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Реферат
В статье дается подробный обзор современной ситуации, касающейся вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у взрослого населения. На основании литературных данных приводится обоснование актуальности вакцинации данного контингента населения. В статье также проводится сопоставление графиков профилактических прививок
взрослого населения, применяемых в различных странах мира. Особое внимание уделяется в статье вакцинации пациентов из групп риска: лиц с хроническими соматическими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, военнослужащих, медицинских работников, беременных женщин. На основании проведенного анализа даются рекомендации по развитию вакцинации взрослого населения в России и расширению спектра применяемых вакцин.
Ключевые слова: вакцинация, национальный календарь профилактических прививок, иммунизация на протяжении всей жизни

Введение
Вакцинопрофилактика является одним из ключевых инструментов снижения заболеваемости инфекционной патологией. Благодаря успехам вакцинации удалось ликвидировать или свести к минимуму целый ряд опасных инфекционных заболеваний.
Несмотря на то, что наибольшее количество вакцин
применяется в детском возрасте, иммунизация населения является актуальной в течение всей жизни
человека. Поэтому одной из главных целей, поставленной Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в плане стратегического развития иммунизации, явилось предоставление максимальной защиты всему населению планеты [20].
При этом именно охват взрослого населения
большинством рекомендованных для этой возрастной группы вакцин остается крайне низким [32].
Многие инфекционные заболевания, часть из кото4

рых могут быть профилактированы вакцинацией,
способны приводить к формированию длительной
нетрудоспособности или сопровождаться жизнеугрожающими осложнениями и у взрослого населения [15]. Особенно опасны они становятся при
наличии коморбидной фоновой патологии и иммунодефицитных состояний, в том числе у людей пожилого и старческого возраста [10, 15].
Старение населения планеты, продолжающееся последние десятилетия, все отчетливее создаёт
предпосылки для увеличения группы людей, имеющих высокие риски тяжелого течения инфекционных заболеваний [12]. В 2018 году впервые в истории
число людей в возрасте 65 лет и старше превысило
число детей младше пяти лет во всем мире. К 2050
году каждый шестой человек в мире будет старше 65
лет, по сравнению с каждым одиннадцатым в 2019
году [17]. В абсолютных цифрах, согласно прогно-
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зам, число людей в возрасте 80 лет и старше утроится: со 143 миллионов в 2019 году до 426 миллионов
в 2050 году. Параллельно с этим происходит интенсификация процессов миграции и туризма, создающая предпосылки для передачи инфекционных
заболеваний. Отдельно стоит отметить рост числа
онкологических и соматических заболеваний, индуцируемых инфекционными агентами [1, 8, 9, 33].
Все эти и многие другие положения легли в основу стратегии ВОЗ «Иммунизация на протяжении
всей жизни» [16]. В рамках данной стратегии разработана программа «Ноль» по совместной разработке
видения и стратегии иммунизации, планируемая
к реализации в период с 2021 по 2030 гг. [24]. Данная стратегия подразумевает достижение 17 целей
устойчивого развития популяции, большинство из
которых требуют дальнейшего расширения графика
вакцинации и охвата населения профилактическими вакцинами [25].
В нашей стране вакцинопрофилактика также
рассматривается как одно из основных направлений
не только защиты от инфекционных заболеваний, но
и формирования здорового образа жизни. Она является также и важнейшим инструментом реализации
концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 г [2]. Вакцины входят
в номенклатуру лекарственных средств, обеспечивающих национальную безопасность. Реализация
концепции демографической политики невозможна
без разработки детального национального календаря профилактических прививок для взрослых и
создания условий и механизмов его реализации [3].
Правительством Российской Федерации в сентябре 2020 года подготовлена и принята к реализации
стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года1. Данная
стратегия охватывает большинство материальнотехнических, этических и правовых вопросов, касающихся развития вакцинопрофилактики в нашей
стране. Одним из путей реализации этой стратегии
является привлечение всех специалистов здравоохранения для повышения доверия населения идеям
вакцинации и предоставления современной научно-обоснованной информации о прививках и их
положительных эффектах, в том числе и у взрослого
населения.
Целью данной публикации явилось освещение
возможностей вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у взрослого населения с представлением модели Перспективного календаря профилактических прививок для взрослых.
Материалы и методы
Проведен анализ публикаций в системах PubMed,
EMBASE и Web of Science в период с января 2015 по
сентябрь 2020 гг., освещающих эпидемиологические, клинические и социально-экономические
вопросы вакцинопрофилактики взрослого населения. Использованы следующие поисковые термины: «вакцинация», «иммунопрофилактика», «национальный календарь вакцинопрофилактики»,
«вакцинация взрослого населения», «вакцинация
1

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2020 N 2390-р
«Об утверждении Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года»
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в течение всей жизни», «вакцинация групп риска»,
«приверженность вакцинации» — без каких-либо
языковых ограничений. Основным источником сведений служили полнотекстовые научные публикации. Дополнительные источники определялись на
основании анализа списка литературы включенных
работ.
Результаты
Вакцинопрофилактика взрослого населения в России
и в мире
На сегодняшний день в Российской Федерации
в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок для людей 18 лет и старше доступно сравнительно небольшое количество
вакцин. Так, в частности, согласно Приложению
№1 Приказа 125н от 21 марта 2014 года, в Национальном календаре профилактических прививок
для взрослого населения проводится ревакцинация
против дифтерии и столбняка каждые 10 лет (после
14 лет) от момента последней ревакцинации; вакцинация против гепатита В пациентов от 18 до 55 лет
ранее не привитых; вакцинация и ревакцинация
против краснухи женщин от 18 до 25 лет включительно (не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений
о прививках против краснухи), также против кори до
55 лет (группы риска), ежегодное проведение вакцинопрофилактики гриппа для обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
взрослые, работающие по отдельным профессиям и
должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной
сферы), беременные женщины; взрослые старше
60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, метаболическими нарушениями и
ожирением2.
Помимо вакцинации в рамках Национального
календаря профилактических прививок (Приложение №1), для взрослого населения доступны профилактические вакцины по эпидемическим показаниям (Приложение №2 Приказа 125н). Согласно
Приложению №2 в последней редакции от 31 марта
2019 года включены прививки против туляремии,
чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, клещевого вирусного энцефалита, лихорадки Ку, желтой лихорадки, холеры, брюшного
тифа, гепатита А, шигеллезов, менингококковой
инфекции, кори, вирусного гепатита В, дифтерии,
эпидемического паротита, полиомиелита, ветряной
оспы. Стоит отметить расширение контингента лиц
для вакцинации против пневмококковой инфекции — взрослые, относящиеся к группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица
старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального
обслуживания)2.
2

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями и дополнениями).
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В то же время в представленных приложениях
по-прежнему нет выделения групп риска, в отношении которых необходимы отдельные рекомендации
по вакцинопрофилактике (например, пациенты с
сахарным диабетом, с хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, иммунокомпрометированные пациенты и др.), а также
отсутствует некоторые крайне актуальная на сегодняшний день вакцинация, например, вакцинопрофилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний, опоясывающего герпеса и др.
При рассмотрении графиков профилактических
прививок взрослого населения в других странах обращает на себя внимание наличие во многих из них
отдельного календаря вакцинации для данной группы. Одна из наиболее детальных программ вакцинации взрослого населения разработана Консультативным комитетом по практике иммунизации
Центров по контролю и профилактике заболеваний
США (ACIP CDC). В разработанный ACIP CDC список входят 14 наиболее значимых инфекционных
заболеваний: гепатиты А и В, гемофильная инфекция, папилломавирусная инфекция, грипп, корь,
краснуха, паротит, менингококковая инфекция,
пневмококковая инфекция, дифтерия, столбняк,
ветряная оспа и опоясывающий герпес — с детальной проработкой вакцинных препаратов, допущенных для профилактики каждого из них [31]. Отличительной чертой американского подхода к формированию графика профилактической вакцинации
является его чрезвычайная гибкость, подробность и
регулярность обновлений с учетом постоянно проводящихся под эгидой CDC научных исследований
по безопасности и эффективности вакцин.
В Германии в Национальном календаре профилактических прививок взрослое население разделено на две группы: от 18 до 59 лет и старше 60 лет.
Для первой группы в календаре предусматривается бустерная вакцинация от коклюша, дифтерии и
столбняка каждые 10 лет и однократная вакцинация от кори лиц, родившихся после 1970 года, при
отсутствии вакцинации или вакцинальных данных.
В старшей возрастной группе помимо бустерной
вакцинации от коклюша, дифтерии и столбняка,
включены вакцинация от пневмококковой инфекции полисахаридной вакциной, ежегодная вакцинация от гриппа и двукратная вакцинация от опоясывающего герпеса [26].
В Великобритании в Национальный график вакцинации взрослого населения включены вакцины
от опоясывающего герпеса, пневмококковой инфекции (23-валентная полисахаридная вакцина) и
ежегодная вакцинация от гриппа [27].
Национальный график вакцинации, принятый
в Канаде, во многом схож с немецким, однако, содержит рекомендации по профилактике коклюша
у беременных для защиты младенцев (1 доза при
каждой беременности, между 27 и 32 неделями беременности), а также содержит подробную возрастную детализацию и подробный алгоритм вакцинации для лиц с незавершенной вакцинацией в детском возрасте [28].
В Российской Федерации в настоящее время
практически отсутствуют клинические рекоменда6
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ции по ведению различных нозологий, в которых
присутствует раздел об иммунопрофилактике, существующие рекомендации различных сообществ
очень разрознены в своем мнении, Национальный
календарь профилактических прививок ориентирован, в основном, на детей и подростков — эти факторы требуют от специалиста дополнительных усилий
для грамотного и взвешенного подхода к вакцинации взрослого населения.
Вакцинация пациентов с коморбидной патологией
Инфекционные заболевания представляют значительный риск для пациентов с хроническими
соматическими заболеваниями, как за счет более
высокого риска развития тяжелых форм инфекционной патологии, так и за счет обострений или рецидивов самого хронического заболевания. Вакцинация является безопасной и эффективной защитой
от многих из них.
Ошибочным является распространённое у некоторых специалистов суждение о высокой опасности
и нежелательности профилактической иммунизации пациентов с коморбидной соматической патологией. Напротив, выявление сопутствующих заболеваний является прямым показанием для проведения дополнительной иммунизации такого пациента
(таблица 1, таблица 2).
Лица с хроническими заболеваниями легких,
такими как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких или муковисцидоз, подвержены повышенному риску осложнений гриппа и
пневмококковой инфекции [10,30]. Люди с муковисцидозом имеют повышенный риск осложненного
течения ветряной оспы [22]. Пациенты с хронической патологией легких имеют высокий уровень
бактериальной колонизации дыхательных путей,
ассоциированный с нарушением мукоцилиарного
клиренса и формированием бронхоэктазов [30]. Для
многих форм респираторной патологии характерно
снижение активности легочных макрофагов.
В ряде крупных исследований было показано, что
вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции
у лиц с хроническими заболеваниями легких, в том
числе с бронхолегочной дисплазией, муковисцидозом и астмой, способствовало лучшему контролю за
течением респираторной патологии и уменьшению
частоты рецидивов [11, 22].
У людей с хроническим заболеванием печени
описаны частые нарушения функции фагоцитов,
также способные приводить к снижению резистентности к инфекционным заболеваниям. При
снижении белково-синтетической функции печени наблюдается нарушение выработки и распределение иммуноглобулинов, а также дефекты опсонизирующих антител [14]. Вновь приобретенный
гепатит А или гепатит В у лиц, уже страдающих
хроническим заболеванием печени другого генеза,
может привести к более развитию фульминантных
форм инфекции с быстрой декомпенсацией функции печени и частым развитием острой печеночной
недостаточности [19]. Помимо очевидной необходимости защиты данной группы пациентов от инфицирования вирусами гепатита А и В, целесообразна иммунизация от гриппа и пневмококковой
инфекции [19].
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При сахарном диабете повышенный риск тяжелого течения инфекционной патологии определяется формированием сердечно-сосудистой, почечной дисфункции, поражением органов мишеней, а
также прогрессирующим снижением функции нейтрофилов [18]. Американская ассоциация диабета
уделяет вакцинопрофилактике особое внимание.
В национальных рекомендация, представленных
данной ассоциацией в 2020 г., взрослым пациентам рекомендовано введение 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины, вакцины
от гепатита В и сезонная ежегодная иммунизация
от гриппа. Применение данного подхода позволяет
лучше контролировать уровень глюкозы в сыворотке крови и избегать перехода к резервным схемам сахароснижающей терапии [7].
Одним из инструментов, повышающим вероятность активного внедрения вакцинопрофилактики в систему ведения пациентов с хронической соматической патологией, могло бы стать включение
раздела по вакцинопрофилактике в Национальные
клинические рекомендации, разрабатываемые профессиональными сообществами и ассоциациями,
как это происходит в странах Западной Европы и
Северной Америки.
Вакцинация иммунокомпрометированных пациентов
Иммунодефицитные состояния представляют
из себя гетерогенную группу состояний. Наиболее часто данную группу разделяют на первичные и
вторичные иммунодефициты. Первичные иммунодефициты являются генетически обусловленными
и включают состояния, определяемые врожденным
отсутствием или количественным дефицитом клеточного, гуморального или обоих компонентов, обеспечивающих иммунитет, такие как Х-связанная
агаммаглобулинемия и ряд других. Примеры вторичного иммунодефицита включают ВИЧ-инфекцию,
злокачественные гемопоэтические заболевания, состояния на фоне применения лучевой терапии и лечения иммунодепрессантами и таргетными биологическими препаратами (Таблица 2).
Определение выраженности иммунодефицита
чрезвычайно важно для принятия решения о выборе необходимости вакцинации и выборе конкретного типа вакцины. Так, во многих случаях не применяют живые вакцины, а при применении неживых
препаратов требуется оценка уровня антител для
решения вопроса о дополнительных введениях вакцины. Частота и тяжесть большинства предотвращаемых с помощью вакцин инфекций выше у лиц
с иммунодефицитом. Поэтому некоторые вакцины
(в частности, инактивированная вакцина против
гриппа, пневмококковые вакцины) рекомендуются
специально для людей с этими заболеваниями.
Стоит отдельно отметить особую группу лиц,
представленную родственниками и близкими пациентов с хронической соматической патологией
и иммунодефицитными состояниями. В случае
развития инфекции у данных лиц, они будут представлять серьезную угрозу для таких пациентов и в
первую очередь должны быть защищены от вакциноуправляемых инфекций согласно современным
схемам иммунопрофилактики [31].
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Вакцинация при планировании беременности и у беременных женщин
Акушеры-гинекологи, наряду с врачами других
специальностей, должны быть послами культуры
вакцинации и содействовать тому, чтобы вакцинация, как и другие профилактические меры, стала
частью здорового образа жизни женщины в любом
возрасте и в разных обстоятельствах.
До наступления беременности женщине необходимо провести вакцинацию с учетом рекомендаций
Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемиологическим показаниям для лиц старшего возраста и женщин [23]. Кроме того, сексуально активным взрослым женщинам полезна вакцинация против вируса
папилломы человека (ВПЧ), хотя эффективность ее
для снижения риска рака меньше, чем у подростков,
и снижается с возрастом. Консультативный комитет
по практике иммунизации (ACIP) CDC США рекомендует догоняющую вакцинацию против ВПЧ для
всех лиц в возрасте до 26 лет, которые ранее не были
вакцинированы, и такая догоняющая вакцинация
включена в Национальные программы иммунизации ряда стран мира. Женщинам среднего возраста вакцинация против ВПЧ все еще может быть полезной, поэтому женщины 27-45 лет должны иметь
возможность на основании консультации врача
принять информированное решение для снижения
индивидуальных рисков ВПЧ-ассоциированных заболеваний [13].
При беременности многие доступные в настоящее время вакцины имеют благоприятный профиль
риска и пользы как для матерей, так и для младенцев [29,34]. В 2012 году ВОЗ рекомендовала всем беременным женщинам проходить вакцинацию против гриппа независимо от стадии беременности и
определила беременных женщин в качестве наиболее приоритетной группы для стран, планирующих
начать или расширить программы сезонной вакцинации против гриппа [6]. Наряду с прививкой против гриппа, все большее число органов здравоохранения во всем мире рекомендуют иммунизацию
матерей против столбняка и коклюша, что снижает
заболеваемость у детей в первые несколько месяцев
после рождения [29].
Согласно клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ), женщинам, у которых беременность совпадает с сезоном
гриппа, рекомендуются трехвалентные инактивированные вакцины. При путешествии в тропические
страны, а также в случае эпидемий, беременной пациентке рекомендовано проведение вакцинации
с применением инактивированных и генно-инженерных вакцин, анатоксинов, оральной полиовакцины. Беременной женщине не рекомендуется плановое введение живых вакцин, но, если живая вакцина
по каким-то причинам была использована во время
беременности, это не является показанием к прерыванию беременности, так как риск рождения ребенка
с какой-то патологией идентичен таковому у непривитых живыми вакцинами беременных женщин. Беременная, как и все, кому проводят прививки, подписывает информированное добровольное согласие
на проведение вакцинации [6].
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Вакцинация медицинских работников
Медицинские работники, находясь в непосредственном длительном взаимодействии, с одной
стороны, с источниками инфекции и факторами
их передачи, а с другой стороны, с пациентами, в
том числе с сопутствующей патологией, имеют высочайшие риски развития инфекционных забо-

Профилактическая и клиническая медицина
леваний и/или их передачи. Важно отметить, что
помимо врачей, к данной группе стоит относить и
других людей, для которых актуальны данные факторы риска: медсестры, персонал скорой медицинской помощи, студенты-медики, лаборанты, фармацевты, волонтеры больниц, административный
персонал и др.

Таблица 1. Перспективный график иммунизации взрослых в зависимости от возраста
Table 1. Prospective adult immunization schedule by age groups
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Таблица 2. Перспективный график иммунизации взрослых по наличию заболеваний и других показаний
Table 2. Prospective adult immunization schedule by medical condition and other indications
Вакцина

ВИЧ-инфекция,
Иммунодефицит
количество CD4
Беременность (за исключением
≥ 200
ВИЧ-инфекции) < 200

Аспления,
дефицит
комплемента

Терминальная
хроническая
почечная
недостаточность

Заболевание
сердца или
легких,
алкоголизм

Хроническое
заболевание
печени

Сахарный
диабет

Медицинские
работники

Мужчины,
практикующие
секс с
мужчинами

1 доза один раз в год

IIV
Tdap или Td
КПК
VAR

1 доза Tdap при
каждой

1 доза Tdap, затем бустерная доза Td каждые 10 лет

ПРОТИВОПОКАЗАНО

1 или 2 дозы в зависимости от показаний

ПРОТИВОПОКАЗАНО

2 дозы

ОТСРОЧКА

ВПЧ

3 дозы до 45 лет
1 доза

ПКВ13

1 доза
1, 2 или 3 дозы в зависимости от
возраста и показаний

1, 2 или 3 дозы в зависимости от возраста и показаний

ППВ23
HepA
HepB
MenACWY
Hib

3 дозы только
для
Рекомендованная вакцинация
для взрослых, соответствующих
возрастным критериям, при
отсутствии документального
подтверждения вакцинации или
подтверждения инфицирования
в прошлом

Рекомендованная вакцинация для
взрослых с дополнительным
фактором риска или другими
показаниями

Большинство медицинских сообществ сходятся
во мнении, что для защиты медицинских работников целесообразна стандартная вакцинация с
акцентом на использование вакцин от гепатита В,
гриппа (ежегодная ревакцинация), ветряной оспы,
кори, краснухи и эпидемического паротита, пневмококковой инфекции, столбняка, коклюша и дифтерии (бустерная доза каждые 10 лет), менингококковой инфекции группы В и групп A, C, W, Y [24]
(таблица 2).
Вакцинация лиц, призываемых на военную службу
Военнослужащих вооруженных сил Российской
Федерации, также можно отнести к группе лиц,
имеющих повышенный риск развития инфекционных заболеваний. Необходимость совместного

При наличии показаний к
вакцинации отложить ее
до завершения
беременности

Противопоказано —
вакцина не должна
применяться из-за риска
серьезных НЯ

Рекомендация отсутствует

пребыванияв условиях военных частей большой
группы людей из различных регионов, повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки
и частое носительство вирулентных штаммов патогенных микроорганизмов (в частности пневмококков) определяют необходимость широких мер
вакцинопрофилактики для военнослужащих. Среди инфекционных заболеваний наибольшее значение для данного контингента имеют грипп, а также пневмококковая и менингококковая инфекции.
По данным ежегодной статистики заболеваемость
пневмонией у военнослужащих по призыву различных силовых ведомств достигает 30‰ и выше, а в
отдельных учебных подразделениях превышает 6080‰ [5]. В настоящее время экспертами признается,
9
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что основное влияние необходимость применения
пневмококковой вакцинации у призываемого на военную службу контингента связаны с уменьшением частоты тяжелых инвазивных пневмококковых
инфекций, снижением числа тяжелых пневмококковых пневмоний и, соответственно, летальных исходов [4].
В Российском национальном календаре профилактических прививок у молодых лиц, призываемых
на военную службу, регламентирована вакцинация
против гриппа, осуществляемая за счет средств федерального бюджета, а также против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции и ветряной оспы. Однако профилактика трех последних
инфекции, поскольку они включены в календарь
прививок по эпидемическим показаниям, осуществляется за счет региональных бюджетов. Необходи-

мы дальнейшие действия по существенному расширению охвата вакцинацией призываемого на военную службу контингента и правильная организация
прививочной компании, учитывающая в том числе,
временные рамки введения вакцин.
Как использовать график иммунизации взрослых:
1. Определить рекомендуемые прививки по возрасту (таблица 1).
2. Оценить потребность в дополнительных рекомендуемых прививках по наличию заболеваний и
других показаний (таблица 2).
3. Рассмотреть типы вакцин, частоту вакцинации и интервалы между ними, а также соображения, касающиеся особых ситуаций (дополнительная информация).

Вакцины согласно графику иммунизации взрослых*
Vaccines according to the Adult Immunization Schedule*
Вакцина для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus inﬂuenzae типа b/
Haemophilus inﬂuenzae type b vaccine

Hib

Вакцина для профилактики вирусного гепатита А/Hepatitis A vaccine

HepA

Вакцина для профилактики вирусного гепатита В/Hepatitis B vaccine

HepB

Вакцина против вируса папилломы человека/HPV vaccine
Вакцина для профилактики гриппа, инактивированная /Inﬂuenza vaccine (inactivated)

Вакцина против ВПЧ/
HPV vaccine
IIV

Вакцина против кори, паротита и краснухи/Measles, mumps, and rubella vaccine

КПК/MMR

Менингококковая вакцина серогрупп A, C, W, Y/Meningococcal serogroups A, C, W, Y vaccine

MenACWY

13-валентная конъюгированная пневмококковая вакцина/Pneumococcal 13-valent conjugate vaccine

ПКВ13/PCV13

23-валентная полисахаридная пневмококковая вакцина/Pneumococcal 23-valent polysaccharide vaccine

ППВ23/PPSV23

Столбнячный и дифтерийный анатоксины/Tetanus and diphtheria atoxoids

Td

Столбнячный и дифтерийный анатоксины, а также ацеллюлярная коклюшная вакцина/
Tetanus and diphtheria toxoids and acellular pertussis vaccine

Tdap

Вакцина против ветряной оспы/Varicella vaccine

VAR

*Если анамнез вакцинации неполон или неизвестен, следует ввести рекомендованные вакцины. При длительных интервалах между дозами не начинайте схему вакцинации с самого начала и не добавляйте дозы
к серии вакцин.
*Administer recommended listed vaccines, if vaccination history is incomplete or unknown. Do not restart or add
doses to vaccine series, if there are extended intervals between doses.
Дополнительная информация /Additional information

Вакцинация против
инфекции, вызываемой
Haemophilus
inﬂuenzae типа b /
Haemophilus inﬂuenzae
type b vaccine
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Особые ситуации
• Анатомическая или функциональная аспления (в том числе серповидно-клеточная анемия):
1 дозаHib, если ранее пациент не получал Hib; при плановой спленэктомии 1 дозаHib,
предпочтительно как минимум за 14 дней до спленэктомии
• Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК): 3-дозовая схема иммунизации
вакциной Hibс интервалом в 4 недели, начиная через 6–12 месяцев после успешной
трансплантации, независимо от иммунизации вакциной Hibв прошлом
Special situations:/
- Anatomical or functional asplenia (including sickle cell disease): 1 Hib dose, if previously Hib was
not received; under elective splenectomy, 1 dose, preferably at least 14 days before splenectomy.
-Hematopoietic stem cell transplant (HSCT): 3-dose series 4 weeks apart starting, 6–12 months
after successful transplantation.

Профилактическая и клиническая медицина

Вакцинация против
вирусного гепатита А /
Hepatitis A vaccine

Вакцинация против
вирусного гепатита В/
Hepatitis B vaccine
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Рутинная вакцинация
• Риск отсутствует, но пациент желает быть защищенным от вирусного гепатита A
(определение фактора риска не требуется): 2-дозовая схема иммунизации вакциной HepA
(интервал между дозами в зависимости от производителя [минимальный интервал: 6 месяцев])
Особые ситуации
• Имеется риск заражения вирусом гепатита А: 2-дозовая схема иммунизации вакциной HepA
- Хронические заболевания печени
- Нарушения системы факторов свертывания крови
- Мужчины, практикующие секс с мужчинами
- Использование инъекционных или неинъекционных наркотиков
- Отсутствие определенного места жительства
- Работа с вирусом гепатита А в научно-исследовательских лабораториях или с
нечеловекообразными приматами, инфицированными вирусом гепатита А
- Путешествия в страны с высоким или средним уровнем эндемичности по гепатиту A
- Близкий личный контакт с приемными детьми из других стран (например, проживание в одном
доме, присмотр за такими детьми) в первые 60 дней после прибытия такого ребенка из страны с
высокими ли средним уровнем эндемичности по гепатиту А (ввести 1 дозу сразу
после принятия решения об усыновлении, как минимум за 2 недели до прибытия приемного ребенка)
- Беременность в случае риска инфекции или серьезного осложнения инфекции во время
беременности
- Определенные условия пребывания, в том числе пребывание в медицинских учреждениях,
оказывающих помощь потребителям инъекционных и неинъекционных наркотиков, дома
престарелых и другие подобные учреждения (скрининг индивидуальных факторов риска не
требуется) /
Routine vaccination:
-Absence of risk, but patient wants to be protected from hepatitis A ( risk factors determination is
not required): 2-doseseries of Hep A [minimum interval: 6 months]
Special situations:
-Risk of hepatitis A virus infection:2-doseseries of Hep A.
-Chronic liver disease -HIV.
-Men having sex with men.
-Injection or non-injection drug consumption.
-Homeless.
-Work with hepatitis A virus in research laboratory or with non-human primates with hepatitis A
virus infection.
-Travel in countries with high or intermediate endemic hepatitis A level.
-Close, personal contact with international adoptee (e.g. household or regular babysitting) in ﬁrst
60 days after arrival from country with a high or intermediate endemic hepatitis A level (administration dose 1 as soon as adoption is planned, at least 2 weeks before adoptee’s arrival).
-Pregnancy, if at risk for infection or severe outcome from infection during pregnancy.
-Settings for exposure, including healthcare settings targeting services to injection or non-injection
drug users or nursing homes and non-residential daycare facilities for developmentally disabled
persons (individual risk factor screening is not required).
Рутинная вакцинация
- Риск отсутствует, но пациент желает быть защищенным от вирусного гепатита B
(определение фактора риска не требуется): 2 или 3-дозовая схема иммунизации вакциной
HepB (в зависимости от производителя) Особые ситуации
- Имеется риск заражения вирусом гепатита В: 2 или 3-дозовая (в зависимости от
производителя) схема вакцинации против HepB,
- Хронические заболевания печени (например, цирроз печени, жировой гепатоз, алкогольная
болезнь печени, аутоиммунный гепатит, повышение аланинаминотрансферазы [АЛТ] или
аспартатаминотрансферазы [АСТ] более чем в два раза выше верхней границы нормы)
- ВИЧ-инфекция
- Риск заражения при половом контакте (например, половые партнеры лиц с положительным
результатом анализа на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg); сексуально
активные лица, не состоящие в стабильных моногамных отношениях; лица, обращающиеся
для диагностики или лечения инфекции, передающейся половым путем; мужчины,
практикующие секс с мужчинами)
- Использование инъекционных наркотиков в настоящее время или в недавнем прошлом
- Риск контакта с кровью через кожу или слизистые оболочки (например, бытовые контакты
с HBsAg-положительными лицами; проживание или работа в учреждении для людей с
нарушениями развития; медицинские работники и сотрудники служб по обеспечению
общественного порядка, которые с разумной долей вероятности могут контактировать с
кровью или содержащими примеси крови телесными жидкостями;
- пациенты, которым проводится гемодиализ, перитонеальный диализ или диализ на дому,
а также преддиализные пациенты; лица в возрасте до 60 лет с сахарным диабетом, по
усмотрению лечащего врача также лица в возрасте 60 лет и старше)
- Нахождение в местах лишения свободы
- Путешествия в страны с высоким или средним уровнем эндемичности по гепатиту В
- Беременность в случае риска инфекции или серьезного осложнения инфекции во время
беременности (в зависимости от производителя)/
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Вакцинация против
вирусного гепатита В/
Hepatitis B vaccine

Вакцинация против вируса
папилломы человека/
Human papillomavirus vaccine

Вакцинация против гриппа /
Inﬂuenza vaccine
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Routine vaccination:
-Absence of risk, but patient wants to be protected from hepatitis B (identiﬁcation of risk factors
are not required): 2- or 3-dose series (depending on vaccine) .
Special situations:
-At risk for hepatitis B virus infection: 2- or 3-dose series depending on vaccine.
-Chronic liver disease (e.g., patients with hepatitis C, cirrhosis, fatty liver disease, alcoholic liver
disease, autoimmune hepatitis, alanine aminotransferase [ALT] or as partate aminotransferase
[AST] level greater than twice upper limit of normal).
-HIV infection.
-Sexual exposure risk (e.g., sex partners with hepatitis B surface antigen [HBsAg]-positive persons;
sexually active persons not in mutually monogamous relationships; persons seeking evaluation or
treatment for a sexually transmitted infection; men who have sex with men).
-Current or recent injection drug use .
-Percutaneous or mucosal risk for exposure to blood (e.g. household contacts of HBsAg-positive
persons; residents and staﬀ of facilities for developmentally disabled persons; health care and public
safety personnel with reasonably anticipated risk for exposure to blood or blood-contaminated body
ﬂuids; hemodialysis, peritoneal dialysis, home dialysis, and predialysis patients; persons with diabetes mellitus aged younger than 60 years and at discretion of treating clinician aged 60 years or older.
-Incarcerated persons.
-Travel in countries with high or intermediate endemic hepatitis B level.
-Pregnancy, if at risk for infection or severe outcome from infection during pregnancy (depending on
vaccine).
Рутинная вакцинация
• Возраст 14 лет или старше (до 26 лет) на момент начала вакцинации: 3-дозовая схема
иммунизации вакциной против ВПЧ по схеме 0, 1–2 и 6 месяцев (интервал между дозами в
зависимости от производителя)
• При завершении схемы вакцинации с использованием любой из вакцин против ВПЧ
введения дополнительных доз не требуется
Взвешенное клиническое решение
• 27-45 лет на основании взвешенного клинического решения: 3-дозовая схема вакцинации
• Беременность: вакцинация против ВПЧ не рекомендуется до завершения беременности; если
вакцинация была проведена во время беременности, то особых дополнительных вмешательств не
требуется; не требуется проведение анализа на беременность перед вакцинацией/
Routine vaccination
- Routine vaccination:
-HPV vaccination recommended for all adults up to 26 years: 3-dose series vaccination.
-If completed valid vaccination series with any HPV vaccine, no additional doses needed.
Shared clinical decision-making:
-Aged 27-45 years based on shared clinical decision-making: 3-dose series.
-Pregnancy: HPV vaccination is not recommended until after pregnancy; no intervention needed,
if vaccinated while pregnant; pregnancy testing not needed before vaccination.
Рутинная вакцинация
• Лица в возрасте от 6 месяцев и старше: 1 доза любой вакциной, соответствующей возрасту и
состоянию здоровья; вакцинация проводится ежегодно
Особые ситуации
• Аллергия на яйца, только крапивница: 1 доза любой вакциной, соответствующей возрасту и
состоянию здоровья; вакцинация проводится ежегодно
• Более тяжелая аллергия на яйца, чем просто крапивница (например, ангионевротический отек,
нарушения дыхательной функции): 1 доза любой вакциной, соответствующей возрасту и состоянию
здоровья; вакцинация проводится ежегодно под строгим наблюдением медицинского специалиста,
который может распознать и предпринять необходимые действия при тяжелой аллергической реакции
• Иммунодефицитные состояния (включая ВИЧ-инфекцию); анатомическая или функциональная
аспления; беременные женщины; близкий контакт и уход за лицами с иммунодефицитом,
находящимися в защищенной среде; применение противовирусных препаратов против гриппа в
течение предыдущих 48 часов; ликворея или наличие кохлеарного имплантата: 1 доза
• Синдром Гийена-Барре в анамнезе в течение 6 недель после получения предшествующей
дозы вакцины для профилактики гриппа: как правило, не следует проводить вакцинацию .
Routine vaccination:
-Persons aged 6 months or older: 1 dose of any inﬂuenza vaccine appropriate for age and health
status annually.
Special situations:
-Egg allergy, hives only: 1 dose any inﬂuenza vaccine appropriate for age and health status annually.
-Egg allergy more severe than hives (e.g., angioedema, respiratory distress): 1 dose any inﬂuenza
vaccine appropriate for age and health status annually in medical setting under supervision of
health care provider, who can recognize and manage severe allergic reactions.
-Immunocompromised due to any cause (including medications and HIV infection), anatomic or
functional asplenia, cochlear implant, cerebrospinal ﬂuid-oropharyngeal communication, close
contacts or caregivers of severely immunosuppressed persons requiring a protected environment,
pregnancy, received inﬂuenza antiviral medications within the previous 48 hours — 1 dose.
-History of Guillain-Barré syndrome within 6 weeks of previous dose of inﬂuenza vaccine: generally should not be vaccinated unless vaccination beneﬁts outweigh risks for those at higher.
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Рутинная вакцинация
• Отсутствуют данные в отношении иммунного ответа к вирусу кори, паротита или краснухи:
1 доза вакцины
- Подтверждение иммунитета: документальное подтверждение получения вакцины против
КПК, лабораторное подтверждение иммунного ответа или заболевания (диагностика
заболевания без его лабораторного подтверждения не считается доказательством наличия
иммунного ответа)
Особые ситуации
• Беременность при отсутствии подтверждения иммунного ответа к вирусу краснухи:
применение вакцины против КПК во время беременности противопоказано; по завершении
беременности (перед выпиской из медицинского учреждения) — 1 доза вакцины против
КПК
• Небеременные женщины детородного возраста при отсутствии подтверждения
иммунитета к краснухе: 1 доза вакцины против КПК
• ВИЧ-инфекция с количеством CD4-клеток ≥ 200 клеток/мкл в течение как минимум 6
месяцев при отсутствии подтверждения иммунного ответа к вирусам кори, паротита или
краснухи: 2-дозовая схема иммунизации вакциной против КПК
с интервалом как минимум 4 недели; вакцина против КПК противопоказана при ВИЧинфекции с количеством CD4-клеток < 200 клеток/мкл
• Заболевания, связанные с сильным ослаблением иммунитета: вакцина против КПК
противопоказана
• Учащиеся высших учебных заведений, путешествующие за рубеж лица, а также
совместное проживание или близкий личный контакт с людьми с иммунодефицитом при
Вакцинация против кори,
отсутствии подтверждения иммунного ответа к вирусам кори, паротита или краснухи: 1 доза
паротита и краснухи /
вакцины против КПК, если пациент ранее уже получил 1 дозу вакцины против КПК, или
Measles, mumps, and rubella
2-дозовая схема получения вакцины против КПК с интервалом как минимум 4 недели, если
vaccine
ранее пациент вообще не получал вакцину против КПК
• Медицинские работники при отсутствии подтверждения иммунного ответа к вирусам
кори, паротита или краснухи: 2-дозовая схема иммунизации вакциной против КПК с
интервалом как минимум 4 недели для профилактики кори или паротита, либо как минимум
1 доза вакцины против КПК для профилактики краснухи /
Routine vaccination:
-Absence of evidence of immunity to measles, mumps, or rubella: 1 dose.
-Documentation of receipt to MMR vaccine, laboratory evidence of immunity or disease (diagnosis of disease without laboratory conﬁrmation is not evidence of immunity).
Special situations:
-Pregnancy with no evidence of immunity to rubella: MMR contraindicated during pregnancy;
after pregnancy (before discharge from healthcare facility),1 dose.
-Non-pregnant women of childbearing age without evidence of immunity to rubella: 1 dose.
-HIV infection with CD4 count ≥200 cells/μL for at least 6 months and no evidence of immunity to measles, mumps, or rubella: 2-dose series at least 4 weeks apart; MMR contraindicated
in HIV infection with CD4 count<200 cells/μL.
-Severe immune compromising conditions: MMR contraindicated.
-Students in post-secondary educational institutions, international travelers, and household
or close, personal contacts of immunocompromised persons with no evidence of immunity to
measles, mumps, or rubella: 2-dose series at least 4 weeks apart , if previously did not receive
any doses of MMR or 1 dose, if previously received 1 dose MMR.
-Healthcare personnel with no evidence of immunity to measles, mumps, or rubella: 2-dose
series at least 4 weeks apart for measles or mumps or at least 1 dose for rubella.
Особые ситуации для MenACWY
• Анатомическая или функциональная аспления (в том числе серповидно-клеточная
анемия), ВИЧ-инфекция, стойкий дефицит компонентов системы комплемента,
применение экулизумаба: 2-дозная схема получения вакцины MenACWY с интервалом как
минимум 8 недель и ревакцинация каждые 5 лет при сохранении риска
• Путешествия в гиперэндемичные или эндемичные страны по менингококковой
инфекции; микробиологи, которые регулярно подвергаются воздействию
Neisseriameningitidis: 1 доза вакцины MenACWY и ревакцинация каждые 5 лет при
сохранении риска
Вакцинация против
• Студенты-первокурсники, проживающие в общежитии (если
менингококковой инфекции/
ранее они не получали вакцину в возрасте16 лет или старше) и лица,
Meningococcal vaccinae
поступившие на военную службу: 1 доза вакцины MenACWY /
Anatomical or functional asplenia (including sickle cell disease), HIV infection, persistent
complement component deﬁciency, complement inhibitor (e.g. eculizumab, ravulizumab) use:
2-doseseriesMenACWYatleast 8 weeks apart and revaccinate every 5 years, if risk remains.
-Travelincountrieswithhyperendemicorepidemicmeningococcaldisease, microbiologists routinely exposed to Neisseria meningitidis: 1 dose MenACWY and revaccinate every 5 years, if
risk remains.
-First-year college students living in residential housing (if not previously vaccinated at age 16
years or older) and military recruits: 1 dose MenACWY.
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Вакцинация для
профилактики
пневмококковой инфекции/
Pneumococcal vaccine

Вакцинация против
столбняка, дифтерии и
коклюша/
Tetanus, diphtheria and pertussis vaccine

