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РОЛЬ БАКТЕРИОФАГОВ В ЭВОЛЮЦИИ ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Л.П. Зуева, Б.И. Асланов, А.А. Долгий, Л.В. Белова
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 

Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. В настоящее время наблюдается появление множества клональных линий возбудителей внутрибольнич-

ных инфекций, устойчивых к антимикробным препаратам различных классов. Учитывая высокую важность предот-

вращения появления резистентных штаммов, возрастает значение детального изучения механизмов их формирования 

и эволюции.

Цель — оценить влияние циркуляции бактериофагов в госпитальных условиях на формирование биологических 

свойств возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в ряде медицинских организаций различного профиля: хирурги-

ческих, травматологических, урологических, онкологических, ожоговых стационарах, отделениях реанимации ново-

рожденных. Выделение возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи проводилось согласно 

общепринятым методикам. Выделение фагов из образцов клинического материала проводилось по общепринятым 

методикам в нашей модификации. Статистический анализ осуществлен с применением компьютерных программ Sta-

tistica и WinPepi.

Результаты. Удалось выявить сильную степень корреляции между инцидентностью ВБИ, вызванных E. coli, и ин-

тенсивностью циркуляции E. coli с наличием профагового гена c2418; слабую положительную связь между частотой 

возникновения инфекций мочевыводящих путей и частотой идентификации Enterococcus spp. с фаговыми генами 

gp2 и yopX; сильную степень корреляции между инцидентностью внутрибольничных инфекций, вызванных S. aureus 

и интенсивностью циркуляции умеренных фагов S. aureus; выраженную положительную связь между активностью 

циркуляции в стационаре синегнойных фагов и динамикой эпидемического процесса внутрибольничных инфекций, 

обусловленных P. aeruginosa.
Заключение. Удалось установить значимую роль умеренных бактериофагов в экосистемах с участием микробных 

сообществ в госпитальных условиях. Популяция умеренных бактериофагов в госпитальных условиях оказывает вы-

раженное селективное влияние на популяцию госпитальных штаммов возбудителей инфекций, связанных с оказа-

нием медицинской помощи, оказывая влияние на приобретение госпитальными штаммами важных биологических 

свойств, открывающих возможности для устойчивой циркуляции популяциях пациентов: повышенной вирулентно-

сти и склонности к эпидемическому распространению, множественной устойчивости к антибиотикам, дезинфектан-

там и антисептикам.

Ключевые слова: инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи, бактериофаг, внутрибольничная ин-

фекция, госпитальный штамм, лекарственная устойчивость. 

Введение
В настоящее время сохраняется актуальность из-

учения вопросов молекулярно-генетических меха-
низмов самоперестройки популяций возбудителей 
инфекционных заболеваний, впервые обозначенная 
Беляковым В.Д. в теории саморегуляции паразитар-
ных систем (1987). 

Полученные на данный момент времени раз-
личными учёными сведения позволили соста-
вить научно обоснованную картину формирова-
ния вирулентных свойств у целого ряда бактерий. 
Была доказана возможность реализации горизо-
натльного генетического обмена между бактерия-
ми в зависимости от места и условий нахождения 
возбудителей инфекции. Новейшие исследова-
ния позволили выявить участие в горизонталь-
ном генетическом обмене между микробами мо-
бильных генетических элементов — интегронов, 
транспозонов, IS-элементов и умеренных бакте-
риофагов [5].

На данный момент с развитием молекулярно-ге-
нетических методов диагностики и интернет-плат-
форм для обмена научной информацией становится 
возможным более детально изучать процессы вза-
имодействий микроорганизмов с бактериофагами. 
В 20 и 21 веках бактериофаги удалось выявить во 
всех экосистемах, где существуют бактерии. 

 Была выявлена важная роль бактериофагов в 
процессах эволюции бактерий, ограничении их 
численности, переносе генетического материала 
между бактериями и передаче элективных факто-
ров устойчивости (факторов внутривидового анта-
гонизма микробов, расширения метаболических 
возможностей микроба, формирования биопленок 
и других) [9, 10].

Особую роль в данных процессах играют уме-
ренные фаги. Они способны к осуществлению 
горизонтального генетического обмена между 
бактериями через встраивание генетической 
информации в виде профага в их генетический 
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аппарат. При этом фаги обладают выраженной 
специфичностью, осуществляя горизонтальный 
генетический обмен только с гомологичными ви-
дами бактерий, а не хаотично. Помимо передачи 
собственной генетической информации, иногда 
фаги осуществляют передачу других мобильных 
генетических элементов или бактериальной ДНК 
путем трансдукции [3,4].

В ряде описанных случаев весь патогенный 
потенциал возбудителя инфекционного заболе-
вания определяется специфическим взаимодей-
ствием только с одним профагом (дифтерия, холе-
ра, ботулизм). Но для большинства патогенных и 
условно-патогенных микробов реализация пато-
генного потенциала зависит от горизонтального 
генетического обмена с участием умеренных фа-
гов. При этом каждый из профаговых генов вно-
сит вклад в увеличение патогенного потенциала 
лизогенной бактерии (стафилококковые, синег-
нойные, протейные внутрибольничные инфек-
ции). Более детальные исследования микробов 
данной группы с применением новейших молеку-
лярно-генетических методов исследования (сек-
венирование) позволили установить важную роль 
умеренных бактериофагов в эволюции лизогени-
зированных микробов [6,7,8]. Было выявлено зна-
чительное влияние бактериофагов на появление 
вирулентных свойств в отношении сначала про-
стейших, а затем и эукариотических организмов 
среди бактерий-хозяев, сосуществующих в одной 
экологической нише [2]. Становится очевидным, 
что качественные и количественные изменения 
популяций бактериофагов приводят к сопут-
ствующим изменениям и самоперестройке био-
логических свойств микробов, что в свою очередь 
отражается на характеристиках эпидемического 
процесса инфекций, вызванных данными бакте-
риями [1].

Цель исследования — оценить влияние цирку-
ляции бактериофагов в госпитальных условиях на 
формирование биологических свойств возбудите-
лей инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (ИСМП).

Материалы и методы
Исследование проводилось в ряде медицинских 

организаций различного профиля: урологических, 
травматологических, хирургических, онкологиче-
ских, ожоговых стационарах, отделениях реанима-
ции новорожденных.

Объектами исследования в разделе работы по 
изучению эпидемиологических особенностей раз-
личных ИСМП явились пациенты и внешняя среда 
урологических, травматологических, хирургиче-
ских, онкологических, ожоговых стационаров и от-
делений реанимации новорожденных.

Диагностика случаев ИСМП проводилась с ис-
пользованием критериев стандартных определений 
случая, предложенные Центрами по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC, США).

Выделение и бактериологическое исследование 
возбудителей ИСМП проводилось из различно-
го клинического материала (моча, мокрота, кровь, 
смывы с кожи, раневое отделяемое) и объектов 
внешней среды.

Забор клинического материала от пациентов 
для бактериологического исследования произ-
водился согласно МУ 4.2.2039-05.4.2 «Методы 
контроля. Биологические и микробиологические 
факторы. Техника сбора и транспортирования 
биоматериалов в микробиологические лаборато-
рии».

Видовую идентификацию возбудителей ИСМП 
осуществляли согласно общепринятых методов 
бактериологического исследования. 

Выделение бактериофагов из клинического 
материала и образцов внешней среды проводили 
следующим образом. При исследовании клиниче-
ского материала тампоны с материалом вносили в 
пробирку с 10 мл 1% сахарного бульона на 3 часа. 
При исследовании объектов внешней среды там-
пон с исследуемым материалом помещали в про-
бирку с 10 мл 1% сахарного бульона на 3 часа. Затем 
после удаления тампона в среду вносили несколь-
ко разных индикаторных штаммов, обладавших 
широким спектром фагочувствительности. Далее 
материал проходил суточную инкубацию в термо-
стате при температуре 37ºС, после этого матери-
ал подвергался обработке хлороформом в течение 
30 минут, затем размешивался на орбитальном 
шейкере при 150 оборотах в минуту в течение 
5 минут и центрифугировался в течение 30 мин 
(при 3000 об. /мин). Полученная надосадочная 
жидкость проходила фильтрацию с использова-
нием мембранных мелкоядерных бактериальных 
фильтров фирмы Sartorius. 

Надосадочная жидкость проверялась на лити-
ческую активность путём нанесения капель на по-
сеянные сплошным газоном индикаторные куль-
туры соответствующего микроорганизма и 18–
20 часовой инкубации чашек Петри в термостате 
при 37 ºС. При наличии фага в исследуемом образ-
це на месте капель на обозначенных соответствен-
но секторах чашек Петри образуется негативное 
пятно с разной степенью лизиса индикаторной 
культуры в зависимости от степени вирулентности 
обнаруженного фага.

Расчет коэффициентов статистической значимо-
сти проводился с использованием компьютерных 
программ Statistica (производитель StatSoft, версия 
12.6) и WinPepi (производитель J.H. Abramson, вер-
сия 9.9).

Результаты и их обсуждение
Нами было проведено изучение влияния интен-

сивности циркуляции микробов — возбудителей 
госпитальных инфекций, несущих в своем геноме 
фаговые гены вирулентости на интенсивность эпи-
демического процесса госпитальных инфекций в 
стационарах различных профилей.

В ходе исследования в ряде урологических ста-
ционаров был выполнен сравнительный анализ ча-
стоты внутрибольничных ИМП и интенсивности 
циркуляции штаммов кишечной палочки с про-
фаговыми генами вирулентности. Была выявлена 
четкая зависимость между частотой ИМП, вызван-
ных кишечной палочкой, и частотой выделения 
штаммов E. coli с наличием профагового гена c2418 
(рисунок 1).
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Значение непараметрического коэффициента кор-
реляции Спирмена (r = 0,72, p<0,01) позволяет выявить 
сильную степень корреляции, характеризующую поло-
жительную связь между изучаемыми явлениями — ин-
цидентностью ВБИ, вызванных E. coli, и интенсивно-
стью циркуляции E. coli с наличием гена c2418. Таким 
образом, штаммы E. coli, получившие ген c2418 в резуль-
тате горизонтального генетического обмена с участием 
бактериофагов, вероятно, приобрели определённые 
биологические свойства в составе экосистем «фаг-
бактерия», которые позволили более активно вызывать 
эпидемический процесс ИСМП, обусловленный E. coli.

Вместе с тем, аналогичный анализ установил 
слабую положительную связь между частотой воз-
никновения ИМП и частотой идентификации 

Enterococcus spp. с фаговыми генами gp2 и yopX 
(r=0,26 и r=0,15, соответственно).

Следующая часть исследования была проведена в 
травматологическом стационаре. Проводилась оцен-
ка взаимосвязей между динамикой интенсивности 
эпидемического процесса ВБИ, вызванных S. aureus и 
P. aeruginosa, и динамикой интенсивности циркуляции 
гомологичных бактериофагов. Оценка зависимостей 
между динамикой эпидемического процесса ВБИ, вы-
званных P. aeruginosa, и динамикой выделения гомоло-
гичных бактериофагов в травматологическом стацио-
наре показала, что с ростом интенсивности циркуля-
ции бактериофагов в госпитальной среде, большинство 
из которых умеренные, происходит активизация эпи-
демического процесса ВБИ (рисунок 2).

Рисунок 1.  Показатели частоты внутрибольничной инфекции (ВБИ), вызванных E. coli, и частоты выделения штаммов 
E.coli с наличием гена c2418
Figure 1. Indicators of the frequency of nosocomial infection (NI) caused by E. coli and the frequency of isolation of E. coli 
strains with the presence of the c2418 gene

Рисунок 2. Динамики интенсивности эпидемического процесса внутрибольничной инфекции (ВБИ), вызванной 
P.aeruginosa, и циркуляции синегнойных бактериофагов в стационаре
Figure 2. Dynamics of the intensity of the epidemic process of nosocomial infection (NI) caused by P. aeruginosa and the 
circulation of Pseudomonas bacteriophages in the hospital.
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Рассчитанное значение коэффициента корре-
ляции Спирмена r=0,75 показывает выраженную 
зависимость между интенсивностью циркуляции 
в стационаре синегнойных фагов и динамикой 
эпидемического процесса ИСМП, обусловленных 
P. aeruginosa.

Аналогичные результаты также были отмечены 
при изучении зависимости между интенсивностью 
эпидемического процесса ВБИ, вызванных S.aureus 
и интенсивностью циркуляции гомологичных бак-
териофагов в госпитальных условиях (r=0,86).

Полученные данные об участии фагов в парази-
тарных системах в госпитальной среде свидетель-
ствуют о том, что бактериофаги помимо влияния на 
способность микробов к эпидемическому распро-
странению, также играют ощутимую роль в саморе-
гуляции эпидемического процесса ИСМП.

Таким образом, мы видим, что взаимодействие 
популяций бактериофагов и их хозяев микробов 
на популяционном уровне является значительным 
фактором, определяющим саморегулирующуюся 
активность паразитарных экосистем. В составе па-
разитарных экосистем бактериофаги через горизон-
тальный генетический обмен оказывают значитель-
ное влияние на эволюцию бактерий и изменение 
их генетических свойств, включая возможности 
для появления вирулентных свойств, устойчивости 
к негативным факторам окружающей среды и рас-
ширения спектра факторов роста бактерии. В то же 
время изменение генетических свойств микробов 
при взаимодействии с бактериофагами выражается 
в изменении интенсивности эпидемического про-
цесса ВБИ. Таким образом, интенсивность цирку-
ляции умеренных фагов в среде микробов соответ-
ствующих видов влияет на изменения вирулентных 
свойств последних. Мы видим, что бактериофаги 
являются важным компонентом биологического 
фактора эпидемического процесса внутрибольнич-
ных инфекций.

Заключение
Удалось установить значимую роль умеренных 

бактериофагов в экосистемах с участием микроб-
ных сообществ в госпитальных условиях. Попу-
ляция умеренных бактериофагов в госпитальных 
условиях оказывает выраженное селективное вли-
яние на популяцию госпитальных штаммов воз-
будителей ИСМП, оказывая влияние на получение 
госпитальными штаммами важных биологических 
свойств, открывающих возможности для парази-
тического существования в организмах пациентов: 
множественной устойчивости к антибиотикам, де-
зинфектантам и антисептикам; повышенной виру-
лентности и склонности к эпидемическому распро-
странению.

Наличие зависимостей динамик циркуляции 
умеренных фагов и интенсивности эпидемическо-
го процесса ИСМП показывает влияние бактерио-
фагов на саморегуляцию эпидемического процесса 
ИСМП, вызванных соответствующих фагам микро-
бами. 

Таким образом, саморегуляция эпидемического 
процесса ИСМП в некоторой мере определяется ин-
тенсивностью циркуляции умеренных бактериофа-
гов в госпитальных условиях.

Полученные результаты наших исследований 
позволили сделать следующие выводы о паразитар-
ных системах в условиях стационаров:

1) в госпитальных условиях, наряду с циркуля-
цией штаммов-возбудителей ИСМП, происходит 
достаточно интенсивная циркуляция гомологич-
ных бактериофагов, что приводит к формированию 
тройственных паразитарных экосистем «пациент — 
возбудитель инфекции — бактериофаг»;

2) в госпитальных условиях наблюдается выра-
женная устойчивость паразитарных экосистем; 

3) все три компонента паразитарной системы 
(механизмы специфической и неспецифической ре-
зистентности организмов пациентов, степень виру-
лентности бактериофагов, лизогенность микробов) 
оказывают влияние на саморегуляцию паразитар-
ной системы.

4) формирование и функционирование парази-
тарных экосистем с участием умеренных фагов ока-
зывают влияние на эволюцию госпитальных штам-
мов;

5) формирование и функционирование парази-
тарных экосистем оказывают влияние на саморе-
гуляцию эпидемического процесса бактериальных 
ИСМП.
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ROLE OF BACTERIOPHAGES IN THE EVOLUTION 
OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTION PATHOGENS

L.P. Zueva, B.I. Aslanov, A.A. Dolgiy, L.V. Belova
North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,

Kirochnaya Street, 41.
Abstract.
Introduction. One of the major challenges of modern medicine is antibiotic resistance of hospital acquired infection pathogens. 

Thus, the detailed study of the mechanisms of their evolution is of a high importance.

The aim of the study was to evaluate the role of temperate bacteriophages circulating in hospital environment on the biological 

features of hospital acquired infection bacterial pathogens.

Materials and methods. The study was conducted in a number of medical facilities (surgical, traumatological, urological, 

oncological and burn departments, neonatal intensive care units). Isolation of hospital acquired infection bacterial strains was 

carried out in accordance with generally accepted bacteriological methods. Isolation of phages from clinical samples was carried 

out according to generally accepted methods, but in authors modifi cation. Statistical analysis was performed using Statistica and 

WinPepi software.

Results. A strong correlation was revealed between the incidence of hospital acquired infection caused by E. coli and the intensity 

of E. coli circulation with prophage gene c2418, weak positive relationship was observed between the incidence of urinary tract 

infections and isolation rate of Enterococcus spp. with phage genes gp2 and yopX, a strong correlation was noted between the 

incidence of S. aureus HAIs and the intensity of circulation of temperate phages of S. aureus in the hospitals, a strong positive 

relationship was revealed between the activity of the circulation of Pseudomonas phages in the hospitals and the dynamics of P. 

aeruginosa hospital acquired infections.

Conclusion. It was established a signifi cant role of temperate bacteriophages in evolution of pathogenic capacity of hospital 

acquired infection bacterial pathogens. Temperate bacteriophages promote the acquisition of important biological properties by 

hospital strains: increased virulence and ability to epidemic spread, multiple resistance to antibiotics, disinfectants and antiseptics.

Key words: healthcare-associated infection, bacteriophage, antibiotic resistance.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В ДЕТСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

А.О. Карелин, П.Б. Ионов 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пер-

вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва-
Толстого, д.6-8

Реферат
Введение. В последнее время синдром профессионального выгорания всё чаще фиксируется у врачей-стоматологов. 

Врачи-стоматологи, оказывающие помощь детскому населению, отнесены к группе специалистов, наиболее подвер-

женных профессиональному стрессу. Можно полагать, что среди них высока вероятность развития профессиональ-

ного выгорания. 

Цель. Изучить распространенность и характер формирования профессионального выгорания врачей-стоматоло-

гов, работающих в государственных детских лечебно-профилактических учреждениях г. Санкт-Петербурга.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 71 врача-стоматолога из пяти лечебно-профилактических учреж-

дений г. Санкт-Петербурга, оказывающих стоматологическую помощь детскому населению, с использованием стан-

дартизированного опросника профессионального выгорания Maslach Burnout Inventory в адаптации Н. Е. Водопьяно-

вой.

Результаты. Большинство врачей-стоматологов, работающих в детских государственных стоматологических по-

ликлиниках, подвержены профессиональному выгоранию. Высокая степень профессионального выгорания выявле-

на у 7% опрошенных врачей-стоматологов по всем трём оценочным шкалам; у 93% имеется высокая степень эмоцио-

нального истощения и деперсонализации при среднем или низком уровне редукции профессиональных достижений. 

Установлены значимые различия между группами врачей-ортодонтов, врачей-стоматологов детских и врачей стомато-

логов-хирургов. Уровень эмоционального истощения и деперсонализации был статистически значимо выше у стома-

тологов-хирургов и у ортодонтов в сравнении с врачами-стоматологами детскими; по уровню редукции персональных 

достижений различий между группами не выявлено. 

Заключение. Изучены особенности профессионального выгорания врачей-стоматологов, работающих в государ-

ственных детских стоматологических поликлиниках. У подавляющего большинства врачей-стоматологов имеется 

высокий уровень эмоционального истощения и деперсонализации. При этом у них сохраняется невысокий уровень 

редукции персональных достижений.

Ключевые слова: профессиональный стресс, синдром профессионального выгорания, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт, врач стоматолог-хирург

Введение
Труд врачей стоматологического профиля осу-

ществляется в условиях воздействия комплекса не-
благоприятных производственных факторов разной 
природы. Среди профессиональных вредностей 
врача-стоматолога выделяют следующие: чрезмер-
ное психоэмоциональное напряжение, вынужден-
ная рабочая поза, длительное напряжение анали-
заторных систем, вредное воздействие химических 
веществ и биологических агентов, излучения (ио-
низирующее и неионизирующее), вибрация, шум 
[2]. К числу психологических факторов, связанных 
с повышенным нервно-психическим напряжением, 
относятся большое количество контактов с боль-
ными людьми и их родственниками, повышенные 
требования к профессиональной компетентности, 
быстрое изменение производственной среды и тех-
нологий, сопряжённое с новыми факторами риска. 
Всё это может приводить к профессиональному 
стрессу. Устойчивый профессиональный стресс, 
в свою очередь ведет к формированию синдрома 
выгорания, для обозначения которого в англоя-
зычной литературе был введён термин "burnout". 
В русскоязычной гигиенической и психологической 

литературе используют термины «эмоциональное 
выгорание», «профессиональное выгорание», «пси-
хическое выгорание». В своей статье мы будем ис-
пользовать термин «профессиональное выгорание» 
(ПВ). C. Maslach, S. Jackson в 1986 г. предложили 
трехфакторную модель выгорания, которая в насто-
ящее время является общепринятой [9]. Выгорание 
в этой модели — синдром, включающий в себя три 
базовых составляющих: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию интереса к профес-
сиональной деятельности. Эмоциональное истоще-
ние — основная составляющая выгорания. Это чув-
ство эмоциональной опустошенности и усталости, 
вызванное собственной работой, утрата интереса 
к окружающему или эмоциональное перенасыще-
ние, агрессивные реакции, депрессивные симпто-
мы. Деперсонализация — это деформация (обезли-
чивание) отношений с людьми, обслуживаемыми 
по роду работы, формирование негативных, цинич-
ных, черствых, безразличных установок по отноше-
нию к пациентам, ученикам, подчиненным, кол-
легам. Редукция профессиональных достижений 
включает в себя тенденцию к негативному оцени-
ванию себя, своих профессиональных достижений, 
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негативное отношение к своим служебным обязан-
ностям, стремление к их ограничению, снятие с се-
бя ответственности и перекладывание ее на других.  

В последнее время синдром ПВ все чаще фик-
сируется среди врачей-стоматологов. При таком 
состоянии полноценная деятельность и активная 
жизненная позиция врача подменяется апатией и 
безразличным отношением не только к своей дея-
тельности, но и другим жизненным ценностям, что 
оказывает негативное влияние на психическое, фи-
зическое и социальное функционирование специ-
алиста, его работоспособность, профессиональные 
взаимоотношения с коллегами и пациентами, а так-
же на его личную жизнь [3-6, 8].

Врачи-стоматологи, оказывающие помощь детям, 
отнесены к группе специалистов наиболее подвер-
женных стрессу внутри своей профессии [4]. В педиа-
трии врач вынужден одновременно общаться с двумя 
субъектами — ребенком и сопровождающим его ли-
цом и с каждым из них на его уровне. Как известно, 
дети — особая категория пациентов, и к ним нужен 
специальный подход. Зачастую поведенческие реак-
ции ребенка, общение с родителями приводят к воз-
растанию эмоционально-психологической нагруз-
ки на врача — стоматолога. Соответственно можно 
предполагать, что у врачей-стоматологов, оказыва-
ющих помощь детскому населению, высока вероят-
ность развития ПВ. Однако, количество исследова-
ний, анализирующих уровни и характер развития 
синдрома ПВ среди этих специалистов, крайне огра-
ничено, а за последние 8 лет таких работ в доступной 
нам литературе обнаружено не было.

Цель исследования — изучить распространен-
ность и характер формирования ПВ у врачей-сто-
матологов, работающих в государственных детских 
лечебно-профилактических учреждениях г. Санкт-
Петербурга.

Материалы и методы
В исследование включены данные опроса 71 вра-

ча-стоматолога из пяти государственных детских 
лечебно-профилактических учреждений Санкт-
Петербурга. Из них 5 мужчин и 56 женщин. Возраст 
обследованных врачей колебался от 27 до 72 лет, 
средний возраст составил 51,8 ±11,34 года. В изуча-
емой выборке большинство врачей были старше 45 
лет (76%): 45-54 лет — 32,4%, 55 — 64 года — 22,5%, 
65 — 74 года — 21,1%. Группа врачей в возрасте 35-44 
года составила 15,5%. Наименьшая доля врачей была 
от 25 до 34 лет — 8,5%.  В выборку включались спе-

циалисты со стажем работы не менее года, при этом 
средний стаж работника в изучаемой группе со-
ставил 16,4±11,6 года. По специальности врачи рас-
пределись следующим образом: врачи-стоматологи 
детские (терапевты) — 46 человек, врачи-ортодон-
ты — 15 человек, врачи стоматологи-хирурги — 10 
человек. В дальнейшем мы будем использовать для 
этих групп термины: терапевты, ортодонты и хирур-
ги.

Опрос проводили на рабочем месте в течение ра-
бочего дня с использованием стандартизированного 
опросника профессионального выгорания Maslach 
Burnout Inventory (MBI), разработанного Maslach & 
Jackson в 1981 [10] в адаптации Н. Е. Водопьяновой 
[1].  Оценивались три основных компонента выго-
рания: эмоциональное истощение (ЭИ, emotional 
exhaustion), деперсонализация (ДП, depersonalisation) 
и редукция персональных достижений или потеря 
мотивации (РПД, personal accomplishment). Высо-
кие оценки по шкалам ЭИ и ДП и низкие оценки по 
шкале РПД свидетельствуют о формировании син-
дрома выгорания. В зависимости от набранных бал-
лов выделяются три уровня выгорания: высокий, 
средний и низкий. Рассчитывался суммарный ин-
декс ПВ (СИВ) по всем трём шкалам. Градация СИВ 
включает следующие уровни: крайне низкий — от 0 
до 23; низкий — от 24 до 49; средний — от 50 до 75; 
высокий — от 76 до 101; крайне высокий — от 102 до 
132 [7]. Также рассчитывали Интегральный индекс 
выгорания (ИИВ) [5]. Значение ИИВ варьирует от 0 
до 1, где «0» — нет выгорания, «1» — максимально 
выраженное выгорание.

Для статистической обработки данных исполь-
зовали программу SPSS и Microsoft Excel 2013.Опи-
сательная статистика представлена в виде количе-
ства наблюдений в группе, средних арифметических 
значений и стандартных отклонений (M±SD). Для 
сравнения средних использовался однофактор-
ный дисперсионный анализ ANOVA c поправкой 
Бонферрони и критерий χ2 Пирсона. Характер рас-
пределения данных анализировали тестом Шапи-
ро–Уилка. Все тесты были двусторонними; уровень 
статистической значимости принят p<0,05.

Результаты 
В таблице 1 представлены средние значения по 

шкалам опросника MBI и распределение изучаемой 
выборки врачей-стоматологов детских лечебно-про-
филактических учреждений согласно уровню ПВ 
с учётом выраженности основных его проявлений. 

Таблица 1. Средняя выраженность синдрома ПВ в баллах и распределение по уровню выгорания 
врачей-стоматологов детских лечебно-профилактических учреждений 

Table 1. Mean values of  professional burnout syndrome severity and distribution of pediatric dentists according to burnout level 

Шкала/
Scale

Выраженность/
Severity
M±SD

Уровень выгорания/ Burnout level

Низкий уровень/
Low level

Средний уровень/
Intermediate level

Высокий уровень/
High level

n % n % n %

ЭИ/Emotional exhaustion 34,65± 4,46 0 0 2 2,8 69 97,2

ДП/Depersonalization 18,23±4,35 0 0 2 2,8 69 97,2

РПД/Personal accomplishment 34,58±3,61 20 28,2 44 61,97 7 9,9
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Согласно полученным данным, в среднем дан-
ная выборка характеризовалась высоким уровнем 
эмоционального истощения и деперсонализации 
и средним уровнем редукции интереса к профес-
сиональной деятельности. Из всех обследованных 
врачей у 97,2% имел место высокий уровень эмоцио-
нального истощения и деперсонализации, у 2,8% — 
средний уровень выраженности проблем. Что ка-
сается редукции интереса к профессиональной де-
ятельности, у большинства (62%) имелся средний 
уровень, у 28% — низкий и только у 10% — высокий 
уровень выраженности проблемы. 

СИВ в данной выборке в среднем составил 
59,3±5,51 балла, что рассматривается как средний 
уровень ПВ. При этом 65 (91,5%) человек имели 
средний уровень, 5 (7%) человек — высокий уровень 
и 1 (1,5%) человек — низкий уровень ПВ.  Интерес-
но отметить, что крайние уровни (крайне низкий и 
крайне высокий) в исследуемой группе не регистри-
ровались. Что касается ИИВ, его значение состав-
ляет 0,540±0,071, что также соответствует среднему 
значению выраженности ПВ и подтверждает резуль-
тат, полученный по СИВ. 

Из всех опрошенных врачей отсутствие симпто-
мов синдрома ПВ не наблюдалось ни у одного из 
респондентов; значимые проявления синдрома ПВ 
двум шкалам — ЭИ и ДП были у 64 респондентов 
(90,1%); по одной шкале — у 2 врачей (2,8%). При 
этом у 5 врачей (7,1%) зафиксирована высокая сте-
пень выгорания по всем трем шкалам. Среди них 
было 3 терапевта и 2 ортодонта. 

Дополнительно проведен сравнительный анализ 
ПВ между группами в зависимости от специализа-
ции. Предварительно провели проверку на наличие 
различий между группами по полу и возрасту. Ста-
тистически значимые различия между группами 
по полу и возрасту не выявлены (p>0,05). Средние 
значения по шкалам выгорания в группах представ-
лены в таблице 2. Методом дисперсионного анали-
за (ANOVA) в зависимости от специализации были 
получены значимые различия по уровню выгорания 
между группами. При апостериорном анализе (post 
hoc) выявлены значимые различия по шкалам ЭИ и 
ДП, а также по индексам СИВ и ИИВ между группа-
ми хирургов и ортодонтов по сравнению с группой 
терапевтов (таблица 2).

Таблица 2. Средняя выраженность синдрома ПВ в баллах среди врачей-стоматологов в зависимости 
от специализации

Table 2. Mean values of burnout severity in dentists according to specialization

Шкала/ Индекс
Scale/ Index

Специализация/Specialisation

1 2 3

Ортодонт/Orthodontist 
(n=15)
M±SD

Терапевт/ Therapist
(n=46)
M±SD

Хирург/ Surgeon
(n=10)
M±SD

ЭИ/Emotional exhaustion 37,13±2,45** 33,20±4,64 37,60±3,03**

ДП/ Depersonalisation 20,80±2,04** 16,83±4,63 20,80±2,62*

РПД /Personal accomplishment 34,00±3,25 34,46±3,95 36,00±2,36

СИВ/Total burnout index 71,93±3,71*** 63, 57±7,35 70,4±3,86**

ИИВ/ Integral burnout index 0,591±0,032*** 0,515±0,071 0,588±0,043**

* — при анализе post hoc значимость различий со 2 группой (терапевты) р<0,05/
* — signifi cant diff erence by post hoc analysis with group 2 (therapists) р<0,05

** — при анализе post hoc значимость различий со 2 группой (терапевты) р<0,01/
** — signifi cant diff erence by post hoc analysis with group 2 (therapists) р<0,01

*** — при анализе post hoc значимость различий со 2 группой (терапевты) р<0,001/
*** — signifi cant diff erence by post hoc analysis with group 2 (therapists) р<0,001

Уровень эмоционального истощения и депер-
сонализации был значимо выше у хирургов и ор-
тодонтов в сравнении с терапевтами (р<0,05). По 
уровню редукции персональных достижений все 
группы были сходными. Значения СИВ и ИИВ 
также были статистически значимо выше у хи-
рургов (р<0,01) и ортодонтов (р<0,001), чем у тера-
певтов. Между хирургами и ортодонтами по всем 
показателям значимых различий не наблюдалось 
(р>0,05).

