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Реферат
Цель исследования. Сравнительная оценка витаминно-минерального статуса военнослужащих,
проходящих службу в условиях Крайнего Севера и Санкт-Петербурга.
Материалы и методы. Исследована кровь военнослужащих, проходящих службу на Крайнем
Севере и в Санкт-Петербурге на содержание витаминов и микроэлементов. Исследование проведено в
весенний период. Определение жирорастворимых витаминов A, D, Е и водорастворимых витаминов B1
и В2 проводили на анализаторе биологических жидкостей «Флюорат-02-АБЛФ-Т» – люминесцентнофотометрическом; определение аскорбиновой кислоты в сыворотке крови – титрометрическим
методом с окраской по Тильмансу. Исследование крови на содержание микроэлементов селена, меди,
цинка и марганца осуществляли с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра МГА-915.
В статье представлена оценка количественного содержания витаминов и минералов в крови
у военнослужащих Крайнего Севера и Санкт-Петербурга с использованием люминесцентнофотометрической и атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
Результаты. Анализ полученных данных показал, что содержание витаминов А и В1 в крови
военнослужащих с Крайнего Севера было выше, а витамина E – ниже по сравнению с аналогичным
содержанием у военнослужащих из Санкт-Петербурга. По содержанию витаминов D, B2 и C между
группами с Крайнего Севера и Санкт-Петербурга статистически значимых различий не выявлено.
Практически у всех обследованных выявлен дефицит витаминов В2 и Е. В группе военнослужащих
с Крайнего Севера выявлены более низкие показатели селена и более высокие – меди и марганца.
Заключение. Выявленный дисбаланс микронутриентов в организме военнослужащих служит
основанием для контроля и коррекции содержания витаминов и минералов в продуктах питания.
Предложен комплексный подход к коррекции витаминно-минерального статуса военнослужащих,
проходящих службу в районах Крайнего Севера, включающий применение витаминно-минеральных
комплексов, совершенствование технологий водоподготовки (применение систем минерализации),
а также коррекцию содержания витаминов, макро – и микроэлементов в рационе питания.
Ключевые слова: витамины, минералы, военнослужащие, питание, витаминно-минеральные
комплексы.

Введение
Развитие Арктической зоны Российской Федерации является одним из приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации.
Важным звеном реализации поставленной перед ВС
Российской Федерации стратегической задачи по
защите северной государственной границы Россий-

ской Федерации является обеспечение экологической безопасности, сохранение здоровья, работо –
и боеспособности военнослужащих, проходящих
службу в условиях Крайнего Севера и Арктики [5].
Рацион питания военнослужащих, приближающийся в настоящее время по показателям пищевой
и энергетической ценности к нормативным пока5
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зателям, характеризуется недостаточностью витаминов и минералов [2, 8].
Специфическая функция большинства витаминов состоит в том, что они в виде коферментов входят
в состав активных центров белков и таким образом
принимают участие в механизмах ферментативного
катализа реакций обмена веществ, лежащих в основе процессов жизнедеятельности организма. [9, 6].
Микроэлементы также являются составной частью
многих ферментов и гормонов, обеспечивая обмен
белков, жиров, углеводов и витаминов. [4, 7].
Состояние дефицита витаминов и микроэлементов у военнослужащих, находящихся в экстремальных условиях Крайнего Севера, может приводить к
ограничению возможности выполнения профессиональных задач, что определяет актуальность оценки
и последующей коррекции витаминно-минерального статуса личного состава [3, 8].
Цель исследования: сравнительная оценка витаминно-минерального статуса военнослужащих,
проходящих службу в условиях Крайнего Севера и
Санкт-Петербурга (далее – СПб).
Материал и методы
Для достижения поставленной цели проведено
однократное исследование содержания витаминов
и микроэлементов в крови военнослужащих-подводников, проходящие службу по контракту на Крайнем Севере (далее по тексту – военнослужащиеподводники) (n = 29) и военнослужащих ВМедА,
СПб, (n = 14). Исследование проведено в весенний
период.
Определение жирорастворимых витаминов A, D,
Е и водорастворимых витаминов B1, по показателю
пировиноградной кислоты (ПВК), и В2 проводили на
анализаторе биологических жидкостей «Флюорат02-АБЛФ-Т» – люминесцентно-фотометрическом;
определение аскорбиновой кислоты в сыворотке
крови – титрометрическим методом по Тильмансу.
Исследование микроэлементов селена (Se), меди
(Сu), цинка (Zn) и марганца (Mn) осуществляли
с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра МГА-915.