14

Профилактическая и клиническая медицина
Рутинная вакцинация
- Возраст старше 65 лет и выше (иммунокомпетентные пациенты): 1 доза вакцины ППВ23
- Если ППВ23 была назначена до 65-летнего возраста, необходимо назначить 1 дозу ППВ23 по
крайней мере через 5 лет после предшествующей дозы
Взвешенное клиническое решение
- Возраст старше 65 лет и выше (иммунокомпетентные пациенты): 1 доза вакцины ПКВ13 на
основании взвешенного клинического решения
- Если необходимо назначить и ПКВ13 и ППВ23, то ПКВ13 должна быть назначена первой
- Интервал между назначениями ПКВ13 и ППВ23 должен быть не менее 1 года
- ПКВ13 и ППВ23 нельзя назначать одновременно
Особые ситуации
- Пациенты в возрасте от 18 до 64 лет с хроническими заболеваниями (хронические сердечно-сосудистые заболевания [за исключением гипертензии], заболеваниями легких или печени; сахарным
диабетом) или алкоголизмом, либо курящие пациенты: 1 доза ППВ23
- Пациенты в возрасте 18 лет и старше с иммунодефицитными заболеваниями [включая дефицит Ви Т-лимфоцитов, дефицит комплемента, фагоцитарные расстройства, ВИЧ-инфекцию], хронической почечной недостаточностью, нефротическим синдромом, лейкозом, лимфомой, болезнью Ходжкина, злокачественными новообразованиями, ятрогенной иммуносупрессией [например, вызванной
лекарственными препаратами или лучевой терапией], трансплантацией паренхиматозных органов,
множественной миеломой), а также анатомической или функциональной аспленией (включая серповидно-клеточную анемию и другие гемоглобинопатии): 1 доза ПКВ13 с последующим введением 1 дозы ППВ23 как минимум через 8 недель, затем другой дозы ППВ23 как минимум через 5 лет после
предшествующей дозы ППВ23; в возрасте 65 лет и старше вводить 1 дозу ППВ23 как минимум через
5 лет после получения последней дозы ППВ23 (примечание: пациентам в возрасте 65 лет и старше
рекомендуется только 1 доза ППВ23)
- Пациенты в возрасте 18 лет и старше с ликвореей или кохлеарным имплантатом: 1 доза ПКВ13
с последующим введением 1 дозы ППВ23 как минимум через 8 недель; в возрасте 65 лет и
старше вводить другую дозу ППВ23 как минимум через 5 лет после получения дозы ППВ23
(примечание: только 1 доза ППВ23 рекомендуется пациентам в возрасте 65 лет и старше).
Routine vaccination:
-Aged 65 years or older (immunocompetent): 1 dose PPSV23.
-If PPSV23 was administered prior to age 65 years, administration 1 dose PPSV23 at least 5 years after
previous dose.
Shared clinical decision-making:
-Age 65 years and older (immunocompetent): 1 dose of PCV13 based on shared clinical decision-making.
-If bothPCV13 and PPSV23 are to be administered, PCV13 should be administered ﬁrst.
-PCV13 and PPSV23 should be administered at least 1 year apart.
-PCV13 and PPSV23 should not be administered during the same visit.
Special situations:
-Aged 18-64 years with chronic medical conditions (chronic heart [excluding hypertension], lung, or liver
disease, diabetes), alcoholism, or cigarette smoking: 1 dose 0PPSV23.
-Aged 18 years or older with immunocompromising conditions (congenital or acquired immunodeﬁciency [including B- and T-lymphocyte deﬁciency, complement deﬁciencies, phagocytic disorders, HIV
infection], chronic renal failure, nephrotic syndrome, leukemia, lymphoma, Hodgkin disease, generalized malignancy, iatrogenic immunosuppression [e.g., drug or radiation therapy], solid organ transplant,
multiple myeloma) or anatomical or functional asplenia (including sickle cell disease and other hemoglobinopathies): 1 dose PCV13 followed by 1 dose PPSV23 at least 8 weeks later, then another dose PPSV23
at least 5 years after previous PPSV23; at age 65 years or older, administer 1 dose PPSV23 at least 5 years
after most recent PPSV23 (note: only 1 dose PPSV23 recommended at age 65 years or older).
-Age 18 years or older with cerebrospinal ﬂuid leak or cochlear implant: 1 dose PCV13 followed by 1 dose
PPSV23 at least 8 weeks later; at age 65 years or older, administer another dose PPSV23 at least 5 years
after PPSV23 (note: only 1dose PPSV23 recommended at age 65 years or older).
Рутинная вакцинация
• Ранее не получавшие Tdap в возрасте 11 лет и старше: 1 доза Tdap, затем бустерная доза Td
каждые 10 лет
Особые ситуации:
• Ранее не получавшие вакцину против столбняка, дифтерии и коклюша согласно схеме
первичной вакцинации: 1 доза Tdap с последующим введением 1 дозы Td как минимум через
4 недели после Tdap, другая доза Td через 6–12 месяцев после получения последней дозы Td
(Tdap является предпочтительным вариантом при введении первой дозы, но может заменяться
любой дозой Td); в последствии необходимо вводить бустерную дозу Td каждые 10 лет
• Беременность: 1 доза Tdap при каждой беременности, предпочтительно в начале
гестационных недель 27–36/
Routine vaccination:
-Previously did not receive Tdap at age 11 years or older: 1 dose Tdap, then Td or Tdap every 10 years
Special situations:
-Previously did not receive primary vaccination series for tetanus, diphtheria, or pertussis: at least
1 dose. Tdap followed by 1 dose Td or Tdap at least 4 weeks after Tdap and another dose Td or
Tdap 6–12 months after last Td or Tdap (Tdap can be substituted for any Td dose, but preferred as
ﬁst dose); Td or Tdap every 10 years thereafter.
-Pregnancy: 1 dose Tdap during each pregnancy, preferably in early part of gestational weeks 27–36.
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Рутинная вакцинация
• Отсутствует подтверждение иммунитета к ветряной оспе: 2-дозовая схема иммунизации
вакциной VAR с интервалом в 4–8 недель, если ранее пациент еще не получал вакцину,
содержащую компонент против ветряной оспы (VAR или MMRV [вакцина для профилактики
кори, паротита, краснухи и ветряной оспы] для детей); если ранее пациент уже получил 1
дозу вакцины, содержащей компонент против ветряной оспы: 1 доза VAR как минимум через 4
недели после получения первой дозы.
Подтверждение иммунитета: документальное подтверждение получения 2 доз вакцины,
содержащей компонент против ветряной оспы, с интервалом как минимум 4 недели,
диагностирование или подтверждение врачом наличия в анамнезе ветряной оспы или
опоясывающего лишая врачом, лабораторное подтверждение наличия иммунитета или
заболевания.
Особые ситуации
• Беременность при отсутствии подтверждения иммунитета к ветряной оспе: применение
вакцины VAR во время беременности противопоказано; после завершения беременности
(перед выпиской из медицинского учреждения) — 1 доза вакцины VAR, если ранее пациентка
уже получила 1 дозу вакцины, содержащей компонент против ветряной оспы; либо первая
доза в рамках 2-дозовой схемы вакцинации VAR (доза 2 вводится через 4–8 недель), если
ранее пациентка еще не получала вакцину, содержащую компонент против ветряной оспы. •
Медицинские работники при отсутствии подтверждения иммунитета к ветряной оспе: 1 доза
вакцины VAR, если ранее пациент уже получил 1 дозу вакцины, содержащей компонент против
ветряной оспы; или 2-дозовая схема вакцинации VAR с интервалом в 4–8 недель, если ранее
пациент еще не получал вакцину, содержащую компонент против ветряной оспы
Вакцинация против ветряной
• ВИЧ-инфекция с количеством CD4-клеток ≥ 200 клеток/мкл при отсутствии
оспы/
подтверждения иммунитета: исходя из индивидуального клинического решения рассмотреть
Varicella vaccine
вариант иммунизации согласно 2-дозовой схеме вакцинации VAR с интервалом как минимум в
3 месяца; вакцина VAR противопоказана при ВИЧ-инфекции с количеством CD4-клеток < 200
клеток/мкл
• Заболевания, связанные с тяжелым иммунодефицитом: назначение вакцины VAR
противопоказано .
Routine vaccination:
-Absence of evidences of immunity to varicella: 2-dose series 4–8 weeks apart, if previously did
not receive varicella-containing vaccine (VAR or MMRV [measles-mumps-rubella-varicella
vaccine] for children); if previously received 1 dose varicella-containing vaccine, 1 dose at least
4 weeks after ﬁrst dose. Evidence of immunity: documentation of 2 doses varicella-containing
vaccine at least 4 weeks apart, diagnosis or veriﬁcation of history of varicella or herpes zoster by a
health care provider, laboratory evidence of immunity or disease.
Special situations:
-Pregnancy with no evidence of immunity to varicella: VAR contraindicated during pregnancy;
after pregnancy (before discharge from health care facility) 1 dose, if previously received 1 dose
varicella-containing vaccine or dose 1 of 2-dose series (dose 2: 4–8 weeks later), if previously did
not receive any varicella-containing vaccine.
-Health care personnel with no evidence of immunity to varicella: 1 dose if previously received 1
dose varicella-containing vaccine; 2-dose series 4–8 weeks apart if previously did not receive any
varicella-containing vaccine.
-HIV infection with CD4 count ≥200 cells/μL with no evidence of immunity: Vaccination may be
considered (2 doses, administered 3 months apart); VAR contraindicated in HIV infection with
CD4 count <200 cells/μL-Severe immunocompromising conditions: VAR contraindicated.

Обсуждение
Вакцинация взрослого населения является одной из сфер профилактического здравоохранения,
требующей дальнейшего активного развития. Имеющиеся данные научных исследований подтверждают ее эпидемиологическую, клиническую и социально-экономическую целесообразность. Тем не
менее, несмотря на доступность информации о возможностях применения вакцин для профилактики
инфекционных заболеваний у взрослого населения,
в практическом здравоохранении существует потребность в разработке перспективного календаря
вакцинации для данной группы лиц с учетом особенностей, перечисленных выше. Это позволило
бы четко регламентировать основные направления
профилактической работы врачей различных специальностей (с акцентом на терапевтическое звено)
в сфере диспансеризации, профилактических осмотров, оптимизировать конкретные целевые группы

для будущей вакцинации и служить дополнительным аргументом для лица подлежащего вакцинации в целесообразности, эффективности и безопасности данного профилактического мероприятия.
Разработка данного графика ведётся в большинстве стран мира и подлежит постоянному пересмотру и обновлению. Тем не менее не вызывает сомнения, что существующий на сегодняшний день
список вакцин, прописанных в Национальном календаре профилактических прививок, нуждается в
расширении (таблица 1, таблица 2).
Уровень охвата вакцинацией взрослого населения в Российской Федерации остается на низком
уровне. Расширение охвата вакцинацией взрослого
населения является необходимым условия снижения бремени от инфекционных заболеваний.
Повышение успешности программы вакцинации может быть достигнуто за счет проведения ряда
мероприятий:
15
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• Разработка и расширение Национального календаря профилактических прививок в отношении
взрослого населения с его последующим ежегодным
обновлением и актуализацией;
• Включение и/или расширение дисциплин
(модулей) базовых частей программы по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования и
высшего образования по направлениям подготовки
специалитета, направлениям подготовки кадров
высшей квалификации по программам ординатуры
и аспирантуры;
• Разработка научно-образовательных программ
по вопросам вакцинопрофилактики инфекционных болезней для студентов, аспирантов, ординаторов и врачей различных специальностей;
• Включение вопросов, связанных с вакцинопрофилактикой инфекционных заболеваний, в
разделы «Необходимые умения/знания» профессиональных стандартов врачей-терапевтов и врачей
узких специальностей;
• Внедрение в программы диспансеризации,
диспансерного наблюдения и профилактических
медицинских осмотров сбора анамнеза по вакцинальному статусу у взрослых пациентов, информирования и рекомендаций взрослым пациентам по
вопросам вакцинопрофилактики;
• Расширение доступа к программам вакцинопрофилактики в медицинских учреждениях;
• Разработка и внедрение индивидуальных электронных паспортов вакцинации в рамках единой
информационной национальной системы вакцинопрофилактики, позволяющих контролировать статус вакцинации пациента с рождения, а также проводить оценку охвата вакцинации на региональном
и федеральном уровнях, оценивать эффективность
и безопасность программ вакцинопрофилактики;
• Включение разделов по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в федеральные
клинические рекомендации и регламентирующие
документы, пересмотра ряда нормативно-правовых
документов (методических указаний, санитарных
правил и норм и др.), регулирующих систему организации вакцинопрофилактики в Российской Федерации;
• Усовершенствование системы эпидемиологического надзора за инфекциями в Российской Федерации с целью своевременного реагирования и
заблаговременного предупреждения роста инфекционной заболеваемости и антибиотикорезистентности, а также максимально точного анализа эффективности программ вакцинации;
• Усовершенствование образовательной деятельности, направленной на промежуточных (различные структуры системы здравоохранения, государство, работодатели) и конечных выгодоприобретателей (здоровые люди, пациенты с хронической
соматической патологией, иммунокомпрометированные пациенты);
• Использование методов для улучшения охвата
вакцинацией (системы напоминаний, устранение
административных и финансовых препятствий для
вакцинации, использование постоянных программ
16
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для вакцинации, оценка уровня вакцинации на
уровне практикующего врача с возможностью получения обратной связи) и других мероприятий.
Заключение
Таким образом, расширение вакцинации взрослого населения является одним из актуальнейших
вопросов, стоящих перед современной системой
здравоохранения Российской Федерации. Разработка и внедрение современного графика иммунизации взрослого населения, содержащего текущие
рекомендации по вакцинации взрослых и в перспективе ставшего практическим руководством для
врачей различных специальностей, оказывающих
медицинскую помощь взрослому населению, является необходимым условием реализации стратегии
развития иммунопрофилактики инфекционных
болезней, демографической политики нашей страны и основой для дальнейшего социально-экономического развития.
Список литературы / References
1. Бакулин И.Г. Актуальные вопросы противовирусной терапии хронических гепатитов / И.Г. Бакулин // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2010. №.5. С.3-9. [Bakulin I.G. Topical
issues of antiviral therapy for chronic hepatitis B and C /
I.G. Bakulin // Jeksperimental'naja i klinicheskaja gastrojenterologĳa= Experimental and Clinical. gastroenterology. 2010. No. 5. P.3-9. (In Russian)
2. Брико Н.И. Иммунопрофилактика инфекционных болезней в России: состояние и перспективы
совершенствования / Н.И. Брико, И.В. Фельдблюм
// Иммунопрофилактика Эпидемиология и вакцинопрофилактика. -2017. 6. 93. С. 4–10. [Briko N.I. Immunoprophylaxis of infectious diseases in Russia: state
and prospects for improvement / N.I. Briko, I.V. Feldblum
// Immunoproﬁ laktika Jepidemiologĳa i vakcinoproﬁ laktika = Immunoprophylaxis Epidemiology and Vaccine
Prevention. 2017. 6. 93. P. 4-10. (In Russian)]
3. Брико Н.И. Европейская неделя иммунизации —
2018: вакцинация как право каждого человека и
общая обязанность / Н.И. Брико // Эпидемиология
и вакцинопрофилактика. 2018. 17. 63-64. [Briko N.I.
European Immunization Week — 2018: vaccination
as a right of every person and a common obligation /
N.I. Briko //Immunoproﬁ laktika Jepidemiologĳa i vakcinoproﬁ laktika = Epidemiology and Vaccine Prevention.
2018.1763-64. (InRussian)
4. Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций у взрослых. Резолюция совета экспертов
(Москва, 16 декабря 2017 г.) / Р.С. Козлов, С.Н. Авдеев, Н.И. Брико, Т.Н. Биличенко, М.П. Костинов,
С.В. Сидоренко, С.М. Харит, А.И. Синопальников,
А.А. Зайцев, И.В. Шубин, И.В. Демко, Г.Л. Игнатова, С.А. Рачина, И.В. Фельдблюм // Клиническая
микробиология и антимикробная химиотерапия.
2018. 20. 1. С. 5-8. [Vaccineprophylaxis of pneumococcal infectionsin adults. ExpertCouncilResolution (Moscow, December 16, 2017) / R.S. Kozlov, S.N. Avdeev,
N.I. Briko, T.N. Bilichenko, M.P. Kostinov, S.V. Sidorenko, S.M. Kharit, A.I. Sinopalnikov, A.A. Zaitsev,
I.V. Shubin, I.V. Demko, G.L. Ignatova, S.A. Rachina,
I.V. Feldblum //Klinicheskaja mikrobiologĳa i antimikrobnaja himioterapĳa = Clinical microbiology and antimicrobial chemotherapy. 2018.20.1. P. 5-8.(InRussian)

Профилактическая и клиническая медицина
5. Диагностика, лечение и вакцинопрофилактика внебольничной пневмонии у военнослужащих
/ Ю.В. Овчинников, А.А. Зайцев, А.И. Синопальников, А.В. Щеголев, Е.В. Крюков, К.В. Жданов,
К.Н. Храпов, М.А. Харитонов, С.А. Чернов,
А.М. Макаревич // Методические указания по лечению внебольничной пневмонии у военнослужащих.-2015. [Diagnostics, treatment and vaccine prevention
of community-acquired pneumonia in military personnel
/ Yu.V. Ovchinnikov, A.A. Zaitsev, A.I. Sinopalnikov,
A.V. Shchegolev, E.V. Kryukov, K.V. Zhdanov,
K.N. Khrapov, M.A. Kharitonov, S.A. Chernov,
A.M. Makarevich //Metodicheskie ukazanĳa po lechenĳu
vnebol'nichnoj pnevmonii u voennosluzhashhih = Guidelines for the treatment of community-acquired pneumonia in military personnel. -2015.(In Russian)]
6. Нормальная беременность. Клинические рекомендации РОАГ, 2019. URL: http://roag-portal.ru/recommendations_obstetrics(дата обращения: 23.10.2020).
[Normal pregnancy. Clinical guidelines ROAG. — 2019.
URL: http://roag-portal.ru/recommendations_obstetrics
(accessed 23.10.2020)(In Russian)
7. Прегравидарная подготовка. Клинический
протокол МАРС. /Редакция журнала Status Praesens.
Москва. Версия 2.0. 2020. URL: http://praesens.ru/
ﬁ les/2020/broshyury/Protokol_MARS.pdf (дата обращения: 23.10.2020) [Pregravidpreparation. Clinical
protocol MARS 2020. / Red. StatusPraesens. V.2.0. 2020.
URL: http://praesens.ru/ﬁ les/2020/broshyury/Protokol_
MARS.pdf (accessed: 23.10.2020)(In Russian)
8. Распространенность хеликобактерной инфекции у пациентов гастроэнтерологического профиля
в Санкт-Петербурге / Н.В. Захарова, В.И. Симаненков, И.Г. Бакулин, О.А. Саблин, Т.А. Ильчишина,
Д.В. Захаров // Фарматека. -2016. №s5-16. С. 33-39.
[Prevalence of Helicobacter pylori infection in gastroenterological patients in St. Petersburg. / N.V. Zakharova,
V.I. Simanenkov, I.G.Bakulin, O.A. Sablin, T.A. Ilchishina, D.V. Zakharov // Farmateka= Farmateka. 2016.
№s5-16. P. 33-39.(In Russian)
9. Эффективность и безопасность комбинации рибавирина и пегилированного интерферона альфа-2а у пациентов с хроническим гепатитом С: результаты двух мультицентровых,
проспективных, открытых, несравнительных клинических исследований / К.В.Жданов, И.Г. Бакулин,
Д.А. Гусев, В.Г. Морозов, К.В.Козлов //Журнал инфектологии.-2017. Т. 9, № 4. С. 59-68. [Eﬃcacyand safety of the combination of ribavirin and pegylated interferon
alfa-2a in patients with chronic hepatitis C: the results
of two multicenter, prospective, open, non-comparable
clinical trials / K.V. Zhdanov,I.G. Bakulin, D.A. Gusev,
V.G. Morozov, K.V. Kozlov // Zhurnal infektologii =
Journal of Infectology.-2017. T. 9, No. 4. P. 59-68.(In
Russian)
10. Bechini A. Impact of Inﬂuenza Vaccination on AllCause Mortality and Hospitalization for Pneumonia in
Adults and the Elderly with Diabetes: A Meta-Analysis
of Observational Studies / A. Bechini, A. Ninci, M. Del
Riccio. I. Biondi, J. Bianchi, P. Bonanni, E. Mannucci,
M. Monami // Vaccines. Eng. 2020. 8. 2. 263. Available at:
https://doi.org/10.3390/vaccines8020263
11. Bekkat-Berkani R. Seasonal inﬂuenza vaccination
in patients with COPD: a systematic literature review /

№ 4 (77) ■ 2020
R. Bekkat-Berkani, T. Wilkinson, P. Buchy, G. Dos Santos , D. Stefanidis, J. M. Devaster, N. Meyer. BMC Pulm.
Med. 2017. 17. 79. Available at: https://doi.org/10.1186/
s12890-017-0420-8
12. Cho S. J. Aging and lung disease / Cho S.J., StoutDelgado H.W. // Annual Review of Physiology. Eng. 2020.
82. 433-459. Availableat: https://www.annualreviews.org/
doi/abs/10.1146/annurev-physiol-021119-034610
13. Chu H.Y. Maternal immunization / H. Y. Chu,
J.A. EnglundClin Infect Dis. 2014. 59. 4 560–568. Availableat: https://doi.org/10.1093/cid/ciu327
14. Dobrindt E. M. et al. Hepatitis B Immunoglobulindiscontinuation in long-term liver transplant patients //
Transplant Infectious Disease. — 2020. — С. e13303.
15. Doherty M. Vaccination of special populations:
protecting the vulnerable / M. Doherty, R. SchmidtOtt, J.I. Santos, L.R. Stanberry, A.M. Hofstetter,
S.L. Rosenthal, A.L. Cunningham // Vaccine. Eng. 2016.
34. 52. 6681-6690. Availableat: https://doi.org/10.1016/j.
vaccine.2016.11.015
16. Flamaing J. Promotion of a Lifelong Immunization Program for Healthy Ageing //Prevention of Chronic
Diseases and Age-Related Disability. — Springer, Cham,
2019. Р. 149-160.
17. Freedman V.A. Cohort Proﬁ le: The National
Health and Aging Trends Study (NHATS) / Freedman
V.A., Kasper J. D. // International journal of epidemiology. Eng. 2019. 48. 4. 1044-1045. Available at: https://doi.
org/10.1093/ĳe/dyz109
18. Goeĳenbier M. Beneﬁts of ﬂu vaccination for persons with diabetes mellitus: a review / M Goeĳenbier,
TT Van Sloten, L Slobbe, C Mathieu, E.vanGenderena,
W. Beyerbg, A. Osterhauscgh Vaccine. 2017. 35. 5095–5101.
Availableat: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.07.095
19. Keeﬀe E.B. Acute hepatitis A and B in patients with
chronic liver disease: prevention through vaccination /
Am.J.Med. 2005. 118. 10A. S21-27.
20. MacDonald N. Global vaccine action plan lessons learned I: Recommendations for the next decade /
N. MacDonald, E. Mohsni, Y. Al-Mazrou, J. K. Andrus, N. Arora, S. Elden, D. Salisbury, Q. Zhao, I. Jones,
C. A. Steﬀen, J. Hombach, K, L. O’Brien, A. Cravioto
//Vaccine. Eng. 2020; 33. 5364-5371. Available at: https://
doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.05.003
21. Maltezou H. C. et al. Vaccination of healthcare
workers: is mandatory vaccination needed? //Expert Review of Vaccines. 2019. Т. 18. №. 1. С. 5-13.
22. Manuel O. Swiss Recommendations for Adult
Cystic Fibrosis Care: Vaccination/ O. Manuel, A. Koutsokera, A. Sauty //Swiss Recommendations for Adult
Cystic Fibrosis Care. — 2019. Availableat: https://serval.
unil.ch/resource/serval:BIB_ AE9C6040100D.P001/
REF.pdf
23. Meites E. Human Papillomavirus Vaccination
for Adults: Updated Recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices./ E. Meites,
P.G. Szilagyi, H.W. Chesson, E.R. Unger, J.R. Romero,
L.E. Markowitz // American Journal of Transplantation. — 2019. 19. 11. 3202-3206. Available at: https://doi.
org/10.1111/ajt.15633
24. Philip R. K. Life-course immunization as a gateway
to health / K. Philip, K. Attwell, T. Breuer, A. Di Pasquale, P.L. Lopalco //Expert Review of Vaccines. 2018.
17. 10. 851-864.
17

№ 4 (77) ■ 2020
25. Published online: Draft Zero in developing together
the vision and strategy for immunization(2021-2030) https://
www.who.int/immunization/ia2030_Draft_Zero.pdf
26. Published online: https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
27. Published online: https://www.gov.uk/government/
publications/the-complete-routine-immunisation-schedule
28. Published online: https://www.canada.ca/en/
public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-1-key-immunization-information/page-13-recommended-immunization-schedules.html#p1c12a6
29. Roberts J.N. Regulatory considerations in the clinical development of vaccines indicated for use during pregnancy. / J.N. Roberts, M.F. Gruber //Vaccine. 2015. 33.
8. 966–972. Availableat: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.12.068
30. Schanzer D. L. Co-morbidities associated with inﬂuenza-attributed mortality 1994-2000 / D.L. Schanzer,
J.M. Langley, T.W. Tam.// Vaccine. 2008 26. 36 4697-4703.
31. The Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control. Recommended Adult

Профилактическая и клиническая медицина
Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2020 Доступнопоадресу: https://www.cdc.
gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
Доступ
01.10.2020.
32. Williams W.W. Vaccination coverage among
adults, excluding inﬂuenza vaccination—United States /
W. W. Williams, P. Lu, A. O’Halloran, C. B. Bridges,
D.K. Kim, T. Pilishvili, C.M. Hales, L.E. Markowitz //
MMWR. Morbidity and mortality weekly report. Eng.
2015. 64. 4. 95. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4584858/
33. World Population Prospects 2019: Data Booket
/ United Nations, Department of Economic and Social
Aﬀairs, Population Division // Eng. 2019. A. 424. Availableat:
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_DataBooklet.pdf
34. World Health Organization. Vaccines against inﬂuenza WHO position paper — November 2012. ReleveEpidemiologiquehebdomadaire / Section D’hygiene
Du Secretariat De La Societe Des Nations Weekly Epidemiological record/Health Section of the Secretariat
of the League of Nations. 2012;87(47):461–476

Сведения об авторах:
Бакулин Игорь Геннадьевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса. Санкт-Петербург, 191015, ул. Кирочная, д. 41, тел.:
+7961612771, e-mail: igbakulin@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6151-2021
Жданов Константин Валерьевич — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний). 191015, СанктПетербург, Суворовский проспект, дом 63, литера «3», тел.: +79219398295, e-mail: zhdanovkv.vma@gmail.com; ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-3679-1874
Дроздова Любовь Юрьевна — кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории поликлинической терапии.
Москва, Россия, 101990 Петроверигский, 10 стр. 3, тел.: +79166137416, e-mail: LYDrozdova@gmail.com, ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-4529-3308
Харит Сусанна Михайловна — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний. 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.9; тел.: +7 (905) 213 5323, e-mail: kharit-s@
mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2371-2460
Козлов Роман Сергеевич — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, ректор. г. Смоленск,
214019 ул. Крупской, 28, тел.: +7 (481) 255 02 75, e-mail: Roman.Kozlov@antibiotic.ru, ORCID: 0000-0001-8728-1113
Тыренко Вадим Витальевич–доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры и клиники факультетской
терапии. 194044, Санкт-Петербург ул. академика Лебедева 6 лит А, тел.: 89219962314, e-mail: vadim_tyrenko@mail.ru,
ORCID: 0000-0002-0470-1109.
Зайцев Андрей Алексеевич — доктор медицинских наук, профессор, главный пульмонолог Министерства обороны,
главный пульмонолог Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, 105229, Москва, Госпитальная площадь, 3, тел.: 84992631047, e-mail: a-zaicev@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0934-7313.
Галстян Гагик Радикович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением диабетической стопы. 117036,
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, тел.: +79856447809, e-mail: galstyangagik964@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6581-4521.
Карпова Ирина Альбертовна — кандидат медицинских наук, заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром. 194354 Санкт-Петербург ул. Сикейроса, дом 10, А, тел.: +7921-742-02-48,
e-mail: iakar@mail.ru.
Ермоленко Константин Дмитриевич — кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела кишечных инфекций. Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 9, тел.: +7-952-371-28-80, e-mail: ermolenko.kd@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1730-8576.
Белоусова Лия Николаевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса, Санкт-Петербург, 191015, ул. Кирочная, д. 41, тел.: +79219738673,
E-mail: liya-belousova@yandex.ru,http://orcid.org/0000-0003-4778-1767.
Минкина Галина Николаевна — доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии. 127473,
Россия, Москва, ул. Делегатская, д. 20/1; тел.: +7 (903)7928215, e-mail: minkinagn@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7594-6277.
Ченцов Дмитрий Викторович — директор Санкт-Петербургского казённого учреждения здравоохранения "Городской центр медицинской профилактики". Санкт-Петербург, 191023, ул.Малая Садовая д1/25 литера А, тел.: +79118400
332, e-mail:info@vrachi-spb.ru

Материал поступил в редакцию 26.10.2020
Бакулин И.Г., Жданов К.В., Дроздова Л.Ю., Харит С.М., Козлов Р.С., Тыренко В.В., Зайцев А.А., Галстян Г.Р.,
Карпова И.А., Ермоленко К.Д., Белоусова Л.Н., Минкина Г.Н., Ченцов Д.В. Возможности вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у взрослого населения// Профилактическая и клиническая медицина. — 2020. — № 4 (77). —
С. 4–19. DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_4
18

Профилактическая и клиническая медицина
UDС 616.9-084:615.371

№ 4 (77) ■ 2020
© I.G. Bakulin, K.V. Zhdanov, L.Yu. Drozdova, S.M. Kharit, R.S. Kozlov,
V.V. Tyrenko, A.A. Zaitsev, G.R. Galstyan, I.A. Karpova,
K.D. Ermolenko, L.N. Belousova, G.N. Minkina, D.V. Chentsov, 2020

DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_4.eng

POSSIBILITIES OF VACCINAL PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES IN ADULTS
I.G. Bakulin1, K.V. Zhdanov2, L.Yu. Drozdova3, S.M. Kharit4, R.S. Kozlov5, V.V. Tyrenko2,
A.A. Zaitsev6, G.R. Galstyan7, I.A. Karpova8, K.D. Ermolenko4, L.N. Belousova1, G.N. Minkina9, D.V. Chentsov10
1

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015,Saint-Petersburg, Kirochnay street, 41.
S.M. Kirov Military Medical Academy, Russia, 194044, Saint-Petersburg, AcademicaLebedeva street, 6.
3
National Medical Research Center for Therapy and Preventive Medicine, Russia, 101990, Moscow, Petroverigsky lane, 10, building 3.
4
Research Institute of Childhood Infections of Federal Medical-Biological Agency, Russia, 197022, Saint- Petersburg, Professora
Popova street, 9.
5
Smolensk State Medical University, Russia, 214019, Smolensk, Krupskayastreet, 28
6
Main Military Clinical Hospital named after N.N. Burdenko, Russia 105229, Moscow, Hospital square, 3.
7
National Medical Research Center for Endocrinology, Russia, 117036, Moscow, Dmitry Ulyanov street, 11.
8
Saint-Petersburg Territorial Diabetes Center "City Consultative and Diagnostic Center No. 1", Russia, 194354, SaintPetersburg,Siqueirosa street, 10A.
9
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Russia, 127473, Moscow, Delegatskaya street, 20/1.
10
St. Petersburg State Healthcare Institution "City Center for Medical Prevention". St. Petersburg, 191023, st. Malaya Sadovaya d. 1/25,
letter A
2

Abstract
Article presents a detailed review on a current situation regarding the vaccinal prevention of infectious diseases in adults. On the
basis of literature review, the justiﬁcation of vaccination in adults is provided. The article contains the comparison of schedules of
vaccinal prevention in adults performing in various countries worldwide. Particular attention is paid to vaccination for risk patients:
patients with chronic diseases, immunodeﬁciency, military personnel, medical workers, pregnant women. According to analysisresults,
it was provided the recommendations on the development of adult vaccination in Russia and expansion of available vaccines.
Key words: vaccination, national immunization schedule, life course immunization
Information about authors:
Igor G. Bakulin — D., Sc. Head of the Chair of the Propedeutics of Internal Diseases, Gastroenterology and Dietologyn.a.
S.M. Riss. 191015, st.Kirochnaya, 41, Phone: +79616127712, E-mail: igbakulin@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-6151-2021
Konstantin V. Zhdanov — corresponding member of the RAS, D.Sc., Head of the Department of Infectious Diseases (with a course
in medical parasitology and tropical diseases). 191015, St. Petersburg, Suvorovsky prospect, 63, letter "3", Phone:+79219398295,
E-mail: zhdanovkv.vma@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3679-1874
Liubov Yu. Drozdova — PhD, Head of the Polyclinic Therapy Laboratory. Moscow, Russia, 101990 Petroverigsky, 10/3, Phone:
+79166137416, e-mail: LYDrozdova@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4529-3308
Susanna M. Kharit — D.Sc, Head of the Department and Clinic of prophylactic infectious diseases, 197022, St. Petersburg, st.
Professors Popov, 9; Phone: +7 (905) 213 5323, e-mail: kharit-s@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2371-2460
Roman S. Kozlov — corresponding member of the RAS, D.Sc., rector. Smolensk, 214019 st. Krupskaya, 28, Phone: +7 (481) 255
02 75, e-mail: Roman.Kozlov@antibiotic.ru, ORCID iD 0000-0001-8728-1113
Vadim V. Tyrenko — D.Sc., Head of the Department and Clinic of Faculty Therapy. 194044, St. Petersburg, Academician
Lebedev St., 6 letter A, Phone: +79219962314, e-mail: vadim_tyrenko@mail.ru, ORCID iD 0000-0002-0470-1109
Andrey A. Zaytsev — D.Sc., chief pulmonologist of the Ministry of Defense. 105229, Moscow, Hospital Square, 3, Phone:
84992631047, e-mail: a-zaicev@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0934-7313
Gagik R. Galstyan — D.Sc., Head of the Department of Diabetic Foot. 117036, Moscow, st. Dmitry Ulyanov, 11, Phone:
+79856447809, e-mail: galstyangagik964@gmail.com, ORCID iD — 0000-0001-6581-4521
Irina A. Karpova — PhD, Head of the St. Petersburg Territorial Diabetes. 194354 St. Petersburg st. Siqueiros, building 10, A,
Phone: +7921-742-02-48, e-mail: iakar@mail.ru
Konstantin D. Ermolenko — PhD, senior researcher department of Intestinal Infections. St. Petersburg, Russia, Professors Popov
str., 9, Phone: +7-952-371-28-80, e-mail: ermolenko.kd@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1730-8576
Liya N. Belousova — PhD, Russia,191015, st.Kirochnaya, 41, Phone: +79219738673, E-mail: liya-belousova@yandex.ru,
ORCID: http://orcid.org 0000-0003-4778-1767
Galina N. Minkina — D.Sc. 127473, Russia, Moscow, st.Delegatskaya, 20/1; Phone: +7 (903)7928215, e-mail: minkinagn@
mail.ru, ORCID: 0000-0002-7594-6277
Dmitriy Chentsov — director of the St. Petersburg State Healthcare Institution "City Center of Medical Prevention" St. Petersburg, 191023, Malaya Sadovaya st., 1/25 letter A, tel .: +79118400332, e-mail: info@vrachi-spb.ru

Accepted 26.10.2020
Bakulin I.G., Zhdanov K.V., DrozdovaL.Yu., Kharit S.M., Kozlov R.S., Tyrenko V.V., Zaitsev A.A., Galstyan G.R., Karpova I.A., Ermolenko K.D., Belousova L.N., Minkina G.N., Chentsov D.V. Possibilities of vaccinal prevention of infectious
diseases in adults // Preventive and clinical medicine. — 2020. — No 4 (77). — P. 4–19 (in Russian). DOI: 10.47843/20749120_2020_4_4.eng
19

№ 4 (77) ■ 2020

Профилактическая и клиническая медицина

УДК 613.5:614.71:546.171.1
DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_20

© Н.О. Барнова, А.В. Мельцер, И.Ш. Якубова, Н.Т. Гончар, 2020

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АММИАКОМ
ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ
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Реферат
Введение. Проблема загрязнения аммиаком воздуха помещений вновь выстроенных зданий и в связи с этим появление неприятного запаха потребовала организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий. Однако
алгоритм проведения санитарно-эпидемиологического расследования и назначения мероприятий по минимизации
вредного воздействия аммиака, выделяющегося из строительных и отделочных материалов, не разработан.
Цель исследования. Разработать алгоритм проведения санитарно-эпидемиологического расследования и назначения мероприятий по минимизации вредного воздействия аммиака, выделяющегося из строительных и отделочных материалов.
Материалы и методы. Оценка качества воздуха закрытых помещений жилых и общественных вновь выстроенных
зданий осуществлена по результатам натурных исследований, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» с 2012 по 2018 год.
Результаты и выводы. Предложен алгоритм санитарно-эпидемиологического расследования загрязнения аммиаком воздуха закрытых помещений вновь выстроенных зданий.
Ключевые слова: воздух замкнутых помещений, эмиссия аммиака, санитарно-эпидемиологическое расследование

Введение
Применяемый в строительстве бетон, как правило, содержит различного рода химические и минеральные добавки. Применение добавок является
одним из наиболее универсальных, доступных и
гибких способов управления технологией бетона.
Многие азотосодержащие соединения, используемые в качестве добавок к бетону, способны разлагаться до аммиака, который способен в нем накапливаться [2, 17, 19, 24, 27, 30].
Загрязнение воздуха помещений аммиаком может
оказывать ольфакторно-рефлекторное и неспецифическое воздействие на здоровье человека, что выражается в значительном количестве жалоб жильцов, заселяющихся в жилые помещения, а также работников
общественных зданий, приступающих к работе. Поэтому для устранения фактов санитарно-эпидемиологического неблагополучия, связанных с загрязнением воздуха помещений аммиаком, выделяющегося из
постоянных источников загрязнения (строительных
и отделочных материалов), возникла необходимость
в своевременной идентификации загрязнения, оценки продолжительности и скорости эмиссии аммиака,
принятии неотложных мер по минимизации риска
здоровью населения, а также в совершенствовании
контрольно-надзорных мероприятий.
Цель
Разработать алгоритм проведения санитарноэпидемиологического расследования факта обнаружения концентраций аммиака, превышающих
ПДК, в воздухе помещений вновь выстроенных зданий и разработать мероприятия по минимизации
вредного воздействия аммиака, выделяющегося из
постоянных источников загрязнения.
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Материалы и методы исследования
Оценку качества воздуха закрытых помещений
жилых и общественных вновь выстроенных зданий
осуществляли по результатам натурных исследований, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» с 2012
по 2018 год. Исследования воздуха проводились в
связи с обращениями граждан на неприятные запахи в жилых помещениях, а также с осуществлением производственного контроля по заявлениям
застройщиков вновь вводимого в эксплуатацию жилья. В анализ были включены материалы 266 протоколов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. В выборку вошли данные по исследованиям воздуха 74 вновь выстроенных зданий (671 помещение): 58 (78,4%) жилых зданий (515 помещений) и
16 (21,6%) общественных зданий (156 помещений).
Во всех исследуемых зданиях материалом несущих
стен являлся бетон.
Результаты и обсуждение
Вероятность нарушения здоровья лиц, проживающих или пребывающих в замкнутых помещениях
вновь выстроенных зданий, от воздействия химических веществ, выделяющихся из строительных
материалов, достаточно высока, что связано с различными источниками возможного загрязнения, а
определенные условия способствуют интенсивности
их выделения и накопления в воздухе. Причиной
возникновения загрязнения воздуха замкнутых помещений аммиаком могут быть: строительные и отделочные материалы, мебель, процессы, связанные с
жизнедеятельностью людей и животных [12, 19, 23-24,
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25-26, 29, 33]. Среди строительных материалов бетон
часто является источником аммиака ввиду того, что
аммонийные соединения присутствуют в сырьевых
компонентах бетонных смесей. Известно, что аммиак
образуется по реакциям гидролиза из аминов, амидов
и аммонийных соединений. Подобные вещества привносятся в бетон совместно с химическими модификаторами бетонной смеси и бетона или в виде вспомогательных веществ, используемых при производстве
цемента (интенсификаторы помола), или совместно с
отходами других отраслей промышленности, применяемых в качестве минеральных наполнителей (золы,
шлаки). Наиболее значимый вклад в эмиссию аммиака из бетона могут вносить химические добавки,
которые применяются в качестве модификаторов бетона и бетонной смеси-ускорителей твердения и противоморозных добавок. Стабильные соединения и
вещества в составе бетонных смесей при совместном
использовании с другими органическими или неорганическими соединениями могут интенсифицировать процесс разложения азотсодержащего вещества
с выделением газообразного аммиака [17,19,24,28].
Следовательно, бетонная конструкция может являться источником аммиака в воздухе помещений. В связи с этим важно выявить и оценить условия, которые
могут способствовать эмиссии аммиака, а именно
состав строительных материалов, их производителя,
время года строительства. Необходимость уточнения
времени года строительства обусловлена возможным
использованием противоморозных добавок.
Поэтому при проведении предварительного обследования объекта гигиеническое значение имеет
идентификация опасности, которая позволяет сформировать рабочую гипотезу об источниках загрязнения. Результаты исследований могут быть использованы при установлении источника загрязнения.
Нами проведен анализ результатов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений
жилых и общественных зданий, выполненных в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с 2012 по 2018 год как в плановом порядке, так и
по заявкам застройщиков и/или обращении граждан. Превышение аммиака было обнаружено в 1147
пробах из 2839 (40,4%), обнаруженные концентрации превышали нормативные значения в диапазоне
от 1,025 до 163 ПДКс.с. В 32 случаях (1,1%) аммиак
был зафиксирован ниже порога определения химико-аналитического метода исследования.
Полученные данные о высоких концентрациях
аммиака в воздухе закрытых помещений вновь выстроенных зданий указывают на необходимость организации и проведения санитарно-эпидемиологического расследования случаев загрязнения аммиаком воздуха помещений (далее-расследование).
Санитарно-эпидемиологическое расследование
случаев загрязнения аммиаком воздуха помещений
вновь выстроенных зданий является комплексной
задачей, которая заключается не только в разработке профилактических мероприятий, но и в установлении причин и условий выделения аммиака в
воздух помещений, а также в выявлении факторов,
которые могут повлиять на длительность и скорость
эмиссии аммиака из строительных материалов. Поэтому нами разработан алгоритм санитарно-эпидемиологического расследования, который представлен на рисунке 1.
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Проведение
расследования
осуществляется
Управлением Роспотребнадзора субъекта РФ в связи с обращением проживающих на навязчивый запах аммиака в обитаемых объектах после проведения строительных работ; а также при установлении
несоответствия
санитарно-эпидемиологическим
требованиям качества воздуха замкнутых помещений при плановых и внеплановых проверках.
Расследование представляет собой комплекс
действий, направленных на установление всех обстоятельств правонарушения, их фиксирование,
юридическую квалификацию и процессуальное
оформление. Важнейшим элементом расследования
должно являться проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (рисунок 1). Итогом расследования является устранение последствий нарушений обязательных требований и обеспечение
безопасных условий проживания населения и пребывания персонала.
Для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы в соответствии с [8,9,13,15-16,18] необходимо предварительно провести обследование объекта, установить состав материалов, использованных
при строительстве, а также определить наличие дополнительных источников загрязнения воздуха с
учетом наличия или отсутствия отделки помещений.
Целесообразно осуществить гигиеническую
оценку состава бетонных конструкций объекта,
выяснить, входят ли в их состав аммонийные соединения. Кроме того, поскольку на концентрацию
вредных веществ в воздухе помещений оказывают
такие факторы как эффективность работы систем
вентиляции, климатические условия в помещениях [4-7, 27, 31-32], при проведении санитарноэпидемиологической экспертизы целесообразно
проводить гигиеническую оценку документации
о состоянии вентиляционной системы объекта на
основании паспортов вентиляции, при проведении
исследований воздуха помещений фиксировать показатели температуры, влажности, скорости движения воздуха.
Кроме того, как показали наши исследования и
исследования других авторов [14, 20, 22, 27, 31, 32], к
факторам, способствующим выделению аммиака из
бетонных конструкций, относятся показатели микроклимата, этажность, ориентация помещений по
сторонам света, общая кубатура квартиры. Поэтому
следующим этапом является составление программы
отбора проб воздуха. Как следует из исследования [9,
13] определение минимально необходимого количества помещений необходимо для получения наиболее представительной информации об объекте.
В исследовании [23] показано, что концентрация
аммиака может варьировать в пределах одного здания. Поэтому количество точек целесообразно рассчитывать исходя из достаточного количества исследованных помещений для объективной характеристики объекта [9]. Предварительное ознакомление с
поэтажным планом здания поможет определить количество исследуемых квартир/помещений, с учетом
их расположения по этажам и сторонам света. Обследование квартир, имеющих различное количество
комнат (студии, однокомнатные, двухкомнатные
и т.д.), и различной планировки будет способствовать
сбору наиболее представительной информации об
объекте [20].
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Организация
и проведение санитарноэпидемиологического
расследования

Мотивированный запрос
должностного лица в адрес
застройщика
- Гигиеническая
оценка документации
о состоянии
вентиляционной
системы объекта на
основании паспортов
вентиляции
- Гигиеническая оценка
условий проветривания

-Организация и проведение
лабораторных исследований воздуха
помещений на содержание аммиака:
1. Разработка программы исследования
1.1. Определение цели исследования
1.2. Выбор помещений для отбора проб
воздуха
1.3. Выбор точек отбора проб воздуха
1.4.Определение условий проведения
отбора проб воздуха
2. Проведение лабораторных
исследований
2.1. Проведение отбора проб воздуха на
содержание аммиака
2.2. Анализ отобранных проб воздуха
3.Определение сроков и периодичности
контроля

Проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы

Принятие решения о сроках ввода в эксплуатацию

Достижение концентрации аммиака в воздухе помещений ниже уровня ПДК

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

-Гигиеническая
оценка документации
о строительных
и отделочных
материалах, времени
года строительства,
определение
этажности, типа
квартир

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии»

Рисунок 1. Алгоритм санитарно-эпидемиологического расследования случаев загрязнения аммиаком воздуха помещений вновь выстроенных зданий

Проведение застройщиком мероприятий по снижению
содержания аммиака в воздухе помещений:
1. Проверка эффективности работы систем приточновытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха.
Проведение внеочередной очистки, замены фильтров при
необходимости;
2. Обеспечение режима интенсивного проветривания
в помещениях;
3. Осуществление мониторинга состояния воздушной
среды помещений;
4. Приостановление вселения жильцов (или) персонала
в помещения на срок окончания эмиссии аммиака в воздух
помещений.