Обсуждение
Результаты проведённого исследования под-

твердили гипотезу о высокой вероятности разви-
тия симптомов ПВ у врачей-стоматологов госу-
дарственных детских лечебно-профилактических 

учреждений. Высокая степень ПВ выявлена у 7% 
опрошенных врачей-стоматологов по всем трем 
шкалам. 93% врачей-стоматологов имели высокую 
степень эмоционального истощения и деперсона-
лизации. При этом редукция интереса к профес-
сиональной деятельности у них была на среднем 
или низком уровне. Нами было проведено срав-
нение полученных результатов с имеющими ли-
тературными данными. Так, полученные в нашей 
работе показатели выраженности выгорания по 
эмоциональному истощению, деперсонализации 
у врачей-стоматологов детских стоматологиче-
ских поликлиник были выше, чем в исследова-
нии, выполненном в детских стоматологических 
поликлиниках г. Москвы [4]. При этом выражен-
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ность редукции персональных достижений бы-
ла очень близкой. Однако, стоит отметить, что 
в данном исследовании из 120 опрошенных детских 
врачей-стоматологов, только 74 человека работали 
в государственных поликлиниках, что возможно 
объясняет полученные различия. При сравнении 
с данными по врачам-стоматологам, работающих 
со взрослыми пациентами [3], по шкалам эмоци-
онального истощения и деперсонализации сред-
ние показатели были хуже у врачей-стоматологов, 
работающих с детским населением. При этом по 
шкале РПД различия были выражены в меньшей 
степени. 

Также в выборке врачей-стоматологов, оказы-
вающих помощь взрослым, одна треть работала в 
частных клиниках. При сравнении полученных 
данных с результатами российского исследова-
ния [1], выполненного на выборке врачей разных 
специальностей, работающих в государственных 
учреждениях, также обнаружены различия по 
уровням эмоционального истощения и деперсо-
нализации, но они были менее выражены, чем в 
первом и втором случае. 

Интересно, что редукция интереса к профес-
сиональной деятельности, как и в предыдущих 
случаях, различалась незначительно. Получен-
ные данные позволяют предположить, что работа 
в государственных поликлиниках повышает риск 
развития ПВ, а врачи-стоматологи, оказывающие 
помощь детям, чаще подвержены эмоционально-
му истощению и деперсонализации, чем врачи-
стоматологи, работающие со взрослым населе-
нием. Кроме того, по результатам анализа РПД 
практически все врачи-стоматологи сохраняют 
интерес к профессиональной деятельности, не-
смотря на высокие психоэмоциональные нагруз-
ки.

Заключение
В результате проведенного исследования изуче-

ны особенности ПВ у врачей-стоматологов, рабо-
тающих в государственных детских поликлиниках. 
У подавляющего большинства врачей-стоматоло-
гов, работающих в детских государственных поли-
клиниках, имеется высокий уровень эмоциональ-
ного истощения и деперсонализации. При этом у 
них сохраняется невысокий уровень редукции пер-
сональных достижений. На развитие ПВ оказывает 
влияние профессиональная специализация врача. 
Полученные данные могут быть использованы для 
разработки мер по своевременному выявлению и 
профилактике этого синдрома у врачей-стоматоло-
гов детских поликлиник. Актуальность проблемы и 
полученные результаты обуславливают необходи-
мость продолжения исследований в этом направле-
нии.
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STUDY OF DENTISTS BURNOUT WORKING IN PEDIATRIC DENTISTRY
A.O. Karelin, P.B. Ionov

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Russia, 197022, Saint-Petersburg, Leo Tolstoy Street, 6-8

Abstract
Introduction. During the last decade professional burnout syndrome has been increasingly observed in dentists. Pediatric 

dentists are considered to be the group of specialists mostly exposed to occupational stress with the proposed high risk of developing 

professional burnout.

The aim of the study was to analyze the prevalence and nature of the professional burnout development in dentists working in state 

pediatric institutions of Saint-Petersburg.

Materials and methods. A survey was conducted among 71 dentists (5 male and 56 females with average age 51.8 ± 11.34 years) 

from fi ve medical institutions of Saint-Petersburg providing dental care for children, using Maslach Burnout Inventory burnout 

questionnaire adapted by N.E. Vodopyanova.

Results. The majority of dentists working in pediatric state dentistry are exposed to professional burnout. High level of 

professional burnout was found in 7% of dentists according to all three scales; 93% of dentists had high level of emotional exhaustion 

and depersonalization with an average or low level of reduction of professional achievements. Signifi cant diff erences were found 

between groups of orthodontists, dental therapists and dental surgeons. The level of emotional exhaustion and depersonalization was 

signifi cantly higher in dental surgeons and in orthodontists in comparison with dental therapists; the diff erences between the groups 

by the level of reduction of personal achievements were not revealed.

Conclusion.  It was studied the characteristics of professional burnout of dentists working in state pediatric dental institutions. 

The majority of dentists have a high level of emotional exhaustion and depersonalization. At the same time, they have a moderate 

level of reduction of personal achievements.
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Реферат
Введение. Таяние многолетней мерзлоты и льда, происходящее вследствие глобального потепления климата, может 

приводить к реактивации древних патогенов и интродукции их генетического материала в современные экосистемы, 

что создает риск возникновения эпидемических вспышек в приполярных областях планеты. Данное обстоятельство 

обосновывает актуальность микробиологических исследований в зонах активного таяния арктических ледников.

Цель исследования состояла в проведении оценки таксономического состава бактерий, обнаруживаемых в  водных 

экосистемах, ассоциированных с активно тающими ледниками Шпицбергена.

Материал и методы. С использованием метода мембранной фильтрации были изучены пробы воды из ледниковых 

потоков талых вод и озер Земли Норденшельда, Западный Шпицберген. Таксономический состав выделенных бакте-

рий был изучен методами MALDI-TOF  и секвенирования гена 16S рРНК.

Результаты. Среди  выделенных изолятов  психроактивных бактерий были обнаружены условно-патогенные бак-

терии родов Enterococcus, Pseudomonas, Yersinia, Stenotrophomonas; Escherichia, Acinetobacter. В ходе исследования описан 

штамм Acinetobacter calcoaceticus, обладающий  выраженным патогенным потенциалом.

Заключение. Исследование подтверждает значимость микробиологического мониторинга ледниковых экосистем 

как элемента оценки и прогнозирования биологических рисков, связанных с глобальным потеплением климата.

Ключевые слова: микробиота, глобальное потепление, Арктика, инфекции, ледники

Введение
В настоящее время не вызывает сомнений со-

циально-экономическая значимость глобальных 
климатических изменений, при этом внимание 
климатологов и специалистов в различных смеж-
ных научных областях приковано к полярным об-
ластям планеты, где потепление носит наиболее 
драматичный характер. Так, например, в опубли-
кованном 25 сентября 2019 года в Монако докладе 
международной группы экспертов по изменению 
климата «Океан и Криосфера в меняющемся кли-
мате» особое внимание уделено проблеме идущего 
ускоряющимися темпами сокращения земной  кри-
осферы за счет потери массы ледников и леднико-
вых покровов и деградации мерзлоты [8]. Причем, 
благодаря меридиональному переносу тепла в оке-
ане и разнице альбедо полярных регионов северное 

полушарие нагревается значительно быстрее, чем 
южное [11].

Таяние мерзлых пород может приводить к ак-
тивизации древних патогенов и интродукции 
их генетического материала в современные эко-
системы, что создает риск возникновения эпи-
демических вспышек в приполярных областях 
планеты. В Арктике данные угрозы приобре-
тают реальный, а не гипотетический характер, 
о чем убедительно свидетельствует эпидемиче-
ская вспышка сибирской язвы среди оленеводов 
Ямала 2016 года, возникшая, за счет проникно-
вения спор сибирской язвы из оттаявшей почвы 
скотомогильника или «морового поля», причем 
выделенные штаммы оказались филогенетически 
близкими штаммам из древнего археологического 
материала в Якутии [9].
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Таким образом, существует объективная необ-
ходимость комплексной оценки риска, связанно-
го с распространением в современных природных 
экосистемах древних штаммов микроорганизмов 
или их ДНК, в том числе в зонах таяния многолет-
ней мерзлоты и арктических ледников. В данной 
связи целью исследования являлась оценка так-
сономического состава бактерий, обнаруживае-
мых в водных экосистемах, ассоциированных с 
активно тающими ледниками на одном из аркти-
ческих архипелагов — архипелаге Шпицберген. 

Материалы и методы
Район проведения исследований
Отбор образцов биоматериала для микробио-

логических исследований проводили на острове 
Западный Шпицберген (Архипелаг Шпицберген, 
Земля Норденшельда,  Норвегия) в прибрежной 
зоне заливов Грен-фьорд и Ис-Фьорд.

Основными локализациями, в которых был 
осуществлен обор проб явились моренные ком-
плексы ледников Альдегонда, Восточный Грён-
фьорд и Вёринг. 

Ледник Альдегонда расположен на западном 
берегу залива Грён-фьорд в в 7 км к юго-западу от 
поселка Баренцбург. Он ориентирован с запада на 
восток, имеет длину немногим больше 3 км и ши-
рину до 2 км. За последние несколько десятиле-
тий ледник сильно деградировал [1], отступив на 
расстояние около 2 км от берега моря, тогда как в 
начале XX века он спускался в воды фьорда. Сей-
час нижняя точка языка ледника расположена на 
высоте около 100 м, а верхняя — на высоте около 
600 м над уровнем моря.

Ледник Восточный Грёнфьорд расположен в 
кутовой части залива Грён-фьорд, от которого 
отделен мощным моренным комплексом. Длина 
ледника около 7 км, ширина до 2,2 км. Язык лед-
ника с 1936 г. отступил на 1,2 км (скорость отсу-
пления ледника составляет около 18 м/год).

Небольшой каровый ледник Вёринг располо-
жен на западном берегу Грён-фьорда около  озера 
Стемме, которое он снабжает водой. За период с 
1936 года площадь поверхности ледника сократи-
лась примерно втрое. [1].

 Методика отбора образцов
Воду из водотоков в зоне абляции ледников 

для микробиологических исследований отбира-
ли в стерильные пластиковые пакеты типа Whirl-
Pack в объеме не менее 1 литра из каждой лока-
лизации. Для микробиологических посевов воды 
использовались системы вакуумной фильтрации 
с размером пор 0,45 мкл (Jet Biofi l), при этом со-
держимое фильтров ресуспендировали в 1 мл 
стерильного физиологического раствора и произ-
водили количественный высев на чашки сыворо-
точного агара. 

Полученные через 48 часов при 250 С культи-
вирования колонии откалывали для выделения 
чистой культуры. Криоконсервация выделенных 
изолятов осуществлялась в системах Cryobank 
(Mast Diagnostics).

Идентификация микроорганизмов
Идентификация микроорганизмов произво-

дилась с использованием двух методов: методом 

время-пролетной масспектрометрии (MALDI-
TOF) и секвенированием генов 16S рибосомаль-
ного оперона.

MALDI-ToF масс-спектрометрический ана-
лиз проводили на приборе MALDI-TOF MS серии 
Microfl ex™ LT (Bruker Daltonics, Германия), при 
этом колонии тестируемых культур, выросших на 
плотной питательной среде, наносили прямо на 
мишень. Масс-спектры анализировали с исполь-
зованием программного обеспечения Biotyper 
3.1, оценка идентификации интерпретировали 
по величине Score Value (SV) (коэффициент со-
впадения спектров/коэффициент сходства), при 
этом показатель SV от 2,0 до 2,3 соответствовал 
родовой идентификации, показатель SV≥2 соот-
ветствовал идентификации до вида [3].

С целью молекулярной идентификации 
проводилось секвенирование генов 16S   rDNA 
оперона с использованием праймеров fD1 
(5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) и rP2 
(5’-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3’) [10]. Полу-
ченные последовательности были и сопоставлены 
с прокариотическими последовательностями, де-
понированными в GenBank при помощи алгорит-
ма множественного локального выравнивания  
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).

Геномное секвенирование
Секвенирование генома штамма Acinetobacter 

105-3 проводилось с использованием технологии 
Illumina MiSeq. 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). Ампликоны барко-
дировали с использованием Nextera XT Index Kit 
(Illumina) согласно инструкции производителя.

Аннотирование полученных контигов бы-
ло проведено с использованием ресурса RAST 
(http://rast.nmpdr.org).

Поиск генов генов вирулентности проводи-
ли с использованием программы PathogenFinder 
(http://cge.cbs.dtu.dk/services/PathogenFinder/).

Результаты и обсуждение
Основным направлением проводимых иссле-

дований являлось получение представлений о со-
ставе культивируемых микробных сообществ, ас-
социированных с тающими ледниками. Из воды 
десяти изученных нами локаций было выделено  
20 изолятов психротрофных бактерий, котороые 
могут быть отнесены к группе условно-патоген-
ных (таблица 1), включая штамм Yersinia inter-
media. Представители данного вида ассоцииро-
ваны с развитием диарейных заболеваний у детей 
[7].

Для уточнения таксономического статуса и 
оценки патогенного потенциала одного из выде-
ленных изолятов, выделенного из воды питаемого 
ледниками озера Стэмме и отнесенного, по дан-
ным секвенирования 16S rDNA к роду Acinetobacter 
было проведено секвенирование его полного гено-
ма с дальнейшим функциональным аннотирова-
нием. 
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Таблица 1. Таксономический состав микробиоты, ассоциированной с водотоками и озерами, 
питаемыми ледниками Земли Норденшельда острова Западный Шпицберген

Table 1. The taxonomic composition of the microbiota associated with streams and lakes that are fed by the glaciers 
of the Nordensheld Land, West Spitsbergen

Источник выделения 
бактерий / Source of isolation

Локализация /
Location

Таксоны бактерий /
Bacterial taxon

Ледниковое озеро / 
Glacial lake

ледник Альдегонда, N 77o58.764’ E 14o06.235’ / 
Aldegonda glacier, 77o58.764’ E 14o06.235’

Pseudomonas sp.

Ледниковое озеро / 
Glacial lake

ледник Альдегонда, N 77o58.764’ E 14o06.235’ / 
Aldegonda glacier, 77o58.764’ E 14o06.235’

Aerococcus viridans

Ледниковое озеро / 
Glacial lake

ледник Альдегонда, N 77o58.764’ E 14o06.235’ / 
Aldegonda glacier, 77o58.764’ E 14o06.235’

Enterococcus hirae,
Bacillus cereus

Ручей Ирадален / Stream 
Iradalen

Верховья ручья,  N 78o01.508’ E 14o40.376’/ 
upper course of the stream, N 78o01.508’ E 14o40.376’

Enterobcter cloacae; Stenotrophomonas 
maltophilia

Озеро Бретъерна / Bretjørna 
lake

N 77o57.499’ E 14o19.112’ / 
N 77o57.499’ E 14o19.112’

Leuconostoc lactis; Aerococcus viridans; 
Pantoe agglocmerans; Acinetobacter sp.

Озеро Бретъерна / Bretjørna 
lake

N 77o57.499’ E 14o19.112’ /
 N 77o57.499’ E 14o19.112’

Enterobacter cloacae

Ледниковое озеро /
 glacial lake

морена ледника Альдегонда,N 77o59.313’ E 
14o10.360’ / Aldegonda glacier moraine, N 
77o59.313’ E 14o10.360’

Acinetobacter calcoaceticus; Enterobacter cloacae;
Aerococcus viridans; Stenotrophomonas 
maltophilia; Staphylococcus lugdunensis; 
Escherichia coli

Озеро Стэмме /Stemme lake
у водозаборных сооружений на озере, N 78o03.287’ 
E 13o57.304’ / at the water intake, N 78o03.287’ 
E 13o57.304’

Acinetobacter sp.

Ручей талой воды из снежника / 
Stream of melt water from a 
snowfi eld

ледник г. Бикоплен, N 78°05'11.8"N 14°15'16.4"E / 
Bikoplen glacier, N 78°05'11.8"N 14°15'16.4"E

Pseudomonas fragi
Yersinia intermedia

В результате было получено 90 контигов (N50= 
93140). Размер генома составил 3,882,273 пар нукле-
отидов (н.п.) и характеризовался относительно низ-
ким содержанием GC — 38.8%. Данный штамм (обо-
значенный нами как 105-3), обнаружил наиболь-
шую степень филогенетического родства по гену 
16S rDNA и ключевым генам домашнего хозяйства 
со штаммами вида Acinetobacter calcoaceticus. В гено-
ме выявлена плазмида размером 40862 н.п., имеются 
два профага и ряд IS-элементов.

Кроме того, выявлен ряд факторов патогенно-
сти, включая гены гемолизинов и систем секреции 
IV и VI типов, последовательности генов энтеробак-
тинового оперона и два оперона биопленкообразо-
вания PgaABCD, обнаруживающие существенное 
сходство с соответсвующими  последовательностя-
ми, присутствующими в составе генома Acinetobacter 
oleivorans DR1 (GenBank Acc.№ CP002080.1).

Представители рода Acinetobacter, включая Aci-
netobacter calcoaceticus, являются эмерджентными го-
спитальными патогенами, причем их эпидемиоло-
гическое значение неуклонно растет [4]. Следует от-
метить, что ледниковое озеро Стэмме, из которого 
был выделен данный штамм, является источником 
водоснабжения поселка Баренцбург, что определяет 
значимость сделанной находки. 

 Учитывая, что возраст начала формирования тел 
изучаемых ледников определяется как более чем 10 
000 л.н., а период их максимального увеличения от-
носится к «малому ледниковому периоду» (800-100 
л.н.) [2], можно предположить, что культивируемая 
микробиота водотоков и ледниковых озер зон их 
абляции в определенной мере сформирована древ-
ними бактериями, вытаивающими из ледниково-
го льда. В случае, если данная гипотеза будет под-

тверждена, данные водные экосистемы будут пред-
ставлять собой ценный источник информации о 
древних микробных сообществах, включая микро-
организмы, обладающие патогенным потенциалом.

Заключение
В настоящее время, становится очевидным, что 

ледники как в полярных областях, так и вне поляр-
ных областей являются динамичными экосистема-
ми, не только депонирующими  микроорганизмы на 
протяжении тысячелетий, но и участвующими в их 
циркуляции в природе. Роль потоков талых ледни-
ковых вод в качестве носителей патогенных микро-
организмов обсуждалась в ряде работ [5,6]. Наше 
исследование, таким образом, подтверждает значи-
мость микробиологического мониторинга леднико-
вых экосистем в географических регионах, наиболее 
восприимчивых к глобальному потеплению клима-
та. Подобный мониторинг, на наш взгляд, должен 
проводиться на систематической основе и включать 
в себя использование методов секвенирования ге-
номов выделенных микроорганизмов в качестве ин-
струмента оценки их эпидемического потенциала.

Работа профинансирована из средств государ-
ственного задания Минздрава РФ на выполнение фун-
даментальных НИР по теме «Оценка риска распро-
странения древних инфекционных агентов на основе 
комплексных палеомикробиологических исследований 
археологических и палеонтологических находок, сде-
ланных в Арктической зоне Российской Федерации»
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MICROBIOTA OF AQUATIC ECOSYSTEMS ASSOCIATED WITH MELTING GLACIERS 
OF THE SVALBARD ARCHIPELAGO: BIODIVERSITY AND PATHOGENIC POTENTIAL
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Abstract
Introduction. The melting of permafrost and ice due to global warming in the polar regions of the Earth can lead to the activation of 

ancient pathogens and the introduction of their genetic material into modern ecosystems. This process increases the risk of epidemic 
outbreaks in the polar regions of the planet. Microbiological studies in areas of active melting of Arctic glaciers are of a high necessity.

The aim of the study was to assess the taxonomic composition of bacteria found in aquatic ecosystems associated with actively 
melting glaciers in Svalbard.

Material and methods. It was used a membrane fi ltration method for the aquatic microbiome investigation in water samples from 
glacial meltwater streams and lakes at Nordensheld Land, West Spitsbergen. The taxonomic composition of the isolated bacteria was 
studied using MALDI-TOF and 16s rRNA gene sequencing.

Results. Opportunistic bacteria, attributed to the Enterococcus, Pseudomonas, Yersinia, Stenotrophomonas; Escherichia, 
Acinetobacter genera were isolated among psychroactive microboita. It was described a strain of Acinetobacter calcoaceticus having 
a signifi cant pathogenic potential.

Conclusion. The study confi rms the importance of microbiological monitoring of glacial ecosystems as an element of assessment 
and prediction of biological risks associated with global climate warming.

Key words: microbiota, global warming, Arctic, infections, glaciers
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Реферат
Введение. Сохранение репродуктивного здоровья женщин и реализации их репродуктивного потенциала в значи-

тельной степени определяется скоростью старения организма. Определение риска преждевременного старения орга-

низма на основании соматометрических и клинических показателей является перспективным методом персонализи-

рованной профилактики. 

Цель. Выявить взаимосвязь соматометрических и клинических показателей с биологическим возрастом и скоро-

стью старения организма у женщин трёх возрастных периодов.

Пациенты и методы. Проведено обследование 320 женщин коренного (монголоиды — хакаски) и пришлого (ев-

ропеоиды — русские) населения Республики Хакасия в возрасте от 21 до 55 лет. Проведено измерение длины и массы 

тела; окружностей грудной клетки и ягодиц; диаметров плеч и таза; расчетным путём определены индекс массы тела, 

биологический возраст и коэффициент скорости старения организма; статистический ROC-анализ для выявления 

признаков, влияющих на скорость старения организма с оценкой диагностической эффективности методов (чувстви-

тельность, специфичность, точность, прогностическая значимость) для выявления уровня количественного диагно-

стического критерия с использованием расчета шанса и отношения шансов. 

Результаты. Ускоренные темпы старения организма выявлены у 77,8% европеоидов и у 37,5% хакасок (p=0,005). 

У европеоидов с риском ускоренного старения организма в ассоциируются показатели: уровень индекса массы тела 

≥ 25 кг/м2 (критерий отношения шансов — 65,4); обхват грудной клетки ≥ 85,5 см (отношение шансов — 38,1); длитель-

ность менструального цикла ≥ 30 дней (отношение шансов — 4,1); диаметр таза ≥ 27,5 см (отношение шансов — 4,2).

У женщин-хакасок с риском ускоренного старения организма ассоциируются значения показателей: уровень индекса 

массы тела ≥ 24,7 кг/м2 (критерий отношения шансов — 27,3); окружность  грудной клетки ≥ 89,5 см (отношение шан-

сов — 41,7); диаметр таза ≥ 26,5 см (отношение шансов — 5,0). 

Выводы. Использование полученных данных позволит сформировать группу риска женщин с состояниями, оказы-

вающими влияние на репродуктивную систему, с целью своевременной их коррекции.

Ключевые слова: женщины, соматометрические показатели, биологический возраст, скорость старения.

Введение
Биологический возраст — это фундаменталь-

ная характеристика индивидуальных темпов мор-
фофункционального развития организма, которая 
является мерой его здоровья, старения и предстоя-
щей продолжительности жизни [1,5,6,8]. Согласно 
концепции ВОЗ физиологическое старение орга-
низма рассматривается как биологический про-
цесс, определяющий возрастное угасание и износ 
физиологических функций организма, повышение 
риска возникновения ряда заболеваний. Ускорение 
процессов старения организма проводит к тому, что 
индивид «опережает» средний уровень старения 
группы здоровых людей, к которой он принадлежит 
в соответствии с паспортным возрастом.  По мере 
увеличения календарного возраста человека проис-
ходит прогрессирующее снижение адаптационных 
резервов. Доказано, что скорость развития инво-
лютивных изменений, сокращающих физиологи-
ческие возможности в различных системах одного 
организма и у разных индивидов неодинакова. Для 
определения биологического возраста и скорости 

старения человека предложено множество спосо-
бов оценки возрастных изменений: физиологиче-
ские, патологические, функциональные, морфо-
логические, клинико-лабораторные, биохимиче-
ские, нервно-психические и др. 

Существующие на сегодняшний день методы 
оценки темпа старения организма базируются на 
определении отклонения индивидуального био-
логического возраста индивида от его паспортно-
го возраста. Параллельно определяется уровень 
риска раннего формирования возрастных изме-
нений, влияющих на качество и продолжитель-
ность жизни: артериальной гипертензии, ише-
мической болезни сердца, атеросклероза, ожире-
ния, сахарного диабета и др. [7,9,10,13,14].

В структуре гинекологических заболеваний 
у женщин лидируют болезни, органов репродук-
тивной системы, одним из проявлений которых 
являются нарушения менструаций, связанные с по-
лименореей и удлинением менструального цикла. 
Частота этих нарушений среди женщин репродук-
тивного возраста достигает 18%. В популяции жен-
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щин с менструальным циклом 30–35 дней увеличи-
вается число циклов с недостаточностью лютеино-
вой фазы, возрастает число ановуляторных циклов 
до 7,7%.  Нарушения менструального цикла —  кли-
нический симптомокомплекс,  результирующий 
сложные патоморфологические процессы в нейро-
эндокринной системе, сопровождающие  гиперпла-
стические заболевания матки (миома, эндометри-
оз), воспалительные заболевания  органов малого 
таза. Внешним проявлением этих процессов также 
является  физическое развитие женского организма, 
особенно изменение компонентного состава тела и 
объёма жировой ткани [3,4,7,12]. Преждевременное 
старение женского организма ассоциируется с воз-
никновением менопаузы ранее среднего популяци-
онного возраста. Раннее прекращение менструаций 
взаимосвязано с повышенным риском манифеста-
ции сердечно-сосудистых заболеваний и снижени-
ем продолжительности жизни [7].

В настоящее время опубликовано недоста-
точно данных о выявлении риска ускоренного 
старения организма женщин на основании оценки 
соматометрических и клинических данных, отно-
сящихся к репродуктивной системе.  Однако, ис-
пользование этих данных возможно как для выяв-
ления группы риска по развитию и прогнозирова-
нию заболеваний органов репродуктивной системы 
при проведении профилактических осмотров, на 
амбулаторных приемах и в стационарах. Также дан-
ных подход полезен при выявлении экологических, 
климатогеографических и этнических факторов, 
влияющих на скорость старения организма жен-
щин. Следовательно, соматометрические показа-
тели женщин с учетом клинических данных могут 
быть использованы для прогноза скорости старения 
и выявления групп риска по заболеваниям репро-
дуктивной сферы. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь сомато-
метрических и клинических показателей с биологи-
ческим возрастом и скоростью старения организма у 
женщин трёх возрастных периодов.

Материалы и методы
В Республике Хакасия проведено комплексное 

обследование 320 женщин коренного и пришлого 
населения в возрасте от 16-ти до 55-ти лет. В соот-
ветствии с возрастной периодизацией  постнаталь-
ного онтогенеза человека (Мартиросов Э. Г., 2004) 
обследованные нами женщины были поделены на 
группы: I группа — юношеский возраст (16–20 лет; 
n=30); II — первый период зрелого возраста (21–35 
лет; n=238); III — второй период зрелого возрас-
та (36–55 лет; n=52). Этническая принадлежность 
определена посредством опроса. К коренному на-
селению отнесено 86 женщин-хакасок на основании 
фенотипа, самосознания и отсутствию метисации 
в предыдущих трёх поколениях. Пришлое населе-
ние представлено 234 женщинами-европеоидами 
русской национальности. На базе ГБУЗ РХ «Респу-
бликанский клинический перинатальный центр» 
проведено обследование женщин с соблюдением 
принципов добровольности, прав и свободы лич-
ности. Обследование включало: анкетирование 
(возраст, этническая принадлежность, репродук-
тивный и соматический анамнез); соматометрию 

(длина и масса тела, обхваты грудной клетки, та-
лии и ягодиц, диаметры плеч и таза); расчёт индек-
са массы тела (ИМТ); определение биологического 
возраста и коэффициента скорости старения по ме-
тоду, предложенному А. Г. Горелкиным и Б. Б. Пин-
хасовым [13,14]. Второй этап включал выполнение 
статистического ROC-анализа для выявления по-
казателей, в наибольшей степени влияющих на 
скорость старения организма. Для характеристики 
диагностического уровня количественного крите-
рия  использовали расчет шанса и отношение шан-
сов (ОШ) [4].  Статистическая обработка материала 
проведена с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA v.10.0 © STATSOFT, USA». Проверка 
базы данных на нормальность распределения вы-
полнена с помощью критерия Колмогорова. Для 
количественных показателей рассчитаны медиана 
(Mе); в качестве мер рассеивания использовали 25-й 
и 75-й перцентили [P25–P75]. Качественные показа-
тели представлены в виде Р [ДИ]%, где Р — процент-
ная доля, ДИ — 95% доверительный интервал для 
доли. Взаимосвязь между признаками оценивалась 
методом ранговой корреляции по Спирмену (ρ). 
Уровень межгрупповых различий количественных 
признаков оценивался с помощью непараметриче-
ского u-критерия Манна-Уитни, качественных — 
χ2-критерия Пирсона (с поправкой Йетса). Различия 
результатов считались статистически значимыми 
при p<0,05 [11].

Результаты и обсуждение
Анализ соматометрических данных выявил, что 

показатели длины и массы тела у женщин-хакасок 
были меньше, чем у европеоидов (p=0,08÷p<0,001). 
Разница значений длины тела минимальная в юно-
шеском возрасте (3,5 см; p=0,561); максимальная — 
во втором периоде зрелого возраста (9,0 см; p<0,001). 
Длина тела женщин-хакасок юношеского возраста 
больше, чем у лиц первого периода зрелого возрас-
та (p<0,001); что может свидетельствовать о продол-
жающейся акселерации среди хакасского этноса; 
у европеоидов данной закономерности не выявлено. 
Различия показателей массы тела у обследованных 
женщин в этнических группах минимальные в юно-
шеском возрасте (p=0,08); максимальные — во вто-
ром периоде зрелого возраста (p<0,001). 

Показатели обхвата грудной клетки у обследо-
ванных женщин увеличивались с возрастом, как 
у представительниц коренного, так и пришлого на-
селения; значения показателей были больше у евро-
пеоидов, чем у хакасок лишь во втором периоде зре-
лого возраста (p=0,021). Показатели обхвата ягодиц 
также увеличивались с возрастом в обеих этниче-
ских группах; значения показателей больше у евро-
пеоидов, чем у хакасок во всех возрастных группах 
(p=0,067; p=0,006; p=0,002). Показатели диаметра 
плеч у обследованных женщин в возрастных груп-
пах не различались, но были выше у европеоидов, 
чем у хакасок в юношеском (p=0,056) и во втором пе-
риоде зрелого возраста (p=0,002). Диаметр таза уве-
личивался с возрастом в обеих этнических группах; 
показатели были выше у европеоидов, чем у хакасок 
лишь во втором периоде зрелого возраста (p<0,012). 