Статистическую обработку материалов проводили с использованием непараметрического рангового критерия Манна – Уитни. Для уточнения выявленных различий в средних показателях проводили
частотный сравнительный анализ полученных распределений по признаку соответствия норме («ниже
нормы», «выше нормы», «в норме») с использованием критерия преобразования Фишера.
Результаты и их обсуждение
Анализ полученных данных показал, что указанные группы военнослужащих статистически значимо различались по среднему содержанию витаминов
А, Е и B1 (ПВК) в крови (табл. 1).
Как указано в табл. 1, среднее содержание витамина А у военнослужащих-подводников было более
высоким по сравнению с аналогичным содержанием
у военнослужащих СПб (медианы 0,39 и 0,22 соответственно при р = 0,000007). Также более высоким
было содержание витамина В1 (медианы 64,00 и 51,70
соответственно при р = 0,000324).
В то же время содержание жирорастворимого
витамина E у военнослужащих-подводников было
более низким по сравнению с аналогичным содержанием у военнослужащих СПб (медианы 6,10 и
8,11 соответственно при р = 0,000316). По среднему
содержанию витаминов D, B2 и C между группами
военнослужащих-подводников и СПб статистически значимых различий не было выявлено.
Для уточнения выявленных различий или их отсутствия обследованных военнослужащих дифференцировали по принципу соответствия норме их
содержания в крови («ниже нормы», «выше нормы»,
«в норме») (табл. 2).
Установлено, что в группе военнослужащих-подводников статистически значимо реже имели место
показатели «ниже нормы» витаминов А (Uрасч = 4,54),
B1 (ПВК) (Uрасч = 2,70) и С (Uрасч = 2,18) и статистически значимо чаще показатели «в норме» тех же
витаминов (значения Uрасч-4,54, 2,70 и 4,32 соответственно).
В то же время у военнослужащих-подводников
статистически значимо реже наблюдались случаи
избыточности (показатель «выше нормы») витамина

Таблица 1
Сравнительная характеристика групп военнослужащих с Крайнего Севера и СПб по витаминному статусу
в весенний период (ранговый критерий Манна – Уитни)
Описательные статистики
Me[Q25;Q75]

R

Me[Q25;Q75]

R

pрасч –
расчетный
уровень
значимости

А, мг/л

0,39 [0,32; 0,43]

9,7

0,22 [0,19; 0,25]

25,2

0,000007 *

D, мг/мл

40,0 [35,5; 48,5]

19,4

40,3 [32,78; 49,6]

19,6

0,964271

E, мг/л

6,10 [5,2; 7,36]

27,6

8,11 [7,56; 8,68]

14,8

0,000316 *

B1 (ПВК), мкмоль/л

64,0 [56,8; 74,0]

8,7

51,70 [30,84; 54,0]

21,7

0,000324 *

Наименование
витаминов

Крайний Север (n = 29)

СПб (n = 14)

В2, нмоль/л

183,1 [169,5; 218,6]

11,8

177,11 [161,95; 182,96]

15,5

0,444276

С, мкмоль/л

59,0 [55,1; 63,6]

19,4

74,65 [49,15; 84,63]

14,2

0,125139

1 Me – медиана выборки; [Q25;Q75] – интерквартильный размах; R – средний ранг выборки; 2 α = 0,05 – пороговый
уровень значимости; 3* – pрасч < α, т.е. выявлено статистически значимое различие на уровне значимости 0,05.
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С (Uрасч = 3,47). Следует отметить, что практически
у всех обследованных военнослужащих-подводников и СПб выявлен показатель «ниже нормы» ви-