Предписание об устранении правонарушения,
Представление о принятии мер по устранению
причин и условий появления повышенных концентраций
аммиака

Управление
Роспотребнадзора
субъекта РФ

Обнаружение концентраций
аммиака, превышающих ПДК,
в воздухе закрытых помещений
вновь выстроенных зданий
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Organization and
conduction of sanitary and
epidemiological investigation

Department of the Russian Federal Service for Surveillance on
Consumer Rights Protection and
Human Wellbeing
(Rospotrebnadzor)

- Hygienic assessment
of documentation
on the state of the
ventilation system of
the facility based on
ventilation passports
- Hygienic assessment
of ventilation conditions

-Organizing and conducting laboratory tests of
indoor air for ammonia content:
1. Development of a research program
1.1. Determining the purpose of the study
1.2. Selection of rooms for air sampling
1.3. Air sampling points selection
1.4. Determination of air sampling conditions
2. Conducting laboratory research
2.1. Air sampling for ammonia content
2.2. Analysis of taken air samples
3. Determination of the timing and frequency of
control

Conducting sanitary and epidemiological expertise

Deciding on the timing of commissioning

Achievement of ammonia concentration in indoor air below the MPC level

Expert opinion based on the results of the sanitary and epidemiological examination

- Hygienic assessment of documentation on construction and ﬁnishing
materials, season of
construction, determination of number
of storeys, type of
apartments

Hygienic and Epidemiological
Centers

Figure 1. Algorithm for the sanitary and epidemiological investigation of indoor air pollution of ammonia of newly built buildings

Implementation of measures by the developer to reduce the ammonia content in indoor air:
1. Checking the eﬃciency of the supply and exhaust ventilation and air conditioning systems. Extraordinary cleaning, ﬁlter
replacement, if necessary;
2. Providing a mode of intensive ventilation in the premises;
3. Monitoring the state of the air environment in the premises;
4. Suspension of occupants (or) personnel moving into premises
for the period of termination of ammonia emission into the air of
premises.

Order to eliminate the oﬀense,
The idea of taking measures to eliminate the causes and conditions for
the occurrence of increased concentrations of ammonia

Motivated request of an authority to the developer

Detection of ammonia
concentrations exceeding the
maximum permissible
concentration in the indoor air of
newly built buildings
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Наиболее распространенным типом многоэтажных жилых зданий является секционный
дом [1, 3, 10, 21].
Жилая секция многоэтажного жилого дома
представляет собой ячейку, состоящую из нескольких квартир, объединенных лестничнолифтовым узлом. Необходимо учитывать, что
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строительство здания может происходить постепенно по секциям, и, соответственно, при разных
условиях, в разное время года (рисунок 2). Поэтому в секционных домах рекомендуется проводить
исследования в каждой секции и количество обследуемых квартир/помещений в секции определять по представленным выше критериям.

Рисунок 2. Деление многоквартирного жилого дома на секции на примере многоквартирного жилого дома (1510 квартир,
14 секций разной этажности)
Figure 2. Division of an apartment building into sections using the example of an apartment building (1510 apartments, 14
sections of diﬀerent storeys)

Количество точек отбора проб воздуха в помещении целесообразно рассчитывать исходя из ГОСТ Р
57256-2016. В условиях эмиссии аммиака из бетонных поверхностей объекта (стен, потолка, пола),
отбор проб воздуха на определение аммиака достаточно проводить в центре помещения на высоте от
1 до 1,5 метра от пола, поскольку в данных условиях
достигается равномерное распределение вещества в
пространстве [13].
Также при составлении программы исследования воздуха закрытых помещений стоит учитывать
интенсивность выделения загрязняющих веществ
из постоянного источника, которая может зависеть
от микроклимата и периода года (теплый, холодный)
[27, 31, 32]. При отборе проб воздуха в замкнутых помещениях параметры микроклимата (температура,
относительная влажность и атмосферное давление)
независимо от цели измерений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленных для помещений, в которых отбирается воздух, и должны регистрироваться перед
началом измерений.
24

Для определения способа отбора проб воздуха
необходимо принимать во внимание, что при оценке воздействия аммиака, вещества раздражающего
действия на здоровье, рассматривают максимально
возможное воздействие в течение коротких промежутков времени [9, 13], что является основанием для
кратковременного отбора проб воздуха.
В результате расследования устанавливаются
причины и условия загрязнения воздуха закрытых
помещений аммиаком, что является основанием
для вынесения в адрес организаций, отвечающих
за строительство объекта (до ввода в эксплуатацию)
или в эксплуатирующие организации (при начале
эксплуатации) процессуальных документов в форме предписания и (или) представления о принятии
мер по устранению выявленных причин и условий
появления концентраций аммиака, превышающих
ПДК.
На этом основании должны быть приняты конкретные меры по снижению содержания аммиака
в воздухе помещений вплоть до временного приостановления заселения помещений. Нашими ис-
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следованиями установлено, что время необходимое
для выведения аммиака до значений ПДКс.с. может
составлять до 120 суток (4 месяца) при значениях начальной концентрации аммиака в воздухе помещений на уровне 4 ПДКс.с.
Одним из условий, которое обеспечивает выведение аммиака из воздуха помещений вновь
выстроенных зданий, является поддержание
необходимого воздухообмена [15]. Расчет естественной вентиляции сводится к определению
достаточности величины избыточного напо-

№ 4 (77) ■ 2020
ра для удаления нормативного расхода воздуха.
А нормативный воздухообмен определяют в виде
количественных величин — кратности (1/ч), либо
в виде расхода на единицу объема (м/ч). Для обеспечения эффективного воздухообмена расход
наружного воздуха в помещении принимается не
менее значений минимального расхода наружного воздуха для людей, находящихся в помещении
более 2 ч непрерывно (СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»)
(таблица 1).

Таблица 1. Минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на одного человека
Table 1. Minimum ﬂow rate, m3/h, of outdoor air per person
Помещения /
Premises

Расход воздуха в помещениях, м3/ч /
Indoor air consumption, m3/h
с естественным проветриванием / без естественного проветривания /
with natural ventilation
without natural ventilation

Общественные здания административного
60
назначения* /
40
20**
Public buildings for administrative purposes *
Жилые при общей площади квартиры на
одного человека: / Residential with the total
area of the apartment per one person:
более 20 м2 /
30***
60
more than 20 m2
менее 20 м2 /
3 м3/ч на 1 м2 жилой площади /
less than 20 m2
3 m3/h per 1 m2 of living space
* Норма наружного воздуха приведена для помещений кабинетов, офисов общественных зданий административного
назначения. В других помещениях общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по
требованиям соответствующих нормативных документов
* The norm of outside air is given for the oﬃce’s premises, oﬃces of public buildings for administrative purposes. In other
public premises, the outdoor air rate should be taken in accordance with the requirements of the relevant regulatory documents
** Для помещений, в которых люди находятся не более 2 ч непрерывно (кинотеатры, театры и др.)
** For rooms in which people are no more than 2 hours continuously (cinemas, theaters, etc.)
*** Не менее 0,35 воздухообмена в час, определяемого по общему объему квартиры
*** Not less than 0.35 air exchange per hour, determined by the total volume of the apartment

При гигиенической оценке эффективности систем вентиляции жилых зданий важно учитывать
обеспечение достаточности воздухообмена помещений [11]. Как правило для расчета нормативного
воздухообмена жилых помещений многоэтажного
здания принимается количественный состав семьи
равный количеству жилых комнат (k = N). В квартирах, общей площадью более 20 м2 на 1 человека,
величина нормативного воздухообмена жилых комнат L i определяется из расчета 30 м3/ч на 1 проживающего, где L i = 30·ki, где k i — расчетное количество
человек, проживающих в i-й квартире.
Нормативный воздухообмен помещений в нерабочем режиме Li определять по нормативной кратности n i, 1/ч: Li=n i·Vi, где Vi — объем помещения, м3.
В качестве альтернативного метода оценки достаточности воздухообмена возможно использовать
результаты паспортизации вентиляционных систем.
Таким образом, наиболее эффективным способом обеспечения приемлемого качества воздуха в
помещении будет являться правильно спроектированная, установленная, обслуживаемая и эксплуатируемая вентиляционная система. Как показали
наши исследования и исследования других авторов

[5, 14, 27] важным условием, влияющим на интенсивность загрязнения, является соблюдение воздушно-теплового режима и режима проветривания
в таких помещениях. Несоблюдение требований
нормативно-технических документов может привести к накоплению загрязнения в помещении, вызывая ольфакторно-рефлекторное воздействие.
Заключение
Проведение
санитарно-эпидемиологического расследования случаев загрязнения аммиаком
воздуха помещений вновь выстроенных зданий по
предложенному алгоритму создает возможность
установления причин и условий, приводящих к загрязнению закрытых помещений. Использование
изложенных подходов позволяет осуществить комплексные профилактические мероприятия с учетом
расчетного периода выведения аммиака до значений
ПДК, минимизировать вредное воздействие аммиака в воздухе помещений на здоровье проживающих.
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HYGIENIC RECOMMENDATIONS FOR THE ORGANIZATION AND CONDUCTING OF SANITARY
AND EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF THE INDOOR AMMONIA
N.О. Barnova, А.V. Meltser, I.Sh. Iakubova, N.T. Gonchar
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya street, 41

Abstract
Introduction. The problem of indoor air pollution of ammonia of new housing and the appearance of an unpleasant odor required
the organization and implementation of control and supervision measures. However, the algorithm for conducting a sanitary and
epidemiological investigation and assigning measures to minimize the harmful eﬀects of ammonia released from building and
ﬁ nishing materials has not been developed.
Aim of the study was to develop an algorithm for conducting a sanitary-epidemiological investigation and assigning measures to
minimize the harmful eﬀects of ammonia from building and ﬁ nishing materials.
Materials and methods. Indoor air quality assessment of residential and public newly built buildings was carried out according
to the results of ﬁeld studies. Indoor air research was conducted at the Hygiene and Epidemiology Centre in Saint-Petersburg from
2012 to 2018.
Results. The algorithm of sanitary-epidemiological investigation of air pollution with ammonia in closed rooms of newly built
buildings is proposed.
Key words: indoor air, ammonia, ammonia emission, sanitary and epidemiological investigation
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
А.В. Голубков1, М.П. Гаврилова2
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105005, Москва, Бригадирский пер., д. 13, корп.7.
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
физической культуры». Россия,191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Е.

Реферат
Актуальность разработки и применения искусственных нейронных сетей в профилактической и клинической медицине определяется национальными целями и стратегическими задачами развития, установленными Указами Президента Российской Федерации, в частности, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. В статье представлен анализ проблем и возможностей
нейронных сетей для прогнозирования инфекционной и неинфекционной заболеваемости на основе заболеваемости
инфекционных и соматических нозологий по результатам проведения данных эпидемиологических исследований.
Предложена разработка и выбор методов прогнозирования риска нарушений здоровья с помощью нескольких моделей, основанных на методике искусственных нейронных сетей для получения наиболее достоверных результатов.
Представлено обоснование основных направлений дальнейшего развития на стыке наиболее актуальных национальных проектов — здравоохранения и цифровизации, с целью повышения эффективности социально ориентированных
систем государственного управления.
Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, прогноз риска заболеваемости, профилактическая медицина и управление общественным здравоохранением

Введение
В настоящее время одной из основных мировых
тенденций в различных отраслях производственной и непроизводственной сферы является развитие технологий искусственного интеллекта (далее — ИИ)1. По оценке ряда международных экспертов, происходит взрывной рост государственных и частных инвестиций в технологии ИИ. Так
в период 2014-17 гг. рост составил 40, в 2018 году —
21,5, а, по прогнозам аналитиков, к 2024 году —
почти 140 млрд. долларов США 2. В то же время рост
мировой экономики от внедрения технологических
решений, разработанных на основе ИИ в 2024 году,
по предварительным расчетам составит не менее
1 трлн. долларов США 3.
Широкое использование искусственного интеллекта стало возможным благодаря использованию
больших данных, а также заметно возросшей вычислительной мощности и облачных систем хранения данных [43].
1

Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 г.
№ 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» http://www.kremlin.
ru/acts/news/63728.
2
Указ президента Российской Федерации от 10.10.19 г. №
490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской
Федерации» (вместе с «Национальной стратегией
развития искусственного интеллекта на период до 2030
года») http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731
3
Указ президента Российской Федерации от 21.07.20 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» http://static.
kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
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Основными задачами, стоящими перед ИИ, являются научное объяснение и прогнозирование
вероятности внедрения вычислительных функций
в компьютерные и технические системы, создание
моделей анализа и обработки информации, а также
решение неотложных задач, которые характеризуются низким уровнем структурированности и высокой степенью сложности [20].
Использование ИИ в медицине можно разделить
на три уровня: для врачей, главным образом, за счет
быстрой и точной интерпретации изображений; для
систем здравоохранения — за счет улучшения рабочего процесса и возможности уменьшения количества медицинских ошибок; и для пациентов — за
счет предоставления им возможности обрабатывать
свои собственные данные в целях укрепления здоровья [43].
Искусственные нейронные сети (далее — ИНС),
ранее входившие в область ИИ, теперь являются самостоятельным направлением. Их отличительной
особенностью является обучение на основе экспериментальных данных предметной области [13].
В медицине ИНС в основном решают задачи по
ранней диагностике, мониторингу состояния здоровья пациента, прогнозированию рисков развития
заболеваний, осложнений, эффективности лечения,
планированию лечения, основываясь на быстрой обработке и интерпретации большого числа данных [1,
11, 36]. Обучение нейронной сети в здравоохранении — это интерактивный процесс, в результате
которого ИНС находит скрытые нелинейные зависимости между исходными параметрами с различными нарушениями здоровья их характеристиками
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и конечным результатом (диагнозом, прогнозом),
с оптимальной комбинацией весовых коэффициентов нейронов, соединяющих соседние слои, и стремящейся к минимуму погрешности определения
класса образа. Результат обучения ИНС напрямую
зависит от количества и качества исходных данных
[5, 14, 16, 19].
Используя электронные данные медицинской
документации, машины и алгоритмы глубокого изучения смогли предсказать многие важные клинические параметры, начиная от болезни Альцгеймера
и заканчивая смертью.
Несмотря на многообещающие технологии ИИ,
и, в частности, ИНС, существуют препятствия, которые требуют тщательной проработки, особенно
когда речь идет о готовности к внедрению в лечебный процесс. Примером может послужить алгоритм, разработанный компанией IBM Watson Health
(известной под названием Watson for Oncology), использовавшийся сотнями больниц по всему миру
для рекомендации лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, который был основан на
небольшом количестве синтетических, нереальных
случаев с очень ограниченным количеством вводимых (реальных данных) онкологов.
Таким образом, для получения максимально достоверного прогноза в области здравоохранения необходимо проведение проспективной разработки и
валидации со строгой статистической методологией
и анализом [43].
Существует немалое количество работ по применению ИНС в области здравоохранения, описывающих практику внедрения в клинической медицине,
например, наиболее частые исследования в кардиологии. Считается, что первую работающую модель
ИНС, которая использовалась для распознавания
инфаркта миокарда у пациентов, поступающих в
приемный покой с острой болью в области груди,
создал Вильям Бакст (William Bakst) в 1990 году,
университет Калифорнии. Обучение ИНС проводилось на 20 различных клинических параметрах и
точность результатов составила 92%, а количество
ложных сигналов — 4%.
Возможность применения ИНС для прогнозирования течения постгипоксических нарушений сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей
показали Т.В. Чаша с соавторами (2009). Для обучения ИНС был использован метод случайного поиска, генетический алгоритм и методом обратного
распространения ошибки, последний оказался наиболее эффективным и продемонстрировал распознавание ST-T-нарушений и дисфункции миокарда в
91 и 82 % случаях соответственно.
Возможность определения коронарного атеросклероза с точностью 96 % и ишемической болезни
сердца 94 %, предлагается А.Г. Сбоевым и соавторами (2011), на основании разработанной модели ИНС,
представляющей собой многослойный персептрон
с двумя скрытыми слоями. Ее точность превысила точность модели ИНС М. Колака с соавторами
(M. Colak et al), разработанной в 2008 году.
Джиоти Сони и соавторы (Jyoti Soni et al., 2011)
создали веб-интерфейс интеллектуальной системы
прогнозирования риска развития сердечной недо-
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статочности (IHDPS). Обучение проводилось по 13
закодированным числовым параметрам (антропометрическим, анамнестическим, лабораторным)
при помощи трех машинных алгоритмов с контролируемым управлением (байесовская сеть, K-NN,
Decision List algorithm) в Java-платформе. В результате эксперимента предсказанный взвешенным ассоциативным классификатором риск развития заболеваний сердца составил 81,51%.
Другая нейросетевая модель, на основании
51 входного параметра, предложная Л.Н. Ясницким
и соавторами (2011), позволила выявить 9 заболеваний сердечно-сосудистой системы, а модифицированная модель (2013) позволила на основании
62 входных параметров выявлять 6 диагнозов [3].
Несколько моделей ИНС разработаны О.Ю. Актовым и соавторами (2012), наиболее точным из которых (94 %), определен многослойный персептрон
с двумя скрытыми слоями, обученный с помощью
генетического алгоритма.
Разработка модели Х.С. Ниранджана Мурти и М. Минакшит (H.S. Niranjana Murthy and Dr.
M. Meenakshi, 2013) представляет собой многослойную архитектуру с 13 входными нейронами,
13 скрытыми нейронами и 1 выходным нейроном.
В качестве модели активации была выбрана сигмоидная функция. Точность составила 95,5 %.
Х. Могаддаси и соавторы (H. Moghaddasi et al.,
2017) в своей работе для диагностики ишемии сердца в ИНС использовали алгоритм Broyden–Fletcher–
Goldfarb–Shanno (BFGS). При этом точность работы
модели составила 73,39 %, чувствительность — 93,44
%, а специфичность — 28,34 %.
Гибридный метод, сочетающий генетический алгоритм и ИНС, З. Арабасади и соавторами
(Z. Arabasadi et al., 2017) повысил эффективность диагностики ишемической болезни сердца до 93,85 %,
чувствительность модели составила 97 %, а специфичность — 92 %.
Также в 2017 году исследователями А. Калискан
и М. Юксель (A. Caliskan, M. Yuksel) опубликована
работа по применению глубоких нейронных сетей
в диагностике ИБС. Обучение сети проходило в два
этапа, а в качестве параметров обучения были использованы возраст и пол пациента, показатели лабораторного анализа крови и ЭКГ. Обучение ИНС
происходило на двух наборах данных, в первом случае точность составила 87,6 %, во втором — 89,7 %.
ИНС находят применение в анализе патологических изменений в кровеносных сосудах, а также
прогнозировании риска развития артериальной
гипертензии и диагностики заболевания сахарным
диабетом [14].
Кроме заболеваний сердечно-сосудистой системы, использование ИНС нашло широкое применение в диагностике следующих заболеваний [3]:
– злокачественных новообразований, таких как
рак печени, поджелудочной железы, дифференциальной диагностики опухолей щитовидной железы и головного мозга, прогнозирования рака мочевого пузыря, определения
групп повышенного риска заболевания раком
молочной железы, выявления рака предстательной железы, диагностике и прогнозиро31
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вания выживаемости при раке толстой кишки
[25, 32, 44];
– в области пульмонологии для дифференциальной диагностики интерстициальных заболеваний легких, острой тромбоэмболии
легких, дифференциальной диагностике бронхиальной астмы и рецидивирующей бронхолегочной патологии у детей, результативность
прогноза которых составляла 92-95 %;
– желудочно-кишечного тракта для дифференциальной диагностики заболеваний печени и
прогнозировании развития абдоминального
сепсиса у больных тяжелым острым панкреатитом. При чувствительности 63,3 % модель
показывает специфичность в 88,2 %, что позволяет
сделать довольно точный прогноз;
– позвоночника и костной системы, для прогноза ближайших и отдаленных результатов лечения больных гематогенным остеомиелитом
позвоночника с результатом 92,3 % и 90,6 %
соответственно, а также классификации пациентов в зависимости от стадий остеопороза с
точностью 95,2%;
– нейродегенеративных расстройств, таких как
болезни Альцгеймера, Паркинсона, Гентингтона, Пика и др. [24,28]. Диагностика деменции при использовании модели на основе
вероятностной нейронной сети составила
97,25% а ИНС в виде многослойного персептрона — 95,60%. М. Кинтана и соавторы
(M. Quintana et al.) применяли ИНС для классификации пациентов по группам: здоровые,
пациенты с умеренными когнитивными нарушениями, пациенты с болезнью Альцгеймера. Для определения использовался трехслойный персептрон, обучение проводилось в
три этапа, в результате точность определения
составила 100%. А. Линс и соавторы (A. Lins
et al.) использовали ИНС для выбора параметров, позволяющих прогнозировать развитие
умеренных когнитивных нарушений и деменции у лиц пожилого возраста. Диагностическими факторами явились: пол, возраст, уровень образования, время обучения и баллы,
полученные при тестировании. Н.С. Резниченко и С.Н. Шилов описали опыт применения ИНС для диагностики синдрома дефицита внимания у детей с гиперактивностью,
точность диагностики составила 89%;
– прогноз нарушений психической адаптации и
дифференциальная диагностика, на примере
сотрудников силовых структур. М.A. Беребин
и С.В. Пашков предложили методику с применением ИНС, благодаря которой точность
прогнозирования составила 100%.
Кроме того, широкое распространение метода
ИНС нашло в таких областях клинической медицины, как хирургия [24, 35] офтальмология [29, 34, 46],
дерматовенерология [35] и медицинская генетика
[39, 41].
Для обучения многослойных персептронов при
диагностике различных заболеваний наиболее часто используются алгоритм обратного распространения ошибки и генетический алгоритм [3]. В ле32

Профилактическая и клиническая медицина
чении для оценки причинно-следственных связей
часто используют настраиваемые прогностические
модели, такие как Super Learner [36].
Одним из значимых аспектов в области профилактической медицины является эпидемиологическое
прогнозирование инфекционной заболеваемости,
с целью принятия своевременных и исчерпывающих
мер по предупреждению возникновения и развития
очагов инфекционных заболеваний, при этом, как
правило, проводится корреляционный анализ с методом сопутствующих изменений, используемые
при расчетах прогноза заболеваемости [22].
Способы прогнозирования инфекционной заболеваемости условно можно разделить на несколько
категорий: статистические методы, методы на основе машинного обучения и прецедентов, методы на
базе фильтрации и математическое моделирование
распространения инфекции. Необходимо отметить,
что данное деление является весьма условным, так
как часть подходов находится на стыке указанных
категорий. Использование тех или иных подходов
зависит от сроков прогнозирования и доступной
статистики.
Наиболее популярным методом прогнозирования заболеваемости, является классический регрессионный анализ и его усовершенствованные
модели: смешанная модель авторегрессии — скользящего среднего (Autoregressive moving-average model,
ARMA, далее — АРСС) —использующаяся для анализа и прогнозирования стационарных временных
рядов, описывает только стационарные временные
ряды, крайне редко для краткосрочного прогнозирования заболеваемости, и обобщающая две более
простые модели — авторегрессии (AR) и скользящего
среднего (MA); авторегрессии — проинтегрированного скользящего среднего порядка (Autoregressive
integrated moving average, ARIMA, иногда модель
Бокса-Дженкинса, методология Бокса-Дженкинса, далее — АРПСС) — модели и методологии анализа временных рядов, являющейся расширением
моделей ARMA для нестационарных временных
рядов, которые используются при исследовании сезонных процессов (сезонная (мультипликативная)
модель АРПСС), позволяющая учитывать влияние
внешних факторов и требующая большого количества исходных данных.
В прогнозировании на основе машинного обучения наиболее часто используются байесовские
сети, ИНС и рассуждения на основе прецедентов
[10].
Динамические байесовские сети после обучения позволяют оценить вероятность наступления
некоторого события при наблюдаемой последовательности явлений, используется при краткосрочном прогнозировании заболеваемости и, наиболее
часто, при выявлении повышенной заболеваемости.
Среди методов на базе фильтрации выделяют
вейвлет-декомпозицию, экспоненциальное сглаживание и калмановскую фильтрацию. Фильтрацию
шума проводят для уточнения прогноза, отражающего реальную эпидемическую обстановку, проводят при обработке данных или во время алгоритма
прогнозирования.
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При применении вейвлет-декомпозиции фильтрация проводится для ограничения множества
значений коэффициентов разложения.
Экспоненциальное сглаживание представляет
собой частный случай взвешенного скользящего
среднего. Так же, как и калмановская фильтрация,
в области эпидемиологического надзора встречается крайне редко [10].
Среди моделей распространения инфекционных
заболеваний, используют аналитические, имитационные и смешанные техники прогнозирования.
Классическими аналитическими моделями распространения инфекционных заболеваний являются системы обыкновенных дифференциальных
уравнений (далее — ОДУ), наиболее известной из
которых является модель SIR, разработанная в 20х годах прошлого века биохимиком Уильямом Кермаком (W. Kermack) и военным врачом Андерсоном
МакКендриком (A. McKendrick) на основе вспышки
чумы в Бомбее (Индия), произошедшей в 1905 году.
В данной модели население разделено на три основные категории в соответствии со статусом заболевания: не заболевшие, «восприимчивые» (Susceptible),
заразившиеся и способные передать болезнь восприимчивым — «инфицированные» (Infected) и
переболевшие, приобредшие иммунитет, и умершие — «выбывшие» (Removed), которые больше не
способствовали распространению болезни. При
необходимости учета неоднородности популяции
были разработаны усовершенствованные методики,
такие как SIRS, SEIR, SIS и MSEIR, при этом необходимо отметить, что характеристики и поведение
всех индивидов, отнесенных к одной подгруппе,
считаются одинаковыми, что позволяет ослабить
современные компьютерные имитационные модели
развития заболеваний [10,23,48].
Имитационными моделями, альтернативными системе ОДУ при прогнозе распространения
инфекционных заболеваний являются методы решеток клеточных автоматов, описанные в работе
Н.Т.Дж. Бейли (N.T.G. Bailey). Клеточный автомат
(КА) — это механизм, созданный для моделирования биологических явлений, система, обладающая
конечным числом состояний, переключения между
которыми происходят дискретно во времени по заданному закону. Основа клеточного автомата — решетка, состоящая из клеток, находящихся в одном
из нескольких состояний (как правило 1 или 0). Динамика каждого КА определяется как его текущим
состоянием, так и состоянием соседних клеток.
Узлы решетки имитируют взаимодействие особей
популяции в точках пространства, так что на каждом шаге инфекция может с определенной вероятностью перекинуться от больной особи к соседней,
тем самым имитируя процессы распространения
заболевания. Недостатком данной модели является
сложность учета пространственно-определенных
факторов [1, 4, 10, 12, 23].
Наиболее детальными из данной группы являются агентные модели (agent-based) развития инфекционных заболеваний, которые, сохраняя подход
популяционных моделей, не используют централизованный расчет вероятностей передачи инфекции,
а описывают поведение каждого человека — агента
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индивидуально. Такие модели используют для исследования хода эпидемий и их последствий, поэтому такие модели плохо отражают ординарные
показатели заболеваемости. Почти все агентные
модели ориентированы на анализ одной инфекции,
механизм передачи которой заложен в ее структуру,
и не позволяют прогнозировать объединенные показатели заболеваемости.
Все указанные выше методы могут использоваться как в чистом виде, так и форме различных сочетанных комбинаций и модификаций (смешанные
техники прогнозирования). Считается, что применение смешанных техник прогнозирования уместно в случае невозможности достижения точности
прогноза с помощью других подходов [10].
Примером таких моделей является модель
GLEAM (The Global Epidemic and Mobility Model,
Модель глобальной эпидемии и мобильности), которая производит реалистичное моделирование
глобального распространения инфекционных заболеваний. Она объединяет три слоя: реальные
данные о глобальной популяции, реальные данные
о мобильности этой популяции и индивидуальную
стохастическую математическую модель динамики
инфекции. Эти данные делят мир на сетку ячеек
размером 25 х 25 км, которым присваивается оценочное значение численности населения. Определяется мобильность населения посредством использования базы данных о поездках индивидуумов на
работу и набора из двенадцати различных сетей полетов (по одной на каждый месяц), полученных из
баз данных бронирования по всему миру, содержащих более 3800 коммерческих аэропортов примерно
в 230 странах и включающих в себя более 4 000 000
соединений, представляющих собой предполагаемые заказы между любыми двумя из этих аэропортов на каждый месяц. Полностью интегрированный
набор данных содержит более пяти миллионов коммутирующих соединений между географическими
субпопуляциями GLEAM, фиксируя нерегулярную
сетевую структуру, которая влияет на локальную
диффузию инфекций между соседними субпопуляциями. На основе модели GLEAM в начале 2020 года
был сделан прогноз наступления пика заболеваемости новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2
в Российской Федерации [32].
В.Б. Поступайло и соавторы (2010) применили
метод ИНС (MLP-сетей — многослойного персептрона) с обучением путем обратного распространения ошибки в эпидемиологическом прогнозировании заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) в организованных воинских коллективах. Входными показателями являлись данные заболеваемости ОРВИ
за 10 последующих месяцев. Ошибка обучения сети
составила 0,1. Авторы отмечают выгодное отличие
ИНС от статистических методов, проявляющееся в гибкости и возможности учета произвольного
количества внешних неизвестных факторов, воздействующих на исследуемый параметр с разной
силой и интенсивностью. Кроме того, исследователи считают, что для более корректного прогноза
заболеваемости, необходимо учитывать трендовую,
сезонную, нерегулярную поправки и т.д. [8]. Ана33
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логичные результаты были получены и при анализе
заболеваемости пневмониями [18].
А.Н. Дмитриев и В.В. Котин (2013), на примере
динамики заболеваемости скарлатиной, показали,
что, используя двухслойный персептрон с относительно простой структурой, что специальная подготовка ИНС, обеспечивает удовлетворительные
результаты прогноза заболеваемости. Однако, необходимо отметить, что ошибка прогноза заболеваемости за двухлетний период составила 40% [31].
В 2014 года [9] В.В. Котин проведя сравнительный
анализ, отмечает, что нечеткие методы обработки
временных рядов свободны от жестких априорных
предположений о свойствах прогнозируемых процессов и позволяют работать с «сырыми» данными.
Нечеткие модели дают возможность выявить неявные тенденции в динамике заболеваемости и имеют
ряд преимуществ по сравнению с обычно используемыми методами анализа заболеваемости (менее
требовательны к объему выборки, позволяют обрабатывать противоречивые данные, допускают введение информации, ранее накопленной и системно
структурированной в конкретной предметной области).
В.Ю. Головинова и соавторы (2014) показали возможность применения ИНС при прогнозировании
заболеваемости в организованных коллективах на
примере сотрудников федеральной противопожарной службы Северо-Западного регионального центра Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В результате проведенной работы авторы определили трехслойный персептрон, содержащий в выходном слое — 12 нейронов, в среднем — 6, во входном
слое — 1 как наилучшую модель с контрольной и
тестовой ошибкой равной 0,08 и 0,05, а отношение
стандартных отклонений — 0,25. Несмотря на такой недостаток нейросетевой модели прогнозирования заболеваемости, как отсутствие возможности наблюдения за скрытыми закономерностями в
исследуемом временном ряду, прогноз первичной
заболеваемости пожарных, полученный с использованием ИНС, показал хорошее качество (средняя
относительная ошибка составила 16,3%), а в сравнении с качеством линейного регрессионного анализа, средняя относительная ошибка которого составила 27,9%, установлено превосходство изучаемой
методики [15].
Ксинджи Чжан и соавторы (Xingyu Zhang et al.,
2014) провели исследование, в котором использовались девять типов данных об инфекционных заболеваниях, собранных с помощью национальной
системы эпидемиологического надзора за общественным здравоохранением в материковом Китае,
для оценки и сравнения эффективности четырех
методов временных рядов. В качестве модельных и
прогнозных выборок использовались данные, полученные с 2005 по 2011 год и в 2012 году соответственно. Результаты оценивались на основе трех
показателей: средняя абсолютная ошибка, средняя
абсолютная процентная ошибка и средняя квадратическая ошибка. Точность предложенных методов
в прогнозировании будущих эпидемических забо34
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леваний показала свою эффективность несмотря
на то, что при сравнении по наибольшей эффективности ни один из методов полностью не превзошел
другой [47].
Группа ученых из Городского университета Гонконга (Гонконг, Китай), Университета штата Техас
(Даллас, США) и Центра математических исследований (Мехико, Мексика) объединили поисковую
информацию Google в Гонконге с несколькими автономными источниками данных, такими как предыдущие данные (general out patient clinics — GOPC),
связанные с гриппом и гриппоподобными заболеваниями (inﬂuenza-like-illness, ILI), и текущие метеорологические переменные в качестве предикторов
будущей активности гриппа. Для разработки прогнозов ILI в Гонконге исследователи рассмотрели три традиционных подхода параметрического
моделирования: обобщенные линейные модели
(generalized linear mode — GLM), оператор наименьшей абсолютной усадки и выбора (least absolute
shrinkageand selection operator — LASSO) и авторегрессионное интегрированное скользящее среднее
(autoregressive integrated moving average — ARIMA).
Кроме того, ученые исследовали полезность процедур глубокого обучения (deep learning — DL), а
именно нейронных сетей прямой связи (Feedforward
Neural Networks — FNN), для обнаружения скрытых связей между связанными с гриппом онлайн- и
офлайн-данными и экзогенными атмосферными
переменными. Чтобы использовать силу каждой
отдельной модели прогнозирования, ученые применяли слияние статистических моделей, используя байесовское усреднение моделей (Bayesian model
averaging — BMA), что позволило систематически
интегрировать несколько сценариев прогноза. Для
каждой модели использовался адаптивный подход,
позволяющий уловить последние взаимосвязи между ОРВИ и ковариатами.
Показано, что несмотря на то, что глубокое обучение обеспечивает конкурентоспособные результаты в моделировании и прогнозировании
широкого спектра сложных природных явлений и
разрозненных социальных систем, его полезность
для эпидемиологических исследований все еще недооценивается. Даже небольшой набор связанных с
гриппом поисковых запросов Google в сочетании с
автономными данными может дать разумные прогнозы будущей активности гриппа как с точки зрения кривой ОРВИ, так и местоположения вспышки.
Среди всех индивидуальных моделей метод глубокого обучения на основе данных с использованием
нейронных сетей прямой связи, безусловно, является предпочтительным. В настоящее время ни одна
из моделей не может считаться универсально лучшей, т. е. принцип «один размер подходит всем» не
подходит, хотя BMA является очень полезным инструментом для улучшения прогнозов кривой ILI,
DL с FNN может считаться лучшим для прогнозирования местоположения пика вспышки [38].
А.В. Бурдаков и соавторы (2018) создали модели
прогнозирования на основе ИНС и реализовали ее
в виде сервиса. Основой программируемых данных
явились потенциальные факторы: свойства вируса к распространению (температура и влажность
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окружающей среды, характеристики штамма), характеристики носителей (текущая заболеваемость,
уровень витамина D, мелатонина, численность населения, вакцинирование), поведенческие особенности (праздники, каникулы, выходные) и другие
факторы. Оперативный прогноз по заболеваемости
показал точность около 90% и был реализован при
прогнозировании заболеваемости гриппоподобными болезнями в республике Саха (Якутия) и Амурской области [7,26].
Среди всего разнообразия методов прогнозирования заболеваемости, наиболее перспективным
можно назвать прогнозирование с помощью ИНС.
Несмотря на наличие недостатков данной модели
по сравнению с статистическими методами прогнозирования (отсутствие возможности наблюдения за
скрытыми закономерностями в исследуемом временном ряду) она показывает свою эффективность в
условиях стабильности, существующей и сохраненной тенденций [15].
Работы в данной области в большинстве случаев
показывают более высокий по сравнению с методом
множественной регрессии процент вероятности наступления прогноза [5,40]. Говоря об использовании
ИНС в различных областях деятельности человека
с целью получения оптимального результата при
принятии важных стратегических решений, представляется целесообразным построение одновременно нескольких нейросетевых моделей с различной архитектурой [21].
В то же время некоторые эксперименты по эпидемиологическому прогнозу неинфекционных заболеваний не всегда являются достаточно удачными [15].
С целью более точного прогноза заболеваемости
болезней органов дыхания, безусловным является
введение таких параметров, как обеспеченность и
доступность ресурсов здравоохранения, техногенная нагрузка, климатические факторы [2].
Заключение
На основании проведенного анализа опубликованных результатов разработки и применения ИНС
в медицинской практике и, учитывая устойчивый
тренд к снижению частоты ошибок при прогнозировании изменений показателей здоровья населения с помощью ИНС [20], следует вывод, что развитие этих систем с целью прогнозирования инфекционной заболеваемости является одним из важных
направлений дальнейшего совершенствования
профилактической медицины, которое находится
на стыке наиболее актуальных национальных проектов — здравоохранения и цифровизации4. Кроме
того, разработка алгоритма прогнозирования заболеваемости, обеспечивающего высокий уровень вероятности в изменениях ее показателей, безусловно
будет способствовать достижению основных целей,
поставленных в национальных проектах, таких как
сохранение населения, здоровье и благополучие людей, продление продолжительности жизни и активного долголетия, прежде всего за счет эффективного
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» http://
static.government.ru/media/ﬁ les/ 9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf

№ 4 (77) ■ 2020
снижения инфекционной заболеваемости и заболеваемости болезнями органов дыхания, летальности
и инвалидизации от перенесенных заболеваний, а
также повысить качество услуг в сфере здравоохранения.
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Abstract
The relevance of artiﬁcial neural networks application in the preventive and clinical medicine is deﬁ ned by the national goals
and strategic development targets set by the Decrees of the President of the Russian Federation, in particular, the achievement
of "digital maturity" of key sectors of the economy and social sphere, including healthcare and education. The article presents an
analysis of the problems and capabilities of the neural networks for predicting infectious and non-infectious diseases based on a
retrospective epidemiological analysis. The development and selection of methods for health risk prediction by using several models
based on the technique of artiﬁcial neural networks to obtain the most reliable results is proposed. The substantiation of the main
directions of further development at the junction of the most relevant national projects — health care and digitalization, in order to
increase the eﬃciency of socially oriented public management systems is presented.
Key words: artiﬁcial intelligence, artiﬁcial neural networks, prediction of health risk, preventive medicine, public health
management

Information about authors:
A.V. Golubkov — PhD, Head of department.Brigadirsky lane, 13, building 7, Moscow, Russia, 105005. Phone: 8 (921) 956_55_86;
e-mail: golubkov_av@mail.ru, ORCIDID 0000-0003-4973-1309.
M.P. Gavrilova — Researcher. Ligovsky pr. 56, let. «E», Saint Petersburg, Russia,191040. Phone:8 (981) 187_97_95; e-mail:
mgavrilova@spbniifk.ru, ORCIDID 0000-0002-5671-7014.