В обеих этнических группах отмечалось увели-
чение показателей ИМТ с возрастом как у европе-
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оидов (21,8 [19,8-24,1]; 22,9 [19,9-26,5]; 32,4 [26,5-37,9] 
кг/м2), так и у хакасок (19,5 [18,5-265,4]; 22,7 [19,7-
24,1]; 24,7 [23,8-28,5] кг/м2; p<0,001). Показатели 
ИМТ были выше у европеоидов во всех группах, 
однако статистически значимая разница отмечена 
лишь во втором периоде зрелого возраста (p=0,009). 
Изучение становления менструаций у обследован-
ных женщин выявило, что для женщин-хакасок ха-
рактерно более позднее наступление менархе (13,5 
[13,0-14,0] лет), чем у европеоидов (13,0 [12,0-14,0] 
лет, p=0,007). У представительниц пришлого насе-
ления отмечался чаще нерегулярный менструаль-
ный цикл (13,4%), чем у хакасок (4,8%; p=0,142).

Соотношение паспортного и биологического воз-
растов позволяет объективно характеризовать темпы 
старения организма и прогнозировать возможную 

продолжительность жизни. Проведен анализ взаи-
мосвязи соматометрических показателей, значений 
ИМТ у обследованных женщин с их биологическим 
возрастом, коэффициентом скорости старения и со-
отношением биологического и календарного возрас-
тов. Проведенный сравнительный анализ динамики 
скорости старения выявил, что у женщин юношеско-
го и первого периода зрелого возраста паспортный и  
биологический возраст совпадали в обеих этнических 
группах. Во втором периоде зрелого возраста отмече-
но превышение биологического возраста над кален-
дарным; разница более существенна у европеоидов, 
чем у женщин-хакасок. Разница между паспортным 
и биологическим возрастом у европеоидов составила 
13,0 лет, у хакасок этот показатель меньше на 2,7 года; 
(p=0,005); данные приведены на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1. Значения календарного возраста у женщин Me (лет)
Figure 1. Values of chronological age in women Me (years)

Рисунок 2. Значения биологического возраста у женщин Me (лет)
Примечание: * — p=0,023; p — u критерий Манна-Уитни
Figure 2.Values of biological age in women Me (years)
Note: * — p=0,023; p — u Mann-Whitney U-test
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Ускоренные темпы старения организма отмече-
ны у большинства женщин-европеоидов (77,8%); у 
женщин-хакасок эта тенденция встречалась реже 
(37,5%; p=0,005).

Выявлена корреляционная связь между скоро-
стью старения организма с массой тела (ρ=0,85); 
ИМТ (ρ=0,8592); обхватами груди (ρ=0,88), талии 
(ρ=0,93) и ягодиц (ρ=0,63); диаметром таза (ρ=0,52); 
биологическим возрастом (ρ=0,74);  биологического 

возраста: числом беременностей (ρ=0,25) и родов 
(ρ=0,33); p<0,001. 

Для характеристики темпов старения  и прогнози-
рования риска преждевременного старения  женского 
организма разработан метод индивидуальной оценки 
на основании  показателей  ИМТ, окружностей грудной 
клетки и ягодиц, диаметров таза, длительности мен-
струального цикла (ДМЦ) у женщин коренного и при-
шлого населения;  данные приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1. Прогностические таблицы скорости старения женщин-европеоидов
Table 1. Prognostic tables for the aging rate of European women

Тестовые переменные /
Test variables

Площадь /
Square

Стандартная
ошибка /
Standard
mistake

Асимптотическая 
значимость /
Asymptotic 
signifi cance

Асимптоматический 95% 
доверительный интервал для площади 

под кривой /
Asymptomatic 95% confi dence interval 

for the area under the curve

Нижняя граница /
Bottom bound

Верхняя граница /
Upper bound

ИМТ, кг/м2 /BMI, kg/m2 0,708 0,033 0,311 0,644 0,773

Обхват грудной клетки, см /
Chest circumference, cm

0,698 0,034 0,336 0,631 0,764

Обхват талии, см /
Waist circumference, cm

0,833 0,027 0,105 0,780 0,886

Обхват ягодиц, см /
Buttock circumference, cm

0,750 0,031 0,224 0,688 0,812

Длительность менструаль-
ного цикла, дней /
Duration of the menstrual 
cycle, days

0,818 0,055 0,122 0,709 0,926

Диаметр таза, см /
Pelvis diameter, cm

0,823 0,037 0,116 0,751 0,895

Таблица 2. Прогностические таблицы скорости старения женщин-хакасок
Table 2. Prognostic tables of the aging rate of Khakass women

Тестовые переменные /
Test variables

Площадь /
Square

Стандартная
ошибка /
Standard
mistake

Асимптотическая 
значимость /
Asymptotic 
signifi cance

Асимптоматический 95% 
доверительный интервал для площади 

под кривой /
Asymptomatic 95% confi dence interval 

for the area under the curve

Нижняя граница /
Bottom bound

Верхняя граница /
Upper bound

ИМТ, кг/м2 /BMI, kg/m2 0,718 0,051 0,295 0,618 0,818

Обхват грудной клетки, см  /
Chest circumference, cm

0,885 0,036 0,064 0,814 0,956

Обхват талии, см /
Waist circumference, cm

0,821 0,043 0,123 0,735 0,906

Обхват ягодиц, см /
Buttock circumference, cm

0,808 0,045 0,139 0,720 0,895

Длительность менструаль-
ного цикла, дней /
Duration of the menstrual 
cycle, days

0,821 0,052 0,123 0,719 0,922

Диаметр таза, см /
Pelvis diameter of the, cm

0,628 0,070 0,538 0,490 0,766

Для интерпретации результатов проведен ROC-
анализ, представляющий собой графический метод 
оценки качества работы бинарного классификатора 
и выбора дискриминационного порога для разделе-
ния классов. Основой метода  является построение 
ROC-кривой — графического представления зави-

симости двух величин: чувствительности и спец-
ифичности. 

Характеристические кривые позволяют на-
глядно сопоставить диагностическую эффектив-
ность различных параметров, методов обнаруже-
ния патологического процесса. Количественная 
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интерпретация ROC-анализа проводится по по-
казателю AUC — площади, ограниченной линией 
ROC-кривой и осью доли ложных положительных 
классификаций. Площадь под ROC-кривой явля-
ется статистическим показателем, представляю-
щим собой вероятность правильного прогноза при 
наблюдении тестовой переменной; чем выше пока-
затель этой  площади, тем с большей точностью па-
циент может быть отнесен к группе с отклонением 
от нормы. 

Проведенный ROC-анализ позволил устано-
вить пороговый уровень значений показателей для 
женщин-европеоидов. К группе с высоким риском 
ускоренного старения организма на основании 
ИМТ отнесены женщины с показателей значения  
ROC-кривой p=0,292 площади под кривой. 

Таким образом, значение показателя ИМТ — 
25,03 кг/м2  позволяет разделять женщин с уско-
ренным и нормальным темпом старением. ROC-
кривая для оценки эффективности отнесения жен-
щин к группе с высоким риском ускоренного ста-

рения организма по показателям обхвата грудной 
клетки определила значение p=0,302 площади под 
кривой. Показатель окружности  грудной клетки 
равный  85,5 см, позволяет разделять пациенток 
с ускоренным и нормальным уровнем старением. 
ROC-кривая для оценки эффективности отнесе-
ния женщин к группе с высоким риском ускорен-
ного старения организма по длительности мен-
струального цикла показала значение площади под 
кривой равное p=0,063. Продолжительность мен-
струального цикла в 30,5 дней даёт возможность 
наиболее точно разделять пациенток с ускоренным 
и нормальным старением.

Нами установлено, что у женщин-европеоидов 
риск ускоренного старения организма в большей 
степени связан с показателями значений ИМТ 
≥ 25 кг/м2 (ОШ — 65,4); окружности грудной клет-
ки ≥ 85,5 см (ОШ — 38,1); продолжительности мен-
струального цикла ≥ 30 дней  (ОШ — 4,1); диаметра 
таза ≥ 27,5 см (ОШ — 4,2). Данные приведены в таб-
лице 3.

Таблица 3. Риск выявления ускоренного старения женщин-европеоидов
Table 3. The risk of detecting accelerated aging of European women

Признак /
Sign

Ускоренное старение 
(число женщин) /
Accelerated aging

(number of women)

Норма
(число женщин) / 

Norm
(number of women)

Отношение 
шансов /

Odds ratio

95% доверительный 
интервал /

95% confi dence interval

ИМТ / BMI

ИМТ ≥ 25 кг/м2 /
BMI ≥ 25 kg/m2 66 18

65,4 (62,3-66,7)
ИМТ < 25 кг/м2  /
BMI <25 kg/m2 8 142

Обхват грудной клетки / Chest circumference

Обхват грудной клетки ≥ 85,5 см /
Chest circumference ≥ 85,5 cm

64 24

38,1 (36,7-39,4)
Обхват грудной клетки < 85,5 см /
Chest circumference <85,5 cm

10 136

Длительность менструального цикла (ДМЦ) /  Duration of the menstrual cycle (DMC)

ДМЦ ≥ 30 дней /
DMC ≥ 30 days

38 42

4,1 (3,8-4,3)
ДМЦ < 30 дней /
DMC <30 days

34 100

Диаметр таза / Pelvis diameter

Диаметр таза ≥ 27,5 см /
Pelvis diameter ≥ 27,5 cm

40 38

4,2 (3,7-4,3)
Диаметр таза < 27,5 см /
Pelvis diameter <27,5 cm

34 122

Также нами на основании ROC-анализа уста-
новлены пороговые уровни значений показателей 
для женщин-хакасок. ROC-кривая для оценки 
эффективности отнесения женщин к группе с вы-
соким риском преждевременного старения орга-
низма по данным ИМТ определила площадь под 
кривой со значением p=0,288. Показатель ИМТ, 
равный 24,65 кг/м2 позволяет разделять женщин 
с ускоренным и нормальным темпом старением. 
ROC-кривая для оценки эффективности отнесе-
ния женщин к группе с высоким риском ускорен-
ного старения организма по показателям окруж-
ности грудной клетки показала площадь под кри-

вой со значением p=0,115. Значение окружности 
грудной клетки, равное 89,5 см, позволяет раз-
делять пациенток с ускоренным и нормальным 
уровнем старением.

У женщин коренного населения риск  уско-
ренного старения организма ассоциируются 
с показателями  ИМТ ≥ 24,7 кг/м2 (ОШ — 27,3); 
окружности грудной клетки ≥ 89,5 см (ОШ — 
41,7); диаметра таза ≥ 26,5 см (ОШ — 5,0). Нами  
не выявлено взаимосвязи ускоренного старения 
организма с длительностью менструального цик-
ла ( ОШ — 1,4); данные исследования приведены 
в таблице 4.
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Таблица 4. Риск выявления ускоренного старения женщин-хакасок
Table 4. The risk of detecting accelerated aging in Khakass women

Признак /
Sign

Ускоренное старение 
(число женщин) /
Accelerated aging

(number of women)

Норма (число женщин) /
Norm (number of 

women)

Отношение 
шансов /

Odds ratio

95% доверительный 
интервал /

95% confi dence interval

ИМТ / BMI

ИМТ ≥ 24,7 кг/м2 /
BMI ≥ 24,7 kg/m2 18 6

27,3 (25,3-29,3)
ИМТ < 24,7 кг/м2 /
BMI <24,7 kg/m2 7 62

Обхват грудной клетки / Chest circumference

Обхват грудной клетки ≥ 89,5 см /
Chest circumference ≥ 89,5 cm

10 2

41,7 (40,1-44,5)
Обхват грудной клетки < 89,5 см /
Chest circumference <89.5 cm

8 66

Длительность менструального цикла (ДМЦ) /Duration of the menstrual cycle (DMC)

ДМЦ ≥ 30 дней / DMC ≥ 30 days 6 16
1,4 (1,01-1,59)

ДМЦ < 30 дней /DMC <30 days 12 46

Диаметр таза / Pelvis diameter

Диаметр таза ≥ 26,5 см /
Pelvis diameter ≥ 26,5 cm

14 28

5,0 (3,9-5,4)
Диаметр таза < 26,5 см /
Pelvis diameter <26,5 cm

4 40

Заключение
Таким образом, способ оценки скорости ста-

рения организма, включающий использование 
доступного соматометрического метода прижиз-
ненной оценки параметров тела (ИМТ, обхватов 
грудной клетки и ягодиц, межгребневого диаметра 
таза) и клинических данных, касающихся репро-
дуктивной функции женщин (продолжительности 
менструального цикла), позволяет спрогнозировать 
скорость старения женщин. 

Установление взаимосвязи показателей сомато-
метрии с биологическим возрастом женщин,  коэф-
фициента скорости старения с риском возникнове-
ния патологии женской репродуктивной системы 
позволяет при проведении диспансеризации насе-
ления формировать группы риска по развитию за-
болеваний,  снижающих реализацию репродуктив-
ного потенциала; разрабатывать меры своевремен-
ной их коррекции.
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RISK OF BODY ' S ACCELERATED AGING AS A REDUCING FACTOR OF REPRODUCTIVE POTENTIAL 
IN WOMEN

V.S. Gladkaya1, O.Yu. Kilina1, V.L. Gritsinskaya2, O.V. Chudinova1

1Katanov State University of Khakassia, Russia, 655017, Abakan, Lenin Street, 90
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Abstract
Introduction. The preservation of reproductive health in women and the realization of their reproductive potential is largely 

determined by the body’s aging rate. Defi ning the risk of premature body aging based on somatometric and clinical indicators is a 

promising method of personalized prevention.

The aim of the study was to identify the correlation of somatometric and clinical indicators with biological age and the aging rate 

of women of three age periods.

Materials and methods. It was examined 320 women of the indigenous (Mongoloids — Khakass) and alien (European — Russian) 

population of the Republic of Khakassia aged 21 to 55 years. They were measured the length and body weight; chest circumference 

and buttocks; shoulders and pelvis diameter; by calculation was determined the body mass index, biological age and coeffi  cient of 

the aging rate; ROC statistical analysis was used to identify signs aff ecting the body's aging rate with an assessment of the methods 

diagnostic eff ectiveness (sensitivity, specifi city, accuracy, prognostic signifi cance), and to identify the level of quantitative diagnostic 

criteria using the calculation of chance and odds ratio.

Results. The body’s accelerated aging rates revealed in 77,8% of Europeans and 37,5% of Khakass (p=0,005). In Europeans, the 

following indicators are associated with the risk of body’s accelerated aging: body mass index ≥ 25 kg/m2 (odds ratio criterion–65,4); 

chest circumference ≥ 85,5 cm (odds ratio –38,1); the duration of the menstrual cycle ≥ 30 days or more (odds ratio –4,1); pelvic 

diameter ≥ 27,5 cm (odds ratio –4,2). For Khakass-women with the risk of body’s accelerated aging, the following values are 

associated: body mass index ≥ 24,7 kg/m2 (odds ratio –27,3); chest circumference ≥ 89,5 cm (odds ratio –41,7); pelvis diameter ≥ 

26,5 cm (odds ratio –5,0).

Conclusions. The use of the obtained data allow to form the risk group for women with conditions aff ecting the reproductive 

system for the timely correction.

Key words: women, somatometric indicators, biological age, aging rate
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Реферат
Введение. Blastocystis spp. — широко распространенные кишечные простейшие человека и животных. Подходы к 

организации профилактических и противоэпидемических мероприятий требуют теоретического обоснования, вклю-

чающего, в том числе, данные о генетическом разнообразии Blastocystis spp.

Цель исследования. Оценка генетического разнообразие представителей Blastocystis spp., циркулирующих на терри-

тории двух географически дистантных субъектов Российской Федерации.

Материалы и методы. В работе было проведено генетическое субтипирование 144 изолятов бластоцист, получен-

ных от жителей Санкт-Петербурга (117 образцов) и Чукотского автономного округа (27 образцов). Субтипирование 

проводили методом полимеразной цепной реакции с субтипспецифичными праймерами (STS-субтипирование) и ме-

тодом секвенирования фрагмента гена малой субъединицы рибосомальной РНК (Barcoding).

Результаты. Распределение изолятов по принадлежности к субтипу (ST) оказалось следующим: Санкт-Петербург: 

ST1 — 33 (28,7%), ST2 — 33 (28,7%), ST3 -32 (27,8%), ST4 -1 (0,9%), ST7 — 2 (1,7%), ST2+ST3 — 1 (0,9%), не удалось устано-

вить субтип — 13 (11,3%), в 2 образцах наблюдалась неспецифическая амплификация; Чукотский автономный округ: 

ST1 — 6 (22,2%), ST2 — 5 (18,5%), ST3 -7 (25,9%), ST4 -1 (3,7%), ST7 — 1 (3,7%), не удалось установить субтип — 7 (25,9%).   

Выводы. Полученные данные подтверждают наличие генетической неоднородности Blastocystis spp. циркулирую-

щих среди населения России. При этом отсутствие кардинальных различий по структуре распределения субтипов, 

как между двумя анализируемыми регионами, так и с миром в целом указывает на глобальный характер эпидемиче-

ского процесса бластоцистной инвазии. Результаты генетического субтипирования бластоцист целесообразно учиты-

вать при осуществлении профилактических и противоэпидемических мероприятий.  
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Введение
Blastocystis spp. — род одноклеточных эукарио-

тических микроорганизмов, обитающих в кишеч-
нике человека и животных. На сегодняшний день 
бластоцисты являются одними из самых распро-
страненных кишечных простейших человека [7]. 
Так, установлено, что в Санкт-Петербурге частота 
выявления Blastocystis spp. при паразитологических 
исследованиях составляет порядка 10 на 100 обсле-
дованных [1]. Сопоставимая частота выявления бла-
стоцист — 13,4 на 100 обследованных, отмечалась 
среди местного населения в Чукотской Автономной 
области, что указывает на повсеместный харак-
тер распространения Blastocystis spp. на территории 
России [2]. При этом, в виду подавляющего преоб-
ладания бессимптомных и стертых форм течения 
инвазии, представление о клиническом значении 
Blastocystis spp. остается неоднозначным. Многие ис-
следователи сходятся во мнении, что колонизация 
бластоцистами может рассматривается как клини-
чески значимая в случаях острых и хронических ки-

шечных расстройств, спонтанных кожных высыпа-
ний, если другие патогены бактериальной, вирусной 
или паразитарной природы не были выявлены [7]. 
В соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 «Профилак-
тика паразитарных болезней на территории Россий-
ской Федерации» бластоцистная инвазия (бласто-
цистоз) входит в перечень паразитарных заболева-
ний, в отношении которых должны осуществляется 
мероприятия по эпидемиологическому надзору. Од-
нако на современном этапе ряд профилактических 
и противоэпидемических мероприятий, в отноше-
нии бластоцистной инвазии не имеют должного те-
оретического обоснования. Дискуссионными оста-
ется вопросы: о значении животных, как источнике 
инвазии для человека; роли бессимптомных носи-
телей в эпидемическом процессе; географической 
приуроченности бластоцистной инвазии и другие. 
В значительной степени сложность изучения кли-
нико-эпидемиологических особенностей бласто-
цистной инвазии заключается в высокой генетиче-
ской гетерогенности представителей Blastocystis spp. 
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Всего описано 17 генетических субтипов бластоцист 
(ST1-ST17), филогенетические дистанции между ко-
торыми позволяют характеризовать их как самосто-
ятельные виды. Наиболее часто у людей во всем мире 
определяют Blastocystis первых трех субтипов (ST1-
ST3), которые реже встречаются среди животных и 
могут рассматриваться как антропофильные субти-
пы [3,8]. Ряд субтипов, встречающихся у людей, но 
имеют выраженную приуроченность к животным-
хозяевам: инвазию Blastocystis ST4 связывают с кон-
тактом с грызунами, ST5 с сельскохозяйственными 
животными, ST6 и ST7 с птицами [8]. Более того, 
результаты ряда исследований указывают на потен-
циальные различия патогенного потенциала бла-
стоцист, представляющих различные субтипы. Так, 
колонизация Blastocystis ST1 наиболее часто ассоци-
ируются с клиническими проявлениями: с остры-
ми и хроническими кишечными расстройствами, 
спонтанными кожными высыпаниями [7]. При этом 
бластоцисты различных субтипов не имеют види-
мых морфологических различий. Единственным 

способом субтипирования бластоцист на сегодняш-
ний день является применение методов молекуляр-
но-генетической идентификации и генотипирова-
ния. Наибольшее распространение получили два 
метода генетического типирования Blastocystis spp.: 
ПЦР с субтипспецифичными праймерами (далее 
STS-субтипирование), предложенный Yoshikawa [9], 
и Barcoding SSUrDNA — секвенирование фрагмента 
гена малой субъединицы рибосомальной РНК [4]. 

Цель исследования — оценить генетического раз-
нообразие представителей Blastocystis spp., цирку-
лирующих на территории двух географически дис-
тантных субъектов Российской Федерации.

Материалы и методы
В ходе работы были исследовано 144 образцов ка-

ла, полученных за период 2014-2019 гг. от пациентов 
с выявленной бластоцистной инвазией, проживаю-
щих на территории Санкт-Петербурга — 117 образ-
цов и Чукотского автономного округа — 27 образцов. 
Субтипирование проводилось с субтипспецифиче-
скими праймерами (STS) по Yoshikawa (таблица 1).

Таблица 1. Последовательности субтипспецифических праймеров
Table 1. STS-primers sequences

Название амплифицируемой 
последовательности / Target name

Сутбип (ST)* / 
Subtype (ST)*

Размер продукта п.о. 
/ Amplicon size,bp

Последовательности праймеров /
Primers sequences

SB83 1 351
5`-GAAGGACTCTCTGACGATGA-3`
5`-GTCCAAATGAAAGGCAGC-3`

SB340 2 704
5`-TGTTCTTGTGTCTTCTCAGCTC-3`
5`-TTCTTTCACACTCCCGTCAT-3`

SB227 3 526
5`-TAGGATTTGGTGTTTGGAGA-3`
5`-TTAGAAGTGAAGGAGATGGAAG-3`

SB337 4 487
5`-GTCTTTCCCTGTCTATTCTGCA-3`
5`-AATTCGGTCTGCTTCTTCTG-3`

SB336 5 317
5`-GTGGGTAGAGGAAGGAAAACA-3`
5`-AGAACAAGTCGATGAAGTGAGAT-3`

SB332 6 338
5`-GCATCCAGACTACTATCAACATT-3`
5`-CCATTTTCAGACAACCACTTA-3`

SB155 7 650
5`-ATCAGCCTACAATCTCCTC-3`
5`-ATCGCCACTTCTCCAAT-3`

* Наименования субтипов приведены в соответствии с терминологическим консенсусом наименования субтипов [5] 
** Subtype names are given in accordance with the terminological consensus [5]

В качестве второго метода субтипирова-
ния было использован метод Barcoding SSUrD-
NA — секвенирование ПЦР-продуктов, полу-
ченных с родоспецифических праймеров RD5/
BhRDr. Последовательность прямого праймера: 
RD5 5`-ATCTGGTTGATCCTGCCAGT-3 ;̀ по-
следовательность обратного праймера: BhRDr 
5`-GAGCTTTTTAACTGCAACAACG-3 .̀ Секвени-
рование проводили в одном направлении с прайме-
ра BhRDr в ООО «Евроген» (Москва). Полученные 
последовательности выравнивали против баз дан-
ных Blastocystis PubMLST и Nucleotide GenBank. 

Результаты 
На первом этапе субтипирования, с помощью 

метода STS-субтипирования из 144 исследуемых об-
разцов установить принадлежность Blastocystis spp. к 
одному или нескольким субтипам удалось в 88 об-
разцах (61,1%). Известно, что в геномах бластоцист 
в сайтах посадки STS-праймеров встречаются вари-
ации, препятствующие их эффективному отжигу, 

что могло послужить причиной части отрицатель-
ных результатов [6]. На втором этапе, с оставшимися 
56 образцами, было проведено субтипирование ме-
тодом Barcoding SSUrDNA, с его помощью удалось 
успешно провести секвенирование ПЦР-продуктов 
в 36 образце. В 34 образцах (23,6% от общего чис-
ла образцов) были получены последовательности 
фрагмента гена малой субъединицы рРНК соответ-
ствующие различным субтипам Blastocystis spp. 

Полученные последовательности были де-
понированы в GenBank под номерами доступа: 
MK100348 — MK100376. В двух случаях (1,4%) была 
выявлена неспецифическая амплификация. Вы-
равнивание этих двух последовательностей про-
тив базы данных NCBI GenBank установило их 
гомологию с последовательностями грибков се-
мейства Saccharomycetaceae (GenBank accession №: 
MF662325.1). В 20 пробах (13,9%) провести субти-
пирование не удалось ни одним из методов, что мо-
жет быть связанно с деградацией ДНК в следствие 
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замораживания/оттаивания образцов при переста-
новках ПЦР, либо в следствии получения ложнопо-
ложительных результатов на этапе отбора образцов 
для субтипирования.

Распределение образцов по идентифицированным 
субтипам Blastocystis spp. в Санкт-Петербурге и Чукот-
ском автономном округе представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение субтипов Blastocystis spp.
Table 2. Distribution of Blastocystis spp. subtypes

Субтип / 
Subtype

Санкт-Петербург /
 Saint-Petersburg

Чукотский АО / 
Chukotka 

Autonomous Area

N % N %

ST1 33 28,7 6 22,2

ST2 33 28,7 5 18,5

ST3 32 27,8 7 25,9

ST4 1 0,8 1 3,7

ST7 2 1,7 1 3,7

ST2+ST3 1 0,9 0 0

ST не установлен / 
ST unidentifi ed

13 11,3 7 25,9

Всего: / 
Total:

115 100 27 100

В целом генетическая структура бластоцист, 
циркулирующих в обоих субъектах Российской Фе-
дерации сопоставима. В структуре преобладают ан-
тропофильные субтипы ST1, ST2 и ST3, также, как 
и в других регионах мира. Относительно невысокий 
удельный вес Blastocystis ST1 — субтипа, чаще дру-
гих ассоциируемого с клиническими проявлениями 
(27% от общего числа образцов), может объяснять 
преобладание бессимптомных форм носительства 
бластоцист в популяции. Среди исследованных об-
разцов не было выявлено бластоцист, относящихся 
к ST5 и ST6 потенциально связанных с животновод-
ством [4]. В общей сложности на долю зоонозных 
субтипов (ST4, ST7 пришлось 3,4% находок от обще-
го числа анализируемых образцов, что указывает на 
второстепенную роль животных как источника ин-
вазии для человека. 

Благодаря секвенированию последовательностей 
фрагмента гена малой субъединицы рибосомаль-
ной РНК (Barcoding SSUrDNA) и их выравнивания 
против базы данных Blastocystis PubMLST, удалось 
установить наличие циркуляции бластоцист одного 
субтипа, носителей разных аллелей гена 18s рРНК 
(таблица 3). 

Таблица 3. Генетическое разнообразие субтипов 
Blastocystis sp. по аллельным вариантам 18s рРНК
Table 3. Genetic diversity of Blastocystis sp. subtypes 

according to allelic variations of 18s rRNA

Субтип / Subtype ST1 ST2 ST3 ST4 ST7

Аллели  18s рРНК / 
18s rRNA alleles

4, 77 9, 11 34, 36, 48 42, 94 41, 112

Уникальных аллелей, не встречаемых за преде-
лами Российской Федерации, выявлено не было. 
Примечательно, что в одном из образцов из Чукот-
ского автономного округа выявлены Blastocystis ST4 

allele 42 (номер доступа в GenBank: MK100370) редко 
встречаются за пределами Европейского региона [4]. 

Выводы
Проведенное исследование продемонстрирова-

ло, что на территории двух географически дистант-
ных субъектов Российской Федерации генетическая 
структура популяции Blastocystis sp. не однородны 
и включают в себя представителей не мене пяти 
субтипов (ST1, ST2, ST3, ST4 и ST7). Подавляющее 
большинство субтипированых изолятов бластоцист 
было представлено антропофильными субтипами 
ST1-ST3 (96,6%), что указывает на ведущую роль 
человека, как источника инвазии, и что следует 
учитывать при проведении эпидемиологического 
обследования очагов бластоцистной инвазии (бла-
стоцистоза), в случае их возникновения. Одновре-
менная циркуляция субтипов бластоцист с различ-
ной степенью вирулентности, ставит вопрос о целе-
сообразности отстранения от работы и санации всех 
без исключения носителей среди декретированных 
групп лиц. В данном свете, видится важным даль-
нейшее изучение клинического значения отдель-
ных субтипов микрорганизма. 

Структуры распределения субтипов в Санкт-
Петербурге и Чукотском автономном округе не 
имеют кардинальных отличий, как между собой, 
так и относительно других регионов мира. На се-
годняшний день эпидемиологические исследова-
ния распространённости бластоцистной инвазии 
на территории России немногочислены. Получен-
ные в настоящем исследовании данные позволяют 
предполагать, что распространение Blastocystis sp. 
в России и в мире носит глобальный характер и об-
условлено общими закономерностями эпидеми-
ческого процесса. Таким образом, гипотетически, 
полученные нами результаты по превалентности и 
генетической структуре Blastocystis spp. могут быть 
экстраполированы на всю популяцию Российской 
Федерации, что безусловно должно быть уточнено 
в дальнейших исследованиях. 
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GENETIC DIVERSITY OF BLASTOCYSTIS SPP. IN SAINT-PETERSBURG AND CHUKOTKA 
AUTONOMOUS AREA
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Abstract
Introduction. Blastocystis spp. widespread intestinal protozoa of humans and animals. Approaches to the preventive measures’ 

development require theoretical justifi cation including the information on the genetic diversity of Blastocystis spp.

The aim of the study was to assess of the genetic diversity of Blastocystis spp. circulating in the territory of two geographically 

distant subjects of the Russian Federation.

Materials and methods. It was performed the genetic subtyping of 144 blastocyst isolates obtained from residents of Saint-

Petersburg (117 samples) and the Chukotka Autonomous Area (27 samples) using two methods: PCR with STS primers and fragment 

sequencing of the small subunit ribosomal RNA gene (Barcoding). 
Results. The distribution of isolates by subtype was as follows: St. Petersburg: ST1 — 33 (28.7%), ST2 — 33 (28.7%), ST3 

-32 (27.8%), ST4 -1 (0.9 %), ST7 — 2 (1.7%), ST2 + ST3 — 1 (0.9%), it wasn’t determined a subtype of 13 (11.3%), nonspecifi c 

amplifi cation was observed in 2 samples; Chukotka Autonomous Area: ST1 — 6 (22.2%), ST2 — 5 (18.5%), ST3 -7 (25.9%), ST4 -1 

(3.7%), ST7 — 1 (3, 7%), it wasn’t determined a subtype — 7 (25.9%).

Conclusion. The obtained data confi rm the presence of genetic heterogeneity of Blastocystis spp. circulating among the population 

of Russia. Moreover, the absence of signifi cant diff erences in the structure of the subtype’s distribution, both between the two 

analyzed regions and worldwide, indicates the global nature of the epidemic process of Blastocystis spp. The results of blastocysts 

genetic subtyping should be considered while preventive measures implemented.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ТРУДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА, 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
Е.М. Полякова1,2, А.В. Мельцер1
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Реферат
Введение. Основными причинами отнесения работников нефтедобывающей промышленности к группе с высоким 

риском возникновения общих и профессиональных заболеваний являются: воздействие комплекса вредных факторов 
производственной среды, трудового процесса в сочетании с неблагоприятными климатическими условиями.

Цель. Сравнительный анализ результатов опроса работников нефтедобывающей компании, работающих в условиях 
интенсивного воздействия холодового фактора внешней среды для анализа самооценки их здоровья, определения фак-
торов и событий риска, приводящих к его ухудшению, а также вклада производственных факторов в состояние здоровья.