таминов В2 и Е, показатель «в норме» витамина D
(табл. 2). Результаты исследований микроэлементов
представлены в табл. 3.
Таблица 2
Сравнительная характеристика состава групп военнослужащих Крайнего Севера и СПб по признаку
соответствия норме показателей витаминного статуса (критерий преобразования Фишера)
Процент от численности группы
(количество лиц)

Наименование
витамина

Крайний Север (n = 29)
ниже
нормы

выше
нормы

А, мг/л

17 (4)

D, мг/мл

0 (0)

E, мг/л
B1 (ПВК),
мкмоль/л

Uрасч – расчетная статистика
критерия

СПб (n = 14)

в норме

ниже
нормы

выше
нормы

в норме

ниже
нормы

выше
нормы

в норме

0 (0)

83 (20)

86 (12)

0 (0)

100 (24)

0 (0)

0 (0)

14 (2)

7 (1)

93 (13)

4,54*

–

4,54*

–

1,61

1,61

92 (22)

0 (0)

8 (2)

86 (12)

0 (0)

14 (2)

0,56

–

0,56

32 (8)

0 (0)

68 (17)

80 (8)

0 (0)

20 (2)

2,70*

–

2,70*

В2, нмоль/л

100 (25)

0 (0)

0 (0)

100 (4)

0 (0)

0 (0)

–

–

0,00

С, мкмоль/л

0 (0)

6 (1)

94 (17)

14 (2)

57 (8)

29 (4)

2,18*

3,47*

4,32*

1 U0,05 = 1,64 – критическое значение U-статистики; 2* – Uрасч > U0,05, т.е. выявлено статистически значимое различие
на уровне значимости 0,05.

Таблица 3
Сравнительная характеристика групп военнослужащих Крайнего Севера и СПб по минеральному статусу
в весенний период (ранговый критерий Манна – Уитни)
Описательные статистики
Наименование
микроэлемента

Крайний Север (n = 29)

СПб (n = 14)
Me [Q25;Q75]

R

pрасч – расчетный
уровень
значимости

Me [Q25;Q75]

R

Mn, мг/л

0,12 [0,11;0,17]

26,8

0,01 [0,01;0,02]

8,2

9,049E-10*

Cu, мг/л

1,01 [0,72;1,16]

26,1

0,25 [0,15;0,39]

9,4

0,0000004*

Zn, мг/л

1,13 [0,99;1,46]

20,2

1,10 [0,94;1,18]

18,5

0,6580348

Pb, мг/л

0,12 [0,08;0,2]

16,3

0,25 [0,11;0,53]

24,5

0,0258060*

Al, мг/л

1,81 [1,22;3,29]

–

–

–

–

Cd, мг/л

0,00

15,9

0,001 [0,001;0,002]

25,0

0,0118882*

Se, мг/л

0,03 [0,01;0,06]

13,8

0,08 [0,06;0,09]

28,2

0,0000277*

1 Me – медиана выборки; [Q25;Q75] – интерквартильный размах; R – средний ранг выборки; 2 α = 0,05 – пороговый
уровень значимости; 3* – pрасч < α, т.е. выявлено статистически значимое различие на уровне значимости 0,05.

Установлено, что среднее содержание Se в крови
военнослужащих-подводников было более низким
по сравнению с аналогичным содержанием у военнослужащих СПб (медианы 0,03 и 0,08 соответственно при р = 0,0000277).
В этой группе статистически значимо чаще выявлены показатели Se «ниже нормы» у 74% и 20% военнослужащих-подводников и военнослужащих СПб
соответственно, Uрасч = 3,44>1,64 и статистически
значимо реже показатели «в норме» – у 26% и 80%
военнослужащих соответственно, Uрасч = 3,44>1,64)
(табл.4).
Низкое содержание Se, обладающего выраженными антиоксидантными свойствами и регулирующего
процессы перекисного окисления липидов, является
неблагоприятным для организма военнослужащих.