Accepted 03.09.2020
Golubkov A.V., Gavrilova M.P. Application of artiﬁcial neural networks in preventive and clinical medicine (review) //
Preventive and clinical medicine. — 2020. — No 4 (77). — P. 30–39 (in Russian). DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_30.
eng

39

№ 4 (77) ■ 2020

Профилактическая и клиническая медицина

УДК 616-036.22:579.84:578.347

© Б.А. Асланов, Л.П. Зуева, А.А. Долгий,
С.Д. Конев, Т.А. Гришко, 2020

DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_40

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ ПРОТИВ ШТАММОВ PSEUDOMONAS
AERUGINOSA, ФОРМИРУЮЩИХ МИКРОБНЫЕ БИОПЛЁНКИ
Б.И. Асланов, Л.П. Зуева, А.А. Долгий, С.Д. Конев, Т.А. Гришко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. В настоящее время доказано, что многие госпитальные штаммы, включая Pseudomonas aeruginosa, активно используют способность к биоплёнкообразованию. Актуальность проблемы борьбы с госпитальной синегнойной инфекцией с помощью химиотерапевтических препаратов активизирует необходимость поиска альтернативных
противомикробных средств. Такими необходимыми средствами могут послужить бактериофаги. Для практического
здравоохранения наибольшую значимость представляет возможность использования фагов с целью профилактики
образования биоплёнок микробами на устройствах для инвазивных медицинских манипуляций, в частности, сосудистых и мочевых катетерах.
Цель –оценить эффективность высоковирулентных бактериофагов для предотвращения и разрушения биоплёнок
госпитальных штаммов P. aeruginosa.
Материалы и методы. В работе были использованы 14 штаммов синегнойной палочки c высокой интенсивностью пленкообразования, полученных из клинического материала, отобранного в медицинских организациях различного профиля. Изучалась эффективность пяти высоковирулентных синегнойных бактериофагов из коллекции
лаборатории молекулярной эпидемиологии и исследований бактериофагов. Профилактическое и деструктивное
действие бактериофагов на биоплёнки штаммов P. aeruginosa оценивалось по интенсивности изменения оптической
плотности на микропланшетном ридере Thermo Scientiﬁc Multiscan FC при длине волны 540 нм.
Результаты. В большинстве случаев профилактического (8 из 14 (57,1%)) и деструктивного (9 из 14 (64,3%)) действий бактериофаговна штаммы P. aeruginosa в лунках с однократным и многократным добавлением бактериофага
оптическая плотность резко снижалась вначале и продолжала оставаться на низком уровне практически на всем протяжении экспериментов в течение 12 часов.
Заключение. Как однократное, так и многократное воздействие бактериофага на синегнойную палочку эффективно
препятствует образованию микробом биоплёнки. Более позднее взаимодействие фага со штаммом P. aeruginosa (уже
сформировавшим биоплёнку) вначале сдерживает дальнейшее образование биоплёнки, а затем эффективно способствуют деструкции уже созревших биоплёнок. Бактериофаги могу стать эффективным средством борьбы с госпитальными штаммами, способными формировать микробные биоплёнки
Ключевые слова: бактериофаг, P. aeruginosa, биоплёнка, лекарственная устойчивость, инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи.

Введение
Для выживания и паразитизма в организме человека и животных микробы выработали разнообразные проявления патогенного потенциала, одним из
которых является формирование особой структурно-функциональной их организации, получившей
название биоплёнки.
Биоплёнка (англ. bioﬁlm) — это высокоорганизованные, подвижные, непрерывно изменяющиеся микробные сообщества, которые состоят как из активно функционирующих клеток, так и из покоящихся
форм, заключенных в экзополимерный матрикс. Для
большинства бактерий способность к образованию
биоплёнки является важным феноменом эволюции,
сформировавшимся в течение миллионов лет под
действием мутаций и естественного отбора [2, 8].
Бактериальные инфекционные заболевания, в
том числе инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), представляют собой
актуальную проблему современного здравоохранения за счет широкого распространения в популяциях людей. Часто возбудителями ИСМП являют40

ся госпитальные штаммы Pseudomonas aeruginosa,
сформировавшиеся в условиях медицинских организаций и способные к образованию биоплёнок [3,5]. Процессы формирования госпитальных
штаммов микробов различных видов, в том числе
P. aeruginosa, в современный период происходят интенсивно в силу специфики организации лечебного
процесса и нерационального применения антимикробных средств [6].
Актуальность проблемы борьбы с госпитальной
синегнойной инфекцией с помощью химиотерапевтических препаратов побуждает проводить поиск альтернативных противомикробных средств [1].
В связи с этим возрождается интерес к применению
высоковирулентных бактериофагов. Бактериофаги
являются вирусами бактерий. Высоковирулентные
бактериофаги избирательно уничтожают бактерий
гомологичного вида [1, 3, 6].
Процессы формирования бактериальными сообществами биоплёнок, приводящие к увеличению
патогенного потенциала микробов и дополнительному увеличению их антибиотикорезистентности,
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актуализируют рассмотрение варианта использования бактериофагов как препаратов, подавляющих
биоплёнкообразование [4, 7].
К настоящему времени эффективность бактериофагов против формирования биоплёнок микробами была подтверждена рядом исследований[4,6,7,8].
Наибольшую значимость для практического здравоохранения представляет возможность использования фагов для профилактики образования биоплёнок микробами на устройствах для инвазивных
медицинских манипуляций, в частности, сосудистых и мочевых катетерах [7].
Цель исследования: оценить эффективность высоковирулентных бактериофагов для предотвращения и разрушения биоплёнок госпитальных штаммов P. aeruginosa.
Материалы и методы
В работе были использованы 14 штаммов синегнойной палочки c высокой интенсивностью пленкообразования, полученных из клинического материала,
отобранного в ряде медицинских организаций различного профиля: урологических, травматологических, хирургических, онкологических, ожоговых стационарах, отделениях реанимации новорожденных.
Изучалась эффективность пяти высоковирулентных синегнойных бактериофагов из коллекции
лаборатории молекулярной эпидемиологии и исследований бактериофагов. Интенсивность пленкообразования оценивали, измеряя оптическую плотность (ОП) на микропланшетном ридере Thermo
Scientiﬁc Multiscan FC при длине волны 540 нм.
Для оценки профилактического действия каждую
культуру вносили в 7 лунок 96-луночного планшета с
питательным бульоном. В первую (контрольную) лунку, содержащую только культуру P.aeruginosa, вносили
физиологический раствор через 3, 6 и 9 часов. Вторая (контрольная) лунка содержала только культуру
P. aeruginosa. В третью лунку бактериофаг был внесен
одновременно с культурой, затем через 3, 6 и 9 часов.
В четвертую лунку одновременно с внесением культуры P.aeruginosa был однократно добавлен бактериофаг. В остальные лунки фаг добавлялся однократно:
в пятую — через 3 часа, в шестую — через 6, в седьмую — через 9 часов после начала эксперимента. ОП
оценивалась каждые три часа.
Для оценки деструктивного действия на заранее
сформированные в 96-луночном планшете 5-суточные биоплёнки P.aeruginosa14 различных штаммов воздействовали определенным бактериофагом.
В первую (контрольную) лунку добавляли сахарный бульон в начале, через 3, 6 и 9 часов. Во вторую
вносили бактериофаг в начале, через 3, 6 и 9 часов.
В третью (контрольную) лунку изначально добавлялся сахарный бульон после чего оценивалась ОП
через 3,6,9 и 12 часов. В четвертую лунку изначально добавлялся бактериофаг и оценивалась ОП через
3,6,9 и 12 часов.
После заключительного измерения биоплотности все использованные лунки обоих 96-ти луночных планшетов окрашивались по следующей методике. В начале из лунок с помощью дозатора удалялась жидкая часть, после эти лунки заливались
спиртом 175мкл (96% этанолом) на 15 минут, затем
спирт удаляли с помощью дозатора, давали план-
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шетам подсохнуть, после чего в эти же лунки добавляли по 175 мкл красителя (водный фуксин 0,1%) на
15 минут, далее оба планшета промывали под струей
дистиллированной воды, давали планшетам подсохнуть и вносили по 180 мкл 33% уксусной кислоты,
выдерживали 20 минут и измеряли биологическую
плотность на микропланшетном ридере.
Забор клинического материала от пациентов для
бактериологического исследования производился согласно МУ 4.2.2039-05.4.2 «Методы контроля.
Биологические и микробиологические факторы.
Техника сбора и транспортирования биоматериалов
в микробиологические лаборатории».
Видовую идентификацию возбудителей ИСМП
осуществляли согласно общепринятых методов
бактериологического исследования.
Результаты и их обсуждение
Профилактическое действие бактериофагов на
процессы пленкообразования штаммов P. Aeruginosa
оценивалось после одновременного начала культивирования микроба и фага в сахарном бульоне.
В ходе данного исследования было установлено,
что в большинстве случаев (57,1%, 8 из 14 штаммов),
оптическая плотность(ОП) в лунке с однократным
добавлением фага осталась практически неизменной
на всем протяжении эксперимента в течение 12 часов.
Такой же эффект отмечался и в лунке с добавлением
фага в начале эксперимента, а также через каждые
три часа. В остальных лунках выросшая к моменту
добавления фага ОП оставалась неизменной к концу
эксперимента. В контрольных лунках через 12 часов
наблюдался рост ОП в несколько раз выше, чем в лунках с внесением бактериофага. Было отмечено, что
в 42,9% случаев (6 из 14 штаммов) профилактическое
действие бактериофага на процесс формирования
биопленок было выражено слабо либо не выражено
совсем. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. Вероятно, это связано с литическими характеристиками использованных в эксперименте фагов и
следует оценить действие других вирулентных фагов.
На примере культуры 10Ps показано, что ОП в лунке с однократным добавлением фага осталась практически неизменной на всем протяжении эксперимента
в течение 12 часов (рисунок 1). Такой же эффект отмечался и в лунке с добавлением фага в начале, а также
через каждые три часа. В контрольных лунках через
12 часов наблюдался рост ОП в несколько раз выше,
чем в лунках с добавлением бактериофага.
Эта часть эксперимента позволила констатировать,
что и однократное, и многократное добавление фага
эффективно предотвращает образование биоплёнки.
Рост P. aeruginosa без подавления бактериофагом сопровождается быстрым формированием биоплёнки.
Деструктивное действие бактериофагов оценивалось при добавлении бактериофага к культурам
P. aeruginosa, уже сформировавшим биоплёнки. Результаты работы показали, что в большинстве случаев (64,3%, 9 из 14 штаммов) в лунках с однократным и
многократным добавлением бактериофага ОП резко
снижалась вначале и продолжала оставаться на низком уровне практически на всем протяжении эксперимента в течение 12 часов. В контрольных лунках
через 12 часов наблюдался рост ОП в несколько раз
выше, чем в лунках с бактериофагом.
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Внесение фага вначале, через 3, 6 и 9
часов /
adding of bacteriophage at the beginning, after 3, 6 and 9 hours
однократное вненсение фага с оценкой
результата через 3,6,9 и 12 часов /
single adding of bacteriophage and evaluation of the result after 3,6,9 and 12 hours
внесение фага через 3 часа от начала
инкубации и оценкой результатов через 6
часов / adding of the bacteriophage 3 hours
after the start of incubation and evaluation
of the results after 6 hours
вненсение фага через 6 часов от начала инкубации и оценкой результата через
9 часов/
adding of bacteriophage through 6 hours
from the start of incubation and evaluation
result through 9 hours
внесение фага через 9 часов от начала
инкубации и оценкой результата через 12
часов / adding of the bacteriophage 9 hours
after the start of incubation and evaluation
of the result after 12 hours
контрольная культура без добавления
фага /
control culture without adding of bacteriophage

контрольная культура с внесением
физиологического раствора через 3, 6 и
9 часов / control culture with the adding of
saline solution after 3, 6 and 9 hours

Рисунок 1. Предотвращение формирования биопленки под воздействием бактериофага: изменение оптической плотности
штамма P.aeruginosa 10Ps
Figure 1. Preventive eﬀect of bacteriophageon bioﬁ lm: changes of optical density of P.aeruginosa 10 Ps

На примере культуры 10Ps показано, что ОП
в лунках с однократным и многократным добавлением бактериофага резко снижается вначале и
продолжает оставаться на низком уровне практически на всем протяжении эксперимента в течение 12 часов. В контрольных лунках через 12 часов
наблюдался рост ОП в несколько раз выше, чем в
лунках с добавлением бактериофага (рисунок 2).
Отметим, что более позднее взаимодействие
фага со штаммом P. aeruginosa сдерживает нарастание пленкообразования. Рост P. aeruginosa
без подавления бактериофагом происходит с бы42

стрым формированием биоплёнки. Мы видим,
что однократное и многократное добавление
бактериофага, помимо профилактического действия, эффективно способствует деструкции уже
сформированных биоплёнок синегнойной палочки.
В ходе этой части эксперимента было отмечено,
что в 35,7% случаях (5 из 14 штаммов) деструктивное действие бактериофага было выражено слабо
либо не выражено совсем. Вероятно, в отношении
этих устойчивых биопленок необходимо оценить
действие других вирулентных фагов.
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Внесение бактериофага в начале, через 3, 6 и 9 часов /
adding of bacteriophage at the beginning, after 3, 6 and 9 hours

Однократное внесение фага и оценка
результата через 3,6,9 и 12 часов /
single adding of bacteriophage and
evaluation of the result after 3,6,9 and 12
hours

Контрольная культура с добавлением
сахарного бульона через 3,6 и 9 часов /
control culture with adding sugar broth
after 3, 6 and 9 hours

Изначальное добавление сахарного
бульона и оценка результатач ерез 3,6,9
и 12 часов /
initial adding of sugar broth and evaluation of the result after 3, 6, 9 and 12 hours

Рисунок 2. Деструкция сформированной биопленки под воздействием бактериофага: изменение оптической плотности
биопленки P.aeruginosa 10Ps
Figure 2. Destructive eﬀect of bacteriophage on bioﬁ lm: changes of optical density of P.aeruginosa 10Ps bioﬁ lm

Заключение
Проведенный эксперимент показал, что как
однократное, так и многократное воздействие бактериофага на синегнойную палочку эффективно
препятствует образованию микробом биоплёнки.
Более позднее взаимодействие фага со штаммом
P. aeruginosa (уже сформировавшим биоплёнку) в
начале сдерживает дальнейшее образование биоплёнки, а затем эффективно способствуют деструкции созревшей биоплёнки. В то же время рост
P.aeruginosa на питательной среде без подавления
бактериофагом способствует быстрому формированию биоплёнки.
Таким образом, результаты данной работы позволяют позитивно оценить перспективы
применения вирулентных бактериофагов против полирезистентных госпитальных штаммов
P. aeruginosa, взывающих ИСМП и способных к
формированию биоплёнок. Вероятно, бактериофаги могу стать эффективным средством борьбы
и с госпитальными штаммами микроорганизмов
других видов, способных формировать микробные биоплёнки (таких как Acinetobacter baumannii,
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia
coli).
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EFFICACY OF BACTERIOPHAGES AGAINST PSEUDOMONAS AERUGINOSA BIOFILMS
B.I. Aslanov, L.P. Zueva, A.A. Dolgiy, S.D. Konev, T.A. Grishko
North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya Street, 41
Abstract
Introduction. It has been proved that many hospital strains, including Pseudomonas aeruginosa, actively use the ability to bioﬁ lm
formation. The urgency of the problem of antibiotic resistance of hospital acquired P. aeruginosa infection generates the need for
alternative antimicrobial agents. Bacteriophages could serve as aneﬀective antimicrobial. The use of phages to prevent the bioﬁ lm
formation on invasive devices, in particular on vascular and urinary catheters, is of the great importance.
Aimof the study was to evaluate the eﬃcacy of virulent bacteriophages for the prevention and destruction of bioﬁ lms formation
byP. aeruginosa hospital strains.
Materials and methods. In were used 14 strains of P. aeruginosa with a high ability of bioﬁ lm formation, obtained from diﬀerent
hospitals.The eﬃcacy of ﬁve virulent P. aeruginosabacteriophages from the collection of the laboratory of molecular epidemiology
and bacteriophage research was studied.The preventive and destructive activity of bacteriophages on P. aeruginosa bioﬁ lms was
assessed by evaluation of bioﬁ lm optical density.
Results. In most cases of preventive (8 of 14 strains (57.1%)) and destructive (9 of 14 strains (64.3%)) application of bacteriophages
on P. aeruginosa bioﬁ lms (both single and multiple exposition) the optical density sharply decreased at the beginning and continued
to remain at a low level for the entire duration of the experiments for 12 hours.
Conclusion. Both single and multiple exposure of the bacteriophage to P. aeruginosa eﬀectively prevents the bioﬁ lm formation.
The application of the phages on the already formed bioﬁ lms eﬀectively promotes their destruction. The study has shown that
bacteriophages may be eﬀective in the prevention and destruction of microbial bioﬁ lms.
Key words: bacteriophage, P. aeruginosa, bioﬁ lm, antibiotic resistance, health-careassociated infection
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Реферат
Введение. Количество накопленных человечеством отходов не оставляет сомнений, что единственным методом
их обезвреживания может являться только сжигание на специализированных предприятиях. Создание централизованных региональных предприятий по термическому обезвреживанию отходов медицинских организаций на основе
технологий сжигания — это только вопрос времени и главным в этом направлении могут являться гигиенические подходы к выбору и оценке технологических решений и организация системы лабораторного контроля, как со стороны
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, так и экологических структур.
Цель исследования. Дать гигиеническую оценку технологий сжигания, применяемых на территории крупного мегаполиса (города Санкт-Петербурга), для обеззараживания / обезвреживания медицинских отходов, а также предложить обоснованную программу лабораторного контроля при использовании данных технологий.
Материалы и методы. Промышленные выбросы в атмосферу от предприятий по сжиганию медицинских отходов,
их инвентаризация инструментальными, расчетными методами и моделирование результатов.
Результаты и выводы. На основании данных инструментального лабораторного контроля выбросов от мусоросжигательных предприятий и выделения основных загрязняющих компонентов в зависимости от состава отходов, применения расчетного метода и метода моделирования выполнено обоснование приоритетныххимических соединений
для включения в программу производственного лабораторного контроля и систему природоохранных мероприятий
данного класса предприятий с целью регулярного мониторинга на территории России.
Ключевые слова: медицинские отходы, технологии сжигания, пиролиз, поливинилхлорид, диоксины, окислы фтора, очистка отходящих газов, централизованная система обезвреживания медицинских отходов

Введение
В современных условиях факторы урбанизации
завоевывают все новые и новые территории, страны,
континенты и одновременно с этим увеличивается
количество отходов производства и потребления,
содержащих значительную часть полимеров, которые играют важнейшую роль в качестве основных
загрязнителей окружающей среды.
Количество накопленных человечеством отходов не оставляет сомнений, что единственным методом их обезвреживания может являться только
сжигание на специализированных предприятиях.
Современные мусоросжигательные предприятия
представлены различными технологиями, например, печи на основе слоевого сжигания, технологии
пиролиза и газификации твёрдых коммунальных
отходов. Основным элементом сжигания является
колосниковая решетка, на которой, собственно, и
протекает процесс. Пространство внутри печи разделено на несколько зон, где последовательно протекают процессы, в результате которых происходит
сжигание отходов [1,3].
Классическое сжигание состоит из пяти стадий, протекающих последовательно. Первая стадия
включает в себя процессы «сушки» отходов, при
этом образующиеся влага переходит в газообразное
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состояние, что в последующем будет способствовать
активизации выбросов отходящих газов в атмосферный воздух. Затем следуют процессы газификации и воспламенения при температуре 250 °С. Основная стадия: горения происходит либо с подачей
кислорода, либо без него, тогда этот процесс носит
название пиролиза. Если утилизируются сырые необработанные отходы, то период их полного сгорания составляет не менее 3 ч. Самый последний этап,
это дожигание — охлаждение раскаленного шлака
воздухом или водой до 250–350 °С.
Также на мусоросжигательных заводах используется технология кипящего слоя, которая позволяет
значительно сократить выбросы токсичных веществ
при сжигании. Однако, эта технология имеет недостаток из-за непригодности для сжигания смешанной массы отходов. Технология кипящего слоя при
сжигании мусора широко распространена в Японии
[2, 3].
Технология пиролиза отходов применяется при
обезвреживании опасных промышленных трудно
утилизируемых отходов. Горение происходит при
температуре 400–1300 ⁰C.
Помимо собственно пиролиза в переработке отходов применяется также технология газификации,
то есть высокотемпературного пиролиза (около
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1000 ⁰C), в результате которого из разлагаемых отходов получают синтез-газ, используемый затем в
энергетике и химической промышленности.
Всемирная организация здравоохранения отдает
приоритет применению термического метода обеззараживания медицинских отходов, а именно, как
высокотемпературному воздействию — сжиганию,
так и низкотемпературному, например, автоклавированию на локальных установках [21, 22].
При этом существуют возможности использования децентрализованных и централизованных систем по обращению с медицинскими отходами. Однако, сдерживает активное применение технологий
сжигания присутствие в составе медицинских отходов существенной доли полимерных изделий одноразового применения и на этом фоне отсутствие
в составе мусоросжигательной технологии полноценной системы очистки отходящих газов. Тем не
менее очевидно, что создание централизованных
региональных предприятий по термическому обезвреживанию отходов медицинских организаций на
основе технологий сжигания это только вопрос времени и главным в этом направлении могут являться
гигиенические подходы к выбору и оценке технологических решений и система лабораторного контроля, как со стороны органов Роспотребнадзора, так и
экологических структур.
Цель
Изучить технологии сжигания, применяющиеся
на территории крупного мегаполиса (города СанктПетербурга), для обеззараживания / обезвреживания медицинских отходов, а также оценить образующиеся загрязнения при использовании данных
технологий.
Материалы и методы
Были изучены следующие три технологии сжигания, которые функционируют на территории города
Санкт-Петербурга в направлении обезвреживания
медицинских отходов классов Б и В.
Выбранные установки работают на дизельном
топливе. Температурный режим работы соответствует от 850 до 1300 0С. Все три установки являются
установками по пиролитическому сжиганию, которые зарегистрированы на территории РФ и имеют
соответствующую разрешительную документацию.
В результате термического обезвреживания медицинских отходов образуются золы, которые временно накапливаются в специально оборудованном
месте и далее, с другими образованными в результате хозяйственной деятельности отходами каждого
из предприятий, где установлены инсинераторы, не
подлежащими обезвреживанию на собственном производстве, предаются лицензированным организациям для дальнейшего размещения. В связи с эти оценка
зольного остатка в данной работе не производилась.
Для изучения проб промышленных выбросов, отобранных от источников выбросов на участке термического обезвреживания — от дымовых труб пиролизных
технологий. Инвентаризация выбросов выполнена
расчетным и инструментальным методами. В качестве
измерительного прибора был использован автоматическое пробоотборное устройство ОП-442 ТЦ, зав.
№157-4-08, свидетельство о поверке №242/9119572019 до 02.12.2020, газоанализатор «Монолит МТ»,
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зав.№ 0030-05, свидетельство о поверке №242/55992019 до 27.06.2021; Хроматограф газовый Agilent7890А,
зав. № СИ10931046, с масс-селективным детекторомAgilent 5975C, фирмы AgilentTechnologies свидетельство о поверке №242/8032-2019 до 02.09.2020.
Расчет количества выбросов в атмосферный воздух проведен в соответствии с действующими отраслевыми методиками ("Инструкцией по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу"
и "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (дополненное и переработанное)"). Также на всех установках определены характеристики газового потока (скорость потока, температура отходящих газов, объём выброса фактического
и объем выброса при нормальных условиях. Для статистической обработки результатов использовались программные продукты корпорации Microsoft
Windows XP Microsof toﬃce Exel-2010, Access -2010,
(SPSS Statistics for Windows, версия 24.0, IBMCorp.,
выпущенная в 2016 году. Armonk, NY: IBMCorp.).
Данные описаны с помощью средней арифметической (М), медианы (Мd), первого и третьего квартилей (Q1, Q3), размаха.
Результаты и обсуждение
Современный фракционный состав медицинских отходов на территории города СанктПетербурга был скорректирован в 2015 году [5, 6].
Так было установлено, что количество медицинских полимерных отходов увеличилось до 32,4% (на
2015 год) по сравнению с 6% в 1996 году. Это связано с интенсивным развитием научно-технического
прогресса и проникновением его в медицинские
организации (МО) Российской Федерации, а также
удешевлением производства самих полимерных материалов и повсеместным их использованием в медицинской практике. Было установлено увеличение
фракции полимерных отходов с 6% до 32,4% (1996 —
2015 г) за счет, активного использования упаковочного материала, перевязочных полимерных изделий, инструментария, одноразового операционного
белья, вспомогательных средств. Все эти изменения
имеют сильную корреляционную связь с состоянием материально-технического оснащения МО. Количественные характеристики и фракционный состав отходов классов Б и В свидетельствует об их полиморфизме [5,6]. Наибольшее количество пластика
в медицинских отходах содержится в стоматологических организациях любой формы собственности
более 35 %, коммерческая форма собственности использует в своей практики большее количество полимеров, нежели государственные многопрофильные учреждения. Следовательно, процентное содержание пластика в отходах более 45% характерно для
коммерческих МО и порядка 37% для государственных МО соответственно.
Процент поливинилхлорида в составе полимерных медицинских отходов очень важен для определения дальнейшей тактики обращения с данными
видами отходов.
Нами [5,6] было установлено, что процент ПВХ
в общей массе полимерных отходов в структуре медицинских отходов классов Б и В может достигать
более 10 % (рисунок 1).
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Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ/
Outpatient departments
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ/
Multidisciplinary institutions
ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ/
Dental institutions
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ/
Business sector

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, %/
Total number of polymer waste, %

% ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ / %
concentration%

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɉȼɏ,% /
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Рисунок 1. Распределение полимерных отходов в зависимости от профиля МО
Figure 1. Distribution of polymer waste depending on the medical organizations
Присутствие биологических, химических или
радиоактивных веществ в первую очередь приводит к загрязнению воды. Тяжелые металлы и патогены могут выщелачиваться и загрязнять грунтовые/поверхностные воды. Все это изменяет такие
параметры, как рН и биологическая потребность
в кислороде (БПК) [9, 13]. Тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и др. являются основными
источниками загрязнения почвы [1, 11]. Таким образом, медицинские отходы обладают кумулятивным потенциалом загрязнения.
При этом до сих пор не определены единые интегральные критерии и стандарты для контроля
выбросов в атмосферный воздух от технологии
сжигания медицинских отходов на территории
РФ.

Одной из целей нашего исследования явилось
произвести оценку существующих технологий
сжигания, зарегистрированных на территории
РФ для актуализации выбросов и усовершенствования законодательства в сфере мониторирования при обращении с медицинскими отходами.
При эксплуатации технологий пиролитического
сжигания в атмосферу Санкт-Петербурга выбрасываются 29 загрязняющих веществ, в том числе 13 твердых и 16 газообразных, 8 групп веществ, обладающих
эффектом комбинированного вредного действия. По
классам опасности: 7 — первого, 10 — второго, 8 —
третьего, 3 — четвертого класса, 1 — имеющих ОБУВ.
В таблице 1 представлена характеристика газового потока по каждой их изучаемых установок пиролитического сжигания.

Таблица 1. Характеристика газового потока
Table 1. Gas ﬂow characteristics
Характеристика газового потока/Gas ﬂow characteristics
№ Источника/
Скорость м/с
/ Speed m/s

Температу-ра,оС/
Temperature,
degrees Celsius

Диаметр, м/
Diameter,
meter

Объем выброса
м3/сек факт./
Emission m3/s.
fact.

Объем выбросам3/
сек при н.у. /
Emission m3/s.
normal conditions

Установка № 1/Plant № 1

10

804

0,3

0,71

0,18

Установка № 2/Plant № 2

5,5

524

0,2

0,17

0,061

Установка № 3/Plant № 3

15

950

0,4

0,82

0,2

Source

В таблице 2 представлены основные вещества,
образующиеся при применении методов сжигания. Были выявлены следующие загрязняющие
вещества атмосферного воздуха (при применении
пиролитического метода сжигания — стационарные источники): гидроксид натрия, ртуть, свинец
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и его неорганические соединения, диоксид азота, оксид азота, соляная кислота, сажа, сернистый
ангидрид, оксид углерода, сернистый ангидрид,
ангидрид фосфорный, бутан, метан, пропан, бензаперен, фенол, формальдегид, уксусная кислота, одорант, моноэтаноламин, бензин, керосин,
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предельные углеводороды, взвешенные вещества,
диоксины. Из всех перечисленных выше загрязнителей нами были определены, оказывающие существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха и именно их необходимо учитывать и включать
в программу производственного экологического

контроля для большинства предприятий, а также при
градостроительстве в рамках концепции устойчивого
развития города / мегаполиса. Основными вредными веществами (таблица2) являются: Азота диоксид
(Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Углерод оксид, Сажа, Сера, Предельные углеводороды.

Таблица 2. Суммарная масса выбросов по загрязняющим веществам на период действия нормативов
(2015-2020 гг.) по каждой из установок
Table 2. The total mass emissions of pollutants for the period of the standards for each of plants
№

Загрязняющие вещества/
Pollutants

Масса выбросов, кг/год
Mass emission, kilo/year

Md [Q1;Q3]

Размах/ Scope

0,13

0, 121 [0,070; 0,188]

0, 060 -0,21

0,4555

0,41 [0,26; 0,688]

0,248- 0,71

6,245

5,91 [3,57; 8,43]

3,28-8,74

4562,29

3962,578 [2054; 4872]

1954- 5872

1172,15

1172,15 [342; 1988]

242- 1938

11,153

10,591 [6,57; 18,43]

7,28- 18,74

982,171

882,171 [252; 1204]

252- 1304

2010,446

1910,446 [1160; 3240]

1060 — 3350

6742,833

6312,812 [3385; 7964]

3185-8141

1,784

1,08 [0,99; 2,43]

0,94- 2,83

5,353

5,21 [3,57; 7,43]

3,28-7,74

0,834

0,81 [0,56; 0,988]

0,548- 1,21

0,075

0,071 [0,066; 0,088]

0,0548- 0,0821

0,416

0,41 [0,23; 0,66]

0,242- 0,7

1,963

1,98 [0,97; 3,43]

0,94- 3,83

21,413

20,591 [9,57; 29,43]

9,28- 30,74

7,048

7,21 [4,57; 9,43]

4,28-9.74

1

Натрий гидроксид/ Sodium hydroxide

2

17

Ртуть(Ртуть металлическая)/ Copper
Свинец и его неорг. соединения (в
пересчете на свинец)/
Lead and its inorganic connections
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)/
Nitrogen(IV) dioxide
Азот (II) оксид (Азота оксид)/ Nitrogen
(II) oxide
Гидрохлорид (Соляная кислота)/ Hydrochloric acid
Углерод черный (Сажа) / Soot
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)/
Sulphur dioxide
Углерод оксид/ Carbon oxide
Дифосфорпентаоксид (Ангидрид
фосфорный)/ Phosphorus pentoxide
Фториды газообразные/ Fluorides (gas.)
Бутан/
Butane
Метан/
Methane
Пропан (по метану) /Propane
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)/ Benzopyrene
Гидроксибензол (Фенол) /
Phenol
Формальдегид /Formaldehyde

18

Уксусная кислота/ Acetic acid

1,111

1,08 [0,87; 2,03]

0,74- 2,43

19

Одорант СПМ/ Odorant
2-Амминоэтанол (Моноэтаноламин)/
Monoethanolamine
Бензин (нефтяной, малосернистый)/
Petrol
Керосин/
Kerosene
Углеводороды предельные С12-С19/
Hydrocarbons
Взвешенные вещества/
Suspended matter

1,874

1,8 [0,99; 2,93]

0,94- 2,83

0,54

0,545 [0,357; 0,843]

0,328-0,874

2,079

2,109 [0,99; 3,03]

0,94- 3,3

10,398

10,391 [9,57; 14,43]

9,28- 14,74

1516,75

1492,75 [1352-1538]

1322 — 1588

4371,809

4371,809 [2935-4764]

2915- 5264

2,93Е-06

2,76E-09 [2.035E-09
-3.764E-09]

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20
21
22
23
24
25

Диоксины и фураны (в пересчете на
2,3,7,8-ТХДД)*3/ Dioxins and furans

Шесть веществ образуют 5 групп суммации (коды:
6010, 6034, 6038, 6204, 6205): 6010 (азота диоксид (азот
(IV) оксид), серы диоксид (ангидрид сернистый),
углерод оксид, фенол), 6034 (свинца оксид, серы ди-

2.031E-09;
3.784E-09

оксид (ангидрид сернистый), 6038 (серы диоксид, фенол), 6204 (азота диоксид (азот (IV) оксид) исерадиоксид (ангидридсернистый), 6205 (серадиоксид (ангидридсернистый), фтористыйводород) (таблица 3).
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Таблица 3. Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от установок
пиролитического сжигания
Table 3. List and quantities of pollutants released into the atmosphere from pyrolytic combustion plants
Загрязняющее вещество/
Pollutant
Код/
Code
133
143
146
164
183
184

203
207
301
304
316
325
328
330
333
337
338
342
703
1071
1301
1325
1555
1716
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Наименование/ Description
Кадмий оксид (в пересчете на
кадмий)/ Cadmium oxide
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)/
Manganese and its compounds
Медь оксид (Меди оксид)
(в пересчете на медь)/ Cupric oxide
Никель оксид (в пересчете на
никель)/ Nickel oxide
Ртуть (Ртуть металлическая) /
Copper
Свинец и его неорганические
соединения (в пересчете на свинец)/
Lead and its inorganic connections
Хром (Хром шестивалентный) (в
пересчете на хрома (VI) оксид)/
Chromium
Цинк оксид (в пересчете на цинк)/
Zink oxide
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)/
Nitrogen (IV) dioxide
Азот (II) оксид (Азота оксид)/
Nitrogen(II) oxide
Соляная кислота/ Hydrochloric acid

Значение
Класс
Используемый критерий/ критерия мг/
опасности/
Used criterion
м3/ Criterion
Hazard class
value mg/m3
ПДКс/с
/ Average dailyMPC

Суммарный выброс
вещества/
Total emission of substances
г/с/
т/год/
g/s
tons/year

0,0003

1

0,0000034

0,000053

0,01

2

0,0000266

0,000387

0,002

2

0,000084

0,001219

0,001

2

0,000121

0,001802

0,0003

1

0,000028

0,000681

ПДКм/р
/ Maximum singleMPC

0,001

1

0,000258

0,006556

ПДК с/с
/ Average daily MPC

0,0015

1

0,0001344

0,00212

0,05

3

0,0000309

0,000451

0,2

3

0,1813494

4,434397

0,4

3

0,0426676

1,332968

0,2

2

0,0004244

0,013316

0,0003

1

0,0000101

0,000148

0,15

3

0,0408539

1,045212

0,5

3

0,0767557

2,398832

0,008

2

0,0000352

0,000022

5

4

0,2824562

7,269003

0,15

2

0,0001815

0,00372

0,02

2

0,0002037

0,006392

1,00E-06

1

0,0000504

0,001059

0,01

2

0,0010083

0,027687

0,03

2

0,0002117

0,003074

0,05

2

0,0002852

0,008045

0,2

3

0,0008403

0,013249

0,00005

3

0,0000781

0,001972

ПДК м/р
/ Maximum singleMPC
ПДК с/с
/ Average daily MPC
ПДК с/с
/ Average daily MPC
ПДК с/с
/ Average daily MPC

ПДК с/с
/ Average daily MPC
ПДК м/р
/ Maximum single MPC
ПДКм/р
/ Maximum single MPC
ПДКм/р
/ Maximum single MPC

Мышьяк, неорганические соединения
ПДКс/с
(в пересчете на мышьяк)/
/ Average daily MPC
Arsenic, inorganic compounds
ПДК м/р
Углерод (Сажа) / Soot
/ Maximum single MPC
Сера диоксид (Ангидрид
ПДКм/р
сернистый) / Sulphur dioxide
/ Maximum single MPC
Дигидросульфид (Сероводород)/
ПДКм/р
Hydrogen sulﬁde
/ Maximum single MPC
ПДКм/р
Углерод оксид/ Carbon oxide
/ Maximum single MPC
Дифосфорпентаоксид (Ангидрид
ПДКм/р
фосфорный)/ Phosphorus pentoxide / Maximum single MPC
Фториды газообразные/ Fluorides ПДКм/р
/ Maximum single MPC
(gas.)
Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) /
ПДКс/с
Benzopyrene
/ Average dailyMPC
ПДКм/р
Гидроксибензол (Фенол)/ Phenol
/ Maximum single MPC
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)/
ПДК м/р
Acrolein
/ Maximum single MPC
ПДК м/р
Формальдегид/
/ Maximum single MPC
Formaldehyde
Этановая кислота (Уксусная
ПДК м/р
кислота)/ Acetic acid
/ Maximum single MPC
ПДК м/р
Одорант СПМ/
/ Maximum single MPC
Odorant
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2704

Бензин (нефтяной, малосернистый)
ПДКм/р
(в пересчете на углерод)/
/ Maximum single MPC
Petrol

2732

Керосин/ Kerosene

ОБУВ /OELV

Углеводороды предельные C12C19/Hydrocarbons
Взвешенные вещества/ Suspended
matter

ПДКм/р
/ Maximum single MPC
ПДКм/р
/ Maximum single MPC
ПДКс/с
/MPC average daily

2754

5

4

1,2

0,0003375

0,00052

0,0007749

0,004274

1

4

0,1469648

2,87859

0,5

3

0,03361

1,0599

5,00E-10

1

3,60E-10

1,14E-08

Всего веществ/Total substances: 29

0,809785

20,515648

в том числе твердых/ including solids: 13

0,075211

2,119587

жидких/газообразных/liquid/gaseous: 16

0,734574

18,396061

2902
3620

Диоксины/ Dioxins

Средняя суммарная масса выбросов загрязняющих
веществ для каждой из изучаемых установок для
пиролитического обезвреживания отходов -составляет: 21,374 т/год, из них: жидких и газообразных —
16,012 т/год, твердых — 5,362 т/год.
При применении технологий пиролитического сжигания отходов, образуются не только загрязняющие вещества атмосферного воздуха, но
также соединения, оказывающие максимальное
влияние на почву, в частности зола. В составе компонентов золошлаковых отходов выделяют три

составляющие: шлак, котельная зола и летучая
зола из рукавного фильтра. Нами была произведена качественная и количественная компонентная оценка в каждом из составляющих (Таблица 4). Основными загрязняющими веществами
в почве являются (таблица 4):
1. Диоксид кремния (SiO2): 30-40%
2. Оксид кальция (CaO): 12-30%
3. Диоксид алюминия (Al2O3): 4-10%
4. Диоксид железа (Fe2O3): 3-8%
5. Оксид магния (MgO): 1-2%

Таблица 4. Усредненный химический состав золошлаковых отходов при применении технологии
пиролитического сжигания медицинских отходов
Table 4. The average chemical composition slag waste when using the technologies of pyrolytic incineration

of medical waste

№

Наименование компонента/
Component description

1.