Материалы и методы. Произведен опрос 596 работников нефтедобывающей компании различных профессиональ-
ных групп, в сравнении с группой контроля, состоящей из административно-управленческого персонала. С помощью 
разработанного опросника осуществлялась оценка состояния здоровья работников различных профессиональных 
групп и определение факторов и событий риска при работе на открытой территории в холодный период года.

Результаты. По результатам анкетирования было установлено, что в профессиональных группах, которые подверга-
ются холодовому воздействию, доказано повышается риск развития следующих патологий: болезней костно-мышечной 
системы, болезней кожи, психоэмоциональных нарушений. Большинство профессиональных групп в значительной сте-
пени связывают свои заболевания с охлаждением. Сотрудники, которые испытывают сильное охлаждение во время вы-
полнения трудовых операций, чаще болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. Существенными фак-
торами риска для развития заболеваний при воздействии холода является курение и употребление алкоголя. Результаты 
анкетирования свидетельствуют о наличии нарушений обмена веществ (повышенная масса тела и ожирение) в экспо-
нированной группе, что рассматривается как фактор адаптации к холоду. При этом значительный удельный вес работ-
ников считают, что специальная одежда не обеспечивает достаточный уровень защиты от действия холода. Увлажнение 
одежды является значимым фактором риска при работе на холоде для развития простудных заболеваний.

Заключение. По результатам анкетирования выявлены факторы и события риска нарушений здоровья в результате 
опасного действия холода и предложены медико-профилактические мероприятия.

Ключевые слова: работники нефтедобывающей компании, вредные условия труда, здоровье работников, работа на 
холоде, факторы риска, индивидуальные факторы, холодовые травмы, холодовой стресс.

Введение
Ведущая роль в макроструктуре экономики се-

верных регионов Западной Сибири играет нефте-
добывающая отрасль. Значительная часть экономи-
чески активного населения задействована в данной 
сфере. Несмотря на совершенствование технологий, 
применяемых на предприятиях нефтедобывающей 
промышленности, значительное число работников 
данной отрасли в Западной Сибири работают во 
вредных условиях труда. Удельный вес работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда при 
добыче топливно-энергетических полезных ископа-
емых (в том числе нефти и газа), увеличился за 2012–
2018 годы с 44,1% до 54,7% [12]. Риск возникновения 
общих и профессиональных заболеваний определя-
ют общая и локальная вибрация, шум, пылегазовые 
смеси, физические перегрузки, работа в вынужден-
ных и неудобных позах, а также некоторые другие 
факторы рабочей среды и трудового процесса. Дей-
ствие вредных производственных факторов потен-
цируется особыми природно-климатическими ус-
ловиями районов Крайнего Севера [11]. 

Целью данного исследования явился сравнитель-
ный анализ результатов опроса работников нефте-
добывающей компании АО «Самотлорнефтегаз», 
работающих в условиях интенсивного воздействия 
холодового фактора внешней среды для анализа са-
мооценки их здоровья, определения факторов и со-
бытий риска, приводящих к его ухудшению, а так-
же вклада производственных факторов в состояние 
здоровья.

Материалы и методы
Произведен опрос 596 работников нефтедобыва-

ющей компании АО «Самотлорнефтегаз» различных 
профессиональных групп. В состав 596 опрошенных 
работников нефтедобывающей компании АО «Са-
мотлорнефтегаз» входили 57 машинистов компрес-
сорных установок (КУ), 19 машинистов насосной 
станции по закачке рабочего агента в пласт (ЗРАП), 
207 операторов обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки (ООУ), 145 слесарей-ремонтников, 
29 электрогазосварщиков, 60 работников админи-
стративно-управленческого комплекса, а также 79 
работников других профессиональных групп, таких 
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как электромонтеры, мастера, начальники цехов и 
другие. Оценка состояния здоровья работников раз-
личных профессиональных групп и определение 
индивидуальных факторов и событий риска при 
работе на открытой территории в холодный пери-
од года осуществлялась с помощью разработанной 
нами анкеты «Гигиеническая оценка условий труда 
и определение индивидуального риска для работ-
ников» на базе сервиса для создания анкет онлайн 
survio.com. Все обследования работников проводи-
лись с их письменного информированного согласия.

Статистический анализ проводили с помощью па-
кета прикладных программ Statistica12.0 for Windows. 
Определялись t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок, критерий согласия χ2, коэффициент линейной 
корреляции Пирсона (r). Числовые данные представ-
лены в виде среднего математического и стандартной 
ошибки (M ± m). Для оценки риска здоровью работни-
ков рассчитывался атрибутивный риск (АР). Различия 
показателей считались значимыми при р <0,05. 

Результаты
Половозрастная характеристика групп респон-

дентов неоднородна. Женщины составляют у опе-
раторов ООУ 47,3%, машинистов- ЗРАП 52,6%, у 
машинистов КУ -36,8%, административно-управ-
ленческого персонала (АУП) — 33,3%. Наименьшее 
количество опрошенных женщин в процентном со-
отношении было у электрогазосварщиков (3,4%) и 
слесарей-ремонтников (0,69%)  (таблица 1). 

Наибольший процент из опрошенных респон-
дентов у машинистов КУ (36,8%), машинистов ЗРАП 
(40,3%), электрогазосварщиков (48,3%) и АУП (50%) 

относились к возрастной группе 41-50 лет. Наи-
больший процент из опрошенных респондентов — 
у операторов ООУ (30,4%) и слесарей-ремонтников 
(41,4%) относились к возрастной группе 31-40 лет. 
Среди всех опрошенных наибольшее количество 
человек имели стаж работы 5-10 лет при различной 
степени выраженности в долевой структуре от 34,5% 
вреди слесарей-ремонтников до 83,3% сотрудников 
административно-управленческого персонала.

Операторы ООУ (71,5% от всех опрошенных), 
машинисты КУ (84,2%) машинисты ЗРАП (77,2%) в 
большей степени связывают свою трудовую деятель-
ность с физическими факторами. Слесари-ремонт-
ники, в разной степени выраженности, отмечают 
чаще всего действие факторов трудового процесса 
(65,5%) и вредных физических факторов (61,3%) в 
течении трудовой деятельности. Электрогазосвар-
щики чаще всего отмечают воздействие химическо-
го фактора (55,2%), факторов трудового процесса 
(51,7%), а также воздействие вредных физических 
факторов (48,3%) в течении рабочей смены. При 
этом 75% сотрудников АУП отмечают воздействие 
факторов трудового процесса, остальные 25% от-
метили психофизиологические факторы в течении 
рабочей смены  (таблица 1). 

Работники основных рабочих профессий отме-
чали длительное время нахождения в течении ра-
бочей смены на открытой территории и в неотапли-
ваемом помещении более 3 часов — более 75% всех 
опрошенных. У сотрудников АУП трудовая деятель-
ность не связана с работой на отрытой территории в 
холодный период года  (таблица 1).

Таблица 1. Половозрастная характеристика обследованных профессиональных групп работников в зависимо-
сти от стажа работы, взаимосвязи вредного ПФ с трудовой деятельностью и времени работы на холоде (%)

Table 1. Sex and age characteristics of the examined professional groups of employees depending on the length 
of service, the correlation of harmful occupational factors with work and working hours in the cold (%)

Показатель /
Indicator

Машинисты КУ/
Compressor Ma-

chinists

Машинисты ЗРАП/
Pumping station operator 

for injection a working 
agent into the reservoir

Операторы 
ООУ/ Demine-

ralizer system 
operator

Слесари-
ремонт-

ники/
Repairmen

Электрогазо-
сварщики/ 
Electric and 
gas welders 

АУП/ 
Managerial 

and executive 
personnel

Пол: мужчины / 
male

63,1% 47,4% 52,6% 99,3% 96,5% 66,7%

Женщины /female 36,8% 52,6% 47,3% 0,7% 3,5% 35,3%

Возрастная группа/ Age group:

20–30 лет
20–30 years

10,5% 19,3% 24,6% 34,5% 6,8% 8,3%

31–40 лет
31–40 years

26,3% 19,3% 30,4% 41,4% 27,6% 33,3%

41–50 лет
41–50 years

36,8% 40,3% 26,6% 11% 48,3% 50%

51–60 лет
51–60 years

15,8% 19,3% 16,4% 12,4% 17,2% 8,3%

Стаж работы/The length of service:

1–3 лет
1–3 years

26,3% 12,3% 19,3% 31,7% 24,1% 8,3%

3–5 лет
3–5 years

21% 14% 13,5% 21,4% 6,9% 8,3%

5–10 лет
5–10 years

52,6% 68,4% 54,6% 34,5% 44,8% 83,3%

11–15 лет
11–15 years

– – 2,4% – – –

Больше 15 лет 
More 15 years

– 1,7% 2,4% 1,4% 6,9% –
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Связь вредного ПФ с трудовой деятельностью/The correlation of harmful occupational factors with work:

Химический/ 
Chemical 

15,8% 8,7% 34,8% 48,9% 55,2% –

Физический/ 
Phisycal

84,2% 77,2% 71,5% 61,3% 48,3% –

Биологический/ 
Biological

– 1,7% 3,9% 8,9% – –

Психофизио-
логический/ 
Psychophysio-
logical

– 3,5% 14,9% 12,4% 3,5% 25%

Факторы труд 
процесса/ Workimg 
process factors

21% 29,8% 29,5% 65,5% 51,7% 75%

Время нахождения на открытой территории в холодный период года в течение рабочей смены/
Working hours in the cold:

Меньше 1 часа/
Less than 1 hour

– – – 0,7% – –

1 час/1 hour – – – 0,7% – –

2 часа /
2 hour

– – 2,4% – – –

3 часа/3 hour – 1,7% 0,9% 6,2% 20,7% –

Больше 3 часов/
More than 3 hours

100% 98,3% 96,6% 92,4% 79,3% –

Не работаю на 
холоде /Don’t work 
on cold

– – – – – 100%

* Жирным шрифтом выделен наибольший удельный вес ответивших респондентов по выбранным категориям.
*Bold type indicates the largest proportion of respondents in the selected categories.

По результатам анализа анкет установлено, что 
на первом ранговом месте по распространенности 
болезней среди всех исследуемых основных рабочих 
профессий, находящихся на открытой территории в 
холодный период года больше 3 часов рабочей сме-
ны, располагается патология костно-мышечной си-
стемы. На втором ранговом месте находились забо-
левания дыхательной системы (у операторов ООУ, 
машинистов КУ и ЗРАП), заболевания ЖКТ (у опе-

раторов ООУ, машинистов ЗРАП, слесарей-ремонт-
ников), а также заболевания кожи (у машинистов 
КУ и электрогазосварщиков). На первом ранговом 
месте у административно-управленческого персо-
нала (группа сравнения) отмечалась патология же-
лудочно-кишечного тракта, что составляет 37,5% 
от всего анкетируемого АУПа. На втором ранговом 
месте среди АУП (25%) -патология дыхательной си-
стемы и сердечно-сосудистой системы  (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели распространенности хронических заболеваний у работников нефтедобывающего 
предприятия с различными условиями труда (доля в% в структуре заболеваемости)

Table 2. Indicators of the chronic diseases prevalence in oil company employees with diff erent working conditions 
(rate in% in the structure of morbidity)

Класс болезней/  
Type of diseases

Машинисты 
КУ/  

Compressor 
Machinists

Машинисты ЗРАП/  
Pumping station 

operator for injection 
a working agent into 

the reservoir

Операторы ООУ/  
Demineralizer 

system operator

Слесари-
ремонтники/ 
Repairmen

Электрогазо-
сварщики / 
Electric and 
gas welders

АУП/ 
Managerial 

and executive 
personnel

Доля в% в структуре заболеваемости/ Ранг Rate  in% in the structure of morbidity/Rank

Заболевания костно-
мышечной системы/ Dis-
eases of the musculoskeletal 
system and connective 
tissue  

15,8 1 29,8 1 16,4 1 21,4 1 37,9 1 0

Заболевания сердечно-
сосудистой системы/  Cir-
culatory system diseases

0 8,7 3 9,2 3 8,3 3 0 16,7 2

Заболевания дыхательных 
путей/  Respiratory diseases

0 17,5 2 10,6 2 4,8 4 3,4 3 16,7 2

Заболевания системы 
пищеварения/ 
Digestive system diseases

10,5 2 17,5 2 10,1 2 10,3 2 3,4 3 25 1
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Класс болезней/  
Type of diseases

Машинисты 
КУ/  

Compressor 
Machinists

Машинисты ЗРАП/  
Pumping station 

operator for injection 
a working agent into 

the reservoir

Операторы ООУ/  
Demineralizer 

system operator

Слесари-
ремонтники/ 
Repairmen

Электрогазо-
сварщики / 
Electric and 
gas welders

АУП/ 
Managerial 

and executive 
personnel

Кожные болезни/  Skin 
and subcutaneous tissue 
disease

10,5 2 1,7 5 2,9 5 4,1 5 6,9 2 0

Эндокринные заболевания 
и болезни обмена веществ/  
Endocrine, nutritional and 
metabolic diseases

5,2 3 7,01 4 7,7 4 4,1 5 0 8,3 3

Окончание таблицы 2

Распространенность заболеваний костно-мы-
шечной системы на 100 работников во всех изуча-
емых группах, экспонированных по холодовому 
фактору, достоверно выше, чем в группе контроля. 
Данный факт позволяет утверждать, что холодо-
вой фактор является существенным для развития 
патологии костно-мышечной системы во всех из-
учаемых профессиональных группах компании. 
Однако распространённость заболеваний системы 
пищеварения на 100 работников в группе контро-
ля достоверно выше, чем во всех изучаемых груп-
пах, экспонированных по холодовому фактору. 

Распространённость последствий несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний досто-
верно выше у машинистов ЗРАП (χ2=6.48, р=0.011), 
слесарей-ремонтников (χ2=4.35, р=0.038) и у элек-
трогазосварщиков (χ2=4.23, р=0.04), чем у группы 
контроля.

Распространённость психоэмоциональных на-
рушений на 100 работников в группе машинистов 
ЗРАП (χ2=6.48, р<0.001) и операторов ООУ (χ2=5.6, 
р=0.019) достоверно выше, чем в группе контроля. 
И, наконец, распространённость кожных болез-
ней среди электрогазосварщиков (χ2=4.2, р=0.04) 
достоверно выше, чем в группе контроля.

Таким образом, расчет атрибутивного риска по-
казал, что влияние воздействия холодового фак-
тора в течение рабочей недели сопровождается 
избыточной заболеваемостью[5] болезнями кост-
но-мышечной системы во всех профессиональных 
группах (АР от 16 до 38) и болезнями кожи среди 
электрогазосварщиков (АР=7), психоэмоциональ-
ных нарушений в группе операторов ООУ (АР=9) 
и машинистов ЗРАП (АР=3,5) и увеличением ча-
стоты последствий несчастного случая и профес-
сионального заболевания у машинистов ЗРАП 
(АР=3,5), слесарей-ремонтников и электрогазос-
варщиков (АР=7). 

В группе работников, осуществляющих тру-
довые операции на открытой территории в хо-
лодный период года избыточная годовая частота 
случаев (ИГЧС) болезнями костно-мышечной 
системы составила от 1 случая до 6 случаев на 100 
работников; болезнями кожи у электрогазосвар-
щиков — до 1 случая на 100 работников; психоэ-
моциональных нарушений в группе операторов 
ООУ и машинистов ЗРАП — до 3 случаев на 100 
работников; последствий несчастного случая и 
профессионального заболевания — до 2 случаев 
на 100 работников (таблица 3). 

Таблица 3. Показатели распространенности болезней среди работников нефтедобывающего предприятия 
с различными условиями труда (число случаев на 100 работников) по результатам анкетирования

Table 3. Disease prevalence rates among employees of oil company with diff erent working conditions 
(number of cases per 100 employees) based on the questionnaire results

Класс болезней/
 Type of diseases

Машинисты 
КУ/ 

Compressor 
Machinists

Машинисты ЗРАП/ 
Pumping station op-
erator for injection 

a working agent into 
the reservoir

Операторы 
ООУ/ Demin-
eralizer system 

operator

Слесари-
ремонтники/ 
Repairmen

Электрогазо-
сварщики/ 
Electric and 
gas welders

АУП/ 
Managerial 

and executive 
personnel

Последствия несчастного 
случая, профессионального 
заболевания / Conse-
quences of occupational 
diseases and accidents

5,2 3,5 5,3 6,8 6,8 0

Заболевания костно-
мышечной системы/ Dis-
eases of the musculoskeletal 
system and connective tissue  

15,8 29,8 16,4 21,4 37,9 0

Заболевания сердечно-
сосудистой системы/ Circu-
latory system diseases

0 8,7 9,2 8,3 0 16,7

Заболевания дыхательных 
путей/ 
Respiratory diseases

0 17,5 10,6 4,8 3,4 16,7
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Психоэмоциональные 
нарушения/ Psycho-emo-
tional disorders

0 3,5 8,6 2,07 3,4 0

Неврологические 
заболевания/ Neurological
disorders

0 0 1,5 0,7 3,4 0

Заболевания системы 
пищеварения/ Digestive 
system diseases

10,5 17,5 10,1 10,3 3,4 25

Кожные болезни/ Skin and 
subcutaneous tissue disease

10,5 1,7 2,9 4,1 6,9 0

Опухоли/ Neoplasm 0 0 0,5 1,4 0 0

Эндокринные заболевания 
и болезни обмена веществ/ 
Endocrine, nutritional and 
metabolic

5,2 7,01 7,7 4,1 0 8,3

Другие заболевания / Other 
diseases

0 3,5 5,3 0 0 0

Большинство профессиональных групп, осу-
ществляющих трудовые операции на открытой 
территории в холодных климатических условиях, в 
значительной степени связывают свои заболевания 
с охлаждением (21,7% — 34,5%). И лишь электрога-
зосварщики связывают свои заболевания с тяжелы-
ми условиями труда (26,2%). 

Стресс от переохлаждения может принимать 
различные формы, воздействуя на тепловой баланс 
всего организма, а также конечностей, кожи и лег-
ких [14]. Переохлаждение целого тела или его частей 
приводит к дискомфорту, нарушению сенсорной и 
нервно-мышечной функции и, в конечном счете, 
обмораживанию. Наиболее очевидным и прямым 
последствием стресса от переохлаждения является 
непосредственное переохлаждение кожи и верх-
них дыхательных путей. В этом случае вступают в 
действие тепловые рецепторы, и запускается целая 
последовательность терморегулирующих реакций 
организма [15]. Тип и сила реакции зависят, прежде 
всего, от вида и серьезности переохлаждения. Одна-
ко, сужение периферийных сосудов и озноб — это 
главные механизмы защиты. Оба способа направле-
ны на сохранение в организме тепла и поддержание 
температуры тела, но и в том, и другом случае ста-
вятся под угрозу сердечно-сосудистые и нервно-мы-
шечные функции. Однако психологические послед-
ствия стресса от переохлаждения приводят также к 
весьма сложному и отчасти неизученному измене-
нию физиологических реакций организма. Холод-
ная среда вызывает сильное возбуждение, увеличе-
ние умственного напряжения для предотвращения 
новых стрессовых ситуаций. С другой стороны, хо-
лод также вызывает возбуждение, то есть повыше-
ние уровня стрессов увеличивает симпатическую 
нервную активность и, следовательно, готовность к 
действию[15].

Абсолютное большинство работников основных 
рабочих профессий отмечают ощущение сильного 
охлаждения во время выполнения трудовых опера-
ций (от 44,8% электрогазосварщиков до 63,2% ма-
шинистов КУ). 

Несмотря на наличие защитных рукавиц, элек-
трогазосварщики имеют наибольший удельный вес 
обморожений и отмечают тот факт, что при работе 

с газорезательным оборудованием или при подъ-
ёме на вверх по железным лестницам есть необхо-
димость снятия утепленных защитных рукавиц по 
причине неудобства работы в них, а в некоторых 
случаях невозможности выполнения работы. Об 
этом свидетельствует факты регистрации кратко-
временного обморожения кистей рук из-за контакта 
с холодным металлом. Удельный вес респондентов, 
отмечающих обморожение лица, составляет от 7% 
машинистов ЗРАП до 10,3% слесарей-ремонтников 
и электрогазосварщиков. Удельный вес респонден-
тов, отмечающих обморожение кистей составляет 
от 3,5% машинистов ЗРАП до 6,9% электрогазос-
варщиков. Абсолютное большинство работников, 
отмечающих наличие обморожения, связывают его 
наличие с температурой воздуха от -260С и ниже. 
Абсолютное большинство опрошенного АУП ни-
когда не испытывали обморожение во время выпол-
нения трудовых операций.

Больше половины слесарей-ремонтников (55,2%) 
и электрогазосварщиков (29,1%) периодически бес-
покоило ознобление кожных покровов (синюшно-
красная, отечная и болезненная кожа) во время вы-
полнения трудовых операций.

По результатам анкетирования анализировался 
уровень заболеваемости с временной утратой трудо-
способности (ЗВУТ). Большая часть всех респонден-
тов болели инфекциями ВДП 1-2 раза за последние 
2 года. Однако инфекция ВДП более 8 раз отмечена 
1,4% операторами ООУ и 5,2% машинистами КУ. Ни 
один опрошенный сотрудник АУП не болел инфек-
циями ВДП 5 раз и более за последние 2 года.  Из-
за проблем со здоровьем работники всех основных 
профессий отмечали отсутствие на рабочем месте 
от 25 до 365 дней за последний год. Так ответили от 
5,2% респондентов машинистов КУ до 10,3% элек-
трогазосварщиков, среди АУП таких сотрудников 
не было  (таблица 4). 

Установлена прямая связь средней силы между на-
личием сильного охлаждения во время трудовых опе-
раций, частотой инфекций ОРВИ (r=0,2968, p<0,05) и 
количеством больничных листов (r= 0,2675, p<0,05). 
Таким образом, сотрудники, которые испытывают 
сильное охлаждение во время выполнения трудовых 
операций, чаще болеют инфекциями ОРВИ. 
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Группа часто и длительно болеющих работни-
ков (ЧДБ) обусловливает значительные потери по 
временной нетрудоспособности и вносит весомый 

вклад в уровень ЗВУТ. Часто и длительно болею-
щие — не единственная группа, определяющая уро-
вень ЗВУТ, хотя ее роль в этом существенна [4].

Таблица 4. Показатели распространенности заболеваний с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 
у работников нефтедобывающей компании по результатам анкетирования

Table 4. Indicators of the disease prevalence with temporary disability among employees of an oil company 
based on the questionnaire results

Класс болезней/ 
Type of diseases

Машинисты 
КУ/ 

Compressor 
Machinists

Машинисты ЗРАП/ 
Pumping station operator 

for injection a working 
agent into the reservoir

Операторы ООУ/ 
Demineralizer 

system operator

Слесари-
ремонтники/ 
Repairmen

Электрогазо-
сварщики/ 
Electric and 
gas welders

АУП/ 
Managerial 

and executive 
personnel

Частота острых респираторных инфекций ВДП за последние 2 года/
Frequency of upper respiratory tract infection over the past 2 years

Никогда/ Never 31,5% 31,6% 28,9% 40,7% 34,5% 41,7%

1–2 раза/
1–2 times

57,9% 43,9% 54,6% 44,8% 58,6% 50%

3–4 раза/
3–4 times

5,2% 21% 12% 13% 6,9% 8,3%

5–7 раз/
5–7 times

– 3,5% 2,9% 1,3% – –

8 и более раз/
8 and more

5,2% – 1,5% – – –

Отсутствие на работе за последний год из-за проблем со здоровьем/Last year absence from work due to health problems

100–365 дней/
100–365 days

– – 0,4% 2,7% 3,4% –

25–99 дней/
25–99 days

5,2% 12,3% 6,3% 6,8% 6,8% –

10–24 дня/
10–24 days

15,8% 22,8% 23,2% 16,5% 13,8% –

Максимум 9 дней/
Max 9 days

5,2% 7% 8,2% 10,3% 13,8% –

3–5 дня/
3–5 days

10,5% 3,5% 6,2% 5,5% 3,4% 25%

Не было/ Did not 
have

63,1% 54,4% 55,6% 57,9% 58,6% 75%

Количество раз неявки на работу по причине временной нетрудоспособности за последние 2 года/
The number of times a person failed to appear due to temporary disability over the past 2 years

Никогда/
Never

42,1% 50,9% 42,9% 45,5% 27,6% 58,3%

1 раз/
1 time

36,8% 22,8% 31,4% 26,9% 44,8% 25%

2 раза/
2 time

15,8% 12,3% 16,6% 11% 17,2% 8,3%

3 раза/
3 time

– 8,7% 5,3% 13,1% 3,4% 8,3%

4 раза/
4 time

5,2% 5,3% 3,4% 3,4% 6,8% –

По результатам анкетирования изучались фак-
торы риска здоровью работников при развитии хо-
лодовых травм во время выполнения трудовых опе-
раций на открытой территории в холодный период 
года. Было выяснено, что алкогольные напитки ра-
ботники компании употребляют только по празд-
никам или вообще не употребляют. Наибольший 
процент употребления алкоголя установлен среди 
работников АУП (91,7%), а наименьший среди ма-
шинистов КУ (42,1%). Курят от 22,8% машинистов 
ЗРАП до 44,6% электрогазосварщиков. Количество 
респондентов, имеющих стаж курения от 6 до 20 лет, 
отмечают от 8,6% операторов ООУ до 20,7%- у элек-
трогазосварщиков.

Исходя из заявленного анкетируемыми массы 
тела и роста, рассчитан индекс массы тела, что по-
зволило дать ее косвенную оценку. Около половины 
(47,4%) машинистов КУ имеют индекс массы тела в 
диапазоне от 25 до 30, что интерпретируется как из-
быточная масса тела (предожирение), 40,6% опера-
торов имеют избыточную массу тела и 8,7% имеют 
ожирение с индексом массы тела 30-35. Избыточную 
массу тела также имеют 29,8% машинистов ЗРАП, 
36,5% слесарей-ремонтников и 37,9% электрогазос-
варщиков, ожирение — 15,8% машинистов ЗРАП, 
6,9% слесарей-ремонтников и 13,8% электрогазос-
варщиков. Таким образом, по основным рабочим 
профессиям, где для работников характерно выпол-
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нение трудовых операций на открытой территории 
в холодный период года характерно существенное 
преобладание лиц с нарушениями обмена веществ 
(с избыточной массой тела и ожирением) над коли-
чеством работников с нормальной массой тела. 

Установлено, что чем меньше масса тела, тем 
более вероятно наступление сильного охлаждения 
(r=-0,1308, p=0,01) и ознобления (r=-0,1164, p=0,04). 
Что коррелирует с ранее опубликованными данны-
ми [1,3,13].

Анализ результатов анкетирования позволил 
провести оценку мероприятий, которые компания 
проводит с целью предотвращения опасных послед-
ствий воздействия холода. Используют средства ин-
дивидуальной защиты от 94,7% до 100% различных 
профессиональных групп, соблюдают режимы тру-
да с регламентированными перерывами в работе для 
обогрева и другие правила безопасности при работе 
на холоде от 89,5% машинистов КУ и 100% АУП. При 
этом ответ считают, что средства индивидуальной 
защиты (далее-СИЗ) не обеспечивают достаточный 
уровень защиты от действия холода от 13,6% слеса-
рей-ремонтников до 31,6% машинистов ЗРАП. Кро-
ме того, работников основных рабочих профессий, 
в абсолютном большинстве, беспокоит ощущение 
влажной/мокрой рабочей одежды — так утверждают 
от 51,7% электрогазосварщиков до 63,1% машини-
стов ЗРАП. В холодный период года такая ситуация 
отмечалась в диапазоне от 5,3% машинистов ЗРАП 
до 34,4% слесарей-ремонтников.

Установлена прямая средней силы связь между 
наличием мокрой одежды и возникновением у ра-
ботника ознобления (r=0,2269, p<0,05) и сильного 
охлаждения (r=0,3732, p<0,05) во время выполнения 
трудовых операций. Таким образом, работники, ис-
пытывающие неприятные ощущения от влажной/
мокрой рабочей одежды, чаще испытывают сильное 
охлаждение и озноб во время выполнения трудовых 
операций.

Обеспеченность медицинской помощью в рабо-
чих зонах большинство работников оценивают, как 
«в достаточном объёме», однако от 10,3% электрога-
зосварщиков до 36,8% машинистов КУ не в полной 
мере удовлетворены ею. Качество периодических 
медицинских осмотров, мероприятия по профи-
лактике переохлаждения от 31% до 48% работников 
различных профессиональных групп, осуществля-
ющих свою деятельность на открытой территории в 
холодный период года, оценили, как удовлетвори-
тельное. 

Выводы
Установлено, что группа работников, осущест-

вляющих трудовую деятельность на открытой тер-
ритории в холодный период года, чаще испытывают 
сильное охлаждение, обморожение лица и кистей, 
а также ознобления во время выполнения трудо-
вых операций, чем работники контрольной группы 
(АУП), несмотря на использование средств инди-
видуальной защиты и соблюдение режимов труда 
с регламентированными перерывами в работе для 
обогрева. При этом значительный удельный вес ра-
ботников считают, что СИЗ не обеспечивают доста-
точный уровень защиты от действия холода. Увлаж-
нение одежды является значимым фактором риска 

при работе на холоде для развития простудных за-
болеваний [6].

В структуре заболеваемости среди работников, 
осуществляющих свою трудовую деятельность на 
холоде первое ранговое место занимает костно-мы-
шечная патология, что связано по мнению респон-
дентов с потенцирующим воздействием факторов 
трудового процесса (частые движения, перемеще-
ние грузов и т.д.). 

 Результаты анкетирования свидетельствуют 
о наличии риска нарушений здоровья в результате 
опасного действия холода и нарушений обмена ве-
ществ (повышенная масса тела и ожирение). В соот-
ветствии с [2,7] увеличение уровня глюкозы в крови 
на пике холода приводит к увеличению содержания 
конечных продуктов гликирования в тканях, что 
повышает риск развития сахарного диабета 2 типа 
и, как следствие, ожирения, чему способствует осо-
бенности питания в зимний период и уменьшение 
двигательной активности [2]. Вместе с тем установ-
лено, что чем меньше масса тела, тем более вероятно 
наступление сильного охлаждения. Это требует раз-
работки сбалансированного рациона питания ра-
ботников, осуществляющих трудовую деятельность 
на холоде.

 Расчет атрибутивного риска показал, что влия-
ние воздействия холодового фактора в течение ра-
бочей недели сопровождается избыточной заболе-
ваемостью болезнями костно-мышечной системы 
во всех профессиональных группах экспонирован-
ных по холоду, болезнями кожи среди электрога-
зосварщиков, а также увеличением частоты, психо-
эмоциональных нарушений у машинистов ЗРАП и 
операторов ООУ, увеличением частоты последствий 
несчастного случая и профессионального заболева-
ния у машинистов ЗРАП, слесарей-ремонтников и 
у электрогазосварщиков.  Сотрудники, которые ис-
пытывают сильное охлаждение во время выполне-
ния трудовых операций, чаще болеют инфекциями 
ОРВИ. 

Наиболее часто отсутствовали на рабочем месте 
по причине нетрудоспособности работники, осу-
ществляющие свою трудовую деятельность на холо-
де, чем сотрудники контрольной группы (АУП), что 
вызывает необходимость разработки и внедрения 
дополнительных профилактических мероприятий 
на предприятии.