Недостаток Se сопровождается риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как Se
предохраняет сосуды сердца от атеросклеротического поражения.
Предупреждая развитие оксидативного стресса,
Se проявляет защитное действие при воспалительных и инфекционных поражениях, кардиологических, ряде онкологических заболеваний, воздействии радиации и нейротоксичных металлов.
Эффект Se существенно повышается в сочетании
с Cu и Zn [3].
Cu исключительно важна для процессов усвоения
железа. При низком содержании Cu в пищевых рационах нарушается печеночный синтез фермента –
церулоплазмина, который катализирует окисление
двухвалентного железа в трехвалентное.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика состава групп военнослужащих Крайнего Севера и СПб по признаку
соответствия норме их показателей минерального статуса (критерий преобразования Фишера)
Процент от численности группы
(количество лиц)
Наименование
микроэлемента

Крайний Север, n = 29

Uрасч – расчетная статистика
критерия

СПб, n = 14

ниже
нормы

выше
нормы

в норме

ниже
нормы

выше
нормы

в норме

ниже
нормы

выше
нормы

в норме

Mn, мг/л

0 (0)

17 (4)

83 (19)

0 (0)

0 (0)

100 (15)

0,00

2,59*

2,59*

Cu, мг/л

26 (6)

4 (1)

70 (16)

87 (13)

0 (0)

13 (2)

3,98*

1,27

3,69*

Zn, мг/л

9 (2)

0 (0)

91 (21)

0 (0)

0 (0)

100 (15)

1,80

0,00

1,80

Pb, мг/л

0 (0)

0 (0)

100 (23)

0 (0)

0 (0)

100 (15)

0,00

0,00

0,00

Al, мг/л

9 (2)

0 (0)

91 (21)

–

–

–

–

–

–

Cd, мг/л

0 (0)

0 (0)

100 (23)

0 (0)

0 (0)

100 (15)

0,00

0,00

0,00

Se, мг/л

74 (17)

0 (0)

26 (6)

20 (3)

0 (0)

80 (12)

3,44*

0,00

3,44*

1 U0,05 = 1,64 – критическое значение U-статистики; 2* – Uрасч > U0,05, т.е. выявлено статистически значимое различие
на уровне значимости 0,05.