Диоксид кремния SiO2/
Silicon dioxide

2.

Оксид титана TiO/ Titanium oxide

3.
4.

Диоксид алюминия AlJ2O3/
Aluminum dioxide
Диоксид железа Fe2O3/
Iron dioxide

5.

Оксид кальция CaO/ Calcium oxide

6.

Оксид магния MgO/ Magnesium oxide

7.
8.

Оксид натрия Na2O/
Sodium oxide
Оксид калия K2O/
Potassium oxide

9.

Триоксид серы SO3/ Sulphur trioxide

10.

Пятиоксид фосфора P2O5/
Phosphorus pentoxide

11.

Хлор Cl/ Chlorine

12.

Потери при прокаливании (п.п.п.)/ Losses during calcination

Содержание компонентов в золошлаковых отходах, %
вес. /
Concentration of constituent in ash and slag waste, %
Котельная
Летучая зола из рукавного
Шлак/
зола/
фильтра/Fly ash from bag
Slag
Ash
ﬁlters
45–50

40–50

30–40

0,1–0,2

0,4–0,6

–

10–15

12–15

4–10

2–10

2–10

3–8

10–20

10–20

12–30

1–2

2–3

1–2

1–1,5

1.5–2

0,5–1

0.4–1

1–2

2–4

0.5–1

1,5–2

–

2–3

2–3

–

0,1–0,2

1–1,5

–

2–8

1–4

1–4
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Полученные данные возможно использовать
для включения в стандарты проведения программы производственного экологического контроля

при применении технологий пиролитического
сжигания для оценки загрязнения почвенного покрова.

ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ/
Suspended matter
ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ C12-C19/
Hydrocarbons
Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ/
Formaldehyde
ɉɪɨɩ-2-ɟɧ-1-ɚɥɶ (Ⱥɤɪɨɥɟɢɧ)/
Acrolein
Ƚɢɞɪɨɤɫɢɛɟɧɡɨɥ (Ɏɟɧɨɥ)/
Phenol
Ȼɟɧɡ/ɚ/ɩɢɪɟɧ (3,4-Ȼɟɧɡɩɢɪɟɧ)/
Benzopyrene
ɍɝɥɟɪɨɞ ɨɤɫɢɞ/
Carbon oxide
ɋɟɪɚ ɞɢɨɤɫɢɞ (Ⱥɧɝɢɞɪɢɞ ɫɟɪɧɢɫɬɵɣ)/
Sulphur dioxide
ɍɝɥɟɪɨɞ (ɋɚɠɚ)/
Soot
Ⱥɡɨɬ (II) ɨɤɫɢɞ (Ⱥɡɨɬɚ ɨɤɫɢɞ) /
Nitrogen oxide
Ⱥɡɨɬɚ ɞɢɨɤɫɢɞ (Ⱥɡɨɬ (IV) ɨɤɫɢɞ) /
Nitrogen dioxide

 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ʋ1/
Plant ʋ1

 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ʋ2/
Plant ʋ

ɬ/ɝɨɞ/tonnes per year

 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ʋ3/
Plant ʋ

Рисунок 2. Оценка пиролитических технологий по выбранным критериям
Figure 2. Evaluation of pyrolytic technology to the chosen criteria
На рисунке 2 выделены основные химические
компоненты газовоздушной смеси, которые необходимо контролировать с помощью разработанной
программы по производственному экологическому
контролю. При проведении оценки пиролитического сжигания медицинских отходов нами производилась оценка газовоздушной смеси отходящих газов.
Основными загрязняющими веществами при сжигании медицинских отходов являются:
1. Углерода оксид — 3,26 т/год
2. Взвешенные вещества — 0,83 т/год
3. Углерод (сажа) — 0,54 т/год
4. Соляная кислота — 0,50 т/год
5. Азота диоксид (IV) — 0,49 т/год
Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод, что наибольшее значение по влиянию на газовоздушную смесь атмосферного воздуха и, следовательно, на здоровье человека имеет оксид углерода. При этом данные показатели не могут быть окончательными и требуют дополнительного изучения и
обсуждения.
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Результаты и их обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии единых критериев, подходов к организации и проведению производственного экологического контроля на территории предприятий РФ,
осуществляющих сжигание отходов различными
способами. Кроме этого, пиролитическое сжигание
медицинских отходов не имеет научно обоснованных критериев для мониторирования выбросов в
атмосферный воздух.Конечно, при сжигании фракции медицинских отходов, содержащих полимеры,
а именно поливинилхлорид, образуются диоксины, температурный режим образования данного
химического компонента начинается при +160 0С
[2,6,13,20]. В 2004 году, в Китае из установок по сжиганию медицинских отходов в атмосферный воздух
было выброшено более 1,18 кг полихлорированных
дибензо-пара-диоксинов (ПХДД) и дибензофуранов (ПХДФ), что составляет 11,5% от общего объема данных веществ в выбросах в атмосферный воздух. При сжигании твердых бытовых отходов (далее

Профилактическая и клиническая медицина
ТБО) получают от 28 до 44% золы от сухой массы и
газообразные продукты в виде двуокиси углерода,
паров воды, различных примесей. Как известно
диоксины и фураны, являются высокотоксичными
стойкими органическими загрязнителями. В ряду
технологий высокотемпературного обезвреживания
медицинских отходов наименьшим потенциалом
образования диоксинов и фуранов обладают пиролизные технологии. При использовании технологии
сжигания медицинских отходов необходимо произвести оценку влияния ПВХ на окружающую среду,
для этого важны его физико-химические характеристики. Так нагревостойкость: +66 °C, молекулярная масса — 9—170 тыс., плотность — 1,35—1,43 г/см³,
температура плавления — 150—220 °C, теплопроводность — 0,159 Вт/м·К [1,15]. При температурах выше 110—120 °C склонен к разложению с выделением
хлористого водорода и диоксинов [1,15].
Химическое загрязнение воздуха вызывается двумя основными источниками — открытым горением и пиролитической технологией сжигания. Так как процесс горения отходов происходит при температуре 800-900°С,
то в отходящих газах присутствуют различные химические соединения — альдегиды, фенолы, хлорорганические соединения (диоксин, фуран), а
также соединения тяжелых металлов, обладающие
различным действием на организм человека. Образующиеся вещества достоверно повышают следующие воздействия на популяцию: канцерогенное, тератогенное, могут являться триггерами аутоиммунных заболеваний, аллергизацию населения и другие.
Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу при обезвреживании отходов на установках пиролитического сжигания, предусматривается
система очистки отходящих газов [7,8,14,17,18,19].
Системой очистки дымовых газов в полусухом
скруббере поток очищаемых газов орошается мелкодисперсными каплями раствора гидрооксида натрия (5%). Расчетные значения выбросов с учетом
газоочистного оборудования выполнены в соответствии с данными ТУ по концентрациям загрязняющих веществ после очистки.
Загрязнение поверхностных водоисточников и
грунтовых вод происходит вследствие применения
различных технологий высокотемпературных методов при обращении с медицинскими отходами
[10,16]. В связи с этим в последующих работах предполагается изучить и описать фракцию диоксинов
в медицинских отходах. Нами предлагается включить отдельные химические соединения в программы производственного лабораторного контроля на
предприятиях, имеющих право производить пиролитическое сжигание медицинских отходов на территории РФ.
Существует абсолютный и относительный риски
загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных
водоисточников и почвы непосредственно из-за отходов или из-за дефектных выбросов при сжигании,
а также образующейся при этих процессах золы
[13,20].
Несмотря на появление в экологическом законодательстве в сфере обращения с медицинскими
отходами новых видов, коды которых включены в
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последнюю редакцию ФККО (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 (с изменениями от 2 ноября 2018 года № 451) — 74784351715 «отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В
(кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные,
компактированные, содержащие преимущественно
текстиль, бумагу, резину, практически неопасные и
74784111494 «зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды кремния
и кальция», остаются вопросы по разработке актуальной схемы по обращению с отходами в регионе,
особенно с учетом выполнения всех необходимых
требований законодательства на территории мегаполиса. Во всем мире ежегодно производится около
46 миллионов тонн золы после сжигания отходов.
В настоящее время зола подвергается захоронению.
При этом она содержит большое количество металлов, эквивалентных низкосортным рудам. Существует возможность извлекать полезные ископаемые
(металлы) в соответствии с требованиями мировой
экономики, используя мезофильные, умеренно
термофильные микроорганизмы для последующего биовыщелачивания. Дополнительно с вышеперечисленным возможно использовать технологии
сжигания отходов для рекуперации тепла. Так теплотворная способность бытовых отходов примерно
соответствует бурому углю. В среднем теплотворная
способность бытовых отходов колеблется от 1000
до 3000 ккал/кг. Из каждой тонны отходов можно
выработать около 300-400 кВт-ч электроэнергии.
В настоящее время топливо из бытовых отходов получают в измельченном состоянии, в виде гранул
или брикетов. Предпочтение отдается гранулированному топливу, так как сжигание измельченного
топлива сопровождается большим пылеобразованием, а использование брикетов создает трудности
при загрузке в печь и поддержании устойчивого горения. Кроме того, при сжигании гранулированного топлива намного выше КПД котла.
Заключение
При разработке региональных систем обращения
с медицинскими отходами классов Б и В рекомендовано учитывать следующие факторы мегаполиса —
медико-административная структура, территориальная и логистическая доступность, безопасность
осуществления медицинской деятельности. В этой
связи необходимо проводить районирование территории региона с использованием ГИС-технологий, а
также создать единую базу организационно-правовых документов обеспечивающих исполнение требований современного российского законодательства. Проблема обращения с медицинскими отходами остаётся актуальной до настоящего времени,
несмотря на достаточно глубокую проработку, в том
числе в аспекте экспертизы технологий обезвреживания, адекватную нормативно-правовую базу не
только санитарного, но и экологического законодательства, однако, вопрос внедрения и мониторирования состояния атмосферного воздуха в случае
использования систем пиролитического сжигания
остается открытым.
В этой связи для организации мониторинга атмосферного воздуха в зоне работы установок пиро53
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литического сжигания предлагается обязательный
контроль следующих компонентов: оксида углерода,
взвешенные вещества, углерод (сажа), соляная кислота, диоксид азота(IV), а также уровня диоксинов,
как приоритетного показателя при сжигании отходов, содержащих поливинилхлорид и бензапирена —
в качестве золотого стандарта канцерогенного вещества, образующегося при сжигании полимерных
отходов.
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Abstract
Introduction. The volume of the human accumulated wastes assumes their decontamination only by combustion at specialized
plants. Federal Service for Consumer Protection and Human Welfare and environmental institutions should monitor the hygienic
assessment to select and evaluate the technology options and laboratory control system organization in the construction of the
centralized regional enterprises for thermal decontamination of medical waste.
Aim of the study was to provide the hygienic assessments of the combustion technologies used in Saint — Petersburg for the
decontamination medical waste and to propose a laboratory control program when using these technologies.
Materials and methods. Pollutant emissions from plant combusting medical wastes, their inventories by instrumental, calculation
methods and modeling results.
Results. Based on the laboratory control data of emissions from waste incinerators and the emission of core components
according to a feasibility of priority chemicals for inclusion in the program laboratory control and wildlife management system of
regular monitoring in the Russian Federation.
Key words: medical waste, incineration technologies, pyrolysis, polyvinyl chloride, dioxins, ﬂuorine oxides, waste gas treatment,
centralized medical waste disposal system
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Реферат
Введение. Работа посвящена оценке эффективности методики идентификации криптоспоридий методом полимеразной цепной реакции, предложенной в действующих методических указаниях по лабораторной диагностике паразитарых заболеваний и санитарно-паразитологическим исследованиям.
Материалы и методы. Проведены литературный поиск первоисточников методики, биоинформатический анализ
представленных последовательностей праймеров и экспериментальная постановка полимеразной цепной реакции.
Результаты. Установлено, что последовательности прямого и обратного праймеры, представленные в методических
указаниях, встречаются в двух независимых друг от друга работах, в наборах праймеров, предназначенных для амплификации разных участков генома криптоспоридий. Успешно воспроизвести методику в условиях эксперимента не удалось.
Выводы. Результаты оценки не позволяют считать представленную методику эффективной, что должно быть учтено в последующих пересмотрах методических указаний.
Ключевые слова: криптоспоридиоз, криптоспоридии, паразитология, методические указания, полимеразная цепная реакция

Введение
Криптоспоридии — широко распространённые простейшие, паразиты человека и животных. Криптоспоридиоз представляет опасность для иммунокомпрометированных лиц и детей раннего возраста, чем обусловлена
медицинская значимость заболевания [1]. Ввиду трудоемкости и невысокой эффективности классических методов выявления криптоспоридий в образцах клинического материала и при санитарно-паразитологических
исследованиях особую актуальность приобретают молекулярные методы идентификации, в том числе основанные на полимеразной цепной реакции[2]. В действующих
методических указаниях МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов» и МУК
4.2.2314-08 «Методы санитарно-паразитологического
анализа воды» приведены последовательности праймеров и описана методика проведения полимеразной цепной реакции для идентификации Cryptosporidiumparvum.
Однако в методических указаниях не указаны авторы
методики и отсутствуют ссылки на работы, подтверждающие эффективность предложенной методики.
Цель исследования — оценить эффективность методики идентификации криптоспоридий методом ПЦР,
предложенной в МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов» и МУК 4.2.2314-08
«Методы санитарно-паразитологического анализа воды».
Материалы и методы
Оценка эффективности, представленной методики проводилась на основании литературного
поиска, биоинформатического анализа и экспериментального подхода. Литературный поиск осуществлялся по запросам «CryptosporidiumPCR»,
«CCGAGTTTGATCCAAAAAGTTCGAA», «CGTTAACGGAATTAACCAGAC» в базах данных научных публикаций PubMed, Google Академия и в поисковой системе Google.
Биоинформатический анализ проводился с помощью онлайн ресурса NCBIBLAST: поиск последовательностей, соответствующих представленным

праймерам в базе данных «Nucleotidecollection (nr/nt)»
для таксона Cryptosporidium (taxid:5806);insilicoПЦРп
роводилась с помощью алгоритма Primer-BLAST.
Экспериментальная часть. В качестве положительных контрольных образцов были использованы
5 образцов клинического материала, полученные от
пациентов скриптоспоридиозом. Наличие криптоспоридий в образцах было установлено посредствам
микроскопии по МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная
диагностика гельминтозов и протозоозов». Выделение ДНК проводилось с помощью набора «ДНКЭкспресс» (Литех, Россия), согласно инструкции
производителя, после проведения трех циклов замораживания и оттаивания нативного материала, необходимых для разрушения оболочки ооцист. Идентификация криптоспоридий проводилась методом
полимеразной цепной реакции с тремя наборами
праймеров (тест-системами) (таблица 1).
Условия полимеразной цепной реакции оптимизировались для каждого набора праймеров. Оптимальная температура отжига праймеров подбиралась эмпирически в температурных градиентах.
Детекция продуктов амплификации с праймеров
LAX469F/AWA1235R,Cr-F2/Cr-R2 проводилась методом
электрофореза в 1% агарозном геле и в режиме полимеразной цепной реакции в реальном времени по каналу
FAMдля продуктов амплификации с праймеровCp583F/Cp-733R с соответствующей TaqMan-пробой.
Результаты и их обсуждение
В результате литературного поиска было установлено, что последовательности прямого и обратного
праймеров, представленные в методических указаниях,встречаются вместе в статье Rochelleetal. 1996 [5],
однако относятся к двум разным наборам праймеров
из разных работ. Прямой праймер- LAX469F5′-CCGAGTTTGАТССААAAAGTTACGАА-3’из пары LAX469F/
LAX869R, таргетирующей «хромосомный фрагмент
ДНК»[6], а обратный — AWA1235R5′-CGTTAACGG
AATTAACCAGAC-3’ из пары AWA722F/AWA1235R, таргетирующей фрагмент 18srRNA[7].
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Таблица 1. Последовательности праймеров
Table 1. Primers sequences

Праймеры /Primers
LAX469F
AWA1235R
Cr-F1
Cr-R1
Cr-F2
Cr-R2
Cp-583F
Cp-733R
Cp-FAM

Последовательности /Sequences
5′-CCGAGTTTGАТССААAAAGTTACGАА-3’
5′-CGTTAACGGAATTAACCAGAC-3’
5′-TTCTAGAGCTAATACATGCG-3′
5′-CCCTAATCCTTCGAAACAGGA-3′
5′-GGAAGGGTTGTATTTATTAGATAAAG-3’
5′-CTCATAAGGTGCTGAAGGAGTA-3’
5′-CAAATTGATACCGTTTGTCCTTCTG-3’
5′-GGCATGTCGATTCTAATTCAGCT-3’
5′-TGCCATACATTGTTGTCCTGACAAATTGAAT-3’

Выравнивание последовательностей праймеров
в NCBIBLAST подтвердило, что праймеры комплементарны различным участкам генома криптоспоридий: праймерLAX469F комплементарен фрагменту гена DnaJ-подобного белка криптоспоридий,
а праймерAWA1235R комплементарен фрагменту
18S rRNA. ПЦРinsilicoc указанной парой праймеров
вPrimer-BLASTнедалвалидных результатов. Таким
образом, теоретическая работоспособность предложенной тест-системы видится маловероятной.
Экспериментально воспроизвести методику с
заведомо положительными образцами не удалось.
Попытки оптимизации протокола также небыли
успешными. При этом, при использовании альтернативных тест-систем Cr-F1/Cr-R1 + Cr-F2/Cr-R2 и
Cp-583F/Cp-733R с со всеми пятью образцами были
получены положительные результаты.
Полученные результаты не позволяют считать
методику, представленную в методических указаниях, эффективной.
Заключение
Совершенствование и внедрение молекулярных
методов идентификации патогенных простейших
для целей клинической лабораторной диагностики и
санитарно-паразитологических исследований остается актуальной прикладной задачей. На сегодняшний
день, уже накоплен существенный опыт идентификации и генетического типирования патогенных простейших, который должен быть перенесен на практическую деятельность учреждений здравоохранения и
санитарно-эпидемиологической службы. Учитывая
вышеизложенное, считаем целесообразным в последующих редакциях методических указаний пересмотреть раздел, посвященный идентификации криптоспоридий методом полимеразной цепной реакции.
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ON THE ISSUE OF IDENTIFICATION OF CRYPTOSPORIDIUM BY РOLYMERASE CHAIN REACTION
D.V. Azarov, A.E. Goncharov
1

North-Western State Medical University named after I.I Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya street, 41
2
Institute of experimental medicine, Russia, 197376, Saint-Petersburg, Academician Pavlov street, 12

Introduction. The present study devoted to assessing the eﬀectiveness of the Cryptosporidium spp. identiﬁcationby polymerase
chain reaction (PCR), proposed in the current guidelines for laboratory diagnosis of parasitic diseases and parasitological research.
Materials and methods. A literary search for the primary sources of the technique, bioinformatic analysis of the presented primer
sequences and experimental polymerase chain reaction was performed.
Results. It was revealed that the sequences of the forward and reverse primers presented in the guidelines are found in two
independent works, in sets of primers intended for the ampliﬁcation of diﬀerent regions of the Cryptosporidium genome. It was
impossible to successfully reproduce the technique under experimental conditions.
Conclusions. The assessment results do not allow to consider the presented methodology to be eﬀective, which should be taken
into account in subsequent guidelines revisions.
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Реферат
Введение. Рассмотрены теоретические и практические вопросы используемой терминологии при формировании
проектов создания многоуровневой системы реабилитации детей возрастной группы 0-4 лет, обоснованы методологические и практические принципы достижения поставленных целей.
Цель исследования. На имеющихся материалах заболеваемости и инвалидности детей Санкт-Петербурга, результатов лечения возрастной группы 0-4 лет в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детский городской многопрофильный специализированный клинический центр высоких медицинских технологий» создать проект многоуровневой системы реабилитации, построенной на строгих методологических принципах и практической эффективности.
Материалы и методы. Материалом исследования явилось изучение отчетных форм Росстата №19 детских поликлиник и отчетных форм медико-социальной экспертизы Росстата 7-Д за период 2008-2017 годы, форма № 14 «Сведения
о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях», учетная форма № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения». В работе использованы материалы заседания Координационного совета при Президенте Российской Федерации от 15 ноября 2016 года, документ
поручений Правительства министерствам и ведомствам от 21.12.2016. Данные статистики получены от объединения
«Петростат» и центра анализа и прогноза здоровья матери и ребенка Комитета по здравоохранению. Статистическая
обработка проводилась с использованием методов вариационной статистики (критерий Пирсона, критерий углового
преобразования).
Результаты исследования. Исследование проведено в два этапа: на первом идет традиционная оценка формирования инвалидности детей в возрастной группе 0-4 лет с описанием структуры заболеваний, по которым дети признаны
инвалидами. Наряду с этим нарастает количество инвалидов исследуемого возраста, что не коррелирует со спектром
патологической пораженности у детей 111 группы здоровья, так как на фоне лечения происходит диссоциация детей
по другим группам здоровья, а с 2018 года выделяется по заболеваемости только группа 0-17 лет. Во второй части использован совершенно другой методологический подход, основанный на высокой заболеваемости детей, родившихся
экстремально низкой и очень низкой массой тела, которые формируют высокий уровень инвалидности. Показан пример формирования ранней специализированной многоэтапной реабилитационной (абилитационной) медицинской
помощи.
Заключение. Обсуждаются вопросы теоретического обоснования методологического подхода к разработке новой
внутренней системы оказания лечебной и реабилитационной помощи новорожденным в конкретном детском лечебном учреждении. Практическая реализация выразилась в создании новых структур, оснащении медицинским оборудованием, подготовке персонала, разработке автоматизированной системы регистрации и контроля. Авторы планируют в 2022 году опубликовать результаты реорганизации.
Ключевые слова: методология, практическая целесообразность, структура инвалидности, этапы оказания лечебной и реабилитационной помощи.

Введение
При разработке планов формирования многоуровневой системы реабилитационной помощи в
детском многопрофильном стационаре мы столкнулись с искаженным использованием таких понятий
60

как «методология», «методика», «метод». Философские основы определяют методологию как науку
о наиболее общих принципах познания и преобразования объективной действительности, путях и способах этого процесса. Если обратиться к словарям,
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то мы получим несколько различные определения.
«Учение о структуре логической организации, методах и средствах деятельности», «Методология — учение о методах, способах, путях познания, обучения,
воспитания, преобразованиях действительности»,
одним словом — организации деятельности. Если
обобщить эти определения и придать строгость, то
можно дать следующую формулировку: «Методология-это учение об организации деятельности»1 [2]. В
настоящее время роль методологии в определении
перспектив развития любой научной отрасли существенно возросла. Это связано с заметными тенденциями в современной науке к интеграции знаний,
комплексному анализу тех или иных явлений объективной реальности. Метод и методика являются
инструментами методологии.
Практика (от греч. praktikos — деятельный, активный) — целенаправленная деятельность людей
по освоению и преобразованию действительности.
Современная структура практики включает в себя
цель, потребность, мотив, отдельные действия, движения, акты, предмет воздействия, средства-орудия
и результаты практики, а в клинической медицине
доказательности2. Функции в процессе познания:
практика — основной способ и главный критерий
познания, а также сфера приложения знаний. Попросту говоря, знания приобретаются, проверяются
и применяются на практике.
Таким образом, уточнение терминологии требует исключить подмену фундаментальных понятий
бытовыми терминами и профессиональными фразеологизмами. Трактовка Всемирной Организации
Здравоохранения реабилитации как комплекса
мероприятий, необходимых в тех случаях, когда человек сталкивается или может столкнуться с
функциональными ограничениями в повседневной
деятельности по причине старения или проблем со
здоровьем, включая хронические заболевания или
расстройства, физические или психические травмы3. Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13
декабря 2006 года, в которой методология рассматривается как допуск инвалидов ко всем видам лечения и реабилитации, а практика поддержание или
улучшение состояния здоровья4.
Цель исследования
На имеющихся материалах заболеваемости и
инвалидности детей Санкт-Петербурга, результатов лечения возрастной группы 0-4 лет в СПб ГБУЗ
«Детский городской многопрофильный специали1

Словарь терминов и понятий по обществознанию. М.,
АЙРИС ПРЕСС, 2016, с 217/ Dictionary of terms and concepts in social science,2016, р. 217 (In Russian).
2
Советский энциклопедический словарь. М.,1980, с 807
Soviet encyclopedic dictionary. -M., 1980, с 807 (In Russian).
3
Информационный бюллетень ВОЗ 04.06.2019 / WHO
Newsletter 06/04/2019 https://www.who.int/ru/news-room/
fact-sheets/detail/rehabilitation)(Accessed 20.04.2020).
4
Резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13
декабря 2006 года Конвенция о правах инвалидов/ UN
General Assembly Resolution 61/106 of December 13, 2006
Convention on the Rights of Persons with Disabilitie https://
www.un.org/ru/documentsdecl_conv/conventions/disability.
shtml (Accessed 20.042020)
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зированный клинический центр высоких медицинских технологий» создать и реализовать проект
многоуровневой системы реабилитации, построенной на строгих методологических принципах и
практической эффективности.
Материалы и методы
Материалом исследования явилось изучение
отчетных форм Росстата №19 детских поликлиник
и отчетных форм медико-социальной экспертизы
Росстата 7-Д за период 2008-2017 годы, форма №
14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» Приказ
Росстата от 5.12.2014 № 723, учетная форма № 030/у
«Контрольная карта диспансерного наблюдения».
Кроме этого, в работе использованы материалы заседания Координационного совета при Президенте Российской Федерации от 15 ноября 2016 года,
документ поручений Правительства министерствам и ведомствам от 21.12.2016 по улучшению
положения детей инвалидов. Данные статистики
по Санкт-Петербургу получены от объединения
«Петростат» и центра анализа и прогноза здоровья
матери и ребенка Комитета по здравоохранению.
Конкретные показатели уточнялись запросами в
отдельные городские лечебно-профилактические
учреждения. Статистическая обработка проводилась с использованием методов вариационной статистики (критерий Пирсона, критерий углового
преобразования).
Результаты исследования
Исследование проводилось в соответствии с
действующими нормативно-правовыми документами: Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н
«О Порядке организации медицинской реабилитации». Формирование модифицированного варианта, используемого в СПб ГБУЗ «Городской детский
многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»,
учитывало предыдущий опыт других учреждений.
Вместе с тем, имелись свои особенности, так
как основной удельный вес составляли новорожденные и дети первых 4 лет жизни с параллельным
созданием нового отделения катамнеза и городского реабилитационного центра в составе учреждения.
Основными методологическими принципами в
организации службы служили:
1. Разработка и внедрение автоматизированной
системы мониторинга пациентов, участвующих в программе катамнеза с оценкой эффективности проводимых мероприятий.
2. Максимально раннее начало оказания помощи с оценкой реабилитационного потенциала.
3. Проведение абилитационных и реабилитационных мероприятий в полном соответствии с
уровнем биологической зрелости ребенка.
4. Трехэтапный характер помощи с выделением
центра катамнеза.
5. Преемственность между этапами оказания
помощи.
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6. Семейно-центрированный подход к проводимым мероприятиям.
7. Междисциплинарный командный подход с
целью максимальной эффективности реабилитационных (абилитационных) мероприятий и социальной адаптации пациента.
8. Создание для родственников ребенка и медицинского персонала доступной психологической среды с целевыми установками на обязательное достижение позитивного эффекта
9. Профессиональная подготовка медицинского, педагогического персонала и, возможно,
волонтеров для длительной работы с семьей
по поддержанию веры в успех и формированию благоприятной психологической атмосферы. В целях взаимозаменяемости освоение
смежными специальностями.
Реализация указанных принципов происходит
через материальную, чувственно-предметную деятельность специалиста, которая включает прагматичность, целесообразность и мотивацию для достижения цели. В разработку взяты данные инвалидности детей исследуемой группы за 2008, 2017 и
2019 годы, представленные центром анализа и прогноза здоровья матери и ребенка Комитета по здравоохранению, представленные в таблице 1.

развития и генетически детерминированных заболеваний, составляющих в общей массе более 60%.
Все это свидетельствует о необходимости поиска
новых методов диагностики, лечения и реструктуризации реабилитационной помощи.
Таблица 2. Структура инвалидности в группе 0-4 лет
Тable 2. The structure of disability in the group aged 0-4
years
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 1. Количество детей инвалидов в возрастной
группе 0-4 года (абс.)
Table 1. The number of children with disabilities aged 0-4
years (abs.)
№
п/п
1.
2.

Годы/Years
Возрастные группы (абс.)/
Age groups (abs.)
0-4 года/Years
0-17 лет/ Years

2008

2017

2019

2402
14316

2705
16348

2664
17143

Колебания количества детей 0-4 лет связаны с
динамикой рождаемости: к 2017 году максимальная
рождаемость, а 2019 снижение. Вместе с тем, отмечен
закономерный рост детской инвалидности (р<0,01),
что соответствует общероссийским тенденциям
[10]. Важнейшим фактором необходимо признать
переход в 2012 году на международные критерии живорожденности.
Следующим этапом стала необходимость изучения структуры инвалидности в группе детей 0-4 лет.
Результаты исследования отражены в таблице 2.
При анализе спектра патологии, ставшей причиной инвалидности, бросается в глаза ее перинатальный характер. На диагностику и лечение оказывают
влияние как современные методы диагностики, так
и внедряемые методы лечения. Вместе с тем, по ряду
позиций отмечается достоверный позитивный эффект (р<0,01): врожденные пороки развития и хромосомные болезни, психические расстройства, болезни глаз, инфекционные болезни. Наряду с этим
происходит стабилизация по уровню инвалидности
болезней нервной и костно — мышечной систем, а
болезни уха, эндокринной и дыхательной систем,
новообразования достоверно (р<0,01) прогрессируют [4]. Иерархическая структура инвалидности за
все исследуемые годы выявляет преимущества поражений нервной системы, врожденных пороков
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9.

Группы заболеваний/
Diseas grups
ВПР+хром. бол-ни/
Congenital malformation
+ Chronic disiase
Болезни н.с./
Nervous system diseases
Психич.рас-ва/
Mental disoders
Бол-ни уха/Ear diseases
Болезни эндокр.с-мы/
Endocrine diseases
Болезни глаз/Eyes disease
Инфекционные болезни/
Infection diseases
Б-ни органов дых./
Pulmonary diseases
Б-ни кост.-мыш.сист./
Musculoskeletal system
diseases

Годы/Years
2008

2017

2019

33,4

26,5

27,5

33,3

34,3

34,2

8,1

7,1

5,2

5,3

8,4

8,7

3,9

8,8

8,7

5,6

2,2

2,3

2,7

-

0,07

1,6

2,6

2,7

1,5

0,9

1,6

Параллельно проведено изучение материалов
профилактических осмотров детского населения
Санкт-Петербурга, проводимых в соответствии
с нормативными документами Минздрава России.
Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3. Динамика уровня 111 группы здоровья
в группе детей 0-4 лет
Table 3. Dynamics of the level of 111 health groups in the
group of children 0-4 years old
№
п/п

1.

2.

3.

Показатели/
Indicators

Годы/Years

2017
2018
2019
Количество осмотренных
детей 0-4 лет (абс.)/
224204 230118 235261
Number of examined chil- (28,0%)* (27,5%) (26,6%)
dren aged 0-4 years (abs.)
Количество детей 111
группы здоровья 0-4 лет/
50659
34366
36062
Number of children of 111
(22,6%)** (14,9%) (15,3%)
health groups aged 0-4 years
Количество подлежащих
осмотрам 0-17 лет (абс.)/The
799171 836049 881753
numbers of children to be examined aged 0-17 years (abs.)

*- в процентах к общему числу обследованных
*as a percentage of the total number of examined
**- в процентах к возрастной группе
**as a percentage of the age group

Сравнение результатов диспансеризации 20172019 годов показывает достоверное (р<0,01) снижения уровня хронических заболеваний в исследуе-
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мой группе. Естественно, дальнейшим решением
явилось исследование структуры патологической
пораженности в 111 группе здоровья у детей исследуемого возраста, состоящих на диспансерном учете.
Структуру заболеваемости нам удалось получить только по отчетам 2017 года, так как с 2018 года
в соответствии с приказом Минздрава РФ 514н от
10.08.2017 "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"
(с изменениями и дополнениями) структура заболеваемости по возрастным группам исключена. Вместе с тем, необходимо констатировать, что лечебные
и реабилитационные мероприятия в исследуемой
группе оказали благоприятный эффект на уровень
неврологических нарушений (21,4%), врожденных
пороков развития и хромосомных заболеваний
(8,9%), болезней костно-мышечной системы (11,5%),
заболеваний кожи и подкожной клетчатки (11,9%) и
пищеварительной системы (9,9%). Мы не идеализируем полученные результаты, так как понимаем, что
часть детей по данным группам заболеваний признаны инвалидами и вошли в 1Y и Y группы здоровья,
а другая часть при эффективности лечебных мероприятий и хорошем реабилитационном потенциале
вошли в 1 и 11 группы. Рост заболеваний пищеварительной системы, кожи и подкожной клетчатки,
костно-мышечной системы, глаз во многом связан
с медико-социальными факторами [11]. Режим и
качество питания, проявления пищевой непереносимости, качество обуви, мебели, освещенности
оказывают существенное влияние на формирование здоровья детей [5]. Такая дисперсия несомненно
связана с качеством медицинской помощи, развитием специализированных служб, ответственностью
родителей и социально-экономическим положением семьи. Подводя итог первой части исследования
можно констатировать отсутствие преемственности
и взаимосвязи между характеристикой заболеваемости и структурными особенностями инвалидности.
Очень призрачное взаимодействие между различными службами и лечебными учреждениями. Принимая полученные выводы и руководствуясь методологическими принципами, изложенными выше,
решено было на примере СПб ГБУЗ «Городской детский многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»
разработать маршрутизацию наиболее сложных
больных, поступающих в отделение реанимации
новорожденных. Отделение является самым мощным в городе и оказывает медицинскую помощь
90,0% нуждающимся новорожденным. За 2019 год в
отделение поступило 1600 детей, из них массой тела выше 3000 г. — 35,2%, от 2000 до 2999 г. — 23,3%,
низкой массой тела 1500-1999 г — 11,2%, очень низкой массой тела 1000-1499 г — 12,6% и экстремально
низкой массой тела 500-999 г. — 14,2%.
Из 1600 детей наиболее сложную группу, с практически 100% потребностью во всех звеньях реабилитации, представляют новорожденные экстремальной — и очень низкой массой тела, составившие
до 27,0% от общего числа поступивших. Предлагаемая схема маршрутизации выглядит следующим
образом: отделение реанимации новорожденных —
отделение патологии новорожденных — врачебная
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комиссия — кабинет катамнеза — отделение катамнеза — городской лечебно-реабилитационный
центр. Больные из других лечебных учреждений
могут присоединяться на любом этапе при согласии
родителей и заполнении формализованной карты,
обработка которой проводится автоматизированной системой, сопровождающей пациента на каждом этапе. Рассмотрим этапы подробнее:
1 этап — родильный зал, отделение реанимации
и интенсивной терапии новорожденных.
При рождении ребенок испытывает воздействие
многокомпонентного стресса, приводящего к нарушению процессов адаптации и усугублению имеющейся патологии. Особенно уязвимым оказывается
недоношенный ребенок — «перемещенный плод» по
H. Als (1999). В отличие от доношенного новорожденного, он, во многом, еще не имеет адекватных
физиологических механизмов, позволяющих адаптироваться к внешней среде. В отделении реанимации создаются оптимальные условия для "дозревания" ребенка, путем использования современных
подходов, технологий и методов ранней реабилитации:
— внутриутробная среда в кювезе;
— «открытая реанимация»;
— создание врачебно-психологического тренингцентра;
— музыкальная терапия;
— специальная форма ухода за недоношенными
«метод кенгуру»;
— поддержка грудного вскармливания;
— массаж ребенка с очень (редким) нежным касанием, осуществляемый родителями;
— методы физической реабилитации: ФТЛ, позиционирование — придание положения сгибания телу новорожденного, близкого к эмбриональному, применение внутрикювезных
ортопедических укладок («бублик»), в плане —
кинезиотерапия.
2 этап реабилитации (отделения патологии новорожденных)
— в отделении патологии новорожденных и отделении патологии раннего возраста продолжается работа тренинг — центра (преемственность работы, оценка эффективности 1 этапа);
— снижение тревожности и стресса родителей;
— семейный комплексный уход;
— продолжение применения методов физической реабилитации ( массаж, ФТЛ)
3 этап реабилитации (амбулаторный) имеет 3 ступени:
Кабинет катамнеза. В нем проходят консультативные осмотры педиатра, невролога, офтальмолога
и других специалистов по профилю. Осуществляется ведение Регистра и координация процесса абилитации и реабилитации детей, прошедших первые
два этапа, оценивается реабилитационный потенциал. Рассчитан на 4 тыс. посещений в год, нагрузка
на врача 8 детей в час. Оплата за счет средств по тарифу консультативного приема без учета лабораторных и инструментальных исследований. Возможности: вакцинация, массаж, ФТЛ, водолечебница. При
отсутствии показаний к дальнейшему лечению и
реабилитации ребенок направляется в детскую по63
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ликлинику по месту жительства. Функции кабинета трудно переоценить: это отправная точка маршрутизации выработанная командой специалистов
и «узаконенная» введением в автоматизированную
систему с целью контроля эффективности проводимых мероприятий.
Дневной стационар (отделение катамнеза), в котором проходит углубленное междисциплинарное
медицинское обследование в декретированные сроки и по показаниям, психолого-педагогическая диагностика с определением функциональных особенностей и ограничений ребенка, проводится общая
диагностика раннего развития Войта. Диагностика,
оценка реабилитационного потенциала с внесением
в регистрационную карту и подбор методов физической реабилитации (абилитации), что соответствует
последним исследованиям. Если кабинет катамнеза
можно признать стратегическим направлением, то
отделение катамнеза представляет собой тактические принципы, которые лабильны в отношении
выбора методов реабилитации (абилитации). Из
лечебных и физиотерапевтических реабилитационных методик осуществляется: Диспорт-терапия
(при ДЦП), кинезиотейпирование, массаж и другие мягкие методики мануальная терапия, Войтатерапия, ЛФК, эрготерапия, в том числе терапия
сенсорной интеграции, эффективность которых
уже рассматривалась. Применяются методы психолого-педагогического воздействия, направленные
на расширение функциональных возможностей
ребенка, согласно выработанной междисциплинарной командой терапевтической цели и задачам
(музыкальная терапия, «сказкотерапия», Монтессори-терапия, логокоррекция, проходят занятия с
педагогом-дефектологом и др.) [7]. 30 коек дневного
стационара, специалисты всех профилей из штата больницы, дополнительно психолог, логопед,
полный набор реабилитационного оборудования
(электро-, свето-, механотерапия, все виды массажей, водолечение). Оплата ОМС по тарифу дневного
стационара — 2/3 койко-дня по профилю (неврология, ортопедия, педиатрия и т.д.). При достижении
эффекта или реализации реабилитационного потенциала ребенок направляется под наблюдение
детской поликлиники.
Дневной стационар городского реабилитационного центра в составе лечебного учреждения.
Основная задача: мультидисциплинарный подход
с определением реабилитационного потенциала.
Мощность 30 коек дневного стационара, 2000 посещений в год, оплата за счет средств ОМС, тариф 2/3
койко-дня по профилю. Госпитализация осуществляется через отборочную комиссию с разработкой
индивидуальной программы для ребенка и дальнейшим ведением раздела в регистрационной карте.
Возраст от 3 месяцев. Курс реабилитации от 21 до 35
дней, среднее количество курсов 2-4 в год.
Приведенная система начала функционировать в
конце 2018 года, что было связано с поэтапным введением в эксплуатацию отдельных подразделений,
закупкой оборудования, подбором и расстановкой
кадров. В полном объеме комплекс начал принимать пациентов с сентября 2019 года. Параллельно
в последней фазе доработки находится автоматизи64
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рованная система регистрации и контроля. Таким
образом, высокая востребованность предлагаемого
комплекса у специалистов и родителей вселяет уверенность в успехе, которым мы поделимся со специалистами минимум через два года. Наряду с этим,
мы отмечаем, что раннее вовлечение семьи в выхаживание больного или недоношенного ребенка
повысили уверенность в успешный исход лечения
и реабилитации и убедили авторов в правильности
выбранного пути5 [3].
Обсуждение
Многими исследователями, как и авторами настоящей работы, отмечался факт роста детской
инвалидности не только в Санкт-Петербурге, но и
в Российской Федерации [12]. Кроме дефектов пренатальной диагностики, интранатальных потерь,
оказывающих влияние на здоровье новорожденных, очевидным является внедрение новых организационных технологий в постнатальном периоде.
Позитивное продвижение в области неонатальной
анестезиологии и реанимации, детской хирургии и
неонатологии должно быть подтверждено эффективными лечебными и реабилитационными мероприятиями.
Проведенное исследование выявило две стороны
одного процесса: классическую, когда больной получает лечебный и реабилитационный комплексы в
стационаре, а затем уходит в детскую поликлинику
по месту жительства и вторую современную: пациент не разлучается с учреждением где получал все
виды медицинской помощи, а переходит из одной
структуры в другую при адекватном контроле [13].
Мы исследовали методологические подходы к решению поставленных задач начиная с философского
уровня [6] (необходимость продолжения жизни родившегося ребенка) и завершая технологическим
(биологической, а затем и социальной адаптацией к
внеутробной жизни) [8]. Фундаментальными практическими принципами служили раннее начало,
соответствие проводимых мероприятий биологической зрелости, последовательность, преемственность, мультидисциплинарность, профессионализм
и доказательность [1,9]. Теоретическое обоснование
должно найти подтверждение в создании новых
структур (кабинета и отделения катамнеза, городского реабилитационного центра), оснащенных современным оборудованием, разработкой системы
регистрации и контроля, подготовкой медицинского персонала и формированием доступного информационного поля. После решения этих задач
реальной становится цель построения системы обеспечивающей эффективное проведение комплекса
лечебных, абилитационных и реабилитационных
мероприятий с задачей снижения инвалидности в
группе детей 0-4 лет. При накоплении опыта мы познакомим специалистов с результатами работы созданной системы в 2022 году.
5