 Существенными факторами риска для развития 
заболеваний при воздействии холода является куре-
ние и употребление алкоголя.

Качество периодических медицинских осмотров 
и существующие медицинские мероприятия по про-
филактике простудных заболеваний сотрудников 
АУП оценили значительно выше, чем работники, 
осуществляющих свою деятельность на открытой 
территории в холодный период года.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH STATUS OF EMPLOYEES WORKING IN AN OPEN TERRITORY 
IN THE COLD PERIOD OF THE YEAR ACCORDING TO QUESTIONNAIRE RESULTS
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Abstract
Introduction. The main reasons for considering oil industry employees to be a group with a high risk of general and occupational 

diseases are: the impact of a complex of harmful factors in the work environment, the work process along with adverse climatic 

conditions.

The aim of the study was to perform a comparative analysis of the questionnaire results of oil industry employees working under 

conditions of intense exposure to cold environment in order to analyze their self-rated health, to identify risk factors and events 

leading to its deterioration, and to analyze the contribution of production factors to health status.

Materials and methods. It was surveyed 596 employees of an oil company of various professional groups in comparison with 

a control group consisting of administrative and managerial staff . The use of the developed questionnaire allow to assess the 

employees’ health status of various professional groups, and to determine the risk factors when working in the open area in the cold 

season.

Results. According to the questionnaire results, it was found that employees working in cold environment have the proven risk 

of the following pathologies development: musculoskeletal disorders, skin disorders, psychoemotional disorders. The majority of 

occupational groups mainly associate their illnesses with cold environment. Employees, who expose to severe cold while working, 

are more likely to suff er from respiratory infections. Signifi cant risk factors for the diseases development during cold exposure are 

smoking and alcohol. The questionnaire results reveal the metabolic disorders (increased body weight and obesity) in the exposed 

group, which is considered as a cold adaptation factor. At the same time, a signifi cant number of employees believe that special 

clothing does not off er an adequate level of cold protection. Humid clothes are a signifi cant risk factor while working in the open 

area for the development of cold-related diseases.

Conclusion. According to the questionnaire results and risk factors for health disorders in the result of the adverse climate 

environment were proposed medical and preventive measures.

Key words: oil company employees, workers' health, working in the cold environment, risk factors.
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Реферат
Введение. Травмы суставной хрящевой ткани, часто возникающие у людей, ведущих активный образ жизни, 

являются основным фактором риска развития остеоартрита — воспалительного и дегенеративного заболева-

ния суставов. Вартонов студень — твердая слизистая ткань, которая окружает сосуды пуповины и состоит из 

внеклеточного матрикса и мезенхимальных клеток. Внеклеточный матрикс имеет схожее строение с матриксом 

гиалинового хряща, представленное коллагенами разных типов, гликопротеинами, протеогликанами, каждый 

из компонентов рассматривается, как терапевтический агент для регенеративной медицины. 

Цель. Разработать методику получения гидрогеля из биоматериала пуповины человека и экспериментально 

доказать его эффективность в лечении травматического повреждения гиалинового хряща.

Материалы и методы. В исследование включено 15 кроликов породы шиншилла. Всем животным был сфор-

мирован костно-хрящевой дефект нагружаемой зоны медиального мыщелка бедренной кости. Первой группе 

группе животных (8 особей) в полость оперированного сустава трехкратно вводили 0,4 мл 0,9% раствор натрия 

хлорида, аналогично второй группе (7 особей) 0,4 мл — гидрогель из биоматериала пуповины. Через 60 суток 

всем животным выполнена магнитно-резонансная томография коленных суставов с измерением глубины и диа-

метра сформированного дефекта.

Результаты. Средний диаметр дефекта в первой и второй группах составил 3,25 и 3,06 мм соответствен-

но. Средняя глубина в первой и второй группах составил 2,69 и 2,63 мм соответственно. Обнаружено ста-

тистически значимое увеличение размеров дефекта в группе, в которой применялся физиологический рас-

твор, и достоверное уменьшение глубины дефекта в группе, леченной гидрогелем пуповины (р<0.05). Нами 

не было выявлено каких-либо осложнений при интраартикулярном введении гидрогеля из биоматериала 

пуповины. 

Вывод. Бесклеточный матрикс вартонова студня, использованный в виде инъекционного гидрогеля и вве-

денный в полость травмированных коленных суставов кроликов к 60-м суткам после повреждения приводит к 

частичному уменьшению глубины и площади дефектов хряща.

Ключевые слова: матрикс, скаффолд, децеллюляризация, вартонов студень пуповины, магнитно-резонансная то-

мография, остеоартрит.

Введение
Травмы суставной хрящевой ткани, часто воз-

никающие у людей, ведущих активный образ жиз-
ни, являются основным фактором риска развития 
остеоартрита (далее — ОА) — воспалительного и 
дегенеративного заболевания суставов. ОА харак-
теризуется деградацией суставного хряща, субхон-
дральной кости, менисков и связок, сопровожда-
ется образованием остеофитов [7]. Лечение таких 
повреждений представляет большую проблему в 
ортопедии из-за особенностей строения этой тка-
ни. Суставной хрящ взрослого человека не покрыт 
надхрящницей, не имеет нервных окончаний, ава-
скулярен и алимфатичен. Именно поэтому пита-
тельные вещества поступают к хондроцитам хряща 
из синовиальной жидкости и лишь частично посту-
пают из сосудов базальной зоны [3]. По данным на-
учной литературы, у лиц трудоспособного возраста 
ОА коленного сустава в 80% является посттравмати-
ческим [13].

Актуальность обсуждаемой проблемы обуслов-
лена высокой частотой встречаемости повреждений 

суставов у молодых людей с высоким уровнем фи-
зической активности, а так же у военнослужащих 
в ходе боевой и физической подготовок. В структу-
ре всех травм нижних конечностей у военнослужа-
щих повреждения коленного сустава составляют 
46%, где частота посттравматических изменений 
гиалинового хряща наблюдаются в 24,8 % случаев 
[5].

Травматическое повреждение внутренних эле-
ментов сустава приводит к возникновению вос-
палительных изменений, сопровождающихся си-
новитом с повышенной продукцией синовиальной 
жидкости. В дальнейшем воспалительный про-
цесс в травмированном суставе может приобретать 
хронический характер в результате вторичной аль-
терации гиалинового хряща, которая способствует 
преобладанию в нем катаболических процессов. 
Это ведёт к дегенеративно-дистрофическим изме-
нениям в тканях сустава [9]. Существенную роль 
в этом играет нарушение физиологического равно-
весия между факторами с про- (Ил-1β, ФНО-α) и 
противовоспалительными (Ил-4, Ил-10) эффек-
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тами со сдвигом в сторону первых. Это вызывает 
деградацию коллагена II типа и протеогликанов 
сохранившегося хряща, и снижает вязкость сино-
виальной жидкости [1,15].

Существует следующие общепринятые хирур-
гические методы лечения повреждений гиали-
нового хряща: туннелизация, микрофрактури-
рование, мозаичная хондропластика, пересадка 
аутологичных хондроцитов, использование кол-
лагеновых мембран и других способов закрытия 
хрящевого дефекта. Показаниями к использова-
нию той или иной методики является дифферен-
цированный подход к оценке глубины и площади 
повреждения хряща и субхондральной кости. Од-
нако исход лечения зависит, в том числе и от со-
путствующих факторов, таких как возраст, уро-
вень физической активности, вес и т.д. Наиболее 
доступные и распространенные остеоперфора-
тивные методики (туннелизация, микрофракту-
рирование), направленные на стимуляцию кост-
ного мозга, показывают недостаточно хорошие 
результаты ввиду образования фиброхрящевой 
ткани в зоне дефекта, снижающей функцию су-
ставной поверхности [19]. 

Неадекватность такой сформировавшейся су-
ставной ткани обусловлена недостаточностью 
биологической активности стволовых клеток 
костного мозга для дифференцировки и проли-
ферации в патологических условиях микросре-
ды, созданной воспалительным ответом [10, 14]. 
Современная технология аутотрансплантации 
хондроцитов предполагает двухэтапное хирур-
гическое вмешательство в сустав и сопряжена с 
дорогостоящей и продолжительной процедурой 
культивирования клеточного материала, при 
этом результат не всегда приводит к ожидаемому 
образованию гиалинового хряща [18]. Общим не-
достатком этих терапевтических стратегий явля-
ется то, что новообразованной ткани не хватает 
структурной организации хряща; она имеет более 
низкие механические свойства по сравнению с 
нативной тканью, и поэтому подвержена быстро-
му разрушению [11].

Указанные выше недостатки заставляют ученых 
продолжать поиск эффективных методов лечения 
с использованием технологий тканевой инжене-
рии. Для создания хряща in vitro, помимо клеток, 
используют бесклеточные конструкты различно-
го происхождения, продолжается поиск наиболее 
оптимального биоматериала для изготовления ма-
трикса. Предполагается, что простота клиническо-
го применения и восстановление хряща могут быть 
достигнуты с помощью разработки инновацион-
ных систем биоматериалов, таких как инъецируе-
мые гидрогели, созданные на основе бесклеточно-
го матрикса [20].

Цель
Разработать методику получения гидрогеля из 

биоматериала пуповины человека и эксперимен-
тально доказать его эффективность в лечении трав-
матического повреждения гиалинового хряща.

Материалы и методы
Получение гидрогеля из биоматериала пуповины 

человека. Пуповины человека были получены от 

здоровых доношенных новорожденных после са-
мопроизвольных родов с информированным со-
гласием доноров и с использованием руководя-
щих принципов, утвержденных Этическим Ко-
митетом при Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова, №203 (Санкт-Петербург, Россия). 
В стерильных условиях сначала были удалены со-
суды. Затем ткань размельчали и гомогенезирова-
ли (оборудование gentleMACSTM Dissociator Milt-
eniy Biotech, Germany). Децеллюляризацию про-
водили детергентным методом с использованием 
стерильного 0,05% раствора додецилсульфата на-
трия в течение 24 часов с постоянным перемеши-
ванием при комнатной температуре и 120 об./мин. 
По окончании децеллюляризации образцы под-
вергали многократной отмывке фосфатным бу-
ферным раствором для удаления лаурилсульфата 
натрия и открепившихся клеток. 

Полученный материал подвергали лиофиль-
ной сушке в течение 48 часов (Zirbus VaCo5II, 
Germany). Для придания материалу формы ги-
дрогеля осуществляли ферментативное воздей-
ствие солянокислым пепсином с последующей 
нейтрализацией среды до рН=7,35-7,45. В окон-
чательной форме гидрогель стерилизовали уль-
трафиолетовым излучение в течение 40 минут. 
Хранение проводилось с добавлением раство-
ра пенициллина-стрептомицина (100 МЕ/мл 
и 100 мкг/мл соответственно) (Биолот, Санкт-
Петербург, Россия) при температуре -20 оС. 

Для оценки качества децеллюляризации пре-
параты матрикса и гидрогеля анализировали и 
документировали в видимом проходящем све-
те на флуоресцентном микроскопе AxioImager 
2M, объективы EC Plan Neofl uar, камера цветная 
Axiocam MRC5 (Carl Zeiss, Germany). В соответ-
ствии с общепринятыми методами, отсутствие 
ядер клеток в децеллюляризованных тканях до-
кументировали окрашиванием гематоксилин-эо-
зином и с помощью флуоресцентного красителя 
4,6-диамидино-2-фенилиндола (DAPI, 1:1000 
Invitrogen) (Paisley, UK). Концентрация DAPI 
в рабочем растворе — 0,01 мг/мл. Количественную 
оценку содержания ДНК в нативных и децеллю-
ляризованных тканях проводили с использова-
нием наборов реактивов InstaGene matrix (BioRad, 
USA) в соответствии с инструкциями производи-
теля. Исследование материала осуществлялось на 
спектрофотометре Implen NanoPhotometer NP80 
Touch (GmbH, Germany). Для каждого нативного 
и децеллюляризованного образцов анализ повто-
ряли 3 раза. 

Эксперимент на животных. Исследование про-
ведено с соблюдением требований гуманного об-
ращения с экспериментальными животными и 
соответствует рекомендациям Конвенции Совета 
Европы по охране позвоночных животных, ис-
пользуемых в экспериментальных и других науч-
ных целях.

В исследование включено 12 кроликов поро-
ды шиншилла. Животные содержались в виварии 
в соответствии с международными правилами 
Good Laboratory Practice (GLP). Карантинный ре-
жим животных составлял не менее 14 дней.
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Для создания модели травматического повреж-
дения хряща животным под комбинированной 
анестезией (раствор пропофола 1% — 2 мл, диэти-
ловый эфир — 15 мл) всем животным через меди-
альный парапателлярный доступ был сформиро-
ван костно-хрящевой дефект нагружаемой зоны 
медиального мыщелка правой бедренной кости. 
В послеоперационном периоде для профилакти-
ки гнойно-воспалительных осложнений живот-
ным внутримышечно вводили 10 мг/кг цефтриак-
сона однократно. Иммобилизацию конечностей 
не выполняли. 

Первой контрольной группе животных (8 осо-
бей) в полость оперированного сустава вводили 
0,4 мл 0,9% раствора натрия хлорида трехкратно 
на 14, 21, 28-е сутки после операции. В анало-
гичные сроки второй опытной группе животных 
(7 особей) вводили 0,4 мл гидрогеля из биомате-
риала пуповины. 

Оценка глубины и диаметра сформированного де-
фекта. Через 60 суток после операции всем жи-
вотным выполнена магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) оперированных коленных суставов 
с последующим измерением глубины и диаметра 
сформированного дефекта на Т-2 взвешенных се-
риях снимков (Philips Achieva 1.5T, USA).

Статистический анализ. 
Статистическую обработку полученных дан-

ных осуществляли с использованием программ-
ного обеспечения StatSoft Statistica 6.1. В случае 
распределения признака, отличного от нормаль-
ного, результаты представляли в виде медианы, 
25 и 75 перцентилей: Ме (Р25–Р75). Анализ до-
стоверности различий концентрации ДНК и раз-
меров повреждения по результатам МРТ в зави-
симых выборках осуществляли с использованием 
метода непараметрической статистики (критерий 
Вилкоксона), сопоставление размеров дефектов 
между двумя группами проводили с помощью ме-
тода непараметрической статистики U-критерия 
Манна-Уитни; за критический уровень значимо-
сти принимали значение р<0,05 [4].

Результаты. 
Качество децеллюляризации биоматериала 

пуповины оценивали с помощью световой ми-
кроскопии (рис. 1, 2) и анализа концентрации 
ДНК.

        а                б
Рисунок. 1. Нативная пуповина. а — окраска гематоксилин-
эозином, об.×5, ок. 10/20, шкала 200 мкм, б — окраска DAPI, 
ок. Р1 10×/23, об. EC Plan Neofl uar 10×/0,3, шкала 100 мкм
Figure 1. Native umbilical cord. 10/20, 200 μm scale, b — DAPI col-
oring, approx. P1 10×/23, vol. EC Plan Neofl uar 10×/0.3, 100 μm 
scale

        а                   б

Рисунок 2. Децеллюляризированная пуповина. а — ги-
дрогель, окраска гематоксилин-эозином, об.×5, ок. 10/20, 
шкала 200 мкм; б — матрикс, окраска DAPI, ок. Р1 10×/23, 
об. EC Plan Neofl uar 40×/0,3; шкала 50 мкм
Figure 2. Decellularized umbilical cord. a — hydrogel, hema-
toxylin-eosin staining, vol.×5, approx. 10/20, 200 μm scale; 
b — matrix, DAPI coloring, approx. P1 10×/23, vol. EC Plan 
Neofl uar 40×/0.3; 50 μm scale

Гистологические исследования показали, что 
после децеллюляризации ядер в биоматериале 
почти не наблюдается.

С целью оценки качества отмывки откреплен-
ных клеток и ядерного материала из ткани, опре-
деляли содержание ДНК в нативном биоматериале 
пуповины и после его децеллюляризации. Сред-
нее содержание ДНК в гомогенизированном био-
материале нативной пуповины составило 468,75 
(453,65–475,15) нг/мкл, после децеллюляриза-
ции — 29,2 (27,8–30,7) нг/мкл. После децеллюля-
ризации содержание ДНК снижено статистически 
значимо, p<0,001.

Как следует из приведенных микрофотогра-
фий (рис. 1-2), примененный в нашем исследова-
нии способ удаления клеток раствором додецил-
сульфата натрия является весьма эффективным, 
поскольку полученный биоматериал содержит 
крайне мало клеток и минимальное количество 
ДНК.

Гомогенизированный бесклеточный материал 
пуповины сохранял исходные белковые компо-
ненты матрикса. Окрашивание образцов альци-
ановым синим (рис. 3, а) демонстрирует наличие 
гликозаминогликанов, окрашивание по Ван Ги-
зону (рис. 3, б) — наличие структурных коллаге-
нов.

        а                     б

Рисунок 3. а — окраска альциановым синим, об.Х5, ок. 
10/20, шкала 200 мкм; б — окраска по Ван Гизону, об.Х5, 
ок. 10/20; шкала 200 мкм
Figure 3. a — coloring with alcyan blue, X5, ok. 10/20, scale 
200 microns; b — painting by Van Gizon, X5, ca. 10/20; 200 
μm scale
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Во время наблюдения за животными в после-
операционном и постинъекционном периодах 
признаков раневой инфекции, синовита опери-
рованных коленных суставов в обеих группах вы-
явлено не было, ректальная температура тела не 
превышала 38 о С.

Оценка глубины и диаметра сформированного дефекта. На 
Т-2 взвешенных сериях снимков измеряли глубину и диа-
метр сформированного дефекта на медиальном мыщелке 
правой бедренной кости животных экспериментальной и 
контрольной групп через 60 суток после операции (рис. 4). 
Результаты измерений представлены в таблице 1. 

 

 Рисунок 4. Измерение диаметра и глубины дефекта суставной поверхности медиального мыщелка правой бедренной 
кости через 60 суток после операции. а, б — 1 группа (инъекции 0,9% NaCl), в, г — 2 группа (инъекции гидрогеля из 
пуповины человека)
Figure 4. Measurement of the diameter and depth of the joint surface defect of the medial condyle of the right thigh bone 60 
days after surgery. a, b — 1 group (injections of 0.9% NaCl), c, d — 2 group (injections of human umbilical cord hydrogel)

      а    б          в    г

Таблица 1. Диаметр и глубина дефекта суставной поверхности по результатам МРТ через 60 суток после операции
Table 1. Diameter and depth of joint surface defect according to MRI results in 60 days after the operation

Группы /
Groups

Диаметр 
исходный, мм /

Initial Diameter, mm

Глубина 
исходная, мм /

Initial Depth, mm

Диаметр через 60 
суток, мм /

Diameter after 60 days, mm

Глубина, через 60 
суток, мм /

Depth after 60 days, mm

Первая группа (0,4 мл NaCl 0,9% ) 
(n=8) /
First group (0,4 ml NaCl 0,9%) 
(n=8)

3,0 3,0
3,25+0,20*

Р1 =0,017961
3,06+0,21

Р1 = 0,310495

Вторая группа (0,4 мл гидрогеля 
пуповины) (n=7) /
Second group (0,4 ml umbilical cord 
hydrogel) (n=7)

3,0 3,0
2,69+0,22*

Р1 = 0,027709
Р2 = 0,001460

2,63+0,22*
Р1 =0,017961
Р2 =0,003730

Выявлено статистически значимое увеличение 
диаметра повреждения в первой группе (n=8), в ко-
торой для лечения использовали 0,9% раствор натрия 
хлорида, через 60 суток средний диаметр дефекта 
составил 3,25 мм; (3,1 мм — 3,4 мм) по отношению к 
диаметру дефекта 3,0 мм в начале эксперимента, Р1 = 
0,017961. Статистически значимых изменений глуби-
ны дефекта в контрольной группе не выявлено. 

Уменьшение диаметра повреждения хряща в 
группе животных, которым для замещения хряще-
вого дефекта внутрисуставно вводили гидрогель пу-
повины, являлось статистически значимы в сравне-
нии с размерами хрящевых повреждений животных, 
которым для внутрисуставного введения использо-
вали физиологический раствор. В результате про-
веденного анализа результатов МРТ через 60 суток, 
средний диаметр дефекта уменьшился до 2,69 мм; 
(2,5 мм — 2,9 мм).

Полученные экспериментальные данные пока-
зали, что и диаметр, и глубина повреждений сустав-
ного хряща животных первой группы исследования 
статистически значимо различаются в сравнении 
с соответствующими характеристиками повреж-
дений во второй опытной группе (Р2 = 0,001460, 
Р2 =0,003730 соответственно).

Обсуждение
В современной научной литературе, повещённой 

вопросам децеллюляризации обсуждаются вопросы 
сохранения гистоархитектуры тканей или органов, 
которая повреждается в результате удаления клеточ-
ных ядер, наш подход отличается использованием 
макромолекулы матриксов вместо их конструкций. 
Гидрогели, созданные на основе экстрацеллюляр-
ных матриксов (extracellular matrix, далее — ECM) 
[20], представляют собой интересный и инноваци-
онный способ работы с матриксом. Полученную 
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жидкую инъецируемую суспензию можно исполь-
зовать для создания индивидуальных матриксов. 
Особенно значимым мы считаем поиск подходяще-
го биоматериала, для решения актуальной пробле-
мы по замещению хрящевых дефектов [2].

Вартонов студень (Wharton’s Jelly, далее — WJ) 
пуповины человека представляет собой твердую 
слизистую ткань внеэмбрионального происхожде-
ния, окружающую сосуды и состоящую из внекле-
точного матрикса (ЕСМ-WJ) и мезенхимальных 
стволовых клеток (МСК). ЕСМ-WJ имеет схожее 
строение с матриксом гиалинового хряща, струк-
тура которого представлена коллагенами разных 
типов, гликопротеинами, протеогликанами. При 
этом каждый из компонентов в отдельности рас-
сматривается сегодня как потенциальный терапев-
тический агент для регенеративной медицины [17]. 
Стратегическое сходство процессов регенерации и 
эмбриогенеза позволяет предполагать, что морфо-
генетические сигналы внеэмбриональных структур 
могут быть использованы в разработке тканеинже-
нерных конструкций, способствующих регенерации 
тканей. Известно, что фетальные раны, в отличие от 
ран постнатальных, быстро регенерируют. Этому 
способствуют: 1) ростовые факторы с доминирова-
нием трансформирующего фактора роста tgf-β

3
 над 

tgf-β
1,2

, характерными для тканей взрослого орга-
низма; 2) особенностями структурных компонентов 
(преобладание незрелого фетального коллагена над 
зрелым (CoLIII:I), малое количество поперечных 
коллагеновых сшивок; преобладание гиалуронана 
высокого молекулярного веса у плода над низкомо-
лекулярным гиалуронаном постнатальных тканей); 
3) особенностями фетальной цитокиновой регуля-
ции (противовоспалительный IL-10 выражен значи-
тельнее, чем провоспалительные IL-6, IL-8); 4) осо-
бенностями клеточного состава в фетальных тканях 
(преобладание фибробластов над миофибробласта-
ми, малое количество тучных клеток и макрофагов, 
неактивность и неадгезивность тромбоцитов; нали-
чие МСК). Матриксы из тканей провизорных орга-
нов после процедуры децеллюляризации сохраняют 
сигнальные молекулы, способствующие регенера-
ции [16].

Исследования по применению ЕСМ-WJ в экс-
периментах in vitro продемонстрировали, что: 
1) его биосовместимость и адгезивные свойства со-
поставимы со свойствами матриксов хрящевой тка-
ни; 2) высокий хондрогенный потенциал матрикса 
обусловлен сходством микроокружения ЕСМ-WJ 
с нативным хрящом; 3) факторы роста ЕСМ-WJ спо-
собствуют выработке хондроцитами коллагена II и 
аггрекана, специфичных для гиалинового хряща; 
4) биоматериалу пуповины присуща цитокиновая 
регуляция, схожая с тканями плода; 5) ЕСМ-WJ, 
исходно высоко гидратированный из-за обилия 
гиалуронана, может быть преобразован в инъекци-
онный гидрогель, который при физиологической 
температуре полимеризуется, увеличивая вязкость 
синовиальной жидкости, и становится способным 
in situ заполнять дефекты ткани [6,12,16,20].

Минимальными критериями качественной де-
целлюляризации, которым следуют во всем ми-
ре, являются: 1) количественное содержание ДНК 

менее 50 нг на мг сухого веса ВКМ; 2) содержание 
фрагментов ДНК размером менее 200 пар нуклео-
тидов; 3) отсутствие ядерного материала в тканевых 
срезах при гистологическом окрашивании. Соблю-
дение этих критериев приводит к эффективности 
полученного материала в модельных системах in vivo 
[20]. Предложенная нами процедура децеллюляри-
зации соответствует всем вышеуказанным стандар-
там, применяемым к биоматериалам по концентра-
ция ДНК в изготовленном продукте.

Исследование на экспериментальных животных 
показало, что внутрисуставное введение бесклеточ-
ного гидрогеля из биоматериала пуповины значи-
тельно улучшает заполнение дефекта тканью в зоне 
повреждения. Накопление введенного гидрогеля, 
окрашенного метиленовым синим, обнаружено не-
посредственно в зоне повреждения (рис.5).

Рисунок 5. Макроперепарат мыщелков бедренной кости 
кролика. Гидрогель, окрашенный метиленовым синим, 
введенный интраартикулярно через 2 суток после форми-
рования модели травматического повреждения суставного 
хряща, заполняет всю площадь выполненного дефекта
Figure 5. Macroreparation of the rabbit thigh bone condyles. 
Hydrogel stained with methylene blue, injected intraarticularly 
2 days after the formation of a model of traumatic damage to 
articular cartilage fi lling the entire area of the defect

Наша модель in vivo подтвердила исходную ги-
потезу о возможности использования бесклеточно-
го матрикса Вартонова студня пуповины человека 
в виде инъекционного гидрогеля для восстановле-
ния травматических повреждений суставного хря-
ща. Обнаруженная позитивная динамика, состоя-
щая в прогрессивном уменьшении диаметра и глу-
бины повреждения в мыщелке животных в группе, 
с внутрисуставным введением гидрогеля, позволяет 
утверждать, что пуповина является легкодоступным 
ресурсом (даже если он не является специфическим), 
подходящим для создания гидрогеля как благопри-
ятной среды для восстановления внутрисуставного 
хряща. Однако для оценки качества вновь образо-
ванного суставного хряща в зоне дефекта, необходи-
мо провести ее гистологическую оценку, что нами 
осуществляется в настоящий период.

Выводы:
1. Полученный по разработанной оригинальной 

методике бесклеточный гидрогель из пуповины че-
ловека отвечает существующим стандартам содер-
жания ДНК после его децеллюляризации;
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2. При исследовании in vivo гидрогель из пупови-
ны человека показал высокие адгезивные свойства в 
зоне смоделированного дефекта хряща, не вызывал 
локальных или общих воспалительных реакций, 
что указывает на возможность его эффективного 
внутрисуставного применения;

3. Бесклеточный матрикс Вартонова студня пу-
повины, использованный в виде инъекционного 
гидрогеля и введенный в полость травмированных 
коленных суставов кроликов, через 60 суток приво-
дит к частичному уменьшению глубины и площади 
моделированных дефектов суставного хряща.
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USE OF BIOMATERIAL DERIVED FROM HUMAN UMBILICAL CORD FOR THE REGENERATION 
OF ARTICULAR CARTILAGE
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Abstract 
Introduction. Articular cartilage damage, usually occurring in people with an active lifestyle, is a major risk factor of osteoarthritis 

development- infl ammatory and degenerative joint disease. Wharton’s jelly — a solid mucous tissue surrounding the umbilical cord 
blood vessels and consisting of extracellular matrix and mesenchymal stem cells. Extracellular matrix has a similar structure to the 
hyaline cartilage matrix, represented by the diff erent types of collagens, glycoproteins, proteoglycans, each of the components is 
considered to be a therapeutic agent for regenerative medicine. 

The aim of the study was to develop the preparation methods of hydrogels derived from human umbilical cord and experimentally 
prove its eff ectiveness in treatment of hyaline cartilage damage. 

Materials and methods. The study included 15 chinchilla rabbits, which were artifi cially formed with the bone cartilage defect of 
the loaded zone of the femur medial condyle. The fi rst group of animals (8 rabbits) was given three times 0.4 ml 0.9% sodium chloride 
solution into the operated joint, as in the second group (7 rabbits) 0.4 ml — umbilical cord biomaterial hydrogel. After 60 days all 
animals were performed MRI of knee joints with the measuring of the depth and diameter of the defect. 

Results. The average defect diameter in the fi rst and second groups was 3.25 and 3.06 mm, respectively; the average depth in the fi rst 
and second groups was 2.69 and 2.63 mm, respectively. A statistically signifi cant increase in the defect size was observed in the group 
in which the saline solution was used; and a signifi cant decrease were found in the defect depth in the group treated with umbilical cord 
hydrogel (p<0.05). It was not revealed any complications at intraarticular injection of umbilical cord biomaterial hydrogel. 

Conclusion. Wharton’s jelly cell-free matrix as an injection hydrogel and injected into the cavity of traumatized knee joints of 
rabbits by the 60th day after the injury resulted into a partial reduction in the depth and area of cartilage defects. 

Key words: matrix, scaff old, decellularization, Wharton’s jelly, umbilical cord, magnetic resonance imaging, osteoarthritis.
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Реферат
В статье представлен анализ данных современной литературы и обзор рандомизированных контролируемых ис-

следований после органосохраняющего лечения рака молочной железы с использованием стандартного, гипофрак-

ционного облучения, ускоренного частичного облучения и эффективности подведения повышенной дозы в ложе 

первичной опухоли. Известно, что большинство местных рецидивов после органосохраняющих операций возникает 

вблизи первоначального расположения опухоли, независимо от того, проводилась лучевая терапия на весь объем мо-

лочной железы или нет. «Cкрытые» опухолевые очаги в других квадрантах, вероятно, не являются причиной развития 

местных рецидивов, и облучение только ложа опухоли может быть вполне адекватным и безопасным компонентом 

комбинированного лечения больных раком молочной железы. При ускоренном частичном облучении молочной же-

лезы уменьшение площади воздействия сопровождается увеличением разовой очаговой дозы. Для ускоренного ча-

стичного могут применяться различные методы, такие как лучевая терапия с использованием линейного ускорителя, 

интерстициальная брахитерапия, MammoSite и интраоперационная лучевая терапия. Сходные по сути эти методы, 

различаются по режимам дозирования и способам подведения лучевого воздействия. Интраоперационная лучевая 

терапия имеет узкий круг показаний, расширение которых остается противоречивым по сей день. В то же время, 

в соответствии с показаниями, методики ускоренного частичного облучения позволяют уменьшить количество ос-

ложнений и не ухудшить косметический результат хирургического лечения больных раком молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, интраоперационная лучевая терапия, дистанционная лучевая терапия, 

ускоренное частичное облучение молочной железы

Введение
В настоящее время все больше возрастает ин-

терес к возможностям ускоренного частичного об-
лучения молочной железы (Accelerаted Partial Breast 
Irradiation) в лечении рака молочной железы (РМЖ). 
Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) явля-
ется относительно новым методом, призванным за-
менить или дополнить дистанционную лучевую те-
рапию (ДЛТ) после органосохраняющих операций 
(ОСО) в соответствии с показаниями. Развитие мо-
бильных систем лучевой терапии (ЛТ) обеспечивает 
возможность её проведения во время хирургическо-
го вмешательства, что позволяет избежать длитель-
ного, непрерывного амбулаторного или стационар-
ного лечения, а также, что является немаловажным, 
сократить экономические затраты на повторную го-
спитализацию [5, 20].

