продолжается дискуссия относительно
роли и места радикальных и малоинвазивных методов 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 заболеваемости эхинококкозом печени, расширении
границ эндемических регионов и учащении случаев
заражения в неэндемичных районах [4, 6]. В течение
последних 20 лет отмечается увеличение числа осложнённых форм эхинококкоза печени, частота которых 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 обострению проблемы диагностики и хирургического
лечения эхинококкоза на территории стран СНГ.
Улучшению результатов лечения больных эхинококкозом печени не способствуют сохранившиеся
разногласия во взглядах на лечебную тактику (нередко полярные точки зрения), в отношении как пер74

вичного, так и резидуального эхинококкоза печени.
Достаточно высокая частота рецидивов заболевания
после нерадикальных операций на печени заставляет с осторожностью относиться к популяризации
малоинвазивных методик, включающих лапароскопические цистперицистэктомии и пункционно-дренажные методы лечения [3, 5]. Малоинвазивные методы лечения эхинококкоза печени демонстрируют
положительные ближайшие и отдалённые результаты, 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 течения заболевания при выборе метода операции.
Основным и наиболее эффективным способом
лечения эхинококкоза печени является эхинококкэктомия. В последние годы появился ряд публикаций, свидетельствующих о возрастающем интересе
хирургов к внедрению видеолапароскопической
технологии в практику лечения эхинококкоза печени [12]. Однако, до настоящего времени нет единого мнения о показаниях и противопоказаниях
к лапароскопической эхинококкэктомии печени,
ведутся поиски усовершенствования хирургической техники, проводится сравнительное изучение
результатов различных способов хирургического
лечения [4, 9]. Несмотря на совершенствование хирургической техники и антипаразитарной терапии,
сохраняется высокая частота послеоперационных
осложнений и рецидивов заболевания [1]. В связи
с этим, изучение эффективности применения видеолапароскопии при лечении эхинококкоза печени
является актуальным.
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Диагностика эхинококкоза комплексная и включает инструментальные методы, дополненные серологическими и (или) иммуноферментными тестами
на специфический антиген. Среди инструментальных методов наиболее распространенным является
УЗИ, позволяющее обнаружить кистозное поражение, в то же время, являясь недорогим, неинвазивным методом, быстро дающим результат [10]. УЗИ
может быть дополнено КТ и (или) МРТ. При выборе
предпочтение отдается КТ [11].
Лечение эхинококкоза – хирургическое, дополненное антипаразитарной химиотерапией (альбендазол или мебендазол). В настоящее время, кроме
открытых лапаротомных операций, широкое распространение лапароскопические вмешательства и чрескожные пункционные методы лечения. Некоторыми
авторами в определенных ситуациях химиотерапия и
чрескожные пункционные методы лечения рассматриваются как альтернативные варианты лечения [2].
Цель работы – проанализировать опыт радикальных операций при первичном, резидуальном и рецидивном эхинококкозе печени.
Материал и методы
Работа основана на ретроспективном анализе результатов дооперационного обследования и лечения
110 пациентов с эхинококкозом – с изолированным
поражением печени или в сочетании с другими локализациями. Все пациенты прооперированы в клинике кафедры общей хирургии, травматологии и
ортопедии Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии в период с 2010 по август 2015 гг.
Первичный эхинококкоз имели 75 (68,2%) пациентов, резидуальный и рецидивный – 35 (31,8%).
Возраст больных варьировал от 18 до 86 лет (средний возраст – 45,8 ± 15,5 года). Среди больных 57
(51,8%) – были женщины. Впервые обратились за лечением 90 (81,9%) пациентов. В 16 (14,5%) наблюдениях пациенты до госпитализации перенесли операции по поводу эхинококкоза в других медицинских
учреждениях, включая 4 (3,6%) пациентов, первоначально 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 размеров, числа и локализации очаговых образований, а
также вариантов нормальной анатомии печени и ее
изменений вследствие взаимоотношений с очаговыми образованиями выполнялись компьютерная
томография с контрастированием (КТ), или выполнялись МРТ брюшной полости и ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости с дуплексным
сканированием ее сосудов. Для уточнения топографии очагового образования, разметки секторальных
и сегментарных границ печени, а также выявления
дополнительных очаговых образований применяли
интраоперационное УЗИ. Положительная серологическая реакция была отмечена у 84 (76,4%) больных. Изолированное поражение печени наблюдали
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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 квадранте брюшной полости имел место у 34 пациентов.
Симптомы нагноения кист в виде лихорадки и лейкоцитоза 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 резекции печени, которые позволяли удалять все оболочки
паразита, в том числе, фиброзную капсулу, как одного
из возможных источников рецидива заболевания.
Результаты
Различные варианты хирургических вмешательств выполнены 110 пациентам. Эхинококкэктомия 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 происходило полное удаление всех элементов эхинококковой кисты без вскрытия ее просвета, выполнена у
20 больных. В 14 наблюдениях при множественных
кистах было сочетание эхинококкэктомии с перицистэктомией.
Во время удаления эхинококковой кисты было
необходимо выполнить резекцию части паренхимы
печени в атипичных вариантах, 8 больным осуществлены различные варианты резекций печени.
В одном наблюдении резекция печени сочеталась
с частичные перицистэктомией из другой доли печени. Во всех наблюдениях осуществлены атипичные и
краевые резекции сегментов печени.