Долотова Н.В. Состояние здоровья и качество жизни детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленными перинатальным поражением
центральной нервной системы, воспитывающихся в семье и доме ребенка. Диссертация на соискание ученой
степени доктора медицинских наук. Иваново, 2019, 362 с.
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Заключение
Идеологические основы построения реабилитационных систем многократно претерпевали эволюционные изменения за счет внедрения новых организационных и лечебных методик, семейно-ориентированных технологий. Несомненным принципом
служило гуманистическое начало: желание максимально помочь больному ребенку. Основательно
сформировались практики раннего начала и непрерывности, опоры на анатомо-физиологические
возможности организма самого ребенка, использование разрабатываемых клинических протоколов с
учетом современных методик.
Вместе с тем, внедрение цифровых технологий,
достижений инструментальных и лабораторных
методов исследования, внедряемых в пренатальную диагностику заболеваний плода, полностью
изменили наше представление о возможностях организма новорожденного. Прежде всего, это определение реабилитационного потенциала конкретного
ребенка и возможность более раннего начала реабилитационных (абилитационных) мероприятий,
которые совпадают с темпами и особенностями
развития ребенка. У Санкт-Петербурга накоплен
значительный опыт организации абилитационной
помощи. От пилотных проектов начала 90-х годов
прошлого столетия, связанных с открытием негосударственного образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», до формирования системы кабинетов в
детских амбулаторно-поликлинических учреждениях6. Наряду с этим добиться эффективности позволяет непрерывность и длительность проведения
комплексных мероприятий. В этом отношении
крайне важна психологическая подготовка родителей или законных представителей ребенка к проведению непрерывного восстановительного процесса,
созданию доверительных отношений с медицинским персоналом, уверенность в достижении позитивных изменений. Переходя с одного уровня на
другой, родители убеждаются в заинтересованности лечебного учреждения достичь благоприятного
и стойкого эффекта.
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4766-116X
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METHODOLOGICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF A MULTILEVEL
REHABILITATION SYSTEM FOR CHILDREN 0-4 YEARS OLD AS A DISABILITYPREVENTION
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Abstract
Introduction. It was considered the theoretical and practical issues of the used terminology in the projects formation of a multilevel rehabilitation system creation for children aged 0-4 years, as well as methodological and practical principles for goals achievement.
Aim of the study is to create a project for a multi-level rehabilitation system on the basis of strict methodological principles and
practical eﬀectiveness, based on the available materials on the incidence and childhood disability in Saint- Petersburg, treatment
results of the childrenaged 0–4years in Saint-Petersburg Children 's City Multidisciplinary Clinical Center of High Medical Technologies.
Materials and methods. It was studied the reporting forms of Rosstat No. 19 of children’s clinics and reporting forms of medical
and social examination of Rosstat 7-D during 2008-2017, form No. 14 "Information on the activities of medical organization units
providing inpatient medical care", registration form No. 030/y "Outpatient observation control card". The present study includes
materials from a meeting of the Coordinating Council under the President of the Russian Federation from November 15, 2016,
instructions from the Government to the Ministries and Departments from December 21, 2016. Statistics data were obtained from
the Petrostat and the Center for Analysis and Forecast of Maternal and Child Health. Statistical processing was carried out using
methods of variation statistics (Pearson criterion, angular transformation criterion).
Results. The study was divided into two stages: the ﬁ rst is a traditional assessment of the formation of childhood disability
of0-4years old with a description of the diseases structure by which children are recognized as disabled. Herewith, the number of
disabled people of the studied age is growing, which does not correlate with the spectrum of pathological lesions in children of the
111health group, as during the treatment there is a dissociation of children in other health groups, and since 2018 only groups of 0-17
years is distinguished by the incidence. In the second stage, it is used a completely diﬀerent methodological approach, based on the
high incidence of children born with extremely low and very low body weight resulted in a high level of disability. An example of the
of early specialized multi-stage rehabilitation (habilitation) formation is shown.
Conclusion. The issues of theoretical justiﬁcation of the methodological approach to the development of a new internal system
for the provision of medical and rehabilitation assistance to newborns in a particular children's medical institution are discussed.
Practical implementation resulted in the creation of new structures, medical equipment, staﬀ training, and the development of an
automated registration and control system. The authors plan to publish the reorganization results in 2022.
Key words: methodology, practical appropriateness, disability structure, stages of medical and rehabilitation assistance.
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Реферат
Введение. Проблема глобальной устойчивости бактерий к антибиотикам стоит на одном из первых мест в области
здравоохранения. Альтернативой использования химиопрепаратов могут стать вирулентные бактериофаги. Это особенно актуально для кишечных инфекций, которые сопровождаются развитием дисбактериоза.
Цель исследования — проанализировать действующие нормативные документы в области здравоохранения на предмет использования бактериофагов при инфекциях, вызываемых сальмонеллами.
Результаты. Сальмонеллы занимают одно из первых мест среди возбудителей кишечных инфекций и отравлений с
пищевым путем передачи. Помимо тифа, паратифа, гастроэнтерита (сальмонеллеза), они являются причиной инфекций, связанные с оказанием медицинской помощи. После перенесенного заболевания возможно формирование сальмонеллезного носительства, которое выделено в отдельную форму инфекций. Сальмонеллы чрезвычайно устойчивы
к неблагоприятным абиотическим факторам и физическим, и химическим; резистентность их усиливается в присутствии белка. Поэтому сальмонеллы могут длительно выживать во всех видах пищевых продуктов и воде, которые
являются факторами передачи. В многочисленных работах описана устойчивость сальмонелл к химиопрепаратам и
антибиотикам, поэтому эмпирическая терапия становится малоэффективной. В то же время в нашей стране утверждены и действуют нормативные документы, регламентирующие использование сальмонеллезных бактериофагов не
только для лечения, но и для экстренной профилактики в очаге инфекции и при угрозе возможного заражения при
экологических катастрофах.
Заключение. Применение сальмонеллезных фагов в нашей стране закреплено на законодательном уровне, а санитарные правила обязательны для исполнения на всей территории РФ государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами и индивидуальными предпринимателями.
Ключевые слова: бактериофаг, брюшной тиф, сальмонеллезная инфекция

Введение
На сегодняшний день проблема глобальной
устойчивости бактерий к антибиотикам вышла на
первый план в здравоохранении. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.09.2017 № 2045-р
«Об утверждении Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в
Российской Федерации», одной их приоритетных
задач здравоохранения является поиск новых антимикробных препаратов, которые явились бы заменой антибиотикам. При этом использование бактериофагов не просто описано в ней наряду с другими препаратами естественного происхождения,
но предлагается поэтапное их введение в протоколы лечения инфекционной патологии. В еще одном Распоряжении Правительства РФ от 03.12.2012
№ 2237-р «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы» говорится о приоритетном поиске новых вирулентных бактериофагов, изучение механизмов их взаимодействия с чувствительными клетками с целью создания новых
средств терапии.
Идея использования бактериофагов для комплексной терапии и профилактики инфекционной
патологии не нова. Так, в Национальной концепции
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), утвержденной
68

Главным государственным санитарным врачом РФ
в 2011 году, предлагается применять фаги для повышения эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий. С этой целью фаги
назначают пациентам для профилактики вторичного эндогенного инфицирования и санации хронических очагов инфекции. При этом оптимизация мер
борьбы и профилактики ИСМП с различными путями передачи предполагает рационализацию методов и схем экстренной профилактики с помощью
бактериофагов как у пациентов, так и медицинских
работников. Известно, что бактерии со временем
могут приобретать резистентность не только к химиопрепаратам, но и к бактериофагам. И поэтому в
соответствии с практическими рекомендациями по
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (поликлинике) их назначение
должно быть обосновано, алгоритмы профилактики и лечения, как и контроль за их применением,
должны быть прописаны в системе внутреннего
контроля качества и безопасности в медицинских
организациях.
Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются
одной из ведущих патологий у детей. Сочетание двух
факторов — детский возраст и развивающийся на
фоне кишечной инфекции дисбактериоз — делают
назначение антибиотиков непростой задачей. По-

Профилактическая и клиническая медицина
этому в стандарты оказания медицинской помощи
детям при ОКИ прописано назначение бактериофагов с обязательным предварительным тестированием чувствительности бактерий (Приказ Минздрава
России от 09.11.2012 г. № 807н, приказ Минздрава
России от 09.11.2012 г. № 805н).
Цель исследования: проанализировать действующие нормативные документы в области здравоохранения на предмет использования бактериофагов
при инфекциях, вызываемых сальмонеллами.
Результаты и их обсуждение
Сальмонеллы обладают типичными свойствами энтеробактерий. В 2016 г. таксономия энтеробактерий претерпела существенные изменения, но род Salmonella по-прежнему входит в семейство Enterobacteriaceae [8]. Род состоит всего
из трех видов: S. enterica с 6 подвидами, S. bongori
и S. subterranea, но огромного количества серовариантов, которых на сегодняшний день описано более
3000 (методические указания 3.1.3260-15, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 24.03.2015). Сальмонеллы вызывают четыре
группы заболеваний: тиф-паратифы, гастроэнтерит
(сальмонеллез), инфекции, связанные с оказанием
медицинской помощи (ИСМП), и носительство. Так
как хозяином сальмонелл являются практически
все животные и птицы, то неудивительно, что заболевания, вызванные сальмонеллами, встречаются повсеместно. Часто факторами передачи служат
продукты питания, поэтому заболеваемость носит
вспышечный характер и практически не зависит от
времени года. Также сальмонеллы наносят убытки
сельскому хозяйству: так, в мае 2018 г. в США были
изъяты из продажи 207 миллионов яиц. Сальмонеллы характеризуются необычайной устойчивостью
к неблагоприятным факторам, поэтому самые разнообразные продукты (животного и растительного
происхождения, морепродукты, хлебобулочные изделия, напитки) могут содержать эти бактерии в количестве, достаточном для заражения.
По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 г.»,
несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости сальмонеллезом, показатель составляет 22
на 100 000 населения, ущерб от сальмонеллезов и
брюшного тифа подсчитан в размере более 2 000 000
рублей. Это около 25 % от всех потерь, связанных с
ОКИ установленной этиологии. Серовары, выделяемые из клинического материала, на протяжении
многих лет остаются неизменными: преобладают
S. Enteritidis (77-84%) и S. Typhimurium (5-9%), при
этом половина изолятов S. Typhimurium характеризуется устойчивостью к двум и более антибиотикам.
Встречаются изоляты, имеющие резистентность к
десяти и более антибактериальным препаратам.
Использование кормовых антибиотиков в сельском хозяйстве рассматривается как одна из причин резистентности сальмонелл. Так, при изучении
чувствительности к антимикробным препаратам
более 210 штаммов сальмонелл в СЗФО от сельскохозяйственных животных и из продукции животноводства, показано, что 78,3% S.Infantis обладают полирезистентностью и устойчивы к 3-5 группам пре-
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паратов, в том числе тетрациклину, налидиксовой
кислоте и нитрофурантоину; 79,7% S.Typhimurium
устойчивы к 7 препаратам, в том числе к ампициллину, хлорамфениколу, тетрацеклину, стрептомицину, сульфаниламиду; 78,6% S. Enteritidis также
полирезистенты[3].Еще в одной работе изучены 75
штаммов сальмонелл: 100% резистентны хотя бы к
одной группе антибиотиков, 89,3% — к двум и более
группам, в том числе к пенициллинам — 44%, цефалоспоринам II поколения — 73%, цефалоспоринам
III поколения — 5%, цефалоспоринам IV поколения — 5%, фторхинолонам- 36%, аминогликозидам78%. При этом изоляты животного происхождения
устойчивы к цефалоспоринам последнего поколения в 90% [6].
Наиболее высокое разнообразие сероваров сальмонелл отмечается при исследовании образцов
сточных и загрязненных ими поверхностных вод.
Индекс сальмонелл в поверхностных водоемах,
в которые производится выпуск недоочищенных
сточных вод, составляет от 3 до 58000 КОЕ. В эксперименте использовались выделенные из воды реки
Дон общие колиформные бактерии (ОКБ) и термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), идентифицируемые по лактозному признаку, глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) и
S. Typhimurium. Полученные данные показали разные сроки сохранения жизнеспособности изученных групп микроорганизмов в поверхностном водоеме. Так, ТКБ обнаруживались в течение 35 дней,
ОКБ — 49 дней, S. Typhimurium– 63 дней, ГКБ — 105
дней после выпуска сточных вод. Поэтому ОКБ и
ТКБ являются ненадежными косвенными показателями присутствия сальмонелл в воде[5].По данным ВОЗ, сальмонеллы не только выживают в системах водоснабжения, но и способны к размножению в отсутствии органических веществ.
Эпидемиологической особенностью современного брюшного тифа в нашей стране является завоз
возбудителя носителями из стран Азии. Чувствительность S.Typhi к химиопрепаратам изучена у 306
штаммов, среди них100% оказались резистентны к
хинолонам, 83% — к ампициллину, хлорамфениколу, триметоприм/сульфаметоксазолу [4].
Резистентность к антимикробным препаратам
описана и у госпитальных штаммов сальмонелл.
Еще в 1986 г. были разработан и утвержден методический документ, в котором даются рекомендации
по профилактике ИСМП, вызываемых сальмонеллами. S. Typhymurium до сих пор остается самым
часто встречающимся сероваром, выделяемом при
вспышках в медицинских организациях; она вызывает больничные пневмонии и другие инфекции
внекишечной локализации.
Правила применения бактериофагов регламентированы целым рядом нормативных документов.
Большая их часть зарегистрирована в Минюсте,
а значит, является обязательной для исполнения на
всей территории РФ государственными органами,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами,
индивидуальными предпринимателями. Санитарные правила говорят о применении бактериофагов лицами, подвергшимся риску заражения, для
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экстренной профилактики пищевых отравлений,
брюшного тифа и паратифа, на фоне экстремальных природных явлений (резкое повышение температуры воздуха, паводки, наводнения, ливни),
техногенных и социальных явлений (отключение
электроснабжения населенных пунктов, массовой
миграции) (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.06.2017 г. № 84;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.2013 г. № 53). Согласно СП
3.1.1.3473, противоэпидемические мероприятия при
брюшном тифе и паратифах включают проведение
экстренной профилактики с помощью бактериофагов, которые назначают или вместе с другими антибактериальными средствами, или изолированно.
И если вакцинация от брюшного тифа проводится
только по эпидемическим показаниям, то назначение бактериофагов показано всем лицам, подвергшимся риску заражения не только брюшным
тифом, но и паратифами. При установлении границ
очага и подвергающихся риску заражения ОКИ людей, согласно СП 3.1.1.3108, одно из направлений
для стабилизации ситуации включает повышение
защитных сил организма лиц, подвергшихся риску
заражения. Для этого можно использовать антибактериальные и противовирусные препараты, иммуномодуляторы. Следует отметить, что бактериофаги
в этом списке стоят на первом месте.
В медицинский стационар сальмонеллы могут
заноситься больными, носителями, а также не исключено попадание с пищевыми продуктами и воздухом с чердачных помещений, населенных голубями. В очаге сальмонеллеза, а также при групповой
заболеваемости сальмонеллезами в одном или нескольких отделениях лечебно-профилактической
организации или при выявлении сальмонелл в воздухе и других объектах внешней среды противоэпидемические мероприятия включают назначение
фагов пациентам и персоналу. Оптимальные схемы
использования предполагают ежедневный прием
разовой возрастной дозы; время приема рассчитывают по эпидситуации (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 г.
№ 36; методические указания3.1.3114/1-13, утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 22.10.2013).Необходимо учитывать, что при
бытовом пути передачи, который реализуется в стационарах через контакты с предметами обихода, руки, белье, инкубационный период сальмонеллезной
инфекции может увеличиваться до 4–7 суток, в то
время как передача через пищевые продукты приводит к клиническим проявлениям через 2–72 ч.
Помимо организации противоэпидемических мероприятий, проводится мониторинг за биологическими свойствами сальмонелл, который включает
обязательное определение антимикробной резистентности независимо от источника выделения
возбудителя. Так как изучение сальмонелл классическими бактериологическими методами занимает
продолжительное время, не дожидаясь его окончания проводят экстренную профилактику сальмонеллезным бактериофагом лицам, подвергшимся
риску заражения. При обнаружении больного ОКИ
сальмонеллезной этиологии в неинфекционном
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стационаре противоэпидемические мероприятия
проводятся в течение недели, а открытие отделения
возможно только после проведения всего комплекса профилактических мероприятий, включающих
назначение бактериофагов всем пациентам и медицинским работникам, контактирующим с больным
ОКИ (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 26.04.2010 г. №36).
Во время чрезвычайных ситуаций, когда создаются условия для формирования очагов инфекционных заболеваний, одним из основных принципов
противоэпидемического обеспечения является приоритетность превентивных мер по недопущению
формирования эпидемических очагов. Наиболее
часто в местах временного размещения населения
регистрируются ОКИ и инфекции верхних дыхательных путей, поэтому два изолятора обязательно
организуются в составе медицинского пункта. Особенностью инкубационного периода инфекционных заболеваний в местах действия чрезвычайного
фактора и в зоне переселения является его сокращение. К этому добавляется риск массового заражения,
невозможность оперативного выявления источника, а также невозможность своевременной изоляции
заболевших. В зоне риска оказываются и сотрудники, занимающиеся ликвидацией чрезвычайной ситуации. Поэтому профилактические мероприятия
должны быть организованы быстро с применением
средств, не ослабляющих иммунитет. Среди средств
экстренной профилактики, перечисленных в МУ
3.1.3260-15, отсутствуют антибиотики; рекомендуется использовать бактериофаги, противовирусные
и иммуномодулирующие средства. Из этих препаратов должен быть создан резерв, а информация
о наличии и численности препаратов предается
осуществляющим федеральный государственный
надзор органам. Порядок оперативного реагирования при подозрении на опасное инфекционное заболевание создается в виде отдельного документа в
виде приложения к плану противоэпидемического
обеспечения территории в условиях чрезвычайной
ситуации. Бактериофаги должны входить в резерв
медикаментов, средств экстренной профилактики,
дезинфектантов, средств индивидуальной защиты,
а также в неснижаемый запас изделиями медицинского назначения планового обеспечения соединений, воинских частей и военных образовательных
организаций высшего образования внутренних войск МВД РФ в мирное время (постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2011 г.
№ 270).
Сальмонеллезные бактериофаги выпускаются
в нашей стране для часто встречающихся групп
сальмонелл ABCDE, в которую входят циркулирующие на территории РФ серовары. Смесь стерильных фильтратов сероваров сальмонелл выпускается в виде раствора для приема внутрь и ректального
введения и в таблетированной форме [2]. В то время
как в большинстве стран с введением химиопрепаратов бактериофаги были забыты, в нашей стране
они с успехом применяются на протяжении многих
лет для лечения и профилактики инфекций. Так,
в 2017 г. бактериофаги использовались для экстренной профилактики и лечения детей от саль-
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монеллеза в Хакасии, в Тюменской области в районах наводнений, вызванных паводками. В 2018 г.
в Липецке у 57 человек в школе-интернат зафиксирована ОКИ сальмонеллезной природы; у 135 человек инфекцию удалось предотвратить в результате
назначения бактериофагов. В феврале того же года
более 850 упаковок бактериофагов также успешно
применялись для профилактики сальмонеллеза
у детей одной из школ в подмосковных Люберцах
[1]. Описан опыт успешного применения бактериофагов для деконтаминации и продления срока
годности пищевых полуфабрикатов [7]. При этом
рекомендован персонифицированный подход и
необходимость предварительных исследований
при назначении фаготерапии, так как в последние несколько лет обнаружены разнонаправленные эффекты действия различных бактериофагов
на антибиотикорезистентные бактерии (государственный доклад Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человекам «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской
Федерации в 2017 г.». 2018).
Заключение
Микроорганизмы из рода Salmonella являются
самыми многочисленными и распространенными
патогенными бактериями в семействе Enterobacteriaceae. В отличие от всех других представителей
энтеробактерий, сальмонеллы месяцами могут сохраняться в поверхностных водоемах, выживать
в системах водоснабжения, от нескольких дней до
нескольких месяцев не теряют жизнеспособность
в самых различных пищевых продуктах. Они признаны как лидирующий патоген при бактериальных
кишечных инфекциях и отравлениях. Описаны госпитальные штаммы, неделями выживающие на листе обычной бумаги. При этом значительная часть
идентифицированных изолятов полирезистенты к
химиопрепаратам. Бактериофаги могут послужить
в этом случае достойной альтернативой антибиотикам, к тому же они не вызывают дисбактериоза,
что особенно актуально при лечении кишечной инфекции и профилактике в очаге. Применение фагов в нашей стране закреплено на законодательном
уровне, а санитарные правила обязательны для исполнения на всей территории РФ государственными органами, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, должностными лицами,
гражданами и индивидуальными предпринимателями.
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Abstract
Introduction. Antibiotic resistance of bacteria is one of the major challenges of medicine. Virulent bacteriophage scan be
used as an alternative to treatment and prevention. This is especially true for intestinal infections, which are accompanied by the
development of dysbiosis.
The aim of the study — analyze the current regulatory documents in the ﬁeld of health for the use of bacteriophages for infections
caused by salmonella.
Results. Salmonella is one of the ﬁ rst places among the causative agents of intestinal infections and foodborne poisoning. In
addition to typhoid, paratyphoid, gastroenteritis, they are the cause of Health care associated infections in hospitals. After the
disease, the formation of salmonella carriage is possible. Salmonella is extremely resistant to adverse abiotic factors, both physical
and chemical; their resistance is increase with the protein. Therefore, Salmonella can survive for a long time in all types of food and
pure water. Numerous works describe the resistance of salmonella to chemotherapy and antibiotics, so therapy becomes useless.
At the same time, regulatory documents have been approved and are in force in our country that regulate the use of salmonella
bacteriophages not only for treatment, but also for emergency prophylaxis of infection.
Conclusion. The use of salmonella bacteriophages is ﬁ xed in the law in our country.
Key words: bacteriophage, typhoid fever, salmonella infection
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Реферат
Введение. Увеличение числа больных с онкологическими заболеваниями различной локализации остается общемировой тенденцией. Пропорционально этому увеличивается число пациентов с полинеоплазией.
Цель исследования. Улучшить результаты диагностики и лечения больных первично-множественным раком легкого и пищевода.
Материалы и методы. В период с 2004 по 2014 год под нашим наблюдением находились 17 больных с предварительным диагнозом первично-множественный рак пищевода и легкого. Соотношение мужчин и женщин составило 15/2.
Средний возраст 59±6 лет. После оценки функциональной операбельности больным было выполнено оперативное
лечение. В ходе симультанных операций при синхронном раке пищевода и легкого выполнялась стандартная резекция
пищевода (n=17) с лимфодиссекцией (абдоминальная и билатеральная медиастинальная) и резекция легкого (лобэктомия — 12, пневмонэктомия — 3 и клиновидная резекция — 2).
Результаты. По данным гистологического исследования препаратов после операции первично-множественный
рак пищевода и легкого был подтвержден у 12 больных, в 5 наблюдениях был выявлен рак пищевода с одиночным
метастазом в легкое. В послеоперационном периоде осложнения отмечены в 6 наблюдениях (27%), в одном случае констатирован летальный исход. Больные с IVстадией рака пищевода с метастазом в легкое (n=5) прожили менее одного
года. Пациенты с первично-множественным раком пищевода и легкого (n=12) имели более благоприятный прогноз:
более одного года прожили 10 человек, 5 человек преодолели трехлетний рубеж, и пятилетняя выживаемость констатирована у 3 больных.
Выводы. Дифференциальная диагностика первично-множественного рака пищевода и легкого и метастатического
поражения возможна только после гистологической верификации (у значительной части больных (47%) только интраоперационно). При синхронном раке пищевода и легкого оправдано выполнение симультанных операций при условии
корректного стадирования и достоверной оценки функциональной операбельности. При синхронном раке пищевода
и левого легкого более предпочтительна двухэтапная операция.
Ключевые слова: первично-множественный рак, синхронный рак пищевода и легкого, оценка функциональной
операбельности, симультанная операция

Введение
В 2017 году главным онкологом России опубликованы сведения о неуклонном росте числа
больных первично-множественными опухолями
различной локализации, которые составили 34,1
на 100 000 населения [1]. Однако в этих статистических данных не нашло отражения сочетание рака легкого и пищевода. В мировой литературе первично-множественный рак пищевода
и легкого составляет 0,54–10% [5, 12, 14]. Исходя
из этого, можно предположить, что число пациентов с сочетанием таких нозологических форм
в России составляет до 1500 в год. Немногочисленность публикаций по данной проблеме и небольшое число наблюдений в каждой статье, не
позволяют достоверно высказаться о пятилетней
выживаемости, летальности и послеоперационных осложнениях (таблица 1) [3, 10].
Наибольший опыт хирургического лечения
синхронных опухолей пищевода и легкого (39
74

наблюдений) представила группа хирургов из
Франции [3]. Отечественный опыт нашел отражение в работе коллектива авторов РОНЦ им.
Блохина во главе с академиком М.И. Давыдовым, которые в 2004 году описали 7 подобных наблюдений. Детальный анализ публикаций о лечении синхронных опухолей пищевода и легкого
позволил установить, что показатели 5-летней
выживаемости весьма противоречивы, неоднозначна и методика ее оценки (авторы приводят
медиану, одно- и пятилетнюю выживаемость) [5,
16, 17, 18].
Нет единого мнения и в хирургических подходах к лечению таких больных [2, 4, 11]. Сведения о результатах лечения больных первичномножественным синхронным раком легкого и
пищевода по данным литературы представлены
в таблице 1 [3, 7, 8, 9, 13, 19]. В целом, очевидно,
что данная проблема остается открытой и далека
от своего разрешения.
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Таблица 1. Лечение больных первично-множественным раком легкого и пищевода по данным литературы
Table 1. Treatment of patients with primary multiple lung and esophageal cancer according to the literature
Автор/
Author

Клинический центр /
Clinical center

Период /
Period

Число наблюдений /
Number
оf observations

F. Feketeetal., 1994,
Франция/
F. Fekete et al.,1994,
France
М. И. Давыдов и
соавт., 2004, Россия /
M. I. Davydov et al.,
2004, Russia

БольницаБожон, Парижский
университет VII /
Hopital Beaujon, Universite
Paris VII

1979-1992

39

5-летняя выживаемость 11% /
5-year survival 11%

-

7

Медиана выживаемости 26 мес /
Median survival 26 months

2003-2009

16

1-летняя выживаемость 87,5% /
1-year survival 87.5%

6

-

1989-2008

8

5-летняя выживаемость 27% /
5-year survival 27%

2005-2007

5

5-летняя выживаемость 10,6% /
5-year survival 10,6%

F. Li et al., 2011,
Китай /
F. Li et al., 2011,
China
X. X. Wang etal.,
2012, Китай /
X. X. Wang et al.,
2012, China
G. D. Lee, 2013,
Корея /
G. D. Lee, 2013,
Korea

J. S. Lee et al.,
2016,Корея /
J. S. Lee et al., 2016,
Korea

РОНЦ им. Н. Н. Блохина /
ROSC after N. N. Blokhin
Китайская академия
медицинских наук и
Пекинский Союзный
медицинский колледж /
Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union
Medical College
Первая больница
Пекинского университета /
Peking University First
Hospital
Медицинский центр Асан,
Медицинский колледж
Ульсанского университета,
Сеул /
Asan Medical Center, University of Ulsan College of
Medicine, Seoul
Медицинский колледж
Университета Ульсана, Сеул,
Корея /
University of Ulsan College of
Medicine, Seoul, Korea

Показатель
выживаемости /
Survival rate

2003-2011

Цель исследования
Улучшить результаты диагностики и лечения
больных первично-множественным синхронным
раком легкого и пищевода.
Материал и методы
В период с 2004 по 2014 год под нашим наблюдением находились 17 больных с первично-множественными новообразованиями пищевода и
легкого. Изначально у всех пациентов по клинико-рентгенологическим данным предполагались
первично-множественные опухоли пищевода и
легкого. Однако в 5 наблюдениях (40%) интраоперационно был диагнастирован рак пищевода с
метастазом в легкие.
Соотношение мужчин и женщин составило
15/2. Это соответствует представлениям о том,
что и рак легкого, и рак пищевода чаще встречаются у лиц мужского пола. Немаловажную роль
в принятии решения о выполнении симультанной операции сыграл средний возраст, который
составил 59±6лет. Злокачественные опухоли пищевода локализовались в средне- и нижнегрудном отделах пищевода и по системе TNMбыли
представлены следующими разновидностями
(T1-3N1-2M0-1).
Локализация первичной опухоли в легком была
представлена следующими вариантами: правое легкое (T1-2N0-1M0) — верхняя доля (4), средняя доля (1),

нижняя доля (5) и левое легкое (T2N1M0) — верхняя
доля (1), нижняя доля (1).
Метастатическое поражение легкого при раке
пищевода было выявлено интраоперационно у 5
больных. Этим пациентам была диагностирована
IVстадия рака пищевода и в дальнейшем они рассматривались только в контексте послеоперационных осложнений (таблица 2).
Таблица 2. Гистологические типы и стадии опухоли
в легком и пищеводе при первично-множественном
синхронном раке (n=12)
Table 2. Histological types and stages of tumors in the
lung and esophagus in multiple primary synchronous
cancer (n=12)
Гистологический тип /
Histological type
Плоскоклеточный рак /
Squamous cell carcinoma
Аденокарцинома /
Adenocarcinoma
Патологическая стадия /
Pathologicalstage

Легкое /
lung

Пищевод /
esophagus

4

12

8

-

II

9

6

III

3

6
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Определенной закономерности в локализации
опухоли в легком выявить не удалось. Более часто
поражение правого легкого при небольшом числе
наблюдений нельзя рассматривать как достоверный
факт.
Клиническая картина заболевания в большинстве случаев определялась раком пищевода.
Пациенты отмечали различной степени выраженности дисфагию. Рак легкого чаще протекал
бессимптомно, и только при IIIстадии заболевания у 1 больного были выявлены признаки параканкрозной пневмонии и у 2 больных — кровохарканье.
Гистологическая структура опухолей среднеи нижнегрудного отделов пищевода во всех случаях была представлена плоскоклеточным раком,
а в легком в 8 наблюдениях выявлена аденокарцинома ив 4 случаях — плоскоклеточный рак. Некоторые сочетания типов гистологической структуры легкого и пищевода вызывали определенные
сомнения, но детальный патоморфологический
анализ и опыт патоморфологов позволял снять
сомнения о метастатической природе второй опухоли.
Диагностика первично-множественных опухолей пищевода и легких проводилась с использованием лучевых методов, эндоскопии, трансторакальной биопсии, видеоторакоскопии, трансмедиастинальной интраоперационной биопсии
противоположного легкого. Основной задачей
диагностики была оценка местного распространения опухолевого процесса в пищеводе и в легком, что предопределяло активную хирургическую тактику.
Оценка функциональной операбельности при
первично-множественных опухолях легкого и
пищевода имеет первостепенное значение. К таким пациентам предъявляются особые требования. Для рассмотрения возможности выполнения симультанной операции по поводу рака пищевода и легкого важнейшим являлся показатель
функции внешнего дыхания (ОФВ1), значения
которого свыше 60% от должной величины свидетельствовали о возможности активной хирургической тактики. Предполагаемые послеоперационные значения ОФВ1не должны быть менее
40%. В случаях, когда эти показатели были ниже
выполнялось кардиопульмональное нагрузочное тестирование с целью оценки потребления
кислорода (мл/кг/мин). В последующем данное
исследования вошло в алгоритм исследования
оценки функциональной операбельности всех
пациентов. Эндоваскулярная окклюзия легочной
артерии применялась при планировании пневмонэктомии.
Результаты исследования и их обсуждение
В итоге 17 больным с предварительным диагнозом первично-множественный рак легкого и
пищевода были выполнены симультанные операции, объем которых соответствовал таковому при
истинных полинеоплазиях.
Однако в 5 наблюдениях опухоль в легком
оказалась метастазом рака пищевода, но это бы76

Профилактическая и клиническая медицина
ло установлено либо во время операции, либо по
результатам гистологического исследования после удаления опухоли. Этот факт подчеркивает
и сложность диагностики, и сложность выбора
лечебной тактики у таких пациентов. Именно
поэтому, мы сочли возможным рассмотрение
17 пациентов, из которых только у 12 выявлен
первично-множественный рак пищевода и легкого.
Диагностическая и лечебная хирургическая
тактика, включая детальную оценку функциональной операбельности, у всех 17 пациентов была единой.
В ходе симультанных операций при раке пищевода и легкого выполнялась стандартная резекция пищевода (n=17) с лимфодиссекцией (абдоминальная и билатеральная медиастинальная)
и резекция легкого (лобэктомия — 12, пневмонэктомия — 3 и клиновидная резекция — 2) (таблица 3).
Таблица 3. Объем симультанных операций
при первично-множественных новообразованиях
легкого и пищевода (n=17).
Table 3. One-stage operations for multiple primary
neoplasms of the lung and esophagus
(n=17).
на легком /
lung

на пищеводе /
esophagus

Вид операции (число наблюдений) /
type of operation (number of observations)

Объем
оперативного лобэктомия(12) /
вмешательства/ lobectomy (12)
Surgical volume
пневмонэктомия (3)/
pneumonectomy (3)
клиновидная
резекция(2) /
wedgeresection (2)

Резекция
пищевода, пластика
желудком(17) /
resection of the
esophagus, stomach
plastic (17)

Продолжительность операции составила в
среднем 195 минут, кровопотеря до 500 мл. В послеоперационном периоде осложнения были отмечены в 6 случаях (27%): пневмония (2), тромбоэмболия (1), хилоторакс (1), длительный сброс
воздуха (2).
В одном случае констатирован летальный исход после субтотальной резекции пищевода и левосторонней пневмонэктомии.
Больные с IV стадией рака пищевода с метастазом в легкое (n=5) прожили менее одного года. Пациенты с первично-множественным раком
пищевода и легкого (n=12) имели более благоприятный прогноз: более одного год прожили
10 человек, 5 человек преодолели трехлетний рубеж и пятилетняя выживаемость констатирована
у 3 больных.
Последовательность выполнения симультанных операций при синхронном раке пищевода
и легкого зависела от локализации опухолевого
процесса в легком (рисунок 1).
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При локализации опухоли
в правом легком /
Localization of the tumor in the
right lung

При локализации опухоли
в левом легком /
Localization of the tumor in the left
lung

Лапаротомия. Ревизия /
Laparotomy. Revision.

Лапаротомия. Ревизия/
Laparotomy. Revision.

Торакотомия справа. Резекция
легкого (лобэкомия,
пневмонэктомия) /
Thoracotomy on the right lung
resection (lobecomia,
pneumonectomy)

Резекция пищевода,
пластика желудком /
Esophageal resection, stomach
plastic

Торакотомия справа, резекция
пищевода пластика желудком
Thoracotomy on the right, resection
of the esophagus plastic surgery with the
stomach

Торакотомия слева. Резекция
легкого (лобэктомия,
пневмонэктомия) /
Left thoracotomy. Lung resection
(lobectomy, pneumonectomy)

Рисунок 1. Последовательность выполнения симультанных операций при синхронных опухолях пищевода и легкого
(n=17)
Figure 1. The sequence of performing one-stage operations in synchronous tumors of the esophagus and lung (n=17)

При локализации опухоли в правом легком симультанные операции по поводу рака легкого и
пищевода имели уровень осложнений сопоставимый с операциями по поводу каждой нозологической формы в отдельности.
В ходе этих операций сравнительно редко отмечались признаки дыхательной недостаточности, обусловленные объемом резекции легкого и
травматичностью операции. (Рисунки 2-8).

Рисунок 3. Вновь сформированный пищевод
Figure 3. Formedesophagus

Рисунок 2. Формирование пищевода из большой кривизны
желудка
Figure 2. Esophagus formation from the stomach

Рисунок 4. Вид операционного поля после резекции средней доли правого
легкого и пластики
пищевода желудком
Figure 4. Operating
ﬁeld after resection of
the middle lobe of the
right lung and plastic
surgery of the esophagus with the stomach
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Рисунок 5. Вид операционного поля после удаления правого легкого и субтотальной резекции пищевода
Figure 5. Operating ﬁeld after removal of the right lung and
subtotal resection of the esophagus

Рисунок 6. Окончательный вид послеоперационного поля
после пластики пищевода желудком (правое легкое удалено)
Figure 6. Postoperative ﬁeld after plastic surgery of the esophagus with the stomach (right lung removed)

С учётом того, что в группе пациентов с локализацией опухоли в левом легком более часто встречались послеоперационные осложнения в виде дыхательной недостаточности, мы пришли к выводу, что
торакотомию слева и резекцию левого легкого более
78
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целесообразно выполнять вторым этапом через 2-3
недели после резекции пищевода. Безусловно, этот
вопрос требует дальнейшего изучения. Возможно, в
результате накопления опыта эта концепция может
быть пересмотрена.
В целом, следует признать, что у больных с первично-множественным поражением пищевода и
легкого существует риск ошибочной диагностики
IVстадии опухоли, который может обернуться отказом от активной хирургической тактики. Именно
поэтому нам представляется важным подчеркнуть,
что без гистологической верификации каждой опухоли (включая интраоперационную диагностику)
выбор оптимальной лечебной тактики у таких больных невозможен.
Выводы:
Достоверная дифференциальная диагностика
первично-множественного рака пищевода и легкого
и метастатического поражения возможна только после гистологической верификации.
При синхронном раке пищевода и легкого оправдано выполнение симультанных операций при условии корректного стадирования и достоверной
оценки функциональной операбельности.
При синхронном раке пищевода и левого легкого
более предпочтительна двухэтапная операция с интервалом 2-3 недели.
Список литературы / References
1. Каприн А.Д. Злокачественные новообразования в России в 2017 году (заболеваемость и смертность) / А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2018.
илл. 250 с. [Caprin A.D. Malignant neoplasms in Russia in 2017 (morbidity and mortality) / A.D. Kaprin, V.V.
Starinsky, G.V. Petrov. M.: Moscow Research Institute
P.A. Herzen — branch of the Federal State Budgetary Institution "National Medical Research Center of Radiology" of the Ministry of Health of Russia, 2018. 250 p.
2. Dolci Giampiero. Synchronous thymoma and lung
adenocarcinoma treated with a single mini-invasive approach / G. Dolci, A. Dell’Amore, N. Asadi, et al. //
Heart Lung Circ. 2015. Vol. 24, №1. P. 11-13.
3. Fekete Francois. Associated primary esophageal and
lung carcinoma: a study of 39 patients / Fekete ́ F, Sauvanet A, Kaisserian G, et al. // Ann Thorac Surg. 1994.
Vol. 58, №3. P. 837–842.
4. Ishii H. Treatment of double carcinoma of the
esophagus and lung / H, Ishii, H. Sato, Y. Tsubosa // Gen
Thorac Cardiovasc Surg. 2008. Vol. 56, № 3 . P. 126–130.
5. Kagei K. Eﬃcacy of intense screening and treatment
for synchronous second primary cancers in patients with
esophageal cancer / К. Kagei, M. Hosokawa, H. Shiratoet
al. // Jpn J Clin Oncol. 2002. Vol. 32, № 4. Р. 120-7.
6. Kearney D. J. Assessment of operative risk in patients undergoing lung resection. Importance of predicted
pulmonary function / D. J. Kearney, T. H. Lee, J. J. Reilly
et al. // Chest. 1994. Vol. 105, №3. P. 753-9.
7. Li Feng. Multiple primary malignancies involving
lung cancer / F. Li, W-Z. Zhong, F-Y. Niu et al. // BMC
Cancer. 2015. Vol. 15, № 696. Р. 1-8
8. Lee G.D. Esophageal Cancer Associated with Multiple Primary Cancers: Surgical Approaches and Long-

Профилактическая и клиническая медицина
term Survival / G. D. Lee, Y. H. Kim, J. B. Kim et al. //
Ann Surg Oncol. 2013. Vol. 20, № 13. Р. 4260-6.
9. Lee Jin Seo Synchronous second primary cancers
in patients with squamous esophageal cancer: clinical features and survival outcome / J. S. Lee, J. Y. Ahn,
K. D. Choi et al. // Korean J Intern Med. 2016. Vol. 31,
№ 2. P. 253-259.
10. Mao Y.S. Postoperative respiratory failure in patients with cancer of esophagus and gastric cardia /
Y. S. Mao, D. C. Zhang, J. He et al. // Zhonghua Zhong
Liu ZaZhi. 2005. Vol. 27, №12. P. 753-756.
11. Matsubara T. Surgical treatment of cancer of the
thoracic esophagus in association with a major pulmonary
operation / T. Matsubara, M. Ueda, T. Takahashi et al. //
J Am Coll Surg. 1997. Vol. 185, №6. P. 520-4.
12. Miyazaki Tatsua. Eﬀectiveness of FDG-PET in
screening of synchronous cancer of other organs in patients
with esophageal cancer. /Miyazaki, M. Sohda, T. Higuchi et
al. // Anticancer Res. 2014. Vol. 34, №1. P. 283-288.
13. Morimoto M. Two surgical cases of synchronous
double carcinoma of the lung and esophagus and review of
10 documented cases in Japan / M. Morimoto, T. Ohno,
Y. Yamashita et al. // Nihon KyobuGeka Gakkai Zasshi.
1991. Vol. 39, № 2. P. 245-50.