Целью данного обзора является резюмирование 
информации, полученной разными исследователя-
ми о роли ИОЛТ в лечении РМЖ.

ДЛТ является безопасным и эффективным мето-
дом лечения после ОСО, снижая частоту рецидивов 
РМЖ на две трети. За немногими исключениями, 
при использовании ДЛТ облучается весь остаточ-

ный объем молочной железы. В тоже время, до 90% 
рецидивов РМЖ после органосберегающих опе-
раций, независимо от проведения ДЛТ, возника-
ет именно в пораженном квадранте. Тем не менее, 
по сравнению с современными хирургическими 
методами лечения, направленными на сохране-
ние молочной железы (лампэктомия, секторальная 
или онкопластическая резекция), ее одномомент-
ное восстановление, площадь и объем воздействия 
ДЛТ не меняется. Несмотря на преимущества адъ-
ювантной ЛТ, до четверти женщин, после ОСО, не 
получают послеоперационное облучение молочной 
железы. Причинами отсутствия ЛТ являются пожи-
лой и старческий возраст пациентов и удаленность 
лечебных центров. В ряде крупных исследований 
показано, что длительный интервал между ОСО и 
ДЛТ могут приводить к увеличению риска местного 
рецидива. В качестве альтернативы ДЛТ было пред-
ложено ускоренное частичное облучение молочной 
железы (Accelerаted Partial Breast Irradiation, APBI, 
УЧОМЖ), предполагающее доставку более высокой 
дозы излучения на меньший объем ткани молочной 
железы в течение более короткого периода времени. 
Американское общество радиационной онкологии 
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(АSTRO) и другие профессиональные сообщества 
разработали согласованные критерии пригодности 
УЧОМЖ, к которым относятся: возраст больных 
старше 50 лет, размер опухоли менее 2,5 см, края ре-
зекции >2 мм, средняя или высокая степенью диф-
ференцировки опухоли, низкий балл DCIS риска. 
В соответствии с решением экспертов по лечению 
раннего РМЖ St. Gallen больные РМЖ T1N0M0, 
старше 65 лет (ранее старше 70 лет) и низким риском 
рецидива с положительным статусом РЭ и отрица-
тельным — HER2, получающих адъювантную эндо-
кринотерапию, могут не подвергаться ДЛТ, особен-
но при наличии тяжелой сопутствующей патологии 
[20]. 

Кроме того, осложнения ДЛТ (кардиотоксич-
ность, пульмонит и пневмофиброз, фиброз по-
кровных тканей, и молочной железы, лимфостаз) 
являются серьезной проблемой и значимо влияют 
на качество жизни больных РМЖ. Снижение уров-
ня облучения окружающих тканей и близлежащих 
органов, а также одномоментность с операцией, 
характеризуют ИОЛТ как оптимальную альтерна-
тиву ДЛТ и максимально удобный, простой метод 
для пациентов. Методика проведения ЛТ во время 
операции является вариантом УЧОМЖ, которое по-
ставляется в виде одной фракции непосредственно 
после лампэктомии. Несмотря на теоретические 
преимущества, методика ИОЛТ подвергается как 
критике, так и интересу. 

Проведение ИОЛТ возможно при помощи высо-
кодозной брахитерапии, электронного мобильного 
линейного ускорителя (Mobetron, Novac-7) и фотон-
ных установок (Intrabeam ™). Прицельная ИОЛТ 
молочной железы (PB-IORT) сочетает в себе высо-
кодозную брахитерапию и КТ-визуализацию. Во 
время процедуры в полость лампэктомии помещают 
мультикатетерный брахитерапевтический баллон, 
выполняются КТ-снимки, которые анализируются 
хирургом, радиологом и физиком. При необходи-
мости могут быть сделаны хирургические коррек-
тировки, чтобы увеличить соответствие между бал-
лоном и тканью молочной железы. Затем создается 
компьютеризированный план лечения, и, при не-
обходимости, доза может быть скорректирована. В 
1 см от поверхности баллона поставляется в одной 
фракции доза 12,5 Гр с использованием иридия-192 
(высокодозного источника брахитерапии).

Intrabeam ™ представляет собой миниатюрный 
источник рентгеновского излучения, с режимом ге-
нерации 50кВ, использующий низкоэнергетические 
фотоны для накопления высоких доз излучения 
непосредственно в ложе опухоли. После удаления 
опухоли, облучаемая ткань удерживается на фик-
сированном расстоянии от источника облучения 
посредством сферического аппликатора для обе-
спечения равномерного распределения дозы. Тем не 
менее, доза облучения окружающих тканей неодно-
родна и коррелирует с расстояниям до аппликатора: 
на его поверхности достигает 20 Гр, но на 1 см от него 
уменьшается до 1 Гр. С целью снижения риска луче-
вых ожогов, края раны мобилизуется для обеспече-
ния расстояния не менее 5 мм между поверхностью 
аппликатора и кожи. Аппликаторы различаются по 
диаметру для максимального соответствия размеру 

образовавшейся полости. От диаметра аппликатора 
также зависит и время облучения, которое может ко-
лебаться между 20 и 45 минутами. Прекращение об-
лучения происходит быстро, что позволяет исполь-
зовать данную установку и в немодифицированных 
операционных. При использовании ИОЛТ изменя-
ется молекулярный состав и биологическая актив-
ность раневой жидкости в ложе опухоли, уменьша-
ется риск возникновения опухолевых клеток с вы-
соким уровнем пролиферации, индуцированных 
хирургическими манипуляциями. Воздействие 
с помощью ИОЛТ влияет на экспрессию мРНК, из-
меняя экспрессию факторов роста, играющих важ-
ную роль в регуляции роста опухолевых клеток [4,5].

На сегодняшний день известны результаты наи-
более крупных проспективных рандомизированных 
исследований, сравнивающих ИОЛТ с ДЛТ, каждое 
из которых демонстрирует технические различия в 
вариантах радиотерапии. Международное много-
центровое рандомизированное контролируемое 
исследование NSABP B-39 проводилось с целью вы-
явить преимущества методики TARGIT по сравне-
нию с ДЛТ у больных ранним РМЖ. ИОЛТ в разовой 
очаговой дозе (РОД) 20 Грей (эквивалентно 6 Грей 
на расстоянии 1 см) проводилась на ложе удаленной 
опухоли; 5-летний риск возникновения местного 
рецидива при проведении TARGIT после радикаль-
ной резекции (n =2298) статистически достоверно не 
различался по сравнению с группой ДЛТ: 2,1% (1,1-
4,2) против 1,1% (0,5-2,5; P =0,31) [23]. В исследова-
нии ELIOT использовались высокоэнергетический 
электроны для облучения области резекции после 
операции. Были включены 1305 пациентов в возрас-
те от 48 лет с размером опухоли ≤2,5 см, получивших 
одну дозу 21 Гр во время операции, в контрольной 
группе проводилась классическая ДЛТ в дозе 50 Гр 
с бустом в 10 Гр на протяжении 6 недель. Приме-
нялся линейный ускоритель, создающий колли-
мированный пучок электронов с энергией 6-9 МэВ 
в дозе 21 Гр. Местный рецидив РМЖ возникал на 
протяжении первых пяти лет после комбинирован-
ного лечения значительно чаще в группе больных 
с интраоперационной электронной лучевой терапи-
ей (ИОЭЛТ) по сравнению с ДЛТ (4,4% против 0,4%, 
p =0,0001). Кроме того, за пределами предопреде-
ленных границ эквивалентности, в группе ИОЭЛТ 
у 14 пациенток был выявлен местный рецидив. 
Тем не менее, в группе с низким риском рецидива 
(n =407): размер опухоли ≤2 см, ≤3 пораженных лим-
фатических узлов, G1,G2, эстрогенпозитивный ста-
тус, частота местного рецидива на протяжении 5 лет 
равнялась 1,7%. Эта группа составила большинство 
пациентов, которые сейчас считаются подходящи-
ми кандидатами для проведения ИОЛТ [26]. 

В исследовании TARGIT-А были отобраны 3451 
пациентки, старше 45 лет, с инвазивной протоковой 
карциномой, получивших до 20 Гр на ложе опухоли 
или 50 Гр в течение 3–5 недель. Метод TARGIT для 
ИОЛТ для доставки рентгеновских лучей мощно-
стью 50 кВ подразумевает размещение сферическо-
го аппликатора 1,5–5,0 см в опухолевом ложе после 
лампэктомии. Поверхность опухолевого ложа под-
вергается лучевому воздействию 20 Гр, на глубине 
1 см доза уменьшается до 5-7 Гр. Риск ипсилатераль-
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ного рецидива РМЖ в течение 5 лет также был выше 
в группе ИОЛТ (3,3% против 1,3%, p =0,042). Из-за 
факторов риска, обнаруженных интраоперационно 
или по результатам окончательного гистологиче-
ского исследования в 21% проводилась дополни-
тельно ДЛТ в дозе 50 Гр. Протокол рекомендовал, но 
не требовал, проведение ДЛТ при крае резекции <1 
мм, обширном компоненте in situ или выявленном 
инвазивном дольковом раке. Авторы исследования 
TARGIT-A пришли к выводу, что микроокруже-
ние «свежего» опухолевого ложа с хорошо васку-
ляризированными тканями является как преиму-
ществом при выполнении ДЛТ в группе высокого 
риска, так и фактором, определяющим высокую 
локальную частоту рецидивов без ДЛТ. В исследо-
вании TARGIT кожная токсичность 3-4 степени бы-
ла меньше в группе ИОЛТ, чем в группе ДЛТ (0,2% 
против 0,8%, p =0,029). Также следует отметить, что 
в группе ИОЛТ реже по сравнению с ДЛТ регистри-
ровались обострение сердечно-сосудистых заболе-
ваний, отмечалась меньшая частота развития рент-
генассоциированных опухолей и летальных исходов, 
не связанных с РМЖ (1,4% против 3,5%, p =0,0086). 
При анализе долговременной токсичности при 
сравнении группы ИОЛТ с группой ДЛТ сообща-
лось о сходной частоте развития фиброза, отека мо-
лочной железы, рубцовой деформации, ретракции, 
лимфедемы и болевого синдрома. После проведения 
ИОЛТ не наблюдались телеангиэктазии, значитель-
но реже отмечался отек молочной железы и верхней 
конечности. Телеангиоэктазии встречались в 17% 
случаях у пациентов, получивших ИОЛТ с ДЛТ или 
ДЛТ [24]. Что касается общего профиля токсично-
сти, то в группе ИОЭЛТ по сравнению с ДЛТ реже 
наблюдалась эритема, сухость, гиперпигментация 
и зуд кожных покровов. Тем не менее, частота жи-
рового некроза была выше после ИОЭЛТ по срав-
нению с чем ДЛТ (17% против 7%, соответственно 
(p =0,04)). В противоположность этому, исследова-
тели TARGIT-А заявили, что частота осложнений и 
лучевых реакций была одинаковой в группах ИОЛТ 
с фотонами (n=1113) и ДЛТ (n=1119) — 3,3% про-
тив 3,9% (P =0,44). Лучевая токсичность 3 степени 
встречалась реже в группе TARGIT по сравнению 
с ДЛТ — 0,5% против 2,1% ( Р =0,002] [24]. Следует 
отметить развитие легочного фиброза, диагности-
руемого по данным контрольной спиральной ком-
пьютерной томографии (СКТ) в группе ДЛТ, чего не 
отмечалось при ИОЭЛТ.

В ряде случаев при планировании ИОЛТ метод 
ни всегда бывает выполним, даже при наличии со-
ответствующих показаний. По данным Tuschy B. 
и соавт. в 19% случаев ИОЛТ не удалось осуще-
ствить в ходе таких выявленных интраопераци-
онных «находок» как близость кожных покровов 
(n=20), большая раневая полость (n=14) или их 
комбинация (n=8) [21]. В подобных случаях, а так-
же у некоторых пациентов, которым выполнялась 
ИОЛТ, можно проводить ДЛТ в более поздний срок, 
без «буста» ложа опухоли, что и представляет собой 
риск-адаптивный метод ЛТ. Замена ДЛТ «буста» на 
TARGIT «буст» во время операции c последующей 
ДЛТ проходила в исследовании TARGIT-B. В ис-
следование были включены пациенты с высоким 

риском местного рецидива: возраст моложе 45 лет, 
или старше 45 лет с лимфоваскулярной инвазией, 
обширным метастатическим поражением лимфо-
узлов (без микрометастазов), мультифокальностью 
или мультицентричностью, отрицательным стату-
сом стероидных рецепторов, высокой степенью зло-
качественности (G3) или с положительными краями 
резекции. Данное исследование основано на резуль-
татах II фазы не рандомизированного наблюдения 
299 пациентов, у которых была проведена ОСО и 
TARGIT «буст» ложа опухоли в РОД 20 Грей, с по-
следующей послеоперационной ДЛТ всего объема 
молочной железы; частота развития местного реци-
дива на протяжении 5 лет составила 1,73% [15, 25]. 

Еще одним важным преимуществом ИОЛТ явля-
ется возможность подвергать близлежащие ткани и 
структуры гораздо меньшему облучению по сравне-
нию с ДЛТ. В работе Aziz M.H. и соавт. при ИОЛТ 
максимальная доза ионизирующего облучения кон-
тралатеральной молочной железы составила <0,3 Гр, 
ипсилатерального и контралатерального легкого — 
1,8 Гр и <0,3 Гр соответственно, сердца — 1 Гр, по-
звоночника — менее 0,3 Гр. При ДЛТ показатели 
ионизирующего облучения достигали 10,4 Гр на 
контралатеральную молочную железу и 53 Гр на ип-
силатеральное легкое. И кроме того, риск развития 
рака во второй молочной железе был значительно 
ниже после ИОЛТ по сравнению с ДЛТ [2]. Воздей-
ствие на сердце ионизирующей радиации увеличи-
вает последующую скорость развития ишемической 
болезни сердца: в исследовании Brenner D. J. и соавт. 
средняя доза облучения сердца составила 1,37 Гр [6]. 
По данным Darby S. C. и соавт. показатель средней 
дозы облучения всего сердца после ДЛТ составил 
4,9 Гр, что на 7,4% увеличивало частоту осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний [7]. Повреждение 
ДНК, вызванное рентгеновским излучением было 
значительно меньше при использовании ИОЛТ по 
сравнению с ДЛТ, что было продемонстрировано 
при помощи биологического маркера дозы облуче-
ния (гамма-H2AX в циркулирующих лимфоцитах). 
Иначе говоря, TARGIT позволяет подвергать нор-
мальные ткани гораздо меньшей лучевой нагрузке 
[27].

Важным преимуществом ИОЛТ является низкая 
частота развития лучевого фиброза, сопряженно-
го с последующей деформацией молочной железы. 
В работе Keshtgar M.R. и соавт. данный вывод был 
сделан с использованием объективной оценки эсте-
тического результата. Выполнялись фронтальные 
цифровые фотографии в начале исследования (до 
TARGIT или ДЛТ) и каждый последующий год на 
протяжении 5 лет. Фотографии анализировались 
с помощью специализированного программного 
приложения, позволяющего высчитывать суммар-
ный балл (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
плохо) на основе симметрии, цвета и наличия руб-
цов. Шансы иметь исход «отлично» или «хорошо» 
были статистически достоверно выше для пациен-
тов в группе TARGIT по сравнению с группой ДЛТ 
в первый и второй годы (2,07 и 2,11) [10]. На сегод-
няшний день имеются результаты нескольких иссле-
дований по оценке косметического результата после 
ИОЛТ. Так, по данным Sacchini V. и соавт. ИОЛТ в 
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дозе 18-20 Гр сопровождалась приемлемым косме-
тическим результатом [19]. При медиане наблюде-
ния 30 месяцев после ИОЛТ электронами (21 Гр) 
у всех больных (n=94) достигнут отличный или хо-
роший косметический результат в исследовании 
Lemanski C [13]. В небольшой работе Ivanov O. et al. 
при проведении электронной брахитерапии (20 Гр) 
отличный косметический результат получен у 10 из 
11 пациентов при медиане наблюдения 12 месяцев 
[9]. Следует отметить противоречивые результаты 
рандомизированного исследования Olivotto I. A. 
и соавт., по результатам которого УЧОМЖ повы-
шало риск развития отдаленного неудовлетвори-
тельного косметического результата по сравнению 
с ДЛТ [16]. 

Следует отметить небольшой опыт двукратного 
использования ИОЛТ при операции по поводу ип-
силатерального РМЖ в другом квадранте. Имеются 
также сведения о возможности проведения повтор-
ной органосохраняющей операции и ИОЛТ после 
ДЛТ в анамнезе. В ряде случаев, когда ДЛТ не мо-
жет быть выполнима, проведение ИОЛТ может стать 
вариантом выбора (наличие кардиостимулятора, 
болезнь Паркинсона, сердечно-сосудистые заболе-
вания и др.). В исследовании Keshtgar M.R. ИОЛТ 
вместо ДЛТ проводилась 31 пациентке с отягощен-
ным соматическим статусом (системная красная 
волчанка, болезнь двигательных нейронов, болезнь 
Паркинсона, болезнь Бехтерева, ожирение, сердеч-
но-сосудистые или тяжелые респираторные забо-
левания) и 28 больным по собственному желанию. 
При медиане наблюдения 38 месяцев наблюдалось 
только 2 местных рецидива. Годовой риск возник-
новения местного рецидива составил 0,75% (95% 
ДИ 0,09-2,70%) [11]. Полученные результаты демон-
стрируют, что при невозможности проведения ДЛТ, 
ИОЛТ может выступать приемлемой альтернативой 
в определенной когорте больных.

Необходимо отметить исследование TARGIT-E 
(n=188), основанное на результатах TARGIT-A, це-
лью которого была оценка эффективности ИОЛТ у 
больных РМЖ более старшего возраста сТ1-2N0M0 
и последующей ДЛТ при дополнительных рисках 
рецидива [14]. Авторы сделали заключение, что 
риск возникновения острых лучевых реакций по-
сле ИОЛТ у женщин в возрасте от 70 лет и старше не 
превышал таковой в когорте больных молодого воз-
раста [22].

В исследовании 2-й фазы TRIUMPH-T (n=200) 
применялся укороченный курс УЧОМЖ в течение 
2 или 3 дней в качестве альтернативы ДЛТ. Подход 
имел недостатки при отборе пациентов, в дозиме-
трических, радиобиологических и логистических 
вопросах. Больным после ОСО (объем резекции 
от 1 до 1,5 см) проводилась брахитерапия 22,5 Гр в 
3 фракции (по 7,5 Гр). В исследование включались 
женщины в возрасте ≥ 45 лет с инвазивным РМЖ 
или DCIS ≤3,0 см с положительными рецепторами 
эстрогенов или прогестерона, с краями резекции 
вне опухоли и без метастазов в аксиллярные лим-
фоузлы. Брахитерапия была связана с низкой ча-
стотой осложнений ЛТ, в 97% отмечены отличные 
и хорошие косметические результаты, и обеспечена 
местная онкологическая безопасность [12]. Таким 

образом, ультракороткая брахитерапия молочных 
желез возможна выборочно и характеризуется от-
личной переносимостью и сохранностью космети-
ческого результата выполненной ОСО.

 В приведено сравнение побочных эффектов 
УЧОМЖ и ДЛТ, удовлетворенность пациентов 
и оценка стоимости затрат на то или иное лече-
ние. Были включены больные ранним РМЖ по-
сле ОСО, которые получили трехмерное конформ-
ное УЧОМЖ или ДЛТ в многоцентровом иссле-
довании II фазы. При сравнении его воздействия 
кожные реакции возникали у 37% пациентов, полу-
чавших трехмерную конформную УЧОМЖ, и у 60% 
пациентов, получавших облучение всей молочной 
железы (P=0,07);степень удовлетворенности кос-
метическим результатом достигала 98% в группе 
УЧОМЖ по сравнению с 46% в группе, получав-
шей ДЛТ (р<0,001), и затраты были значительно ни-
же в 1 группе, по сравнению с группой ДЛТ (средняя 
стоимость: 2510 € против 5479 € / пациент). Иначе 
говоря, у больных ранним РМЖ частичное облу-
чение продемонстрировало хорошую альтернати-
ву ДЛТ, поскольку оно является менее трудоемким 
и экономически затратным вариантом лечения, и 
одновременно не ухудшает косметический резуль-
тат ОСО [12].

В работе Слонимской Е.М. С соавт. приведены 
данные пятилетнего наблюдения 370 больных РМЖ 
T1-2No-1Mo после ОСО и ИОЛТ электронным пуч-
ком с энергией 6 МэВ в дозе 10 Гр с последующей 
дистанционной гамма-терапией в стандартном ре-
жиме фракционирования. Суммарная курсовая до-
за интраоперационной и ДЛТ, с учетом временного 
интервала между этими процедурами, составила 60 
изоГр. Больным контрольной группы после ОСО 
на оставшуюся молочную железу проводили толь-
ко дистанционную гамма-терапию (СОД 50 Гр). За 
пятилетний период наблюдения частота развития 
местного рецидива в основной группе была ниже 
по сравнению с контрольной (2,38% и 11%, соответ-
ственно, р=0,001) и выше показатели безрецидив-
ной и общей выживаемости [1]. 

Одним из ограничений к широкому использо-
ванию ИОЛТ является отсутствие контроля изо-
бражения, в то время как интраоперационное КТ-
сканирование, позволяет регулировать положение 
аппликатора до начала воздействия. Интраопераци-
онная КТ позволяет получать данные ИОЛТ, вклю-
чая наличие остаточной опухоли и регистрировать 
ошибку в постановке аппликатора (что может встре-
чается в 24% случаев). Эти изображения также ис-
пользуются для оптимизации проведения ЛТ и по-
зволяют проводить дозиметрические расчеты отно-
сительно органов, подверженных высокому риску 
облучения.

ИОЛТ в будущем может использоваться не только 
при ОСО: Petit et al. провели ИОЛТ в дозе 16 Гр у 800 
пациентов в ходе подкожной мастэктомии с целью 
снижения риска рецидива в сосково-ареолярном 
комплексе (САК). Было зарегистрировано 13 случа-
ев локальных рецидивов (1,6%) вне САК, что было 
отличным обнадеживающим результатом, в тоже 
время частота осложнений достигла 10% за счет ча-
стичного или полного некроза соска/ареолы [17].
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На сегодняшний день можно сказать, что ис-
пользование ИОЛТ позволяет целенаправленно, в 
соответствии с показаниями, проводить местное 
лечение, избежать нежелательных последствий ЛТ, 
в том числе, не скомпрометировать косметический 
результат хирургического лечения больных РМЖ. 
Тем не менее, онкологическая безопасность и рас-
ширение показаний к ИОЛТ должны быть оценены 
долгосрочными результатами в продолжающихся 
исследованиях.

Заключение
Облучение всей молочной железы на сегодняш-

ний день по-прежнему является «золотым стандар-
том» в лечении больных РМЖ после ОСО. В тоже 
время, частота побочных эффектов и длительность 
ЛТ, а в ряде случаев, необходимость длительного 
пребывания в стационаре, позволяют рассматри-
вать ИОЛТ в качестве альтернативного варианта, 
обеспечивающего быстрое, надежное и удобное ле-
чение в тщательно отобранной группе больных с 
низким риском рецидива. В настоящее время совер-
шенствуется технология подведения дозы локально 
к ложу опухоли, продолжают накапливаться клини-
ческие материалы, касающиеся отдаленных резуль-
татов лечения и оценки косметического эффекта 
при использовании ИОЛТ.
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Abstract
The article presents an analysis of modern literature and a review of randomized controlled trials after organ-preserving treatment 

of breast cancer using standard and hypofraction whole breast radiation, accelerated by partial radiation and eff ectiveness of the 

increased dose in the bed of the primary tumor. It is known that the majority of local relapses after organ-preserving operations occur 

near the tumor initial localization, regardless whether radiation therapy was carried out in the entire volume of the mammary gland 

or not. “Hidden” tumor foci in other quadrants do not prove the development of local relapses, and irradiation of only the tumor 

bed can be a quite adequate and safe component of the combined treatment of patients with breast cancer. With accelerated partial 

breast radiation, a decrease in the area of   exposure is accompanied by an increase in a single focal dose. Various methods could be 

used for accelerated partial radiation, such as radiation therapy using a linear accelerator, interstitial brachytherapy, MammoSite 

and intraoperative radiation therapy. These methods diff er in dosing regimens and radiation exposure ways. Intraoperative radiation 

therapy is prescribed for a small number of indications, whereas the widespread use is still controversial.

At the same time, in accordance with the indications the methods of accelerated partial radiation may reduce a number of com-

plications and improve the cosmetic result of the surgical treatment of patients with breast cancer.
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Реферат 

Введение. Последние десятилетия отмечен рост заболеваемости злокачественными новообразованиями органов 

билиопанкреатодуоденальной зоны в 4 раза. Данная группа опухолей характеризуется высоким уровнем смертности. 

Одним из основных методов лечения злокачественных новообразований органов билиопанкреатодуоденальной зоны 

является хирургический. Поэтому, улучшение непосредственных результатов хирургического лечения, является не-

обходимым условием успешного лечения пациентов данной категории.

Цель. Улучшить непосредственные результаты панкреатодуоденальной резекции у пациентов с различными забо-

леваниями органов билиопанкреатодуоденальной зоны.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 196 пациентов, которым выполнена 

панкреатодуоденальная резекция по поводу заболеваний органов панкреатобилиарной зоны различного генеза, в пе-

риод с 2002 по 2018 год.

Результаты. Применение оптимизированной лечебно-диагностической тактики снизило количество  послеопе-

рационных осложнений с 41% до 29%, при этом частоту возникновения панкреатической фистулы с 35% до 22%, а по-

слеоперационную летальность с 15% до 7%.

Заключение. Использование оптимизированной лечебно-диагностической тактики у пациентов с заболеваниями 

органов панкреатобилиарной зоны, позволяет улучшить непосредственные результаты хирургического лечения.

Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, панкреатическая фистула, панкреатикоэнтероанастомоз.

Введение
Последние десятилетия отмечен неуклонный рост 

заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями органов билиопанкреатодуоденальной зоны. За 
последние 40 лет заболеваемость злокачественными 
новообразованиями данной локализации в мире вы-
росла в 4 раза [3]. Среди всех злокачественных опухо-
лей органов пищеварения рак поджелудочной железы 
составляет 8–10%, а в структуре злокачественных но-
вообразований панкреатодуоденальной зоны — 50–
60% [2,3,9]. Следует отметить, что, несмотря на достиг-
нутые значительные успехи в развитии современной 
медицинской науки, данная группа опухолей характе-
ризуется высоким уровнем смертности — на нее при-
ходится 9% всех смертей от злокачественных новооб-
разований [2,5]. Одним из основных методов лечения 
злокачественных новообразований органов билиопан-
креатодуоденальной зоны, достоверно улучшающим 
результаты лечения, является хирургический. Именно 
по этой причине, по мнению большинства авторов, 
радикальная операция является основой комплексной 
терапии и необходимым условием успешного лечения 
пациентов данной категории [1,6,7,8,10].

Цель исследования
Улучшить непосредственные результаты пан-

креатодуоденальной резекции в лечении пациентов 

с различными заболеваниями органов билиопан-
креатодуоденальной зоны за счет разработки и вне-
дрения новых технологий профилактики и лечения 
послеоперационных осложнений.

Материал и методы
Проанализированы результаты лечения 196 па-

циентов с заболевания органов панкреатобилиарной 
зоны различного генеза, которым была выполнена 
панкреатодуоденальная резекция в период с 2002 по 
2018 год (таблица 1). Сформированы две группы па-
циентов. I — пациенты, проходившие лечение с 2002 
по 2011 гг. (n=102); II — пациенты, проходившие ле-
чение с 2012 по 2018 гг. (n=94). В I группу были вклю-
чены пациенты, которым проводилось плановое 
хирургическое лечение в объеме стандартной пан-
креатодуоденальной резекции по поводу различных 
заболеваний органов панкреатодуоденальной зоны, 
при этом отсутствовали признаки местного распро-
странения заболевания и применялась общепри-
нятая периоперационная тактика ведения. II груп-
пу составили 94 пациента проходивших лечение 
с 2012 по 2018 г. (проспективное исследование). Для 
включения пациентов во вторую группу помимо 
раннее указанных критериев, в лечении применена 
усовершенствованная тактика периоперационного 
ведения пациентов. Объем инструментального об-
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следования, помимо общепринятых исследований, 
включал: УЗИ органов брюшной полости с исполь-
зованием доплеровского режима, ФГДС, эндоско-
пическую эндосонографию (ЭУС), компьютерную 
томографию с в/в болюсным контрастированием, 
построением 3D VRT реконструкций и применени-
ем программы КТ-перфузии поджелудочной железы 
(ПЖ), МР- эластографию поджелудочной железы.  

В хирургическом лечении на основании получен-
ных дооперационных данных применялся усовер-
шенствованный метод телескопического инвагина-
ционного панкреатикоэнтероанастомоза по пока-
заниям. У пациентов второй группы на всех этапах 
использовались элементы протокола fast track (ранее 
энтеральное питание, продленная эпидуральная 
аналгезия, ранняя активизация пациентов).

Таблица 1. Клиническая характеристика групп пациентов 
Table 1. Clinical characteristics of patient groups

   Пока        затель /
Indicator

Значение / Value

Контрольная группа /
Control group  (n=102)

Основная группа /
Main group  (n=94)

Мужчины/ Женщины  Male / Female 47 (46,1%) / 55 (53,9%) 38 (40,4%) / 56 (59,6%)

Средний возраст, лет /  Mean age, years 64 (Ме: 39;76) 67 (Ме: 36;81)

Л
ок

ал
из

ац
ия

 /
 

L
o

ca
li

za
ti

o
n

Хр. Панкреатит / chronic pancreatitis 7 (6,9%) 9 (9,6%)

Дуоден. Дистрофия / paraduodenal pancreatitis - 1 (1,1%)

ЗНО желч. Протоков / bile duct tumor 14 (13,7%) 13 (13,8%)

ЗНО БДС / tumors of the major duodenal papilla 11 (10,8%) 11 (11,7%)

ЗНО ДПК / duodenal tumors 3 (2,9%) 4 (4,3%)

ЗНО головки ПЖ /tumors in the head of the pancreas 67 (65,7%) 52 (55,3%)

Нейроэндокринная опухоль ПЖ /
pancreatic neuroendocrine tumor

- 4 (4,3%)

Стадии заболевания /
Disease state

I 4 (4,2%) 3 (3,8%)

II 31 (32,6%) 29 (36,3%)

III 57 (60%) 46 (57,5%)

IV 3 (3,2%) 2 (2,5%)

механическая желтуха / obstructive jaundice 89 (87,3%) 73 (77,7%)

Ср. общий билирубин /total bilirubin (mean value), μmol / l 184,6±17,6 (Ме:16;452) 145,2±14,1

Длительность желтухи, сутки /Duration of jaundice, days 12,3 11,3

Вариант операции /
Type of  surgery

ГПДР / GPDR 89 6

ППДР / PPPDR 13 88

Статистически достоверной разницы между I и II 
группами пациентов по полу, стадии и локализации 
заболевания, наличия механической желтухи не 
выявлено (p<0,05). 