Размеры эхинококковых кист по интраоперационной оценке варьировали от 1 до 20 см (медиана – 7 см). Признаки инфицирования одной или нескольких кист по характеру содержимого отмечены
у 20 (18,2%) пациентов. В группе больных со множественными кистами печени при оперативном вмешательстве использовали интраоперационное УЗИ,
сопоставляя его данные с предоперационными результатами КТ или МРТ (n = 14), особенно при внутрипеченочном расположении эхинококковых кист,
которые локализовались в правой доле и имели диаметр 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 возможным удалением свободной части фиброзной
капсулы от печеночной ткани выполнены 82 (74,5%)
больным. Также изучены возможности чрескожного дренирования эхинококковых кист под контролем УЗИ. Изучены показания к применению этого
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малоинвазивного метода, которые ограничивали его
использование в основном двумя ситуациями: невозможностью радикального оперативного лечения
ввиду неблагоприятного соматического фона и неосложненным течением эхинококковых кист I и I-а
типов по M. Milicevic (1994). Данная методика применена 3 (2,7%) пациентам.
С учетом распространенности экстрапеченочного
поражения операция носила сочетанный характер –
ликвидация кист в печени и, как правило, эхинококкэктомия кист брюшной полости.
Сочетанные хирургические вмешательства выполнены 15 пациентам. В отличие от прорыва с обсеменением брюшной полости и полости малого таза
с последующим формированием большого числа
эхинококковых кист различного диаметра все другие рассматриваемые сочетанные поражения имели
природу гематогенной инвазии паразита.
В большинстве наблюдений пациенты с сочетанным поражением легких были оперированы с
участием торакального хирурга в торакальном отделении в качестве первого или второго этапа лечения. У двух больных вмешательства на печени и
легких выполняли одновременно. Поражение эхинококкозом селезенки потребовало удаления ее в 2
наблюдениях ввиду больших размеров и интрапаренхиматозного расположения.
Повторные операции пациентам, которые были
ранее оперированы в других учреждениях, по основным принципам хирургических подходов были схожи
с первичными, но отличались техническими сложностями, 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 возможности способом идеальной эхинококкэктомии из
брюшной полости. Неосложненное послеоперационное течение было у большинства пациентов (n = 92;
83,6%). Летальных исходов не было. Различные виды
специфических и неспецифических послеоперационных осложнений отмечены у 18 (16,4%) больных. Все
пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны на амбулаторное лечение. наблюдения составила 36 месяцев.
Обсуждение
Диагностика эхинококкоза должна быть комплексной и включать лучевые методы (УЗИ, КТ,
МРТ), серологические реакции или иммуноферментный анализ. Современное лечение эхинококкоза – комбинированное, включающее хирургическое
вмешательство с последующей адъювантной химиотерапией специфическими препаратами (альбендазол, мебендазол). Для уменьшения частоты повторных вмешательств эхинококкэктомию, как частую
операцию необходимо выполнять с соблюдением
всех мер профилактики обсеменения брюшной полости и окружающих органов, отдавая предпочтение
эхинококкэктомии с перицистэктомией.
В Узбекистане, одном из пяти очагов заболевания, число ежегодно выполняемых по поводу эхинококкоза 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 реци76
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дивы, по данным разных авторов, наблюдались у 2254% прооперированных больных [4, 5, 9, 12, 14].
Тем не менее, не только ухудшение эпидемиологической обстановки, обусловливает актуальность
поиска эффективных методов лечения эхинококкоза печени. При анализе данных литературы не выявлена тенденция к существенному снижению частоты
рецидивного эхинококкоза.
Таким образом, научные достижения последних
лет кардинально изменили требования к диагностике и выбору метода лечения больных эхинококкозом.
Новые аспекты морфологии паразита показали, что
результатом применения современных высокоинформативных инструментальных методов исследования
является не просто констатация факта наличия кисты,
но и указание в протоколе исследования ее характеристик, размеров, характера содержимого кисты, ее формы, 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 серологических реакций на эхинококкоз; больные эхинококкозом независимо от размеров и локализации кист не
подлежат динамическому наблюдению и должны быть
направлены в хирургический стационар.
Неоспоримо также и то, что устарели количественные 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 вмешательства. Обязательным является комплексный подход,
включающий применение послеоперационной противогельминтной терапии.
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FIVE-YEAR EXPERIENCE OF MODERN SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS
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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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для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя).
При приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при
интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости
считали 0,001»).
6. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала помещают
перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях и авторах, а на английском языке – после списка литературы и сведений об авторах. В реферате должны быть изложены новые и
важные аспекты исследования или наблюдений, основные результаты и область применения. В оригинальных статьях структура реферата должна повторять структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании
клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной
концепции статьи с заключением. Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены
ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта же информация указывается на английском языке. Реферат и
ключевые слова должны быть продублированы отдельным файлом («Иванов_реферат»).
7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употребления
малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Анатомические и
гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и гистологической номенклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц (СИ). Сокращения слов и
терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и математических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии статьи и в резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при
первом упоминании и остаются неизменными на протяжении всей статьи.
8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический
список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на языке оригина79
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ла. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. При нумерации ссылок
используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются
цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены. Весь список должен дублироваться в конце статьи, но российские источники, если отсутствует англоязычное написание, должны быть представлены в латинице, то
есть транслитерированы с помощью одной из программ в Интернете с языка оригинала - русского алфавита
(кириллицы) в романский алфавит (латиницу), а в скобках должно быть указание на язык статьи (in Russian)
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные
должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть указаны
единицы в системе единиц СИ.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы.
Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях
к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся –
аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты.
В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи
статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.
12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– рецензией ведущего специалиста по профилю статьи или ведущего специалиста организации;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати.
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения
или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на
рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и
лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения 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 специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: 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
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