№ 4 (77) ■ 2020
14. Mukerji A.N. Synchronous Esophageal and Lung
Cancer / A.N. Mukerji, A. Wolf // Thorac Surg Clin.
2018. Vol. 28, № 1. Р. 97-104.
15. Shien K. Primary lung cancer surgery after curative chemoradiotherapy for esophageal cancer patients /
K. Shien, M. Yamashita, M. Okazaki et al. // Interact
Cardiovasc Thorac Surg. 2011. Vol. 12, №6. P. 10021006.
16. Song Xiao. Minimally invasive resection of synchronous triple primary tumors of the esophagus, lung,
and thymus: a case report / X. Song, H. Shen, J. Li, et al.
// Int J Surg Case Rep. 2016. Vol. 29. P. 59-62.
17. Takeo M. Synchronous double carcinoma of the left
lung and esophagus; report of a case / M. Takeo, M. Yamamoto // KyobuGeka. 2008. Vol. 61, № 9. P. 808-11.
18. Tajima T. Surgical Treatment for Synchronous
Double Cancer of the Thoracic Esophagus and Lung /
T. Tajima, S. Haruki, N. Takiguchiet al. //KyobuGeka.
2017. Vol. 70, № 10. P. 822-826.
19. Wang X.X. Is surgical treatment of cancer of the
gastric cardia or esophagus associated with a concurrent
major pulmonary operation feasible? One center’s experience / X.X. Wang, T.L. Liu, P. Wang et al. // Chin Med J
(Engl). 2012. Vol. 125, №2. P. 193–196.

Сведения об авторах:
Котив Богдан Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, заместитель начальника академии по учебной
и научной работе. Россия, 191044, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 23. Тел: 8-921-947-32-47email:kotivbn@gmail.com.
Шостка Кирилл Георгиевич — кандидат медицинских наук, доцент кафедры военно-морской хирургии, заведующий онкологического отделения хирургических методов лечения. Россия, 191014, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 37. Телефон 8-911-744-61-70, факс 8(812)-272-28-05, email: kirill-shostka@mail.ru.
Кузнецов Игорь Михайлович — доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хирургии. Россия, 191044,
Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 23. Тел: 8-921-984-57-95 email:igorchest@mail.ru.
Кучеренко Анатолий Дмитриевич — доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хирургии. Россия,
191044, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 23. Тел: 8-921-932-70-36email:kucherenko.ad@mail.ru.
Арутюнян Ксения Валентиновна — ординатор онкологического отделения хирургических методов лечения. Россия, 191014, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 37. Телефон 8-911-817-32-51, факс 8(812)-272-28-05,
e-mail: kseniya-arutyunyan@mail.ru
Фёдоров Кирилл Сергеевич — адъюнкт кафедры госпитальной хирургии. Россия, 191044, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 23; e-mail: fedorovks@mail.ru.
Материал поступил в редакцию 20.10.2020

Котив Б.Н., Шостка К.Г., Кузнецов И.М., Кучеренко A.Д., Арутюнян К.В., Фёдоров К.С. Первично-множественные опухоли пищевода и легкого. Диагностика и хирургическая тактика // Профилактика и клиническая медицина. —
2020. — № 4 (77). — С. 74–80. DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_74

79

№ 4 (77) ■ 2020

Профилактическая и клиническая медицина

UDС 616.329-006-07-08+616.24-006-07-08

© B.N. Kotiv, K.G. Shostka, I.M. Kuznetsov,
A.D. Kucherenko, K.V. Arutyunyan, K.S. Fedorov, 2020

DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_74.eng

MULTIPLE PRIMARY TUMORS OF THE ESOPHAGUS AND LUNG.
DIAGNOSTICS AND SURGICAL TACTICS
B.N. Kotiv 1, K.G. Shostka2, I.M. Kuznetsov1, A.D. Kucherenko1, K.V. Arutyunyan2, K.S. Fedorov1
1

S.M. Kirov Military Medical Academy, Russia, 194044, Saint-Petersburg, Academicika Lebedev street, 6.
2
Leningrad Regional Oncology Dispensary, Russia, 191014, Saint- Petersburg, Liteiny prospect, 37

Abstract
Introduction. The increased number of cancer patients of various localization remains a worldwide tendency. The incidence of
polyneoplasia is proportionally increasing.
Aim of the study was to improve the diagnosis and treatment results of patients with multiple primary cancer of the lung and
esophagus.
Materials and methods. During 2004-2014, it was observed 17 patients with a preliminary diagnosis of multiple primary cancer
of the esophagus and lung. The male to female ratio was 15/2. The average age is 59 ± 6 years. After evaluating the functional
operability of the patients, surgical treatment was performed. During simultaneous operations for esophageal and lung cancer,
standard esophageal resection (17) with 2F lymph node dissection (abdominal and bilateral mediastinal) and lung resection
(lobectomy — 12, pneumonectomy — 3, and wedge resection — 2) were performed.
Results. According to the drugs histological study after surgery, multiple primary cancer of the esophagus and lung was
conﬁ rmed in 12 patients, in 5 cases esophageal cancer with a single metastasis to the lung was detected. In the postoperative period,
complications were noted in 6 cases (27%), in one case a lethal outcome was found. Patients with stage 4 esophageal cancer with
lung metastasis (n=5) lived for less than one year. Patients with multiple primary cancer of the esophagus and lung (n=12) had a
more favorable prognosis: 10 people lived for more than one year, 5 people lived over three years, and 5-year survival was stated in
3 patients.
Conclusions. Diﬀerential diagnosis of multiple primary cancer of the esophagus and lung and metastatic lesions is possible
only after histological veriﬁcation (in a signiﬁcant part of patients (47%) only intraoperatively). In case of synchronous cancer of
the esophagus and lung, it is justiﬁed to perform simultaneous operations, providing that the staging is correct and the functional
operability is assessed correctly. For synchronous cancer of the esophagus and left lung, a two-stage operation is more preferable.
Key words: multiple primary cancer, synchronous cancer of the esophagus and lung, assessment of functional operability,
simultaneous surgery
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СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ COVID-ИНФЕКЦИИ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
В.П. Новикова, А.В. Полунина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2 лит. Ж
Реферат
В статье представлен обзор зарубежной литературы, посвященный взаимосвязи кишечной микробиоты и актуальной сегодня для всемирного здравоохранения коронавирусной инфекции.
В связи с тем, что у пациентов с коронавирусной инфекцией с частотой от 20% до 50% встречаются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и в образцах стула обнаруживают РНК SARS-CoV-2,
тема взаимосвязи вируса и кишечного микробиома представляет как клинический, так и научный интерес. Ряд исследователей обнаружили у пациентов с коронавирусной инфекцией значительные изменения фекального микобиома по
сравнению с контрольной группой, увеличение его разнообразия. Другие наоборот, сообщают о снижении микробного разнообразия при коронавирусной инфекции.
Требуется уточнение влияние кишечного микробиома на патогенез коронавирусной инфекции и клиническое течение заболевания.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, микробиом, кишечная микробиота, SARS-CoV-2

Введение
COVID-19 — это заболевание, вызванное новым
коронавирусом (SARS-CoV-2), который в первую
очередь поражает дыхательную систему, однако
может поражать и желудочно-кишечный тракт. Частота болей в животе составляет 10–29% по данным
разных авторов, частота тошноты и рвоты — 10–29%,
диареи — от 30% до 50% случаев. [6]. Желудочно-кишечные симптомы могут быть связаны с непосредственным действием вируса на кишечный эпителий
[13], воспалительными изменениями в поджелудочной железе и связанной с этим ферментативной
недостаточностью, развитием дисбиотических изменений [15]. Несмотря на пандемическую распространенность COVID-19, его влияние на кишечную
микробиоту мало изучено.
Цель
Описать состав кишечной микробиоты у пациентов с инфекцией COVID-19.
Методы
С помощью международных баз (Pubmed,
E-library, NCBI) проведен поиск литературы с помощью ключевых слов.
Результаты
Коронавирусы — это семейство РНК-положительных вирусов, имеющие 43 вида, поражающие человека, птиц и земноводных [1]. Они имеют
шиповидные отростки — гликопротеины, напоминающие солнечную корону. SARS-CoV-2 — это бета-коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19.
Этот вирус использует рецепторы ангиотензинпревращающего фермента-2 для входа в клетку [27].
Известно, что рецепторы ангиотензинпревращающего фермента-2 также экспрессируются в почках
и желудочно-кишечном тракте, тканях[20]. Кроме того, ангиотензинпревращающий фермент-2
также выполняет роли, не связанные с ренинангиотензиновой системой, но связанные с транспортом нейтральных аминокислот и гомеостазом

кишечника. Условия нарушения экспрессии или
функции ангиотензинпревращающего фермента-2 потенциально являются активаторами дисбактериоза кишечника [23]. Некаталитическая, но
функциональная роль ангиотензинпревращающего
фермента-2 была впервые предположена после наблюдения конститутивной экспрессии ангиотензинпревращающего фермента-2 на поверхности
просвета дифференцированных эпителиальных
клеток тонкой кишки и клеток крипт толстой кишки [14]. Aнгиотензинпревращающий фермент-2 является частичным гомологом (около 50%) с коллерином, трансмембранным белком типа 1, который
регулирует переносчик нейтральных аминокислот
в почках [26]. Дальнейшие исследования подтвердили, что ангиотензинпревращающий фермент-2
функционирует как шаперон для переноса через
мембрану переносчика аминокислот B ° AT1, который опосредует захват нейтральных аминокислот
клетками кишечника натрий-зависимым образом,
даже в отсутствие коллетрина [2]. Исследования
ангиотензинпревращающего фермента-2 на животных показали снижение сывороточных уровней
нейтральных аминокислот, а именно триптофана,
вместе со сниженной экспрессией антимикробных
пептидов тонкой кишки и нарушением микробного
состава кишечника, что было восстановлено добавлением триптофана[7]. Увеличивается количество
доказательств свидетельствующих о благоприятном
влиянии ангиотензинпревращающего фермента-2
на сердечно-сосудистую систему путем использования антимикробных пептидов (таких как LL-37,
дефензины или PR-39) и / или за счет воздействия
на микробиоту кишечника [12, 16, 19]. Связь между
изменениями транспорта триптофана и составом и
разнообразием кишечной микробиоты также подтверждается как доклиническими, так и клиническими исследованиями недостаточности питания,
связанной с квашиоркором[22].
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В
результате
инфицирования
COVIDинфекцией у некоторых пациентов проявляются
такие симптомы желудочно-кишечного трактакак тошнота и диарея [18]. Недавние исследования
показали, что РНК SARS-Cov2 может быть обнаружена в стуле пациентов с Covid-19 [25]. Одновременно с этим зафиксировано, что у некоторых пациентов с этим заболеванием наблюдается диарея,
что указывает на явную возможность включения
оси “кишечник-легкие”[3]. Микробиота кишечника, как было ранее установлено, влияет на здоровье
легких посредством жизненно важного перекрестного взаимодействия между микробиотой кишечника и легких, которое называется «осью кишечник-легкие» [17]. «Ось кишечник-легкие» является
двунаправленной, что означает, что эндотоксины
и микробные метаболиты могут воздействовать на
легкие через кровь, а когда в легких возникает воспаление, оно также может влиять на микробиоту
кишечника [9]. Эта теория дает нам возможность
предположить, что новый SARS-Cov-2 также может оказывать влияние на микробиоту кишечника. Несколько исследований показали что респираторные инфекции связаны с изменением состава микробиоты кишечника [10]. Многочисленные
экспериментальные и клинические наблюдения
показали, что микробиота кишечника играет ключевую роль в патогенезе сепсиса [4].
Микробиота кишечника человека состоит из
1013 –1014 микроорганизмов, коллективный геном
которых («микробиом») содержит по крайней мере в 100 раз больше генов, чем наш собственный
геном [21]. В первую очередь в кишечных бактериях здоровых людей преобладают Actinobacteria,
Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes [24].
В толстой кишке находится чрезвычайно высокая
плотность бактерий из семейств Bacteroidaceae,
Prevotellaceae, Rikenellaceae, Lachnospiraceae и
Ruminococcaceae [11]. Микробиота кишечника
играет ключевую роль в здоровье человека благодаря своим защитным, трофическим и метаболическим действиям.
Изменения состава микробиоты кишечника
оказывают серьезное влияние на здоровье человека.Существует большой интерес к выявлению изменений состава микробиоты, характеристике и
пониманию факторов, которые инициируют эти
изменения. Только недавно начались исследования, в которых изучается, как вирусные инфекции
легких оказывают влияние на микробиоту кишечника.
Также ученые заинтересованы в двунаправленности связи — существует ли возможность воздействия на микробиоту и вследствие изменения состава микробиоты, опосредованно воздействовать
на вирус в легких. В 2018 году группа ученых во
главе с Helen T Groves провела строго контролируемое исследование, в котором продемонстрировалимикробиота кишечника и среда кишечника изменяются после вирусных инфекций легких и эти изменения не наблюдаются после вакцинации против
такого же вируса [8].
Группа ученых в 2020 году во главе с Silan Gu
провела исследование и проанализировало микро82
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биом кишечника пациентов с COVID-19, пациентов
с H1N1 и здоровых людей в контрольной группе с
помощью высокопроизводительного секвенирования гена рибосомной РНК 16S, чтобы обеспечить
теоретическую основу для дифференциальной диагностики и вмешательства в кишечный микробим.
Результаты показали, что биомаркеры можно использовать для выявления изменений в структуре,
составе и функции микробиома между этими группами пациентов[5]. Среднее богатство сообщества
и микробное разнообразие у пациентов с COVID-19
и H1N1 были значительно ниже, чем у контрольной
группы, согласно индексу разнообразия Шеннона и
индексу разнообразия Чао. Чтобы исследовать изменения в микробиоте пациентов с COVID-19, ученые
оценили относительную численность в 3 группах на
уровне типа, класса, семьи и рода. На уровне филума относительная численность типов Actinobacteria
и Firmicutes значительно снизилась в группе H1N1
по сравнению с группой COVID-19 и контрольной группой, что в основном было связано со значительным сокращением классов Actinobacteria,
Erysipelotrichia и Clostridia. Однако количество
Streptococcus (класс Bacilli) было выше у пациентов
с COVID-19, чем в двух других группах. В кишечном микробиоме группы COVID-19 преобладали
Streptococcus, Rothia, Veillonella, Erysipelatoclostridium
и Actinomyces, в то время как в сосотаве микробиома из контрольной группы преобладали роды Romboutsia, Faecalibacterium, Fusicatenibacter и Е.
hallii. Корреляционный анализ Спирмена был проведен для оценки взаимосвязей между родами. Были
выявлены значительные положительные корреляции между родами, обогащенными COVID-19. Однако наблюдалась отрицательная корреляция между родами, обогащенными группой COVID-19, и
контрольной группой. Пять окончательных биомаркеров (Fusicatenibacter, Romboutsia, Intestinibacter,
Actinomyces, Erysipelatoclostridium) были отобраны,
чтобы различать группу COVID-19 и контрольную
группу.
В июне 2020 года группа ученых во главе с Tao
Zuo опубликовала исследование, в котором изучила метагеномный анализ секвенирования образцов
фекалий 30 пациентов с COVID-19 в Гонконге с 5
февраля по 12 мая 2020 г. Образцы фекалий собирали 2–3 раза в неделю с момента госпитализации до
выписки [28]. В результате у пациентов с COVID-19
были значительные изменения в фекальных микобиомах по сравнению с контрольной группой,
которые характеризовались обогащением Candia
albicans и очень гетерогенной конфигурацией микобиома во время госпитализации. Хотя фекальные микробиомы 22 пациентов с COVID-19 существенно не отличались от таковых в контрольной
группе во время госпитализации, у 8 из 30 пациентов с COVID-19 сохранялись значительные различия в составе фекальных микобиомов по последнему отобранному образцу. Разнообразие фекального
микробиома последней пробы, взятой у пациентов
с COVID-19, было в 2,5 раза выше, чем у контрольной группы ( P <0,05). В образцах, собранных в
любой момент времени у пациентов с COVID-19,
была повышенная доля условно-патогенных
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грибковых патогенов,Candida albicans, Candida
auris и Aspergillus ﬂavus по сравнению с контрольной группой.
Два респираторно-ассоциированных грибковых патогена, Aspergillus ﬂavus и Aspergillus niger,
были обнаружены в образцах фекалий у подгруппы
пациентов с COVID-19, даже после исчезновения
SARS-CoV-2 из образцов носоглотки и исчезновения респираторных симптомов. Нестабильный
микобиом кишечника и длительный дисбиоз сохранялись в подгруппе пациентов с COVID-19 до 12
дней после назофарингеального выведения SARSCoV-2.
В июле 2020 года группа ученых из китайского
университета Гонконга во главе с Tao Zuo опубликовала результаты исследования, в котором — семь
(46,7%) из 15 пациентов с COVID-19 в кале которых было обнаружно SARS-CoV-2 с помощью метагеномного секвенирования вирусной РНК. Не
смотря на то,что у всех пациентов отсуствовали
клинические проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, все семь пациентов продемонстрировали поразительно более высокий
охват (p=0,0261) и плотность (p=0,0094) 3 'против 5' концов генома SARS-CoV-2 в их фекальном
вирусном метагеномном профиле. Фекальный
вирусный метагеном трех пациентов продолжал
демонстрировать активную сигнатуру вирусной
инфекции (более высокий охват концов 3 'против
5') до 6 дней после исчезновения SARS-CoV-2 из
респираторных мазков.В образцах фекалий с признаками высокой инфекционности SARS-CoV-2
было более высокое содержание видов бактерий
Collinsella aerofaciens, Collinsella tanakaei, Streptococcus
infantis, Morganella morganii и более высокая функциональная способность для биосинтеза нуклеотидов de novo, биосинтеза аминокислот и гликолиза, в то время как образцы фекалий с признаками низкой или нулевой инфекционности
SARS-CoV-2 имели более высокое содержание
бактерий, продуцирующих короткоцепочечные
жирные кислоты, Parabacteroides merdae, Bacteroides
stercoris, Alistipes onderdonkii и бактерии Lachnospiraceae 1_1_57FAA [29].
Заключение
Результаты исследований кишечного микробиома у пациентов с COVID-19 свидетельствуют о значительных изменениях фекального микобиома.
Выявлены существенные изменения фекального микобиома по сравнению с контрольной
группой, увеличение его разнообразия в виде высокого содержания видов бактерий Collinsella
aerofaciens,
Collinsella
tanakaei,
Streptococcus
infantis, Morganella morganii.и была отмечена высокая функциональная способность для биосинтеза
нуклеотидов de novo, биосинтеза аминокислот и
гликолиза. Микробиота кишечника пациентов с
COVID-19 характеризовалась обогащением условно-патогенных микроорганизмов, сниженим полезных бактерий и повышенной функциональной
способностью к биосинтезу нуклеотидов и аминокислот и метаболизму углеводов.
Вместе с тем, имеются данные о различии микробного состава пациентов с COVID-19 и паци-
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ентов с H1N1. По сравнению с H1N1, пациенты
с COVID-19 имели значительно меньшее бактериальное разнообразие; значительно выше, относительное обилие условно-патогенных микроорганизмов, таких как Streptococcus, Rothia, Veillo
nella и актиномицетов; и меньшая относительная
численность полезных симбионтов, что доказывает
о значительных изменениях фекального микробиома не только по сравнению с физиологическим
состоянием человека, но и указывает на возможность индивудиализации фекального микробиома
при различных инфекционных процессах в организме человека.
Результаты исследований кишечного микробиома у пациентов с COVID-19 свидетельствуют о
значительных изменениях фекального микобиома,
однако полученные данные противоречивы. Требуется уточнение влияние кишечного микробиома
на патогенез коронавирусной инфекции и клиническое течение заболевания.
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THE COMPOSITION OF THE INTESTINAL MICROBIOTA IN COVID INFECTION (REVIEW)
V.P. Novikova, A.V. Polunina
Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Russia, 194100, Saint-Petersburg, Litovskaystreet, 2
Abstract
The article provides an overview of foreign literature on the intestinal microbiota in coronavirus infection. Due to the fact that
in patients with coronavirus infection, from 20% to 50% of cases are aﬀected by the intestines — nausea, vomiting and diarrhea
and SARS-CoV-2 RNA can be detected in stool samples, it is interesting to consider the relationship between the virus and the
intestinal microbiota, the pathogenesis of this virus. A number of researchers have found signiﬁcant changes in the fecal mycobiome
in patients with coronavirus infection compared to the control group, an increase in its diversity. Others, on the contrary, report a
decrease in microbial diversity with coronavirus infection. Clariﬁcation is required of the inﬂuence of the gut microbiome on the
pathogenesis of coronavirus infection and the clinical course of the disease.
Key words: coronavirus infection, microbiome, intestinal microbiota, SARS-CoV-2
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МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ
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Реферат
Введение. Оценка функциональной активности тромбоцитов с помощью метода проточной цитометрии на сегодняшний день может иметь решающее значение не только в таких клинических ситуациях, как диагностика наследственных тромбоцитопатий, но и в мониторинге реакции тромбоцитов на антиагрегантные препараты. Однако основной проблемой в использовании данного метода, как диагностического теста, являются стандартизация пробоподготовки, оптимизация и валидация тестового набора и определение референтных интервалов.
Цель. Определить референтные интервалы для экспрессии Р-селектина на поверхности тромбоцитов методом проточной цитометрии среди здорового взрослого населения Санкт-Петербург.
Материалы и методы. Для достижения поставленных целей была определена референтная группа, состоящая из
равного количества мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Для идентификации тромбоцитов в анализе функциональной активности тромбоцитов методом проточной цитометрии было выбрано моноклональное антитело к линейно-ассоциированному мегакариоцитарно-тромбоцитарному маркеру (CD61), меченное флуоресцеин-изотиоционатом (FITC). В качестве маркера активации тромбоцитов измеряли, до и после активации индуктором, экспрессию
Р-селектина на поверхности тромбоцитов с использованием моноклонального антитела CD62P, меченного фикоэритрином (PE). Индуктором активации тромбоцитов был выбран раствор АДФ в конечной концентрации 20 мкмоль/л.
Результаты. В результате исследования было выявлено, что у здоровых женщин наблюдается более высокое содержание относительного количества тромбоцитов, позитивных по CD62Р (Р-селектину) вне активации, в сравнении с аналогичным показателем здоровых мужчин — 0,70% [0,63; 1,42] и 0,23% [0,10; 0,54] соответственно, р=0,01; в
присутствии индуктора активации тромбоцитов данных различий выявлено не было. В связи с этим установленные
нами референтные интервалы для экспрессии Р-селектина на поверхности тромбоцитов вне активации учитывали
гендерную принадлежность обследуемых лиц. Также, для экспрессии Р-селектина на поверхности стимулированных
тромбоцитов были определены коэффициент внутрииндивидуальной биологической вариации (CVi), который составил 25% и коэффициент межиндивидуальной биологической вариации (CVg), равный 47%.
Заключение. Стандартизация анализа функциональной активности тромбоцитов с помощью метода проточной
цитометрии привела к созданию стабильного, относительно простого и удобного лабораторного теста для оценки экспрессии Р-селектина с приемлемой вариабельностью внутри анализа. Кроме того, это первое исследование, определяющее референтные интервалы в относительно большой когорте здорового населения Санкт-Петербург в зависимости
от пола.
Ключевые слова: проточная цитометрия, Р-селектин, тромбоциты, референтные интервалы.

Введение
Оценка функциональной активности тромбоцитов (ФАТ) может иметь решающее значениене
только в таких клинических ситуациях, как диагностика наследственных тромбоцитопатий, но и в
мониторинге эффективности использования антиагрегантных препаратов. Пациентам после перенесенного острого коронарного синдрома (ОКС),
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ),
аортокоронарного шунтирования (АКШ), транзиторной ишемической атаки (ТИА) и инсульта, а
также с облитерирующим атеросклерозом сосудов

нижних конечностей (ОАСНК) в особых ситуациях
необходим контроль применения антиагрегантных
препаратов с помощью исследования ФАТ. Оценка и
контроль антиагрегантной терапии осуществляется
в функциональных лабораторных тестах при использовании блокаторов P2Y12 рецепторов тромбоцитов — аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) [1].
По-прежнему в клинико-диагностических лабораториях «золотым стандартом» тестирования ФАТ
для оценки сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
остается оптическая агрегатометрия. В основе метода определения агрегационной функции тромбо87
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цитов лежит их способность, под действием различных индукторов, активироваться и образовывать
агрегаты, которые и детектирует агрегометр. Однако
данный метод является трудоемким и относительно нечувствительным к небольшим изменениям в
функции тромбоцитов. На результат влияют такие
факторы, как гемолиз, хилез плазмы, а также низкое количество тромбоцитов в крови (менее 200×109/
литр). Кроме того, тест нестандартизирован и требует больших объемов крови для исследования [6, 14].
Тестирование функциональной активности
тромбоцитов в цельной крови по экспрессии маркеров активации методом проточной цитометрии было впервые описано Shattil et al. [17]. В соответствии
с современными рекомендациями, использование
проточной цитометрии активно внедряется в качестве неотъемлемого компонента при выявлении
наследственных нарушений функции тромбоцитов
[8, 9]. При умеренных нарушениях свертываемости
крови исследование ФАТ с помощью проточной цитометрии показывает хорошую корреляцию с методом оптической агрегатометрии [5]. Постоянно высокая экспрессия маркеров активации тромбоцитов
предсказывает на молекулярном уровне серьезные
неблагоприятные сердечные события у пациентов
после ЧКВ и АКШ, а у пациентов с фибрилляцией
предсердий — является фактором риска для развития инсульта [13]. Однако имеется ряд исследований, в которых показано, что использование разных
индукторов в разных концентрациях может привести к различной степени экспрессии активационных молекул на поверхности тромбоцитов и, как
следствие, к отличным друг от друга референтным
интервалам, что может негативно отразиться на
дальнейшей клинической интерпретации лабораторного теста [15, 4].
Цитометрический анализ функциональной активности тромбоцитов в цельной крови имеет много
преимуществ. Прежде всего, проточная цитометрия
способна измерять специфические характеристики тромбоцитов по относительно большой выборке
(например, 5000 или 10000) отдельно взятых клеток,
поэтому может использоваться у пациентов с тромбоцитопенией[7,11]. Поскольку для анализа требуются только минимальные объемы (5-10 мкл) цельной
крови, данный метод подходит для исследований педиатрических образцов [3]. Кроме того, тромбоциты
анализируются в их физиологической среде — цельной крови, включая эритроциты и лейкоциты, которые влияют на активацию тромбоцитов [12, 16], без
какой-либо предварительной обработки крови. Это
позволяет измерять как базовое состояние циркулирующих тромбоцитов, так и их реактивность в ответ
на различные агонисты без влияния артефактной
активации «in vitro» вследствие предварительной обработки крови [17]. Этот метод позволяет анализировать две специфические, зависимые от активации,
модификации мембраны тромбоцитов — количество
рецепторов GPIIb-IIIa и экспрессию Р-селектина на
клеточной мембране, что соответствует степени агрегации тромбоцитов и «реакциям выброса» собственных гранул хранения [10].
Таким образом, для внедрения в клиническую
практику функциональной активности тромбо88
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цитов методом проточной цитометрии необходимо
определить референтные интервалы (РИ) на выборке здоровых доноров.
Целью данного исследования явилось определение референтных интервалов для экспрессии
Р-селектина на поверхности тромбоцитов методом
проточной цитометрии среди здорового взрослого
населения Санкт-Петербург.
Материалы и методы
Для определения выборки здоровой популяции среди взрослого населения Санкт-Петербург
использовали применение строгих критериев
включения в исследование и исключения из него.
В рамках периодического профилактического медицинского осмотра сотрудников клиник СЗГМУ им.
И.И. Мечникова критерием включения в исследование было состояние практического здоровья обследуемых лиц, которое оценивалось с помощью опроса, анкетирования и анализа результатов рутинных
лабораторных тестов. Критериями исключения респондентов из исследования были: наличие соматической патологии; наличие изменений в лабораторных показателях; прием антитромботических препаратов; наличие эпизода тромботических событий
или крупных кровотечений в анамнезе. Таким образом, референтная группа состояла из 120 человек (60
мужчин и 60женщин) в возрасте от 18 до 65 лет. Все
обследуемые дали добровольное согласие на участие
в исследовании.
Внутрииндивидуальная вариация (CVi) для экспрессии Р-селектина на тромбоцитах оценивалась
на 20 здоровых добровольцах, измерение ФАТ проводили дважды с интервалом 10 дней. Добровольцы
в течение этого времени вели дневники, в которых
отражали характер питания и физической активности, при этом они не принимали никаких лекарственных препаратов и биологических добавок.
Качество преаналитического этапа было обеспечено международными и отечественными стандартами, а также локальными документами, разработанными в центральной клинико-диагностической
лаборатории (ЦКДЛ) СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Образцы крови для исследования собирали путем
пункции кубитальной вены после наложения жгута (не более 1 мин) в положении обследуемого сидя
с помощью двухкомпонентных систем для забора
крови в одноразовые полипропиленовые пробирки
типа «Vacuette». В качестве антикоагулянта пробирка содержала цитрат натрия в концентрации 0,109
моль/л. Весь биологический материал доставляли в
лабораторию в течение 15–20 мин после венепункции и анализировали через 30–40 мин с момента поступления биологического материала в ЦКДЛ.
В лаборатории, предварительно перед анализом,
цельную кровь разводили в 20 раз однократным
фосфатно-солевым буфером (1×PBS) подогретым
до температуры 37°С. Для анализа использовали
10 мкл разведенной цельной крови с добавлением
по 5 мкл соответствующих моноклональных антител. Для идентификации тромбоцитов в анализе
ФАТ методом проточной цитометрии было выбрано моноклональное антитело к линейно-ассоциированному мегакариоцитарно-тромбоцитарному
маркеру (CD61), флуоресцентно-меченное флуо-
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ресцеин-изотиоционатом (FITC, Beckman Coulter,
США). В качестве маркера активации тромбоцитов измеряли, до и после активации индуктором,
экспрессию Р-селектина на поверхности тромбоцитов с использованием моноклонального антитела CD62P, флуоресцентно-меченного фикоэритрином (PE, Beckman Coulter, США). Индуктором активации тромбоцитов был выбран раствор
АДФ в конечной концентрации 20 мкмоль/л (НПО
«Ренам», Россия). Реакцию окраски и активацию
тромбоцитов останавливали через 10 минут инкубации путем добавления в каждую пробирку 300
мкл холодного 1×PBS буфера и, затем нефиксированные образцы сразу подвергали анализу. Все исследования проводились на проточном цитометре
Cytomics FC 500 (Beckman Coulter, США). Экспрессию Р-селектина на поверхности тромбоцитов оценивали как процент позитивных клеток, меченных CD62P-PE, до и после индукции 20 мкмоль/л
АДФ. В качестве отрицательного контроля для
оценки спонтанной экспрессии Р-селектина на
поверхности неактивированных тромбоцитов использовали изотипические антитела к мышиному
иммуноглобулину, меченые фикоэритрином (PE,
Beckman Coulter, США) [2].
Для определения РИ и коэффициентов вариации
(CV) использовали статистические подходы, рекомендованные ГОСТ Р 53022.3–2008 и документом
Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI)EP28-A3c. С учетом данных о половых
различиях в функциональной активности тромбоцитов на втором этапе мы определяли целесообразность выделения групп по полу при расчете РИ для
экспрессии Р-селектина с помощью одномерного
двухфакторного дисперсионного анализа.
Все статистические процедуры выполняли с помощью программного пакета Statistica 10 forWindows
(StatSoftInc., США). Вычисляли X — среднее арифметическое значение и SD — стандартное отклонение, а также медиану, 5-й и 95-й процентили распределения. Проводили одномерный двухфакторный
дисперсионный анализ, в котором пол выступал
группирующим фактором; экспрессия Р-селектина
в присутствии аденозиндифосфорной кислоты —
зависимой переменной. Тип распределения определяли по критерию Шапиро–Уилка. Для оценки
различий средних тенденций между группами использовали критерий Манна–Уитни (U). Различия считали статистически значимыми при уровне
p<0,05.
Результаты исследования
В соответствии с критериями отбора все 120
человек были включены в референтную группу.
Средний возраст всей группы составил 34,5±9,5 лет.
В группе количество мужчин и женщин было равным. Для всех обследуемых лиц в зависимости от
пола оценивались общее количество тромбоцитов
и их функциональная активность по экспрессии
Р-селектина. Внутри индивидуальная вариация для
экспрессии Р-селектина оценивалась на 20 образцах
крови обследуемых из референтной группы.
Результаты одномерного двухфакторного дисперсионного анализа для экспрессии Р-селектина
на поверхности тромбоцитов до индукции показал,
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что у женщин наблюдается более высокое содержание относительного количества тромбоцитов, позитивных по CD62Р (Р-селектину), в сравнении с
аналогичным показателем у мужчин — 0,70% [0,63;
1,42] и 0,23% [0,10; 0,54] соответственно, р=0,01 (рисунок 1). При оценке индуцированной экспрессии
Р-селектина на поверхности тромбоцитов, показатели относительного количества CD62Р-позитивных
тромбоцитов, в зависимости от пола, статистически
значимо не различались (рисунок 2).

Рисунок 1. Количество тромбоцитов (%), экспрессирующих
Р-селектин вне индукции АДФ в зависимости от пола
Figure 1. Number of platelets (%) expressing P-selectin outside
of ADP induction, depending on gender

Рисунок 2. Относительное количество тромбоцитов (%),
экспрессирующих Р-селектин после индукции 20 мкмоль/л
АДФ в зависимости от пола
Figure 2. The relative number of platelets (%) expressing P-selectin after induction of 20 μmol/L ADP, depending on gender

В связи с этим установленные нами референтные
интервалы для экспрессии Р-селектина на поверхности тромбоцитов вне активации должны интерпретироваться с учетом гендерной принадлежности
обследуемых лиц (таблица 1).
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Таблица 1. Референтные интервалы для экспрессии
Р-селектина на поверхности тромбоцитов при исследовании функциональной активности тромбоцитов
методом проточной цитометрии
Table 1. Reference intervals for the expression of P-selectin on the surface of platelets studying functional activity
of platelets by ﬂow cytometry
Референтные интервалы (2,5-97,5перцентиль) /
Reference intervals (2,5th — 97,5th percentile)
% CD62Р+
% CD62Р+
Тромбоцитов после
Тромбоцитов в
активации АДФ (20
неактивации /
мкмоль/л) /
% CD62Р+ Plate% CD62Р+ Platelets
lets out of activation
after ADP activation
(20 μmol/L)
Вся группа /
All group
Мужчины /
Men
Женщины /
Women

0,07–6,64

11,44–78,30

0,07–4,00

11,44 –74,40

0,10–6,64

13,88–78,30

Также для экспрессии Р-селектина на поверхности стимулированных тромбоцитов, нами был
рассчитан коэффициент внутрииндивидуальной
биологической вариации (CVi), который составил
25% и коэффициент межиндивидуальной биологической вариации (CVg), равный 47%. В лабораторной
деятельности данные параметры могут быть использованы при определении необходимой точности к
результату лабораторного исследования. Так, например, к точности определения параметров, имеющих в норме широкую биологическую вариацию
(количество форменных элементов крови) предъявляются менее высокие требования; для параметров
с более узкой биологической вариацией (концентрация ионизированного калия) — наоборот, более
высокие требования. В клинической практике, при
необходимости в динамическом наблюдении за лабораторным показателем, коэффициент внутрииндивидуальной биологической вариации (CVi) может
использоваться для оценки достоверности различий
(RCV) между двумя результатами лабораторного теста, например, в экспрессии Р-селектина на фоне
применяемой антиагрегантной терапии.
Обсуждение
Для выявления пациентов с нарушениями в
функционировании тромбоцитов, а также для оценки эффективности использования антиагрегантных
препаратов важно интерпретировать отклонения в
показателях функциональной активности тромбоцитов с соответствующими референтными интервалами. Одним из таких показателей является экспрессия Р-селектина на поверхности тромбоцитов
вне стимуляции и при воздействии индуктора.
В последние годы клинико-диагностические
лаборатории многих лечебно-профилактических
учреждений активно оснащаются современным
аналитическим оборудованием и пользуются внедрением новых методов лабораторной диагностики.
Однако отсутствие справочных и региональных РИ
для некоторых лабораторных показателей затрудняет клиническое применение последних. Исполь90

зование референтных интервалов, указанных в инструкции по эксплуатации анализатора, может привести к неправильной интерпретации результата
лабораторного исследования, так как эти интервалы могут быть установлены для другой референтной
популяции, аналитического метода и иметь различия в единицах измерения.
В данном исследовании мы максимально учли
и минимизировали преаналитические эффекты
пробоподготовки, влияющие на функциональную
активность тромбоцитов, а также смогли оценить
параметры биологической вариации, которые определяют требования к точности результата лабораторного исследования. Как следствие, определенные нами референтные интервалы для экспрессии
Р-селектина, могут послужить ориентиром для выявления истинной дисфункции тромбоцитов у пациентов с риском кровотечения или тромбоза в зависимости от пола.
Однако аналитическая вариация, обусловленная использованием различных моноклональных
антител, флуоресцентных красителей и проточных
цитометров может оказывать влияние на результаты
определения экспрессии Р-селектина на поверхности тромбоцитов. Поэтому необходимо, чтобы каждая лаборатория определяла референтные интервалы, используя свои конкретные условия проведения
данного исследования. Процедура валидации обычно проводится на образцах 20 здоровых доноров, и
если не более двух результатов находятся за пределами предложенных нами референтных интервалов,
лаборатория может принять предложенные эталонные интервалы и использовать их в повседневной
клинической практике.
Заключение
Стандартизация анализа функциональной активности тромбоцитов с помощью метода проточной цитометрии привела к созданию стабильного,
относительно простого и удобного лабораторного
теста для оценки экспрессии Р-селектина с приемлемой вариабельностью внутри анализа. Кроме того,
это первое исследование, определяющее референтные интервалы в относительно большой когорте
здорового населения в зависимости от пола. Данные
референтные интервалы могут быть подтверждены
в других клинических лабораториях при работе на
аналогичных аналитических системах и использоваться в повседневной клинической практике.
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REFERENCE INTERVALS OF P-SELECTIN EXPRESSION ON PLATELETS BY FLOW CYTOMETRY
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Abstract
Introduction. Currently, the evaluation of the functional activity of platelets using ﬂow cytometry could be crucial not only in
such clinical situations as the diagnostics of hereditary thrombocytopathy, but also in monitoring of the reaction of platelets to antiplatelet drugs. However, the main problem in using this method as a diagnostic test is the standardization of sample preparation,
optimization and validation of the test kit and the determination of reference intervals.
The aim of this study was to determine the reference intervals for the expression of P-selectin on the platelet surface by ﬂow cytometry among the healthy adult population of Saint-Petersburg.
Materials and methods. To achieve these goals, a reference group was determined including an equal number of men and women
of diﬀerent age groups from 18 to 65 years. A monoclonal antibody to alinearly associated megakaryocyte-platelet marker (CD61),
ﬂuorescently-labeled with ﬂuorescein is othiocyanate (FITC) was selected for platelet identiﬁcation in functional activity of platelets analysis by ﬂow cytometry. As a platelet activation marker before and after induction, the expression of P-selectin on the platelet
surface was measured using a monoclonal antibody CD62P ﬂuorescently labeled with phycoerythrin (PE). ADP solutionwas selectedas the platelet activating inducer in a ﬁ nal concentration of 20 μmol/l.
Results. According to study results, it was found that healthy women have a higher content of the relative number of platelets
positive for CD62P (P-selectin) without activation, in comparison with the same indicator for healthy men — 0,70% [0,63; 1,42] and
0,23% [0,10; 0,54], respectively, p = 0,01; in the presence of an inducer of platelet activation, these diﬀerences were not revealed.
In this regard, the establishedreference intervals for the expression of P-selectin on the surface of platelets outside of activation
took into account the gender of the examined persons. Also, for the expression of P-selectin on the surface of stimulated platelets,
the coeﬃcient of intraindividual biological variation (CVi) was determined, which was 25% and the coeﬃcient of interindividual
biological variation (CVg), equal to 47%.
Conclusion. The standardization of the analysis of functional platelet activity using ﬂow cytometry resulted in the creation of a
stable, relatively simple and convenient laboratory test for assessing the expression of P-selectin with acceptable variability within
the assay. In addition, this is the ﬁ rst study to determine the reference intervals in a relatively large cohort of the healthy population
of Saint-Petersburg depending on gender.
Key words: ﬂow cytometry, P-selectin, platelets, reference intervals
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Реферат
Введение. Концентрат тромбоцитов имеет широкое клиническое применение, в первую очередь при геморрагическом синдроме у пациентов с тромбоцитопениями или тромбоцитопатиями. Лабораторный контроль качества концентрата тромбоцитов подразумевает оценку количества тромбоцитов, лейкоцитов и значение pH, однако эти параметры не характеризуют функциональное состояние тромбоцитов в концентрате. Активация тромбоцитов и процессы
везикуляции негативно влияют на функциональное состояние тромбоцитов и способны ускорять процессы апоптоза
клеток в концентрате тромбоцитов.
Целью данной работы явилось определение количества тромбоцитарных везикул методом проточной цитометрии
как возможного маркера оценки качества концентратов тромбоцитов при хранении.
Материалы и методы. В исследовании использовали концентраты тромбоцитов, полученные методом автоматического тромбафереза. Отбор образцов 1,6 мл проводился из контейнера в стерильных условиях на 2-й и 7-й день хранения. Фракции концентратов тромбоцитов после дифференциального центрифугирования анализировали на проточном цитометре Cytoﬂex (Beckman Coulter) с использованием анти-CD41-FITC и анти-CD62P-PE. Процессы активации тромбоцитов и везикуляции при хранении концентрата тромбоцитов визуализировали с помощью сканирующей
электронной микроскопии низкого напряжения.
Результаты. На 7-й день хранения относительное содержание в концентрате тромбоцитов клеток, несущих на
своей поверхности Р-селектин, увеличилось в 3-10 раз, что говорит об активации тромбоцитов. Количество тромбоцитарных мембранных везикул и экзосом возрастало на 7-й день хранения концентрата тромбоцитов по сравнению
со 2-м днем хранения: 11,78 [9,78-67,93] событий/μl против 3,21 [2,88-5,44] событий/μl и 4,35 [3,18-5,87] событий/μl
против 0,68 [0,32-1,46] событий/μl, соответственно (p<0,0078). Одновременно с помощью электронной микроскопии
была доказана активация тромбоцитов и отделение везикул с терминальной части псевдоподии на 7-й день хранения концентрата.
Заключение. Наиболее перспективным методом оценки качества концентрата тромбоцитов согласно результатам
представленного исследования является определение количества тромбоцитарных везикул с помощью проточной цитометрии.
Ключевые слова: тромбоциты, концентрат тромбоцитов, везикулы, проточная цитометрия

Введение
Концентрат тромбоцитов (КТ) имеет широкое
клиническое применение, в первую очередь при
геморрагическом синдроме у пациентов с тромбоцитопениями или тромбоцитопатиями [25, 34].
При этом переливание тромбоцитов может осуществляться как в лечебных, так и в профилактических целях [30]. Для оценки эффективности
трансфузии тромбоцитов существует два критерия:
клинический и лабораторный. Клинический критерий характеризуется купированием спонтанной
кровоточивости и отсутствием свежих геморрагий
на коже и видимых слизистых. Лабораторный критерий оценивается через 24 часа после трансфузии
с помощью скорректированного посттрансфузионного прироста (СПТ 24) или абсолютного прироста
тромбоцитов (АПТ 24), которые через 24 часа должны быть более 4,5×109 клеток и 10×109 клеток соответственно [3].