Результаты
Проведенный анализ результатов лечения 

I группы пациентов и данные других исследова-

телей повлияли на вид реконструктивного этапа 
ПДР у пациентов II группы (таблица 2). Так, наи-
более часто был сформирован инвагинацион-
ный телескопический панкреатоеюноанастомоз 
(у 62 пациентов, 66%), другие виды соустий куль-
ти поджелудочной железы выполнялись значи-
тельно реже. 

Таблица 2. Распределение пациентов I и II группы в зависимости от вида панкреатодигестивного анастомоза 
Table 2. Distribution of patients of group I and II depending on the type of pancreatodigestive anastomosis

Вид анастомоза
Type of anastomosis

I (контрольная) группа /I (control) group II (основная) группа /II (main) group

Количество операций /
Number of surgeries (%)

Количество операций /
Number of surgeries (%)

Инвагинационный телескопический панкреато-
энтероанастомоз / Invagination and telescopic 
pancreatoenteroanastomosis

- 62 (66%)

Панкреатикоэнтероанастомоз /
Pancreaticenteroanastomosis

54 (52,9%) 12 (12,8%)

Панкреатоэнтероанастомоз (конец в конец) / 
Pancreatoenteroanastomosis (end-to-end)

9 (8,8%) 9 (9,6%)

Панкреатоэнтероанастомоз(конец в бок) /
Pancreatoenteroanastomosis(end-to-side)

39 (38,3%) 7 (7,4%)

Панкреатогастроанастомоз /
Pancreatogastroanastomosis

- 4 (4,3%)

Всего /Total 102 (100%) 94 (100%)
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В основной группе выбор способа формирова-
ния анастомоза культи ПЖ с желудочно-кишеч-
ным трактом зависел от предоперационной оцен-
ки рисков несостоятельности будущего анастомоза 
(плотности поджелудочной железы, диаметра пан-
креатического протока, результатов СКТ и МРТ, и 
других данных) и непосредственной интраопераци-
онной картины индивидуальной для каждого паци-
ента. При высоких рисках формирования панкре-
атической фистулы в раннем послеоперационном 
периоде был разработан усовершенствованный ин-
вагинационный телескопический панкреатикоэн-
тероанастомоз (патент на изобретение RUS 2607319 
от 05.10.2015 г.). 

Рисунок 1. Окончательный вид сформированного инвагина-
ционного телескопического анастомоза (пояснения в тексте)
Figure 1. The fi nal view of the formed invagination and tele-
scopic anastomosis (explanation in the text)

Анастомоз формировали по типу конец в ко-
нец. После удаления органокомплекса производи-
лась мобилизация культи поджелудочной железы 
на протяжении 3–4 см. Формирование анастомоза 
начиналось с прошивания капсулы культи подже-
лудочной железы двумя направляющими равноуда-
ленными друг от друга швами по верхнему и ниж-
нему краю поджелудочной железы, на расстоянии 
до 1 см от среза культи поджелудочной железы. Сле-
дующим этапом формировали заднюю губу анасто-
моза. Прошивали культю поджелудочной железы 
по задней поверхности на максимальном удалении 
от среза культи ПЖ узловыми швами в поперечном 

направлении. Тощую кишку прошивали в продоль-
ном направлении серозно-подслизистым швом. Как 
правило, было достаточно 4 швов на заднюю губу 
анастомоза. Далее прошивали направляющими 
швами тонкую кишку изнутри кнаружи, через все 
слои, вколом иглы на расстоянии около 3-4 см от ее 
края на равноудаленном расстоянии соответствен-
но швам на культе поджелудочной железы. Данные 
направляющие салазочные швы необходимы для 
погружения культи ПЖ в просвет тощей кишки на 
протяжении 3-4 см и фиксации культи в просвете 
кишки. После этого погружали культю поджелудоч-
ной железы с одновременным затягиванием нитей и 
фиксацией направляющими швами на культе под-
желудочной железы. На завершающем этапе произ-
водили формирование передней губы анастомоза 
путем прошивания узловыми швами нитью перед-
ней поверхности культи ПЖ и стенки тощей киш-
ки. Как правило, на переднюю губу достаточно 4-5 
швов. Данный вид панкреатодигестивного соустья 
позволяет инвагинировать культю поджелудочной 
железы в просвет тощей кишки на протяжении 3-4 
см, а узловые швы между паренхимой ПЖ и тощей 
кишкой создают герметичность сформированного 
соустья. По нашему мнению, применение данного 
способа обеспечивает техническую простоту фор-
мирования панкреатоеюноанастомоза, снижает ве-
роятность развития его несостоятельности и веро-
ятность формирования панкреатической фистулы 
и связанных с ней послеоперационных осложнений.

Сравнительный анализ результатов лечения па-
циентов в обеих группах показал, что пилоросохра-
няющие ПДР выполнялись значительно чаще во II 
группе пациентов: 88 пациентов II группы и 13 па-
циентов I группы — 93,6% и 12,7% соответственно.

Различий в соотношение пациентов с гиперби-
лирубинемией на момент выполнения ПДР между 
сопоставляемыми группами не было. У 91 пациента 
II группы (96,8%) уровень общего билирубина был 
менее 100 мкмоль/л. Максимальное количество об-
щего билирубина в крови пациента II группы на мо-
мент выполнения ему ПДР составило 151 мкмоль/л. 

В послеоперационном периоде осложнения воз-
никли у 42 пациентов I группы (41,2%) и привели 
к летальному исходу у 15 (15,7%). Во II группе ослож-
нения диагностированы у 28 (29,8%), летальный ис-
ход зафиксирован в 7 случаях  (7,4%). Общее число 
и характер послеоперационных осложнений, раз-
вившихся у пациентов I и II группы, представлены 
в таблице 3.

Таблица 3. Частота возникновения и характер послеоперационных осложнений
Table 3. The incidence and nature of postoperative complications

Характер осложнений /
Nature of complications

Количество осложнений, % от общего количества пациентов в группе /
The number of complications, % from the total number of patients 

in the group

I группа / I group (n=102) II группа / II group (n=94)

Панкреатическая фистула (всего) / Pancreatic fi stula (total) 36 (35,3%) 21 (22,3%)

Степень тяжести А / Stage A 8 (7,8%) 12 (12,8%)

Степень тяжести В / Stage B 18 (17,6%) 6 (6,4%)

Степень тяжести С / Stage C 10 (9,8%) 3 (3,2%)

Гастростаз (всего) / Gastrostasis (total) 22 (21,6%) 14 (14,9%)

Степень тяжести А / Stage A 9 (8,8%) 7 (7,4%)

Степень тяжести В /Stage B 8 (7,8%) 5 (5,3%)
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Степень тяжести С /Stage C 5  (4,9%) 2 (2,1%)

Несостоятельность билиодигестивного анастомоза (всего) /
Insolvency biliodigestive anastomosis (total)

11 (10,8%) 8 (8,5%)

Степень тяжести А /Stage A 6 (5,9%) 3 (3,2%)

Степень тяжести В /Stage B 3 (2,9%) 2 (2,1%)

Степень тяжести С /Stage C 2 (2%) 3 (3,2%)

Аррозивное внутрибрюшное кровотечение из зоны операции /
Arrosive abdominal bleeding from the surgery site

7 (6,9%) 5 (5,3%)

Тромбоз общей печеночной артерии /
Hepatic artery thrombosis

2 (2%) – 

Перфорация острой язвы ЖКТ /
Perforation of an acute gastrointestinal ulcer

4 (3,9%) 3 (3,2%)

Кровотечение из острой язвы ЖКТ /
Bleeding from an acute gastrointestinal ulcer

2 (2%) 4 (4,3%)

Внутрибольничная пневмония /Hospital-acquired pneumonia 14 (13,7%) 11 (11,7%)

Гнойный трахеобронхит /Purulent tracheobronchitis 7 (6,9%) 4 (4,3%)

Внутрибрюшной абсцесс /Abdominal abscess 8 (7,8%) 7 (7,4%)

ИОХВ/Surgical site infection 6 (5,9%) 3 (3,2%)

Эвентрация /Eventration 3 (2,9%) 1 (1,1%)

Острая сердечно-сосудистая недостаточность/
Acute heart failure

4 (3,9%) 2 (2,1%)

ТЭЛА /Pulmonary embolism 5 (4,9%) 3 (3,2%)

ДВС-синдром /DIC- syndrome 2 (2%) 1 (1,1%)

Сепсис /Sepsis 12 (11,8%) 5 (5,3%)

Другие осложнения /Other complications 18 (23,5%) 13 (13,8%)

Всего /Total
169 осложнений у 42 пациентов /

169 complications in
42 complications

105 осложнений у 28 пациентов / 
105 complications

in 28 complications

Частота развития послеоперационных ослож-
нений значимо отличалась между I и II группами 
(р<0,05): в I группе — 41,2%, во II группе — 29,8%. Од-
нако структура осложнений была схожа. В основной 
группе пациентов чаще развивалась панкреатическая 
фистула степени тяжести А (12 пациентов, 12,8%), 
нежели более неблагоприятные в клиническом тече-
ние степени В (n=6, 6,4%) и С (n=3, 3,2%). В свою оче-
редь, реже развилось такое грозное осложнение, как 
аррозивное внутрибрюшное кровотечение из зоны 
операции (n=5, 5,3%). С целью лечения развившихся 
осложнений в основной группе реже требовалось вы-
полнение релапаротомий — выполнены 10 пациен-
там (10,6%). Развившаяся панкреатическая фистула 
у двух пациентов вызвала массивное внутрибрюш-
ное кровотечение, остановленное при релапарото-
мии; у одного пациента привела к перитониту, что 
так же потребовало релапаротомии. В 3 случаях во 

время релапаротомии устранена несостоятельность 
гепатикоеюноанастомоза, еще в 3 случаях ушиты 
острые язвы тонкой кишки. У одного пациента на-
гноение послеоперационной раны осложнилось 
эвентрацией петель тонкой кишки, обусловившей 
проведение релапаротомии. Развившиеся биломы 
и абсцессы брюшной полости, отграниченные ско-
пления отделяемого из несостоятельности панкре-
атоеюноанастомоза в 14 случаях успешно вылечены 
посредством чрескожного дренирования под уль-
тразвуковым контролем. В трех случаях устойчивый 
гемостаз при аррозивном кровотечение из зоны ПДР 
достигнут проведением рентген эндоваскулярной 
операции. 

Изучена взаимосвязь вида анастомоза культи 
поджелудочной железы и частоты развития его 
несостоятельности, результат представлен в таб-
лице 4. 

Таблица 4. Распределение пациентов II группы в зависимости от вида анастомоза культи поджелудочной 
железы и частоты развития панкреатической фистулы

Table 4. Distribution of patients of group II depending on the type of the pancreatic stump anastomosis and the 
incidence of pancreatic fi stula

Вид анастомоза /
Type of anastomosis

Класс фистулы /
Fistula class

Количество осложнений /
Number of complications

Инвагинационный телескопический панкреатоэнтероанастомоз 
(конец в конец), n=62/
 Invagination and telescopic pancreatoenteroanastomosis (end-to-end), n=62

А 6

В 3

С 0

Всего /Total 9 (14,5%)

Панкреатикоэнтероанастомоз (проток-слизистая), n=12 /
Pancreaticenteroanastomosis(duct-mucosa), n=12

А 2

В 0

С 0

Всего / Total 2 (16,7%)
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Вид анастомоза /
Type of anastomosis

Класс фистулы /
Fistula class

Количество осложнений /
Number of complications

Панкреатоэнтероанастомоз (конец в конец), n=9 /
Pancreatoenteroanastomosis(end-to-end), n=9

А 2

В 0

С 1

Всего / Total 3 (33,3%)

Панкреатоэнтероанастомоз (конец в бок), n=7 /
Pancreatoenteroanastomosis(end-to-side), n=7

А 1

В 2

С 0

Всего / Total 3 (42,9%)

Панкреатогастроанастомоз (конец в бок), n=4 /
Pancreatogastroanastomosis(end-to-side), n=4

А 1

В 1

С 2

Всего / Total 4 (100%)

Всего, n=94 /
Total

А 12

В 6

С 3

Всего / Total 21 (22,3%)

Окончание таблицы 4

Послеоперационная летальность во II группе 
(7,4%) значимо отличалась относительно I группы 
(15,7%), р<0,05. Однако структура причин летально-
го исхода схожа для сопоставляемых групп. В струк-
туре причин летальных исходов отмечено преобла-
дание пациентов с хирургическими осложнениями, 
относительно пациентов с нехирургическими ос-
ложнениями (один пациент умер на 2 сутки после-
операционного периода в связи с ОИМ, так же у од-
ной пациентки на 9 сутки после операции наступил 
летальный исход в связи с развившейся массивной 
ТЭЛА). 

Таким образом, сравнительный анализ непо-
средственных результатов хирургического лечения 
пациентов в обеих группах показал, что использо-
вание предлагаемой клинико-диагностической так-
тики позволяет уменьшить количество послеопера-
ционных осложнений на 11,4% и снизить послеопе-
рационную летальность на 8,3%.

Выводы
Использование оптимизированнной лечебно-

диагностической тактики ведения пациентов с за-
болеваниями органов билиопанкреатодуоденаль-
ной зоны, на основании методов прогнозирования 
послеоперационных осложнений позволяет умень-
шить их количество с 41% до 29%, при этом, часто-
ту возникновения панкреатической фистулы с 35% 
до 22%, а послеоперационную летальность с 15% до 
7%.
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WAYS TO IMPROVE TREATMENT RESULTS OF PANCREATODUODENAL RESECTION
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Abstract
Introduction. In recent decades it was observed an increase in the incidence of malignant tumors of the biliopancreatoduodenal 

zone by 4 times, characterized by a high mortality rate. One of the major treatment methods of malignant tumors of the 

biliopancreatoduodenal zone is surgical. Therefore, the improvement of the immediate results of surgical treatment is a prerequisite 

for the successful treatment of this group of patients.

The aim of the study was to improve the immediate results of pancreatoduodenal resection in patients with various diseases of the 

organs of the biliopancreatoduodenal zone.

Materials and methods. It was analyzed the surgical treatment results of 196 patients, who underwent pancreatoduodenal resection 

for the pancreaticobiliary disease of various genesis during 2002–2018.

Results. The use of optimized diagnostic and treatment tactics reduced the number of postoperative complications from 41% to 

29%, while the incidence of pancreatic fi stula decreased from 35% to 22%, and postoperative mortality from 15% to 7%.

Conclusion. The use of optimized therapeutic and diagnostic tactics in patients with pancreaticobiliary disease allows improving 

the immediate results of surgical treatment.

Key words: pancreatoduodenal resection, pancreatic fi stula, pancreaticenteroanastomosis
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Реферат
Введение. Телемедицина позволяет вдвое снизить количество госпитализаций хронических больных. Данный вид 

помощи особенно актуален для пациентов с высоким риском тромбоэмболических осложнений, принимающих ан-

тагонисты витамина К (варфарин).

Цель. Совершенствование клинико-лабораторной модели централизованного мониторинга антитромботической 

терапии непрямыми антикоагулянтами (варфарином)  путем разработки мобильного приложения для пациентов.

Материалы и методы исследования. Мобильное приложение разработано как дополнение к клинико-лабораторной 

модели «Система централизованного мониторинга международного нормализованного отношения», в которой с по-

мощью информационных технологий и телекоммуникационных систем в условиях первичной медико-санитарной 

помощи объединены в единую систему пациент, амбулаторно-поликлинические учреждения, лабораторный центр и  

врачи-специалисты.

Результаты работы. Было разработано и внедрено в лечебный процесс мобильное приложение для телефонов. Ис-

пользуя данное приложение, пациент может видеть свою историю болезни, передавать информацию по результатам 

анализов, в случае необходимости оформить заявку на внеплановую консультацию врача-специалиста, стать актив-

ным участником форума врачей и пациентов. В течение 5 месяцев мобильным приложением стали пользоваться 548 

пациентов, что составляет 34,5% от наблюдающихся в рамках клинико-лабораторной модели централизованного мо-

ниторинга. Время нахождения результатов измерения МНО в терапевтическом интервале  повысилось до 75%.

Заключение. Внедрение мобильного приложения позволяет повысить приверженность пациентов к лечению, эф-

фективность и безопасность антикоагулянтной терапии варфарином.

Ключевые слова: антикоагулянтная терапия, телемедицина, система мониторинга приема варфарина

Введение
Телемедицина все больше входит в нашу жизнь: 

онлайн-запись к врачам стала привычной, у многих 
есть доступ в личный кабинет с данными результа-
тов анализов и рекомендациями по лечению. Еже-
годно расширяется объем рынка цифровой меди-
цины. Специалисты СберБанка оценивают финан-
совую составляющую рынка телемедицины России 
в 2020 году в размере 150–180 млрд. рублей [2]. И в 
дальнейшем данный сегмент рынка будет только 
расти. Основополагающими стимулами для роста 
будут являться: высокая стоимость оффлайн услу-
ги, увеличение числа людей, страдающих от хрони-
ческих заболеваний, которым необходимы постоян-
ные консультации с лечащим врачом. Телемедицина 
позволяет консультировать удаленно и избежать 
дорогостоящей транспортировки тяжелобольных. 
А телемониторинг хронических больных позволя-
ет вдвое снизить количество госпитализаций в от-
деление реанимации и интенсивной терапии [4]. 

Особенно актуальна такая помощь для пациентов 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ко-
торые нуждаются в систематическом наблюдении. 
Примером пациентов, нуждающихся в постоянном 
контроле, являются больные с высоким риском 
тромбоэмболических осложнений, имеющие по-
казания к антитромботической терапии, в том чис-
ле непрямыми антикоагулянтами (Варфарином). 
Только адекватный мониторинг анализа коагуляци-
онной активности по уровню международного нор-
мализованного отношения (МНО) и своевременная 
коррекция дозы препарата позволяют существенно 
снизить риск развития сердечно-сосудистых ката-
строф и геморрагических осложнений у этих паци-
ентов [6,8]. 

Одним из эффективных способов решения про-
блем, связанных с патронажем пациентов, прини-
мающих антикоагулянты, является поиск новых и 
совершенствование существующих дистанционных 
моделей клинико-лабораторного мониторинга ан-
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тикоагулянтной терапии с использованием методов 
телемедицины. 

Цель исследования
Совершенствование существующей клинико-ла-

бораторной модели централизованного мониторин-
га пациентов, принимающих непрямые антикоагу-
лянты, путем разработки мобильного приложения 
для пациентов.

Материалы и методы исследования
Основой для разработки приложения явилась 

внедренная в 2012 году в Курской области «Система 
централизованного мониторинга международного 
нормализованного отношения (МНО)» [5] как ново-
го направления в области телемедицины. В ходе ее 
создания впервые с помощью информационных тех-
нологий и телекоммуникационных систем в усло-
виях первичной медико-санитарной помощи были 
объединены в единую, хорошо функционирующую 
систему пациент, амбулаторно-поликлинические 
учреждения, лабораторный центр по определению 
МНО и врачи-специалисты. Система мониторин-
га позволила в условиях массового обслуживания, 
при дефиците времени квалифицированных спе-
циалистов существенно повысить эффективность и 
безопасность профилактики тромбоэмболических 
осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями до современного мирового уровня. 
Внедрение системы обеспечило удержание среднего 
времени нахождения результатов измерения МНО 
в терапевтическом интервале в масштабах области 
не менее 70%, что значительно выше показателей 
по России [1]. Данный факт позволил вывести ор-
ганизацию реабилитации пациентов после кардио-
хирургических операций, перенесенных тромбоэм-
болий на качественно новый уровень, значительно 
снизив риск развития различных осложнений [3,7].

В основе системы лежат разработанные ориги-
нальные программные комплексы, базирующиеся 
на технологиях IP (InternetProtocol) — «WARFARIN-
MANAGER 0.1.0» и «WARFARINMANAGER». Они 
зарегистрированы в Федеральной службе по над-
зору в сфере здравоохранения (РЗП 2016/4747), 
а работа с ними полностью отвечает Федеральному 
закону от 29 июля 2017 г. N242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам применения инфор-
мационных технологий в сфере охраны здоровья». 
Программные комплексы предоставляют возмож-
ность передавать необходимые данные по пациен-
ту, включая лабораторные данные (МНО), из всех 
лечебных учреждений в режиме online на централь-
ный сервер, где при участии ответственного квали-
фицированного врача эти данные обрабатываются 
и принимаются решения по дальнейшей тактике 
ведения пациента. Все рекомендации по лечению 
в тот же день отсылаются на мобильный телефон 
пациента, с которого поступает сигнал обратной 
связи с информацией не только о получении, но 
и о прочтении сообщения. На каждого пациента ве-
дется индивидуальная электронная история болезни 
с регистрацией всех входящих и исходящих данных. 
Все SMS сообщения с рекомендациями отслежива-
ются системой до момента прихода их на телефон па-
циента. Если же SMS c рекомендациями до пациента 

не дошла, то система оповещает об этом ответствен-
ного врача, который связывается с медперсоналом по 
месту жительства пациента. 

Однако разработанная система не обеспечивала 
полноценный дистанционный мониторинг за паци-
ентами трудоспособного возраста, работа которых 
сопряжена с частыми поездками в другие регионы, 
а также за детьми, нуждающимися в более частом 
и внимательном контроле. Не было возможности 
передавать результаты анализов, выполненных в 
других регионах, в систему мониторинга, получать 
ответы на интересующие вопросы по своему заболе-
ванию в течение суток и т.д.

Результаты и их обсуждение
С целью совершенствования оказания помощи 

пациентам с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, принимающим антикоагулянты в 2019 году 
в Курской области было разработано и внедрено в 
лечебный процесс мобильное приложение для теле-
фонов, работающее на базе операционной системы 
Android (рисунок 1). Используя данное приложение, 
пациент может видеть свою историю болезни, при-
нимать и передавать информацию по результатам 
анализов, в случае необходимости оформить заявку 
на внеплановую консультацию врача-специалиста, 
стать активным участником форума врачей и паци-
ентов, что способствует улучшению взаимопонима-
ния между врачом и пациентом.

Рисунок 1. Рабочие окна мобильного приложения
Figure 1. Mobile application interface 

Приложение стало доступным для пользования 
пациентами в начале июня 2019 года на бесплатной 
основе. В первую очередь оно предлагалось лицам 
трудоспособного возраста, работа которых связа-
на с частыми поездками в другие регионы, а также 
родителям, чьи дети получают непрямые антикоа-
гулянты. Приложение было принято пациентским 
сообществом дружелюбно, и количество пользова-
телей приложением превысило 500 человек уже че-
рез 4 месяца от момента внедрения. После начала 
пользования приложением 94% пациентов отмети-
ли субъективное улучшение качества жизни за счет 
психоэмоционального компонента. Пациент ста-
новится более мобильным и получает возможность 
дистанционного контакта с врачом, что особенно 
важно для отдаленных и малодоступных районов, 
а также для маломобильных больных. Независимо 
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от места, в котором пациент находится, он может 
оставаться на связи с квалифицированным врачом, 
передавать данные анализов, получать исчерпыва-
ющую информацию по уровню антикоагуляции и 
коррекции дозы препарата. У пациентов появилась 
возможность интерактивно общаться между собой, 
сообща находить решения в различных жизненных 
ситуациях, связанных с имеющимися заболевания-
ми.

За время наблюдения (5 месяцев) мобильным 
приложением стали пользоваться 548 пациентов, 
что составило 34,5% от наблюдающихся в рамках 
клинико-лабораторной модели централизованного 
мониторинга. Время нахождения результатов изме-
рения МНО в терапевтическом интервале  повыси-
лось до 75%. Количество пользователей мобильного 
приложения ежедневно растет и на начало ноября 
2019 года уже составило 548 человек, что соответ-
ствует 34,25% от общего числа включенных в кли-
нико-лабораторную модель централизованного 
мониторинга. Оценивая среднее время нахождения 
результатов измерения МНО в терапевтическом 
диапазоне (ВТД) в условиях представленной модели 
мониторинга в динамике, было выявлено, что вне-
дрение мобильного приложения позволило увели-
чить ВТД до 75% за счет увеличения приверженно-
сти терапии и регулярного измерения МНО. 

Совокупность результатов (увеличение компла-
енса и достижение ВТД = 75%) позволила повы-
сить эффективность и безопасность профилактики 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимаю-
щих непрямые антикоагулянты, и соответствовать 
по этим показателям современному мировому уров-
ню [8]. Данный факт нашел отражение в количестве 
ежемесячных обращений пациентов к врачам систе-
мы мониторинга для получения квалифицирован-
ной помощи в связи возникшими геморрагически-
ми осложнениями. Через 5 месяцев наблюдения по-
сле внедрения мобильного приложения, количество 
обращений на «горячую линию» системы монито-
ринга уменьшилось на 18 %.

Заключение
Цифровые технологии в медицине являются со-

временным вектором развития. Отмечается тенден-
ция к быстрому развитию рынка телемедицинских 
услуг. Наиболее популярным видом помощи явля-
ется предоставление телемедицинских услуг в ре-
жиме реального времени, что объясняется просто-
той понимания для пациентов и относительной де-
шевизной необходимого оборудования. Внедрение 
в здравоохранение информационных технологий 
позволяет конструктивно решать проблему удов-
летворения растущего спроса на медицинские услу-
ги, улучшать качество здравоохранения и является 
экономически выгодным. Однако, использование 
мобильных приложений в мониторинге антикоа-
гулянтной терапии варфарином, остается сложным 
разделом лечения больных высокого риска тромбо-
эмболических осложнений и недостаточно эффек-
тивно используется в регионах Российской Федера-
ции. 

Разработанное мобильное приложение для па-
циентов, принимающих антикоагулянты, стало эф-

фективным дополнением к уже существующей кли-
нико-лабораторной модели дистанционного мони-
торинга пациентов — «Системе централизованного 
мониторинга МНО», которое гармонично вписы-
вается в информационный мир, окружающий кли-
нициста. Содружественная работа представленных 
программных комплексов («WARFARINMANAGER 
0.1.0» и «WARFARINMANAGER») и мобильного 
приложения полностью соответствует  Указу Пре-
зидента РФ от 6 июня 2019 г. N 254 «О Стратегии раз-
вития здравоохранения  в  Российской Федерации 
на период до 2025 года», в котором предусмотрены  
разработка и внедрение индивидуальных электрон-
ных устройств, позволяющих оперативно получать 
информацию об изменении показателей здоровья 
пациентов из групп риска, а так же обеспечивает 
быстрое реагирование в случае возникновения жиз-
неугрожающих состояний.

Подобные проекты особенно важны в системе 
первичной медико-санитарной помощи, они позво-
ляют сделать квалифицированную медицинскую 
помощь персонализированной и более доступной 
вне зависимости от места проживания пациен-
та. Представленное мобильное приложение может 
стать платформой для дистанционного контроля за 
состоянием пациентов с другими заболеваниями, 
в частности  после перенесенного острого инфаркта 
миокарда, инсульта, с артериальной гипертензией и 
рядом других хронических состояний.
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MOBILE APPLICATION FOR PATIENTS AS A STRUCTURAL ELEMENT OF NEW CLINICAL AND 
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Abstract
Introduction. Telemedicine allows to halve the number of hospitalizations of chronic patients. This type of medical care is 

especially relevant for patients with a high risk of thromboembolic complications, treated by vitamin K antagonists (warfarin).

The aim of the study was to improve the existing clinical and laboratory model for centralized monitoring of warfarin treated 

patients by developing a mobile application for these patients.

Materials and methods. The mobile application was developed on the basis of “Centralized Monitoring System of INR” where 

due to the information technologies, telecommunication systems within primary healthcare patient and outpatient facilities, a 

unifi ed laboratory center and medical staff  integrate into a one common system.

Results. A mobile phone application was developed and implemented into the treatment process, allowing to involve a patient 

into active communication with the doctors by access to the the medical history, transmit the tests results, if necessary, to fi ll 

an application for unscheduled consultation. Within 5 months, 548 patients started using the mobile application (34.5% of those 

observed patients being a part of the clinical and laboratory model of centralized monitoring). The time spent in the therapeutic 

range is increased up to 75%.

Conclusion. The implementation of a mobile application allows to improve patient adherence to treatment, the eff ectiveness and 

safety of warfarin therapy.

Key words: anticoagulant therapy, telemedicine, warfarin intake monitoring system
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БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
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Реферат
Введение. Пожилой возраст является фактором риска неблагоприятного течения и прогноза при остром коронарном 

синдроме без подъема сегмента ST. Коморбидная патология, часто встречающаяся у пожилых пациентов, маскирует те-
чение основного заболевания.

Цель. Выявить особенности клинического течения острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у паци-
ентов разных возрастных групп.

Материалы и методы. Проводили сравнение особенностей острого коронарного синдрома у пациентов 3 возрастных 
групп во время госпитализации и в течение 1 года наблюдения.

 Результаты. У пациентов старческого возраста чаще выявлялись коморбидные состояния, превалировала атипич-
ная клиническая картина острого коронарного синдрома. Несмотря на высокий риск госпитальной и 6-ти месячной 
летальности у пациентов старческого возраста, таким больным чрескожные коронарные вмешательства проводили реже.

Заключение. У пациентов старческого возраста острый коронарный синдром без подъема сегмента ST характеризуется  
атипичным течением и  сочетанием с тяжелой коморбидной патологией, что приводит к более частым  осложнениям и 
влияет на выбор тактики лечения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, синдром стар-
ческой астении, чрескожное коронарное вмешательство, стентирование.

Введение
Больные старческого возраста составляют 30–40% 

пациентов с острым коронарным синдромом[4]. Из-
вестно, что пожилой возраст является фактором риска 
неблагоприятного течения и прогноза при остром коро-
нарном синдроме без подъема сегмента ST (ОКСбпST) 
[3]. Риск госпитальной и 6-месячной летальности 
у пациентов старческого возраста с ОКСбпST в 1,5 раза 
выше, чем у более молодых. Согласно данным реги-
стра GRACE, с каждым 10-летием жизни пациента 
госпитальная летальность увеличивается на 75% [2]. 
В отдаленном периоде наблюдения частота развития 
повторных сердечно-сосудистых событий у пациентов 
с ОКСбпST, не подвергшихся реваскуляризации, пре-
вышает таковую у больных с ОКСпST[1]. Коморбидная 
патология часто маскирует течение ОКСбпST, и боль-
ше встречается у пожилых, однако больные старших 
возрастных групп редко включаются в рандомизиро-
ванные клинические исследования [4]. 

Цель
Выявить особенности клинического течения 

ОКСбпST у пациентов разных возрастных групп.
Материалы и методы
В исследование было включено 157 пациентов с 

ОКСбпST, госпитализированных в два городских 
многопрофильных стационара Санкт-Петербурга в 
период с декабря 2016 по декабрь 2017 г. Наблюдение 
за пациентами проводили в течение 1 года.