При недостаточности Cu развиваются симптомы
непереносимости сахара, повышается уровень холестерина в крови, повышается предрасположенность
к депрессиям, инфекциям, остеопорозу и др. Наряду
с Se, Сu является микроэлементом, при недостаточности которого может развиваться патология сердечно-сосудистой системы.
Ионы Сu наряду с ионами Zn участвуют в регуляции обмена насыщенных и полиненасыщенных
жирных кислот, поэтому при недостаточности Сu
меняется состав жирных кислот мембран клеток сосудов, что может приводить к снижению выработки
сосудорасширяющих и антиагрегационных факторов, таких как простациклин [7].
В отличие от Se среднее содержание Сu в крови
военнослужащих-подводников было более высоким
по сравнению с аналогичным содержанием у военнослужащих СПб (медианы 1,01 и 0,25 соответственно при р = 0,0000004) (табл. 3).
Статистически значимо реже имели место случаи
содержания Сu в крови «ниже нормы» у 26% и 87%
военнослужащих-подводников и военнослужащих
СПб соответственно, Uрасч = 3,98>1,64 и статистически значимо чаще случаи содержания Сu «в норме» – у 70% и 13% военнослужащих соответственно,
Uрасч = 3,69>1,64 (табл. 4).
Метаболизм Сu тесно связан с метаболизмом Zn,
который является естественным антагонистом Cu.
Отношение Cu/Zn – одна из важнейших констант в
организме человека, поэтому поступать в организм
человека эти микроэлементы должны с определенном соотношении.
Zn выявлен почти в 200 ферментах, которые
определяют течение различных метаболических процессов, включая синтез и распад углеводов, белков,
жиров и нуклеиновых кислот. Zn участвует в метаболизме витаминов А и Е, окислительно-востановительных реакциях, энергетическом обмене.
При дефиците Zn развиваются анемия (талассемия), поражение кожи, слизистых, конъюнктивит, кератит, блефарит, иммунодефицит, гепатит,
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нарушение половой функции. Zn входит в состав
фермента алкогольдегидрогеназы, поэтому при дефиците Zn быстрее формируется алкогольная и наркозависимость [7].
В наших исследованиях статистически значимых
различий между группами военнослужащих-подводников и СПб по содержанию Zn не было выявлено.
У абсолютного большинства военнослужащих сравниваемых групп показатели содержания Zn находились в норме (табл. 4).
Mn – эссенциальный микроэлемент, кофактор
более чем 30 ферментов. Mn активирует гемопоэз,
стимулирует пролиферацию Т – и В-клеток, нормализует белковый, жировой и углеводный обмен
и фагоцитоз, улучшает усвоение витаминов А, С, Е,
усиливает эффекты Zn, Cu, осуществляет антиоксидантную защиту клетки.
Дефицит Mn проявляется повышением уровня
холестерина в крови, непереносимостью алкоголя,
поражением костей и хрящевой ткани, риском развития диабета, анемий.
Среднее содержание Mn в крови военнослужащих-подводников было более высоким по сравнению с аналогичным содержанием у военнослужащих
СПб (медианы 0,12 и 0,09 соответственно) (табл. 3).
В группе военнослужащих-подводников были
выявлены случаи избыточности Mn в крови (показатель «выше нормы»), в то время как у военнослужащих группы СПб такие случаи отсутствовали (17% и
0% соответственно, Uрасч = 2,59>1,64). Одновременно статистически значимо реже имели место случаи
содержания Mn «в норме» (у 83% и 100% военнослужащих соответственно, Uрасч = 2,59>1,64) (табл.4).
Обращают на себя внимание различия в содержании микроэлементов у военнослужащих-подводников и СПб. В группе военнослужащих-подводников
выявлены более низкие показатели Se и более высокие – Сu и Mn. Полученные данные свидетельствуют
о наличии дисбаланса эссенциальных микроэлементов в организме военнослужащих и необходимости
их коррекции.