КТ в настоящее время получают двумя способами: от одного донора методом афереза или путем
выделения из лейкотромбоцитарных слоев от 4-6
доноров. После заготовки КТ хранятся в специальных пакетах в жидкой среде при 22±2°C, при постоянном вращении или качании. Средняя продолжительность жизни тромбоцитов в кровотоке составляет 7-10 дней, при этом в зависимости от методики
получения и принятых протоколов КТ хранятся 5-7
дней [9, 33].
Лабораторный контроль качества концентрата тромбоцитов в Российской Федерации подразумевает оценку всего трех параметров: количество
тромбоцитов, количество лейкоцитов, значение
pH1. Однако данные о количестве тромбоцитов в
КТ не характеризуют функциональное состояние
1
Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 25 ноября 2002 г. № 363 «Об утверждении
Инструкции по применению компонентов крови»
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клеток. Отдельные исследования поставили под
сомнение информативность pH, выявив слабую
корреляцию между значением рН и эффектом после трансфузии КТ [29]. Таким образом, при лабораторной оценке качества КТ, к ним предъявляются минимальные требования. Тем не менее,
известно, что на качество КТ влияет множество
факторов: метод получения, условия хранения,
время транспортировки, характеристики используемого оборудования и пакетов для хранения [11,
33]. В ряде исследований главным фактором называют процесс заготовки, так как именно на этом
этапе инициируются процессы активации и апоптоза тромбоцитов, которые только усиливаются
при хранении КТ [11, 33]. Следствием активации и
апоптоза клеток является снижение жизнеспособности и функциональной активности тромбоцитов, называемое повреждением тромбоцитов при
хранении (Platelet Storage Lesion) [9, 16, 17, 19, 25].
Оценка степени повреждения тромбоцитов при
хранении позволит судить о качестве исследуемого
концентрата.
Повреждение тромбоцитов при хранении связано с серьезными клиническими рисками [8].
Помимо недостаточного эффекта от трансфузии,
повышенного клиренса тромбоцитов, существует вероятность возникновения неблагоприятных
трансфузионных реакций [9, 11, 18]. Так в качестве одного из возможных механизмов развития
посттрансфузионной пурпуры предполагают адсорбцию на тромбоцитарном рецепторе GP IIbIIIa растворимого антигена HPA1a или тромбоцитарных везикул, несущих антиген HPA1a [3].
Переливание свежего КТ приводит к лучшему
терапевтическому эффекту, по сравнению с КТ,
хранившимися несколько суток [19,28].
В настоящее время для оценки повреждения
тромбоцитов при хранении КТ предлагается
множество методов: анализ морфологии тромбоцитов, оценка маркеров активации на поверхности тромбоцитов, ответ на гипотонический шок,
оценка митохондриальной активности, биохимическая характеристика окружения (pH, уровень
лактатдегирогеназы и т.д.), оценка процесса везикуляции [19]. Везикуляция — процесс формирования мембранных микрочастиц с дальнейшим
их высвобождением [18] — является одним из основных проявлений повреждения тромбоцитов
при хранении, сопровождая как активацию, так и
апоптоз клеток [9, 25].
Мембранные везикулы представляют собой
сложные структуры, состоящие из липидного
бислоя, которые содержат поверхностные белки,
цитоплазматическое содержимое и ядерные компоненты из клетки, в которой были сформированы [4, 32]. Везикулы выделяются в кровоток всеми типами клеток крови, однако от 50% до 90%
всех везикул в кровотоке имеют тромбоцитарное
происхождение [22, 27]. В заготавливаемых компонентах крови также выявлены везикулы [15].
Размер везикул варьирует от 40 до 1000 нм [13].
Тромбоцитарные везикулы — это гетерогенная
группа везикул, формирующихся в тромбоците
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несколькими способами, они обладают различными структурными и биохимическими свойствам [18]. Первая группа формируется путем
выпячивания наружной мембраны тромбоцита,
а вторая в результате экзоцитоза эндоцитарных
мультивезикулярных телец, с помощью которых
везикулы находящиеся внутри клетки высвобождаются в межклеточное пространство [14].
Процесс везикуляции может быть запущен различными агонистами [14], а также в условиях высокого напряжения сдвига, при кровотечениях,
тромбоцитопенической пурпуре [6, 21]. Везикулы, сформированные при выпячивании внешней
мембраны тромбоцита, преимущественно содержат на своей мембране поверхностные маркеры
тромбоцитов [18]. У везикул отсутствует АТФзависимый механизм для поддержания мембраны
в асимметричном состоянии, соответственно, на
их поверхности постоянно присутствуют фосфолипиды [4, 22]. Наиболее значимый из них —
фосфатидилсерин [27] — обеспечивает анионную
поверхность для связывания факторов свертывания крови VIII, Va, Xa [4, 12, 26]. Таким образом,
везикулы, несущие на своей поверхности фосфатидилсерин, обладают выраженной прокоагулянтной активностью [27, 31], и КТ, содержащие
большое количество таких везикул, могут провоцировать тромбообразование у реципиента при
переливании [18]. Кроме того, тромбоцитарные
везикулы модулируют клеточные взаимодействия между моноцитами и эндотелием, между
лейкоцитами, способны ингибировать апоптоз в
лейкоцитах, индуцировать хемотаксис, стимулировать пролиферацию эндотелиальных клеток и
клеток кроветворения [15]. Несмотря на то, что
выделяют несколько типов везикул [4], в связи с
отсутствием устоявшейся классификации и четких критериев для их разделения, рекомендуется
оценивать всю совокупность везикул, не разделяя их на типы [32].
При активном использовании в научных исследованиях множества подходов для оценки повреждения тромбоцитов при хранении ни один из
них не стал рутинным методом для определения
качества КТ. Однако с появлением высокочувствительных проточных цитометров определение
везикул представляется наиболее перспективным
для оценки качества КТ в клинической практике.
Целью данной работы явилось определение
количества тромбоцитарных везикул методом
проточной цитометрии как возможного маркера
оценки качества КТ при хранении.
Материалы и методы
В исследовании использовали КТ, полученные
методом автоматического тромбофереза на станции переливания крови ФГБУ «НМИЦ им В.А.
Алмазова» Минздрава России. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом, все
доноры подписали информированное согласие.
Заготовка и хранение КТ осуществлялись на аппарате Trima Accel (Terumo BCT) в сертифицированных в контейнерах Trima Accel 80400 (Terumo
BCT) с раствором SSP+ (MacoPharma Mouvaux).
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Инактивация тромбоцитов проводилась метод Rgоблучения. Хранились полученные КТ в течении 7
дней при постоянном помешивании и температуре
22°С в инкубаторе тромбоцитов с тромбомиксером
Helmer PC100H (Helmer Scientiﬁc). На 2-й и 7-й день
хранения из контейнера в стерильных условиях
осуществлялся забор образцов объемом 1,6 мл для
проведения исследований.
Непосредственно в день получения образцов
для дальнейшего анализа везикул выполнялось
дифференциальное центрифугирование в три последовательных этапа [1]. На первом этапе 1,6 мл
КТ центрифугировали на 5000g 10 мин при комнатной температуре и отбирали супернатант, а
осадок (Ф5 фракция) ресуспендировали в 1,6 мл
натрий-фосфатного буфера (pH7,4: 137mM NaCl;
2,7 mM KCl; 10 mM Na2HPO4; 1,76 mM KH2PO4). На
втором этапе полученный супернатант центрифугировали на 16000g 10 мин при 4°С и отбирали
супернатант. На третьем этапе к полученному супернатанту добавляли натрий-фосфатный буфер
до конечного объема 25 мл и ультрацентрифугировали на 100000g 2 ч при 4 °С. Осадок, полученный после центрифугирования на 16000 g, промывали два раза 1 мл натрий-фосфатного буфера
и осадок (Ф16 фракция) ресуспендировали в 1,6 мл
PBS. Осадок, полученный после ультрацентрифугирования на 100000 g, также промывали два раза
натрий-фосфатным буфером и осадок ресуспендировали в 1,6 мл натрий-фосфатного буфера
(Ф100 фракция).
Полученные фракции сразу после приготовления анализировали на проточном цитометре
Cytoﬂex (Beckman Coulter). Для окрашивания
фракций КТ использовались флуоресцентные
антитела к специфичным поверхностным маркерам тромбоцитов CD41-FITC (Dako) и CD62P-PE
(BD Biosciences). Антитела добавляли к 100 мкл
образца с последующей инкубацией при комнатной температуре в темноте 20 мин. Дополнительное разведение окрашенных образцов перед
исследованием не проводилось. Детекция проводилась в программной среде CytExpert v2 с применением каналов лазеров 405 нм (фиолетовый), 488
нм (синий) и 638 нм (красный). Проточный цитометр был сконфигурирован с включением канала
Violet SSC на фиолетовом лазере (405нм) для детекции бокового светорассеяния от лазера 405 нм.
Образцы обрабатывали при постоянной скорости
потока ниже 120 мкл/мин до накопления 100000
событий в исследуемой области (гейте). Тактика
гейтирования проводилась по ранее описанным
принципам [10]. Везикулы и тромбоциты детектировались на основании размеров и плотности
частиц, а также по способности связывать специфические антитела CD41. Активированные
тромбоциты и отделяющиеся от них везикулы,
несущие на своей поверхности Р-селектин, детектировались по связыванию с антителами CD62P.
Для морфологической оценки КТ в течение
хранения, визуализации везикул и подтверждения корректности результатов, полученных
с использованием проточной цитометрии, ис-
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следуемые образцы КТ анализировали методом
сканирующей электронной микроскопии низкого напряжения (СЭМНН). Для анализа методом
СЭМНН 1,5 мл цельного КТ центрифугировали
на 700g 10 мин при комнатной температуре, супернатант удаляли, к полученному осадку добавляли 900 мкл натрий-фосфатного буфера и
ресуспендировали. Подготовленный КТ исследовали с использованием растрового электронного
микроскопа с автоэмиссионным катодом Zeiss
Merlin (Германия), со следующими настройками: ускоряющее напряжение 200-400 В, ток пучка
100 пА, давление в камере микроскопа 7×10 -5 Па,
согласно методике, разработанной для изучения
внеклеточных везикул, выделенных из плазмы
крови, описанной ранее [1,2]. В качестве отрицательного контроля использовался натрий-фосфатный буфер в объеме 5 мкл.
Статистический анализ и визуализацию результатов измерений проводился с помощью программного пакета R версии 2.15.2. Количественные данные описывали с помощью медианы, 25
и 75 перцентиля Мe [Q1–Q3]. Для сравнения двух
независимых переменных использовали тест
Манна–Уитни. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Измерение количества везикул во фракциях
КТ на разных сроках хранения с помощью проточной цитометрии проводили во фракциях Ф16
и Ф100 как количество событий в микролитре
(событий/μl). Тромбоцитарное происхождение
везикул подтверждали по наличию маркера CD41.
При анализе структуры диаметром 100-1000 нм,
содержащие на поверхности CD41, определялись
как тромбоцитарные мембранные везикулы. Количество тромбоцитарных везикул на 2-й и 7-й
день хранения КТ приведено в таблице 1.
С увеличением срока хранения КТ количество везикул увеличивается, что, в том числе,
наглядно продемонстрировано на приведенных
цитограммах (рисунок 1). Следует отметить, что
увеличивается не только количество тромбоцитарных мембранных везикул, преимущественно
составляющих Ф16, но также увеличивается количество экзосом, т.е. частиц размером менее 100
нм, которые преимущественно составляют фракцию Ф100 (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1. Количество тромбоцитарных везикул на
2-й и 7-й день хранения КТ
Table 1. The number of platelet vesicles on the 2nd and
7th day of storage of platelet concentrate
Количество везикул
(событий/μl, Мe [Q1–Q3])/
Фракция везикул / Number of vesicles (events/
μl, Мe [Q1–Q3])
Vesicle fraction
2-й день /
7-й день /
2nd day
7th day
Ф16 /
3,21
11,78
F16
[2,88-5,45]
[9,78-67,93]
Ф100 /
0,69
4,36
F100
[0,32-1,47]
[3,18-5,87]

р

0,0078
0,0078
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позитивных тромбоцитов увеличилась на 7-й день
хранения до 50 раз (p=0,03) (рисунок 2). Относительное содержание CD41/CD62P позитивных
тромбоцитов увеличилось на седьмой 7-й день в исследованных образцах КТ в 3-10 раз (рисунок 3).

Рисунок 1. Результат проточной цитометрии фракций КТ
на 2-й и 7-й день хранения: a — фракция Ф16 2-й день;
b — фракция Ф16 7-й день; c — фракция Ф100 2-й день;
d — фракция Ф100 7-й день
Figure 1. The result of ﬂow cytometry of platelet concentrate
fractions on the 2nd and 7th day of storage: a — fraction F16
2nd day; b — fraction F16 7th day; c — fraction Ф100, 2nd
day; d — fraction Ф100 7th day

Также с увеличением сроков хранения КТ увеличивается доля активированных клеток, которые
экспонируют на свою поверхность P-селектин. При
анализе фракции Ф5 концентрация CD41/CD62P

Рисунок 2. Анализ изменения количества активированных
тромбоцитов на 2-й и 7-й день хранения КТ, *p=0,03
Figure 2. Analysis of the change in the number of activated
platelets on the 2nd and 7th day of storage of platelet concentrate,
*p=0,03

Рисунок 3. Результат проточной цитометрии CD62P позитивных тромбоцитов во фракции Ф5 на 2-й (a) и 7-й (b) день
хранения КТ
Figure 3. The result of ﬂow cytometry of CD62P positive platelets in the F5 fraction on the 2nd (a) and 7th (b) days of platelet
concentrate storage

Результаты, полученные при анализе на проточном цитометре, были верифицированы путем визуализации везикул с помощью СЭМНН. Проводя оценку морфологии тромбоцитов, и на 2-й, и на 7-й день
хранения КТ были продемонстрированы признаки
активации клеток: изменение формы тромбоцита,
выделение везикул, агрегация тромбоцитов (рисунок
4). При изменении формы тромбоцитов происходило
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увеличение площади их поверхности, расширение
каналов открытой канальцевой системы (рисунок 4,
белые стрелки), формирование псевдоподий (рисунок 4, черные стрелки) При этом в исследуемых образцах на поверхности тромбоцитов и в поле зрения
стекла определялась неоднородная популяция везикул, диаметр которых варьировался от 50 до 500 нм.
Следует отметить, что диаметр основной части вези-
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кул составлял 50-100 нм. На 7-й день хранения количество детектируемых везикул увеличивалось, также
значительно усиливался процесс отделения везикул
с терминальной части псевдоподии (рисунок 4b, черные головки стрелок; рисунок 5).

Рисунок 4. Результаты СЭМНН КТ на 2-й день (a) и 7-й
день (b) хранения: белые стрелки — открытая канальцевая
система; черные стрелки — псевдоподии; черные головки
стрелок — формирование везикул
Figure 4. Results of low-voltage scanning electron microscopy
of platelet concentrate on the 2nd day (a) and 7th day (b)
storage: white arrows — open tubular system; black arrows —
pseudopodia; black arrowheads — vesicle formation

Рисунок 5. Отделение везикул с терминальной части псевдоподии у тромбоцита на 7-й день хранения КТ, белый
четырехугольник — зона для увеличения
Figure 5. Separation of vesicles from the terminal part of the
pseudopod in the platelet on the 7th day of CT storage, white
rectangle is the area for enlargement
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Ключевыми процессами при повреждении тромбоцитов при хранении являются активация и апоптоз тромбоцитов. Активация тромбоцитов включает в себя такие процессы как: изменение формы,
перераспределение гликопротеинов на мембране,
экзоцитоз содержимого гранул и формирование везикул [14, 33]. Одним из главных этапов активации
является изменение формы тромбоцита с дискоидной на сферическую и формирование псевдоподий
[5, 9]. СЭМНН и на 2-й, и на 7-й день хранения КТ
показала наличие тромбоцитов с измененной формой и сформированными псевдоподиями. Однако
на 7-й день хранения активированных тромбоцитов
с измененной формой и псевдоподиями было значительно больше. Аналогичное увеличение количества тромбоцитов с морфологическими признаками
активации в процессе хранения КТ отмечается и в
других исследованиях [9]. При сравнении морфологии тромбоцитов на 2-й и 7-й день хранения наблюдалось усиление процесса везикуляции, особенно с терминальных участков псевдоподий. Если
активация клеток достигает этапа высвобождения
содержимого гранул и везикуляции, она становится не обратимой и приводит к потере тромбоцитами
функциональной активности, что снижает терапевтический эффект от применения такого КТ [19]. Таким образом, нами была наглядно доказана активация тромбоцитов и интенсификация везикуляции
по мере хранения КТ.
Одновременно значительное увеличение количества везикул в исследуемых образцах фракций
КТ на 7-й день хранения было продемонстрировано
методом проточной цитометрии с использованием
маркера CD41. При анализе тромбоцитарных мембранных везикул CD41 выступает одними из наиболее часто используемых маркеров, являясь наиболее
представленным как на поверхности клеток, так и
тромбоцитрных везикул [7, 23, 24].
Увеличение количества активированных тромбоцитов при хранении КТ наряду с данными
СЭМНН было также показано при исследовании на
проточном цитометре с использованием антител к
P-селектину CD62P. Р-селектин представляет собой
лиганд, присутствующий на внутренней стороне
мембраны α-гранулы не активированных тромбоцитов. При активации клеток происходит слияние
α-гранулы с поверхностью мембраны тромбоцита,
в результате чего Р-селектин оказывается на его
поверхности [24]. Интактные тромбоциты несут
на своей поверхности минимальное количество
P-селектина [27]. При анализе фракции Ф5, которая
содержит тромбоциты, видно, что к 7-у дню значительно увеличивается количество активированных
тромбоцитов. Нарастание P-селектина в процессе хранения КТ отмечают и другие исследователи.
Так Vučetić с коллегами отметил увеличение более
чем в 2 раза экспресии на поверхности тромбоцитов
P-селектина на 5-й день хранения КТ [33].
Оценка функции тромбоцитов в КТ необходима
для: выявления дисфункции тромбоцитов у доноров,
оценки методик получения концентратов, обоснования сроков их хранения, оценки эффективности
трансфузии тромбоцитов, снижение частоты развития неблагоприятных реакций при переливании
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[9,11]. Управление запасами КТ на основе скрининга
содержания в них везикул — новая инициатива по
повышению качества для банков крови. Все чаще
высказывается необходимость дифференцировать
активированные (с высоким содержанием везикул)
от не активированных (с низким содержанием везикул) концентраты тромбоцитов [20]. Предыдущие
исследования показывают, что использование не
активированных тромбоцитов в профилактических
целях у гематологических и онкологических пациентов может снизить риск рефрактерности и улучшить терапию. Зная состояние концентрата тромбоцитов возможно персонализированное применение
не активированных гомогенных тромбоцитов для
профилактических целей, а активированных гетерогенных тромбоцитов для терапевтических [20].
По словам Garraud и его коллег около 5 миллионов комбинаций отдельных параметров могут повлиять на качество концентрата тромбоцитов и
терапевтический эффект от его переливания [11].
В связи с этим трудно сравнить результаты разных
исследовательских групп с целью поиска универсального метода с общепризнанными референтными значениями для оценки качества КТ. В настоящее время станции переливания крови должны на
основе своих наблюдений утверждать критерий для
оценки качества тромбоцитов [33].
В нашем исследовании показано, что чувствительности современных проточных цитометров
достаточно для количественной характеристики
везикул. При этом для оценки изменения уровня
везикул достаточно использовать фракцию Ф16,
что значительно упрощает преаналитический этап
исследования. Режим центрифугирования для получения фракции везикул опционален и может выбираться в соответствии с имеющимся на станции
переливания крови оснащением, но должен лежать
в диапазоне от 10000 g до 16000 g.
Заключение
До сих пор идет поиск метода, позволяющего
оценить функциональное состояние тромбоцитов в
КТ. Для таких целей необходим признак, свидетельствующий о необратимой активации тромбоцитов и
как следствие потерей ими функциональной активности. Одним из таких признаков является везикуляция. Современные высокочувствительные технологии детекции везикул позволяют количественно
оценить уровень везикул, несущих на своей поверхности определенный маркер. Накопление везикул в
КТ свидетельствует об активации и последующем
истощении клеток в процессе хранения, что может стать причиной недостаточной эффективности
трансфузии КТ. И наиболее перспективным методом оценки качества концентрата тромбоцитов согласно результатам представленного исследования
является определение количества тромбоцитарных
везикул с помощью проточной цитометрии. Кроме
того, определение везикул с помощью проточной
цитометрии будет полезным инструментом оценки
качества концентрата тромбоцитов при разработке
новых методов получения и хранения препаратов
крови, в том числе разработка новых сред для стабилизации и хранения, контейнеров для хранения и
транспортировки и т.п.
98

Профилактическая и клиническая медицина
Авторы выражают свою искреннюю благодарность
сотрудникам института молекулярной биологии и генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России А.В. Федорову, К.А. Кондратову и А.С. Головкину
за помощь в проведении исследования.
Список литературы / References
1. Дифференциальная экспрессия белков CD42b
и CD9 в тромбоцитах и внеклеточных мембранных
везикулах при хранении тромбоцитного концентрата / В.В. Кишенко, К.А. Кондратов, М.В. Белякова,
В.Ю. Михайловский, С.В. Сидоркевич, Т.В. Вавилова, А.В. Федоров.,О.В. Сироткина // Цитология. —
2017. — Т.59. — №7. — С.467-473. [Diﬀerential Expression
of CD42b and CD9 Proteins in Platelets and Extracellular
Membrane Vesicles during Platelet-Concentrate Storage / V.V. Kishenko, K.A. Kondratov, M.V. Belyakova,
V.Yu. Mikhailovskii, S.V. Sidorkevich, T.V. Vavilova,
A.V. Fedorov, O.V. Sirotkina // Tsitologiia = Cell and Tissue Biology, 2017, vol. 11, no. 6, pp. 440–446. (In Russian)
2. Изучение внеклеточных везикул, выделенных из плазмы крови, с помощью сканирующей
электронной микроскопии низкого напряжения /
К.А. Кондратов, Т.А. Петрова, В.Ю. Михайловский, А.А. Костарева, А.В. Федоров, А.Н. Иванова // Цитология. — 2017. — Т.59. — №3. — С.169-177.
[Extracellular vesicles from blood plasma studied by low
voltage scanning electron microscopy / K.A. Kondratov,
T.A. Petrova, V.Y. Mikhailovskii, A.A. Kostareva,
A.V. Fedorov, A.N. Ivanova // Tsitologiia = Cell and Tissue Biology, 2017, vol. 59, no. 3, pp.169-77. (In Russia)
3. Рахмани А.Ф. Тактика трансфузионной терапии
концентратами тромбоцитов у больных с депрессиями кроветворения / А.Ф. Рахмани, Е.А. Михайлова, И.В. Дубинкин // Гематология и трансфузиология. 2017. Т.62. №4. С.218-222. [Rakhmani A.F. Tactics
of transfusion therapy with platelet concentrates in patients with depression of hematopoiesis / A.F. Rakhmani,
E.A. Mikhailova, I.V. Dubinkin // Gematologiia i transfuziologiia = Russian journal of hematology and transfusiology. 2017, vol. 62, no. 4, pp. 218-222. (In Russian)
4. Физиология и патология внеклеточных везикул
/ М.А. Пантелеев, А.А. Абаева, Д.Ю. Нечипуренко,
С.И. Обыденный, А.Н.Свешникова, А.М. Шибеко //
Онкогематология. 2017. Т.12. №1. С. 62-70. [Physiology
and pathology of extracellular vesicules / M.A. Panteleev,
A.A. Abaeva, D.Yu. Nechipurenko, S.I. Obydenniy,
A.N.Sveshnikova, A.M. Shibeko // Onkogematologiia =
Oncohematology. 2017, vol. 12, no. 1, pp.62-70. (In Russian)
5. Филиппова О.И. Методы исследования функциональной активности тромбоцитов / О.И. Филиппова, А.В. Колосков, А.А. Столица // Medline.
ru. 2012. Т.13. №2. С.493-514. [Philippova O.I. Testing
of platelet function (review) / O.I. Philippova, A.V. Koloskov, A.A. Stolitsa // Medline.ru. 2012, vol. 13, no. 2,
pp.493-514. (In Russian)
6. Abrams C.S. Direct detection of activated platelets and platelet-derived microparticles in humans. /
C.S. Abrams, N. Ellison, A.Z. Budzynski, S.J. Shattil et
al. // Blood. 1990. Vol.75. №1. P.128-138.
7. Baj-Krzyworzeka M. Platelet derived microparticles stimulate proliferation, survival, adhesion, and che-

Профилактическая и клиническая медицина
motaxis of hematopoietic cells. / M. Baj-Krzyworzeka,
M. Majka, D. Pratico et al. // Exp. Hematol. 2002. Vol.30.
№5. P.450-459.
8. Bessos H. What's happening? The expanding role of
apheresis platelet support in neonatal alloimmune thrombocytopenia: current status and future trends. / H. Bessos,
J. Seghatchian // Transfus. Apher. Sci. 2005. Vol.33. №2.
P.191-197.
9. Cho J. Platelet storage induces accelerated desialylation of platelets and increases hepatic thrombopoietin
production. / J. Cho, H. Kim, J. Song et al. // J. Transl.
Med. 2018. Vol.16. №1. P.199.
10. Fedorov A. Application of high-sensitivity ﬂow cytometry in combination with low-voltage scanning electron microscopy for characterization of nanosized objects
during platelet concentrate storage. / A. Fedorov, K. Kondratov, V. Kishenko et al. // Platelets. 2020. Vol.31. №2.
P.226-235.
11. Garraud O. Improving platelet transfusion safety:
biomedical and technical considerations. / O. Garraud,
F. Cognasse, J.D. Tissot et al. // Blood Transfus. 2016.
Vol.14. P.109-122.
12. Gilbert G.E. Platelet-derived microparticles express
high aﬃ nity receptors for factor VIII. / G.E. Gilbert,
P.J. Sims, T. Wiedmer et al. // J. Biol. Chem. 1991. Vol.266.
№26. P.17261-17268.
13. Gyorgy B. Membrane vesicles, current state-of-theart: Emerging role of extracellular vesicles. / B. Gyorgy,
T.G. Szabo, M. Pasztoi et al. // Cell Mol. Life Sci. 2011.
Vol.68. №16. P.2667-2688.
14. Heĳnen H.F. Activated platelets release two types
of membrane vesicles: microvesicles by surface shedding and exosomes derived from exocytosis of multivesicular bodies and alpha-granules. / H.F. Heĳnen,
A.E. Schiel, R. Fĳnheer et al. // Blood. 1999. Vol.94.
P.3791-3799.
15. Herring J.M. Microparticles in health and disease.
/ J.M. Herring, M.A. McMichael, S.A. Smith et al. //
J. Vet. Intern. Med. 2013. Vol.27. №5. P.1020-1033.
16. Leytin V. Platelet activation and apoptosis are different phenomena: evidence from the sequential dynamics
and the magnitude of responses during platelet storage. /
V. Leytin, D.J. Allen, A. Mutlu et al. // Br J Haematol.
2008. Vol.142. №3. P.494-497.
17. Li J. The mechanism of apoptosis in human platelets during storage. / J. Li, Y. Xia, A.M. Bernito, J.P. Coburn, D.J. Kuter // Transfusion. 2000. Vol.40. P.13201329.
18. Marcoux G. Microparticle and mitochondrial release during extended storage of diﬀerent types of platelet
concentrates. / G. Marcoux, A.C. Duchez, M. Rousseau
et al. // Platelets. 2017. Vol.28. №3. P.272-280.
19. Maurer-Spurej E. Past and future approaches to
assess the quality of platelets for transfusion. / E. Maurer-Spurej, K. Chipperﬁeld // Transfus Med Rev. 2007.
Vol.21. №4. P.295-306.
20. Millar D. Routine Screening Method for Microparticles in Platelet Transfusions. / D. Millar, L. Murphy,
A. Labrie, E. Maurer-Spurej // J. Vis. Exp. 2018. Vol.131.
P.56893.

№ 4 (77) ■ 2020
21. Miyazaki Y. High shear stress can initiate both
platelet aggregation and shedding of procoagulant
containing microparticles. / Y. Miyazaki, S. Nomura,
T. Miyake et al. // Blood. 1996. Vol.88. №9. P.34563464.
22. Owens A.P. Microparticles in Hemostasis and
Thrombosis. / A.P. Owens, M. Nigel // Circulation
research. 2011. Vol.108. №10. P.1284-1297.
23. Pook M. Platelets store laminins 411/421 and
511/521 in compartments distinct from α- or dense
granules and secrete these proteins via microvesicles.
/ M. Pook, L. Tamming, K. Padari et al. // J. Thromb.
Haemost. 2014. Vol.12. №4. P.519-527.
24. Rinder H.M. Activation in stored platelet
concentrates: correlation between membrane expression
of P-selectin, glycoprotein IIb/IIIa, and betathromboglobulin release. / H.M. Rinder, E.L. Snyder,
J.L. Bonan et al. // Transfusion. 1993. Vol.33. №1. P.2529.
25. Shea S.M. The eﬀect of platelet storage temperature
on haemostatic, immune, and endothelial function:
potential for personalised medicine. / S.M. Shea,
K.A. Thomas, P.C. Spinella // Blood Transfus. 2019.
Vol.17. №4. P.321-330.
26. Sims P.J. Complement proteins C5b-9 cause
release of membrane vesicles from the platelet surface that
are enriched in the membrane receptor for coagulation
factor Va and express prothrombinase activity. / P.J. Sims,
E.M. Faioni, T. Wiedmer, S.J. Shattil // J. Biol. Chem.
1988. Vol.263. №34. P.18205-18212.
27. Sinauridze E.I. Platelet microparticle membranes
have 50- to 100-fold higher speciﬁc procoagulant activity
than activated platelets. / E.I. Sinauridze, D.A. Kireev,
N.Y. Popenko et al. // Thromb Haemost. 2007. Vol.97.
№3. P.425-434.
28. Solves Alcaina P. Platelet Transfusion: And Update
on Challenges and Outcomes. / P. Solves Alcaina P. //
J. Blood Med. 2020. Vol.11. P.19-26.
29. Stroncek D.F. Platelet transfusions. / D.F. Stroncek,
P. Rebulla // Lancet. 2007. Vol.370. №9585. P.427-438.
30. Sut C. The Non-Hemostatic Aspects of Transfused
Platelets. / C. Sut, S. Tariket, C. Aubron et al. // Front.
Med. 2018. Vol.5. P.42.
31. Tans G. Comparison of anticoagulant and
procoagulant activities of stimulated platelets and
platelet-derived microparticles. / G. Tans, J. Rosing,
M.C. Thomassen et al. // Blood. 1991. Vol.77. №12.
P.2641-2648.
32. Thery C. Membrane vesicles as conveyors of
immune responses. / C. Thery, M. Ostrowski, E. Segura
// Nat. Rev. Immunol. 2009. Vol.9. №8. P.581-593.
33. Vučetić D. Flow cytometry analysis of platelet
populations: usefulness for monitoringthe storage lesion
in pooled buﬀ y-coat platelet concentrates. / D.Vučetić,
V. Ilić, D. Vojvodić et al. // Blood Transfus. 2018. Vol.16.
№1. P.83-92.
34. White 2nd G.C. Congenital and acquired platelet
disorders: Current dilemmas and treatment strategies. /
G.C. White 2nd // Semin. Hematol. 2006. Vol.43. Suppl.
1. P.S37-S41.

Сведения об авторах:
Кишенко В.В. — аспирант кафедры лабораторной медицины и генетики. Россия, 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, тел. 8-911-799-41-64, per_aspera_ad_astra@bk.ru.

99

№ 4 (77) ■ 2020

Профилактическая и клиническая медицина

Сироткина О.В. — доктор биологических наук, профессор кафедры лабораторной медицины и генетики. Россия,
197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2; ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека. Россия, 188300, Гатчина, Ленинградская обл., микрорайон Орлова Роща, д.1; старший научный сотрудник отдела молекулярно-генетических и нанобиологических технологий. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Л.Толстого,
д. 6/8; ORCID ID-0000-0003-3594-1647, тел. 8-905-275-35-10, olga_sirotkina@mail.ru.
Сидоркевич С.В. — доктор медицинских наук, главный врач станции переливания крови. Россия, 197341, СанктПетербург, ул. Аккуратова, д. 2, тел. 8-812-702-37-46, sidorkevich_sv@almazovcentre.ru.
Вавилова Т.В. — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры лабораторной медицины и генетики. Россия, 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, ORCID ID-0000-0001-8537-3639, тел. 8-921-913-78-10, vtv.lab.
spb@gmail.com.

Материал поступил в редакцию 22.09.2020
Кишенко В.В., Сироткина О.В., Сидоркевич С.В., Вавилова Т.В. Тромбоцитарные везикулы — потенциальный
маркер качества концентрата тромбоцитов // Профилактическая и клиническая медицина. — 2020. — № 4 (77). —
С. 93–101. DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_93

100

Профилактическая и клиническая медицина
UDС 616.15-008.1
DOI: 10.47843/2074-9120_2020_4_93.eng

№ 4 (77) ■ 2020
© V.V. Kishenko, O.V. Sirotkina, S.V. Sidorkevich, T.V. Vavilova, 2020

PLATELET VESICULES — A POTENTIAL MARKER OF PLATELET CONCENTRATE QUALITY
V.V. Kishenko 1, O.V. Sirotkina 1,2,3, S.V. Sidorkevich 1, T.V. Vavilova 1
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Abstract
Introduction. Platelet concentrate has a wide clinical use, primarily in hemorrhagic syndrome in patients with thrombocytopenia or thrombocytopathy. Laboratory quality control of platelet concentrate involves assessing the number of platelets, leukocytes
and pH value, but these parameters do not characterize the functional state of platelets in platelet concentrate. Processes of platelet
activation and vesiculation negatively aﬀect the functional state of platelets and could accelerate the processes of cell apoptosis in
platelet concentrate.
The aim of this study was to determine the number of platelet vesicles by ﬂow cytometry as a possible marker for assessing the
quality of platelet concentrate during storage.
Materials and methods. The study used platelet concentrate obtained by the method of automatic thrombopheresis. Sampling of
1.6 ml was carried out from the container under sterile conditions on the 2nd and 7th days of storage. The platelet concentrate fractions after diﬀerential centrifugation were analyzed on a Cytoﬂex ﬂow cytometer (Beckman Coulter) using anti-CD41-FITC and
anti-CD62P-PE. The processes of platelet activation and vesiculation during storage of platelet concentrate were visualized using
low voltage scanning electron microscopy.
Results. On the 7th day of storage, the relative content of platelets in platelet concentrate, carrying P-selectin on their surface,
increased 3-10 times indicating cell activation. The number of platelet membrane vesicles and exosomes increased on the 7th day
of platelet concentrate storage compared to the 2nd day of storage: 11.78 [9.78-67.93] events/μl versus 3.21 [2.88-5.44] events/μl and
4.35 [3.18-5.87] events/μl versus 0.68 [0.32-1.46] events/μl, respectively (p<0.0078). At the same time, using electron microscopy,
the activation of platelets and the separation of vesicles from the terminal part of the pseudopodia were proved on the 7th day of
platelet concentrate storage.
Conclusion. The most promising method for assessing the quality of platelet concentrate according to the results of the presented
study is the determination of the number of platelet vesicles using ﬂow cytometry.
Key words: platelets, platelet concentrate, vesicles, ﬂow cytometry
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приводятся, а в тексте раскрываются при первом упоминании и остаются неизменными на протяжении
всей статьи.
8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на
языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные.
При нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены. Источники
не должны быть старше 5-7 лет.
В каждом пункте ссылки указывается русский и англоязычный вариант. Написание ссылки на английском языке: название статьи — должен быть перевод с английского языка, транслит источника
= название источника на английском.
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые
данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны
быть указаны единицы в системе единиц СИ.
Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке, содержащийся в таблице, включая
единицы измерения, должен быть представлен также на английском языке; при этом перевод следует
помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и текст
примечания к ней также предоставляются на английском языке и приведены под русским текстом с
новой строки.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть
сохранены в отдельных файлах в формате Tiﬀ, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка.
В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать
метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных
файлах.
Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия рисунков и примечаний к ним, подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык и размещены под
соответствующим текстом с новой строки.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках –
фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для
учащихся – аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса
электронной почты. В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.
12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;
– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений
на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в
клинической практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
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15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.
16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: http://profclinmed.
szgmu.ru. Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 195067, СанктПетербург, Пискаревский пр., д. 47, пав. 35. Контактные телефоны: (812) 303-50-00, доб. 8763. Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@szgmu.ru.
Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» — 58002
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