Исследование выполняли в соответствии с прин-
ципами Хельсинской декларации и надлежащей кли-
нической практики. Было получено добровольное 
информированное согласие пациентов. Все пациен-

ты были разделены на 3 группы: 1 группу составили 
32 человека  моложе 60 лет, 2 группа —  75 человек 
в возрасте от 60-74 лет и 3 группа — 50 человек старше 
75 лет. Всем пациентам были выполнены стандарт-
ные исследования. Статистический анализ прово-
дили с помощью программы Statistica 13,0. Средние 
значения представлены в виде медианы и квартилей. 
Различия считались значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение
Среди вариантов течения ОКСбпST у пациен-

тов разных возрастных группах чаще встречался 
ИМ (р=0,008). В 1 группе пациентов преобладали 
мужчины (71,9%), а среди пациентов старческого 
возраста – женщины (68%, р=0,002). В работе ав-
торов Ощепковой Е.В. и др., было убедительно по-
казано, что в старших возрастных группах больных 
с ОКСбпST больше женщин [2]. Среди пациентов, 
включенных в исследование, частота стабильной 
стенокардии напряжения, гипертонической бо-
лезни (ГБ) в анамнезе была чаще у больных старче-
ского возраста, чем у пациентов пожилого возрас-
та и моложе 60 лет (94%; vs 86,7%; vs 71,9%; р= 0,019; 
и 98%; vs 96%; vs 81,3%; р=0,006 соответственно), а 
также хронические заболевания почек (ХБП), в том 
числе со снижением скорости клубочковой филь-
трации ниже 60 мл/мин/1,73кв.м2, хроническая ане-
мия и онкологические заболевания (44%; vs 3,13%; vs 
17,3%; р=0,001); (38%; vs 3,13%; vs 2,7%; р=0,001); (20%; 
vs 3,13%; vs 12%; р=0,042) соответственно. Острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 
в анамнезе, так же чаще было у пациентов старше 75 
лет, чем в других возрастных группах (16%, р=0,044). 



Профилактическая и клиническая медицина                  № 4 (73) ■ 2019 

73

Таблица 1. Факторы риска и сопутствующая патология у пациентов с ОКСбпST разных возрастных групп, n (%)
Table 1. Risk factors and comorbidity in NSTE-ACS patients of diff erent age groups, n (%)

Показатели / Parameters
<60 лет / 

<60 years  n=32
60–74 года / 

60–74 years n=75
≥75 лет / 

≥75 years n=50
р

Женщины / Women 9 (28,1) 33(44) 34(68) 0,002

Мужчины / Male 23 (71,9) 42(56) 16 (32) 0,002

ИМ в анамнезе / Previous myocardial infarction 8 (25) 28 (37,3) 17(34) >0,05

ОНМК в анамнезе / Previous stroke 0(0) 13 (17,3) 8(16) 0,044

АКШ в анамнезе / Previous CABG 1 (3,13) 6(8) 0(0) >0,05

Дислипидемия / Dyslipidemia 21(65,6) 46(61,3) 23(46) >0,05

Стабильная стенокардия напряжения в анамнезе / 
Previous stable angina

23 (71,9) 65(86,7) 47(94) 0,019

ГБ / Hypertension 26 (81,3) 72(96) 49(98) 0,006

СД /Diabetes mellitus 8 (25) 27(36) 11(22) >0,05

ХОБЛ / COPD 1(3,13) 9(12) 5(10) >0,05

ХБП ≥ 3 стадии / CKD ≥ stage 3 1(3,13) 13(17,3) 22(44) 0,001

Бронхиальная астма / Bronchial asthma 1(3,13) 6(8) 2(4) >0,05

Язвенная болезнь / Peptic ulcer disease 4(12,5) 9(12) 9(18) >0,05

Онкологические заболевания / Oncological disease 1 (3,13) 9(12) 11(22) 0,042

Хроническая анемия / Chronic anemia 1(3,13) 2(2,7) 19(38) 0,001

ДЭ ≥ 2 стадии / Dyscirculatory encephalopathy ≥ stage 2 1 (3,13) 17(22,7) 21(42) 10,023

ССА / Frailty 0(0) 14(18,7) 29(58) 10,001

р — уровень значимости p при сравнении групп 1, 2, 3 
p -value for comparison in groups 1, 2, 3
р1– уровень значимости p при сравнении между 2 и 3 группами
р1 — value for comparison in groups 2 and 3 

Развитие дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) 
выше 2 степени превалировало у пациентов старче-
ского возраста в сравнении с больными пожилого 
возраста (21 пациентов, 42%; vs 17 пациентов, 22,7%; 
р1=0,023) соответственно. Следует отметить, что 
с увеличением возраста у пациентов появлялись ра
зличные гериатрические синдромы. Наиболее часто 

у пациентов старше 75 лет были выявлены нарушения: 
зрения (100%), памяти (78%), слуха (52%), мочеиспуска-
ния (78%). Когнитивный дефицит выявили у 16% паци-
ентов. Синдром старческой астении (ССА) у пациентов 
пожилого возраста встречался значительно чаще, чем 
у пациентов от 60 до 74 лет (29 пациентов, 58%; vs 14 па-
циентов, 18,7%; р1=0,001) соответственно (табл. 1). 

Известно, что коморбидный фон ухудшает про-
гноз заболевания в старшей возрастной группе па-
циентов [2, 5]. Среди пациентов, включенных в на-

ше исследование, индекс коморбидности Чарлсона 
был значительно выше у больных старческого воз-
раста, чем у пожилого и среднего возраста (рис. 1). 
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Рисунок 1. Индекс коморбидности Чарлсона у пациентов с ОКСбпST разных возрастных групп
Figure 1. Charlson comorbidity index in NSTE-ACS patients of diff erent age groups
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Среди пациентов, включенных в исследование, 
отсутствие изменений на ЭКГ более характерно для 
пациентов пожилого и старческого возраста, чем 
у молодых (68%; vs 50%; vs 43%; р=0,031) соответственно. 

При ОКСбпST чаще встречался астматический 
вариант у пациентов старческого возраста, чем у па-
циентов пожилого и среднего возраста (12%; vs 1,3%; 
vs 3,1%; р=0,025) соответственно. В свою очередь это 
может быть одной из причин поздней госпитализа-
ции, выявленной в 10% случаев у пациентов старше 
75 лет. Следует отметить, что у 3 пациентов стар-
ческого возраста развился ИМ 2 типа. Причинами 
ИМ были: у 2 больных — анемия тяжелой степени, 

у 1 пациента — гипертрофическая кардиомиопатия 
с выраженной обструкцией выносящего тракта ле-
вого желудочка (ЛЖ).

Дестабилизация течения ГБ, острая сердечная 
недостаточность (ОСН) выше 2 ст. по Killip прева-
лировали у пациентов старше 75 лет по сравнению 
с пациентами от 60 до 74 лет и пациентами до 60 лет 
(38%; vs 34,7%; vs 9,4%; р=0,014); (28%; vs 6,7%; vs 6,3%; 
р=0,002) соответственно.

У пациентов старческого возраста чаще развива-
лись осложнения: нарушения ритма, кровотечения, 
ранняя постинфарктная стенокардия, летальные 
исходы (табл. 2). 

Таблица 2. Особенности течения заболевания, n (%)
Table 2. Features of the clinical course of the disease, n (%)

Клинические особенности /
Clinical features

<60 лет / 
<60years n=32

60–74 года / 
60–74 years n=75

≥75 лет / 
≥75 years  n=50

р

Ангинозный вариант / Status anginosus 9 (28.1) 21(28) 16(32) >0,05

Астматический вариант / Status asthmaticus 1(3,1) 1(1,3) 6(12) 0,025

Нарушения ритма / Rhythm disorder 0(0) 4(5,33) 2 (4) >0,05

Депрессия ST / ST depression 18 (56,2) 24(32) 25(50) 0,031

Killip ≥ 2 2 (6,3) 5(6,7) 14(28) 0,002

АД ≥ 150/90 мм рт. ст. /BP ≥ 150/90 mm Hg 3 (9,4) 26(34,7) 19(38) 0,014

Ранняя постинфарктная стенокардия /
Early post-infarction angina

0(0) 1(1,3) 2(4) >0,05

Летальность /Mortality 0(0) 1 (1,3) 6 (12) 0,001

Кровотечение / Bleeding 0(0) 0(0) 3(6) >0,05

Повторный ИМ / Reinfarction 0(0) 0(0) 3(6) >0,05

Почечная недостаточность /Renal failure 0(0) 2(2,7) 8(16) 0,003

Поздняя госпитализация / Late hospitalization 0(0) 3 (4) 5 (10) >0,05

Риск госпитальной, а также 6-ти месячной ле-
тальности у пациентов с ОКСбпST рассчитывали по 
шкале GRACE. Было показано, что несмотря на зна-
чительно более высокий риск у пациентов старше 75 
лет, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) 
в первые сутки госпитализации выполняли реже, 
чем пациентам пожилого и среднего возраста (60%; 
vs 84%; vs 84,4%; р=0,005) соответственно. Консер-
вативная тактика, напротив, была чаще выбором 
лечения у пациентов старческого возраста, (34%). 
Аналогичные результаты были отмечены в работе 
Ощепковой Е.В. и соавторов [2].

У 47% пациентов старческого возраста в группе 
консервативной тактики лечения была выявлена ДЭ 
2 степени и выше, у 58% — ССА. Когнитивные на-
рушения, снижение физической и функциональной 

активности у этих больных могли привести к низ-
кой приверженности к лечению и увеличению риска 
неблагоприятных исходов.

Многососудистое поражение коронарного рус-
ла чаще выявляли у пациентов 2 и 3 группы в срав-
нении с 1 группой (30,7%; vs 22%; vs 3,13%; р=0,008) 
соответственно, в связи с чем ЧКВ не проводили, 
было рекомендовано выполнение АКШ. Полная ре-
васкуляризация, напротив, чаще была у пациентов 
моложе 60 лет в сравнении с пациентами от 60-74 лет 
и старше 75 лет (31,3%; vs 10,7%; vs 2%; р=0,001) со-
ответственно. Таким образом, несмотря на высокий 
риск летальности и наличие показаний к проведе-
нию ЧКВ, у больных старческого возраста реже про-
водили эндоваскулярные методы лечения, а предпо-
чтение отдавали консервативным подходам (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика поражения коронарного русла и реваскуляризация миокарда, n (%)
Table 3. Characteristics of coronary lesions and myocardial revascularization, n (%)

Показатели / Parameters
<60 лет / <60years

n=32
60-74 года / 

60-74 years  n=75
≥75 лет / 

≥75 years  n=50
р

GRACE > 140 18 (56,2) 54 (72) 43(86) 0,012

Многососудистое поражение, рекомендовано АКШ / 
Multivessel disease, CABG recommended

1(3,13) 23(30,7) 11(22) 0,008

Неполная реваскуляризация, рекомендовано АКШ / 
Incomplete revascularization, CABG recommended

2(6,3) 5(6,7) 0(0)
0,05

Реваскуляризация неполная / Incomplete revascularization 13 (40,6) 29 (38,7) 19(38) 0,05

Реваскуляризация полная / Complete revascularization 10( 31,3) 8(10,7) 1(2) 0,001

Стволовое поражение /Left main stem lesion 1(3,13) 15 (20) 7(14) 0,05
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Заключение
У пациентов старческого возраста ОКСбпST ча-

сто протекает атипично, что, в свою очередь, явля-
ется причиной позднего обращения за медицинской 
помощью. Количество осложнений и летальных ис-
ходов у пациентов старших возрастных групп выше, 
чем у более молодых, а ЧКВ у больных старческого 
возраста с высоким риском по шкале GRACE про-
водится реже, что часто связано с тяжелой комор-
бидной патологией, в том числе гериатрическими 
синдромами.
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При анализе клинических исходов в течение 1 
года было выявлено, что у пациентов старческого 
возраста преобладали летальный исход и повтор-
ная госпитализация с развитием ИМ или ОКС, 
по сравнению с пациентами пожилого и среднего 

возраста (12%; р=0,023) и (12%; р=0,049) соответ-
ственно. 

Разницы в частоте госпитализаций для выпол-
нения повторного стентирования в группах суще-
ственно не различалось (Табл. 4).

Таблица 4. Клинические исходы при длительном наблюдении (1 год), n(%)
Table 4. Clinical outcomes in long-term examination (1 year), n (%)

Клинические события / Clinical events
<60 лет / <60 years

n=32
60-74 года / 60-74 years

n=75
≥75 лет / ≥75 years

n=50
р

Летальность / Mortality 0(0) 2(2,7) 6(12) 0,023

Повторный ОКС / Repeated ACS 0 (0) 4(5,33) 6(12) 0,049
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF PATIENTS WITH NON–ST-ELEVATION ACUTE CORONARY 
SYNDROMES OF DIFFERENT AGE GROUPS
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Abstract
Introduction. Elderly age is a risk factor for unfavorable course and prognosis in acute coronary syndrome without ST segment 

elevation. Comorbidity is often founded in elderly patients masking the course of the underlying disease.

The aim of the study was to reveal the clinical features of acute coronary syndrome with non-ST segment elevation in patients of 

diff erent age groups.

Materials and methods. It was compared the course of acute coronary syndrome in patients of 3 age groups during hospitalization 

and in 1 year of examinations.

Results. Comorbid conditions were mainly observed in elderly patients, atypical clinical picture of acute coronary syndrome 

was prevailed. Despite the high risk of hospital and 6-month mortality in elderly patients, these patients underwent percutaneous 

coronary interventions less frequently.

Conclusion. Acute coronary syndrome without ST segment elevation in elderly patients is characterized by atypical course and 

severe comorbid conditions resulted in more frequent complications and determines the choice of treatment plan.

Key words: coronary heart disease, acute coronary syndrome non-ST elevation, frailty, percutaneous coronary intervention, 

stenting
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Реферат
Введение. Продолжается поиск фармакологических субстанций, обладающих иммуномодулирующими свойствами.

Цель — оценить иммуномодулирующие эффекты эмбинина на различных популяциях клеток-эффекторов иммун-

ной системы in vitro.

Материал и методы. Методом проточной цитометрии исследовано влияние эмбинина на экспрессию активацион-

ных маркеров на клетках-эффекторах иммунного ответа здоровых лиц при культивировании цельной крови. Изучена 

пролиферативная и цитотоксическая активность лимфоцитов в присутствии стандартного индуктора и исследуемого 

препарата.

Результаты. Установлено увеличение экспрессии CD69 на всех изученных популяциях клеток и CD38 на Т- и NKT-

лимфоцитах. Показан дозозависимый эффект стимуляции киллинга клеток-мишеней для Т- и NKT-лимфоцитов. Обна-

ружен ингибирующий дозозависимый эффект эмбинина на пролиферативную активность лимфоцитов.

Заключение. Эмбинин обладает иммунотропным эффектом.

Ключевые слова: эмбинин, проточная цитометрия, функциональная активность клеток иммунной системы

Введение. 
Иммунная система выполняет в организме ряд 

функций, важнейшими из которых являются за-
щита от патогенов различной природы и опухоле-
трансформированных клеток, регуляция деятель-
ности органов и систем в дополнение к нервной и 
эндокринной регуляции, а также поддержание по-
стоянства внутренней среды организма [5]. Частота 
заболеваний, связанных с развитием иммунопато-
логических процессов, неуклонно растет. Примене-
ние иммунотропных препаратов во многих случаях 
повышает эффективность терапии, позволяет со-
кратить сроки лечения, способствует благоприят-
ному исходу заболеваний. 

Продолжается поиск фармакологических суб-
станций, выделяемых из растительного сырья и обла-
дающих иммуномодулирующими свойствами. Ранее 
было показано, что растительные флавоноиды могут 
обладать иммуностимулирующими, противовоспа-
лительными, противоопухолевыми свойствами [6].

Перспективным растительным сырьем является 
касатик молочно-белый (Iris lactea Pall.) из семей-
ства ирисовых (Iridaceae Juss.). Установлены низкая 
токсичность, антиоксидантное действие в условиях 
токсического гепатита, интерфероногенная актив-
ность экстрактов касатика [4].

Наряду с изучением экстрактов перспективным 
является получение и характеристика химически 

чистых веществ из лекарственного сырья. Одним из 
гликозидов, содержащихся в I. lactea, является эмби-
нин.

Цель исследования — оценить иммуномодулиру-
ющий эффект флавонового гликозида эмбинина на 
различных популяциях клеток-эффекторов иммун-
ной системы in vitro.

Материал и методы исследования
Химически чистый эмбинин (6-(2-O-(-альфa-

L-рамнопиранозил)-бета-D-глюкопиранозил)-
5-гидрокси-7-метокси-2-(4-метоксифенил)-4H-
1-бензопиран-4-он) был получен методом пре-
паративной высокоэффективной жидкостной 
хроматографии из надземной части I. lactea сотруд-
никами Санкт-Петербургского химико-фармацев-
тического университета и Университета им. Генри-
ха Гейне (г. Дюссельдорф, Германия) [8].

В нашем исследовании эмбинин использовали 
в виде водного раствора в концентрациях 1 (низкая 
доза) и 10 (высокая доза) мкг/мл.

Для оценки возможного иммуномодулирующе-
го эффекта препарата на лимфоциты была исполь-
зована периферическая кровь 30 условно здоровых 
лиц, проходивших профилактическое обследование 
в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 
Кровь брали натощак в утренние часы из кубиталь-
ной вены в вакутейнеры с ЭДТА либо гепарином 
лития. Отсутствие нарушений иммуннологических 
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показателей у них подтверждали на основании оцен-
ки субпопуляционного состава лимфоцитов мето-
дом многоцветной проточной цитометрии (Navios, 
Beckman Coulter, США). 

Экспрессию активационных маркеров CD69 и 
CD38 на поверхности трех популяций клеток-эф-
фекторов исследовали методом проточной цито-
метрии (Cytomics FC 500, Beckman Coulter, США). 
Аликвоты цельной крови инкубировали в лунках 
плоскодонного пластикового планшета (Медполи-
мер, Россия) в течение 18 часов в условиях 370С и 5% 
СО

2
 с питательной средой RPMI-1640 с 10% эмбрио-

нальной телячьей сывороткой (Биолот, Россия) для 
контроля уровня спонтанной экспрессии актива-
ционных маркеров, а также в присутствии двух доз 
эмбинина. По окончании инкубации образцы окра-
шивали мононоклональными антителами к CD38-
FITC, CD8-PE, CD3-ECD, CD56-PC5.5 и CD69-PC7 
согласно инструкции фирмы-производителя. По-
сле удаления эритроцитов при помощи лизирую-
щего раствора OptiLyse C, пробы анализировали в 
многоцветном протоколе на проточном цитометре 
Cytomics FC 500 (все реактивы и прибор Beckman 
Coulter, США). Результаты экспрессии активаци-
онных маркеров выражали в процентах от каждой 
популяции исследованных клеток-эффекторов как 
в контрольных пробах, так и в пробах с двумя кон-
центрациями эмбинина.

Изучение пролиферации лимфоцитов прово-
дили в тесте с использованием преимущественно 
Т-клеточного митогена фитогемагглютинина (ФГА) 
(ПанЭко, Россия). Цельную кровь, разведенную пи-
тательной средой RPMI-1640 с 10% эмбриональной 
телячьей сывороткой (Биолот, Россия), помеща-
ли в условия 370С и 5% СО

2
 в лунки плоскодонно-

го пластикового планшета (Медполимер, Россия) в 
присутствии ФГА в стандартной концентрации, а 
также ФГА и двух доз эмбинина на 76 часов. После 
инкубации проводили обработку клеточной взвеси 
детергентом тритоном Х-100 (Sigma, США) и окра-
ску клеток с использованием РНК-азы и бромистого 
этидия (Sigma, США). Количество клеток в S-фазе 
и G

2
/М фазах клеточного цикла определяли мето-

дом проточной цитометрии (Cytomics FC 500, Beck-
man Coulter, США) с использованием программного 
обеспечения MultiCycle AV for Windows (Phоеnix Flow 
Systems, США) [2].

Изучение цитотоксической функции лимфоци-
тов проводили с использованием перевиваемой эри-
тромиелоидной клеточной линии К-562 (коллекция 
ФГБУН Институт цитологии РАН, Россия). Выде-
ленные из периферической крови пациентов на гра-
диенте плотности фиколл (ПанЭко, Россия) моно-
нуклеары были инкубированы в среде RPMI-1640, 
с клетками-мишенями К-562, а также с К-562 при 
добавлении двух доз эмбинина. Инкубацию кле-
ток осуществляли в условиях 370С и 5% СО

2
 в лун-

ках плоскодонного пластикового планшета (Мед-
полимер, Россия) в течение 18 часов в присутствии 
моноклональных антител к CD107a-AlexaFluor 647 
(Biolegend, США). После инкубации клеточную 
взвесь окрашивали моноклональными антителами 
к CD45-PC5 и CD3-FITC/CD(16+56)-PE (Beckman 
Coulter, США). Оценку экспрессии маркера CD107a 

на трех популяциях клеток-эффекторов проводили 
методом проточной цитометрии (Navios, Beckman 
Coulter, США) в многоцветном анализе [3]. Поверх-
ностная экспрессия CD107a появляется на активи-
рованных эффекторных клетках в процессе реали-
зации функции киллинга клетки-мишени. 

Статистическую обработку материала проводи-
ли с помощью пакета программ Statistica 10.0. Для 
сравнения групп использовали критерий Манн-
Уитни. Так как анализируемые показатели являют-
ся величинами, выраженными в процентах, эффект 
фармакологической субстанции определяли как 
разность между показателем при соответствующей 
дозе и в контроле, а эффект влияния дозы — как 
разность значений между соответствующими пока-
зателями в группе с большой дозой и малой. Досто-
верность различий оценивалась методом дисперси-
онного анализа ANOVA. Для расчета взаимосвязей 
использовали непараметрический корреляционный 
анализ по Спирмену.

Результаты исследования и их обсуждение
Эмбинин вызывал увеличение экспрессии ран-

него маркера активации CD69 на популяциях всех 
исследованных клеток-эффекторов (рис.1), причем 
для популяции NK-клеток выявлена наибольшая 
степень активации со значимым дозозависимым 
эффектом.

CD69 участвует в процессах воспаления, его экс-
прессия значительно возрастает при пролифера-
ции и созревании всех основных популяций лим-
фоцитов в ответ на стимулирующий сигнал. Было 
показано увеличение экспрессии этого маркера на 
Т-лимфоцитах при применении per os настоек Echi-
nacea, Astragalus и Glycyrrhiza в группе здоровых ин-
дивидуумов [10]. В исследовании Pillai S. и соавт. 
[11] значительное увеличение экспрессии CD69 на-
блюдали на всех популяциях лимфоцитов при сти-
муляции образцов крови здоровых индивидуумов 
различными водными экстрактами E. purpurea и E. 
angustifolia in vitro. 

Влияние эмбинина на активацию клеток-эф-
фекторов, оцениваемое по более позднему маркеру 
активации CD38, было несколько менее выражено 
и наблюдалось на двух популяциях — NK-клеток и 
Т-цитотоксических лимфоцитов (рис.1), дозозави-
симый эффект не выявлен.

CD38 вовлечен в трансдукцию сигнала Т- и 
В-лимфоцитами, обмен внутриклеточного пула 
Са2+. Клетки с высоким уровнем экспрессии CD38 
проявляют низкую пролиферативную активность, 
но обладают высоким потенциалом в продукции 
интерлейкина 2 и интерферона γ [9]. Высокая экс-
прессия CD38 на лимфоцитах показана в группе па-
циентов с хроническим вирусным гепатитом С [1], 
что подтверждает участие CD38 в системном воспа-
лительном ответе.

Проведенный корреляционный анализ показал, 
что ответ клеток-эффекторов на эмбинин in vitro за-
висел от степени активации лимфоцитов пациен-
тов in vivo (r=-0,54, р<0,05). Наиболее выраженный 
стимулирующий эффект препарата наблюдали при 
наименьшей степени активации NK-клеток, NKT- 
клеток и Т-цитотоксических клеток, оцениваемой 
по экспрессии маркера поздней активации HLA DR. 
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Ввиду выявленной зависимости кажется целесоо-
бразным дальнейшее изучение влияния эмбинина 
in vitro на клетки иммунной системы, но уже в груп-
пах пациентов с различной патологией, сопрово-
ждающейся ее гиперактивацией либо отсутствием 
необходимой активации для успешного излечения.

Выраженный дозозависимый стимулирующий 
эффект эмбинина на цитотоксическую функцию 
лимфоцитов обнаружен на популяциях NKT- и 
Т-лимфоцитов (рис.2) — максимальная цитотокси-
ческая активность отмечалась при использовании 
эмбинина в более высокой дозе.

Рисунок 1. Эффекты эмбинина на экспрессию активационных маркеров на популяциях клеток-эффекторов. Эффект 
фармакологической субстанции определяли как разность между показателем экспрессии активационного маркера при со-
ответствующей дозе эмбинина и в контроле (%). Все представленные на рисунке эффекты достоверно (p 0,05) отличаются 
от контрольных значений за исключением эффекта экспрессии CD38 на NKT-лимфоцитах. По оси Х: 1 — Т-лимфоциты, 
2 — NK-лимфоциты, 3 — NKT-лимфоциты. CD69+low — эффект изменения экспрессии маркера CD69 при низкой дозе 
эмбинина, CD69+high — при высокой дозе. CD38+low — эффект изменения экспрессии маркера CD38 при низкой дозе 
эмбинина, CD38+high — при высокой дозе. 
Figure 1. Embenin eff ects on activation markers expression on populations of cells- eff ectors. The eff ect of the pharmacologi-
cal substance was determined as the diff erence between the expression level of the activation marker at the appropriate dose of 
embinin and in the control (%). All the presented eff ects in the fi gure diff er signifi cantly (p 0,05) from the control values except 
the eff ect of CD38 expression on NKT lymphocytes. X-axis: 1 — T lymphocytes, 2 — NK lymphocytes, 3 — NKT lymphocytes. 
CD69+low — the eff ect of changing the expression of the CD69 marker at a low dose of embinin, CD69+high — at a high dose. 
CD38+low — the eff ect of changing the expression of the CD38 marker at a low dose of embinin, CD38+high — at a high dose.

Рисунок 2. Эффекты эмбинина на киллинговую активность клеток-эффекторов. Эффект фармакологической субстанции 
определяли как разность между показателем индуцированной цитотоксической активности лимфоцитов (%) в ответ на 
К-562 в совокупности с соответствующей дозой эмбинина и данным показателем (%) в ответ на стандартный индуктор К-562 
(контроль). Эффекты достоверно (p 0,05) отличаются от контрольных значений индуцированной цитотоксической активно-
сти при использовании низкой дозы препарата на популяции NK-клеток, при использовании высокой дозы — на популяциях 
Т- и NKТ-лимфоцитов. По оси Х: 1 — Т-лимфоциты, 2 — NK-лимфоциты, 3 — NKT-лимфоциты. К-562+Elow — эффект 
изменения цитотоксической активности клеток на К-562 при низкой дозе эмбинина, К-562+Ehigh — при высокой дозе. 
Figure 2. The eff ects of embinin on killing activity of cells-eff ectors. The eff ect of the pharmacological substance was determined 
as the diff erence between the index of induced cytotoxic activity of lymphocytes (%) in response to K-562 with the appropri-
ate dose of embinin and this index (%) in response to K-562 only (control). The eff ects signifi cantly (p 0,05) diff er from the 
control values of induced cytotoxic activity when using a low dose of the drug on a population of NK-cells, when using a high 
dose — on populations of T-and NKT-lymphocytes. X-axis: 1 — T-lymphocytes, 2 — NK-lymphocytes, 3 — NKT-lymphocytes. 
K562 + Elow — eff ect of change of cytotoxic activity of cells on K562 at a low dose of embinin, K562+Ehigh — at a high dose.
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Функциональная активность основных клеток-
эффекторов — NK-лимфоцитов — изменялась разно-
направлено (рис.2). Низкая доза эмбинина вызывала 
небольшое, но статистически значимое угнетение 
цитотоксической активности. Добавление высокой 
дозы исследуемого препарата привело к незначитель-
ному усилению функции по сравнению со стандарт-
ным индуктором. Вероятно, при дальнейшем повы-
шении дозы эмбинина произойдет более выраженное 
усиление цитотоксической активности клеток. Для 
NK-клеток ранее установлено, что увеличение экс-
прессии CD69 связано с усилением их цитотоксиче-
ской функции, в то время как процесс пролиферации 
характеризуется экспрессией CD25 [7]. 

Выявлен отчетливый дозозависимый эффект 
влияния эмбинина на пролиферацию лимфоци-
тов. Добавление препарата совместно со стандарт-
ным индуктором статистически значимо, хотя и не 
очень сильно, тормозило пролиферативную актив-
ность лимфоцитов in vitro, данный эффект особен-
но был выражен при использовании более высокой 
дозы эмбинина (табл.1). Возможно, активирующий 
эффект эмбинина проявляется в дифференцировке 
клеток и усилении секреторной и киллинговой ак-
тивности, что сопровождается снижением проли-
феративного потенциала.

Таблица 1. Влияние эмбинина на пролиферативную 
активность Т-клеток

Table 1. Embinin infl uence on the proliferative activity of 
T-cells

Индукторы /
Inductors

Количество клеток в 
S-фазе и G2/М, (M±m)% /
Number of cells in S-phase 

and G
2
/М, (M±m)%

ФГА (контроль) /
FGA (control)

36,1±6,9

ФГА + низкая доза эмбинина /
FGA+ low dose of embinin

34,4±6,2 

Эффект на низкой дозе /
Eff ect of low dose

-1,7 *

ФГА + высокая доза эмбинина /
FGA+ embinin high dose

32,7±7,2 

Эффект на высокой дозе /
Eff ect of high dose

-3,4 *

Различия между дозами /
Diff erences between doses

1,7 **

* — р<0,05 по сравнению со стандартным индуктором ФГА
* р<0,05 in comparison with standard FGA inductor 

** — р<0,05 между дозами
** — р <0,05 between doses

Эффект фармакологической субстанции определя-
ли как разность между показателем пролиферативной 
активности клеток в ответ на митоген ФГА в совокуп-
ности с соответствующей дозой эмбинина и данным 
показателем в ответ на стандартный митоген (кон-
троль).

The eff ect of the pharmacological substance was de-
termined as the diff erence between the index of prolifera-
tive activity of cells in response to mitogen FGA with the 
appropriate dose of embinin and this index in response to 
FGA only (control).

Заключение
Согласно полученным данным, флавоновый гли-

козид эмбинин из I. lactea Pall., обладает иммуно-
тропным действием, выражающемся в повышении 
экспрессии активационных маркеров, усилении 
цитотоксической и снижении пролиферативной 
активности лимфоцитов, что позволяет рекомендо-
вать проведение дальнейших исследований по оцен-
ке его эффектов. 
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STUDY OF THE IMMUNOTROPIC EFFECTS OF FLAVONE GLYCOSIDE EMBININ BY FLOW 
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Abstract
Introduction. Currently, there is still a problem to fi nd pharmacological substance with immunomodulatory properties.

The aim of the study is to evaluate the embinin immunomodulatory eff ects on diff erent populations of eff ectors cells of the 

immune system in vitro. 

Materials and Methods. Flow cytometry was used to study the eff ect of embinin on the activation markers expression on the 

lymphocytes of healthy controls during the whole blood cultivation. The proliferative and cytotoxic activities of whole blood 

lymphocytes in the presence of a standard inductor and diff erent doses of the test compound was studied.

Results. It was found an increase in the expression of early activation marker CD69 on all studied cell populations and CD38 on 

T- and NKT-lymphocytes. It was revealed the eff ect of killing stimulation of target cells K-562 T- and NKT-cells. It was found the 

embinin inhibitory eff ect on the proliferative activity of lymphocytes. 

Conclusion. Embinin has an immune stimulating eff ect.

Key words: embinin, fl ow cytometry, functional activity of cells of the immune system
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