Профилактическая и клиническая медицина
Заключение
Полученные результаты, показавшие различия в
содержании витаминов и минералов у военнослужащих-подводников и СПб, предположительно могут
быть объяснены особенностями их питания. В этой
связи представляется необходимой дальнейшая детальная оценка рационов и организации питания
военнослужащих-подводников и военнослужащих в
СПб с анализом данных о приеме или неиспользовании витаминно-минеральных комплексов (ВМК)
и их составе, степени соответствия их потребностям
организма.
На основе полученных данных могут быть сформулированы требования к содержанию витаминов и
минералам в рационе питания, а также к ВМК и продуктам лечебно-профилактического назначения для
предупреждения различных заболеваний и укрепления защитных функций организма [1,6,10].
Современные ВМК содержат необходимое количество микронутриентов, чтобы в полной мере обеспечить организм питательными веществами. Формулы этих комплексов содержат набор витаминов и
минералов, необходимых организму, а также ферменты и другие вспомогательные вещества, способствующие лучшему усваиванию питательных веществ.
Вместе с тем, назначение ВМК не исключает взаимодействие входящих ингредиентов между собой.
Витаминам и минералам присущи такие виды лекарственных взаимодействий, как фармацевтическое,
фармакокинетическое, фармакодинамическое. Достаточно сказать, что широко используемый ВМК
«Комплевит» включает 32 ингредиента.
Все это следует учитывать при рассмотрении синтетических препаратов, направленных на коррекцию микронутриционного статуса. Мы полагаем,
что наиболее физиологично и менее проблематично
осуществлять нормализацию витаминно-микроэлементного статуса, используя овощи, фрукты, морепродукты и другие ингредиенты естественного происхождения.
Также необходимо учесть, что на формирование
биоэлементного статуса военнослужащих большое
влияние оказывают проблемы питьевого водоснабжения, обусловленные особенностями содержания
макро – и эссенциальных микроэлементов в питьевой воде региона. К примеру, в некоторых военных
городках, дислоцированных в Арктике, в качестве
основного источника водоснабжения используют
воду, получаемую из снега, имеющего незначительную минерализацию.
Таким образом, необходим комплексный подход
к коррекции витаминно-минерального статуса во-
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еннослужащих, проходящих службу в районах Крайнего Севера, включающий применение витаминно-минеральных комплексов, совершенствование
технологий водоподготовки (применение систем
минерализации), а также коррекцию содержания
витаминов, макро – и микроэлементов в рационе
питания.
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Evaluation of vitamin and mineral status of military men serving in the Far North
and in St. Petersburg Military Medical Academy, St. Petersburg
A.L. Smetanin, A.I. Andrianov, E.S. Belozerov, N.A. Shchukina, Y.V. Ivchenko, N.N. Kirichenko,
A.V. Krivtsov, T.I. Subbotina, I.A. Konovalova
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia
Federal state budget military educational institution of higher professional education «Military Medical Academy named
after S.M. Kirov» Ministry of Defense of the Russian Federation, 194044, St. Petersburg, Academica Lebedeva str., 6.
phone 292-34-44, e-mail: post@www.vmeda.spb.ru
Abstract
Purpose of the study. Comparative rating of vitamin and mineral status of servicemen in the Far North and St. Petersburg.
Materials and methods. The blood of soldiers serving in the Far North and in St. Petersburg was investigated on the content
of vitamins and minerals. The study was done in the spring. Determination of fat-soluble vitamins A, D, E, and watersoluble vitamins B1 and B2 were performed on the analyzer body fluids “Fluorat-ABLF-02-T” – luminescent-photometric;
determination of ascorbic acid in the serum – titrimetric method Til’mans paint. Blood test for the content of trace elements
of selenium, copper, zinc and manganese were performed by atomic absorption spectrophotometer MGA-915.
The article presents an assessment of the quantitative content of vitamins and minerals in the blood of the military
personnel of the far North and St. Petersburg with fluorescent-photometric and atomic absorption spectrophotometry.
Results. Analysis of the obtained data showed that the content of vitamins A and B1 in the blood of military men from the
Far North was higher, and vitamin E was less, compared to the same contents – from St. Petersburg. According to the content
of vitamins D, B2 and C among the same groups statistically significant differences were not found. Almost all examined
military men identified the deficiency of vitamins B2 and E. In the group from the Far North revealed lower levels of selenium
and higher – copper and manganese.
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Conclusion. An Identified imbalance of micronutrients in the body soldiers is the basis for control and correction of the
content of vitamins and minerals in food. Was proposed a comprehensive approach to correction of vitamin and mineral
status of military personnel serving in the far North, including the use of vitamin-mineral complexes, improvement of water
treatment technologies (the application of systems of mineralization), as well as correction of the content of vitamins, macro –
and micronutrients in the diet.
Key words: vitamins, minerals, military men, nutrition, vitamins and minerals complexes
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Реферат
Цель исследования. Провести лабораторную диагностику обеспеченности цинком организма
отдельных категорий взрослого населения Санкт-Петербурга с учетом возрастных и гендерных различий,
для выявления распространенности цинк дефицитного состояния и предложить соответствующие
корригирующие мероприятия.
Материалы и методы. В ходе выполнения работы проведено амбулаторное обследование взрослого
населения Санкт-Петербурга в количестве 2457 человек. Оценку содержания цинка во внутренней среде
организма осуществляли путем анализа химического состава различных биосред (волос, сыворотки
крови и желудочного содержимого) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
Результаты отражают актуальность решения проблемы цинк-дефицитных состояний различных
категорий жителей Санкт-Петербурга, что необходимо учитывать при разработке профилактических
и индивидуальных лечебных программ оздоровления.
Ключевые слова: цинк, макро- микроэлементы, биоэлементный статус, масс-спектрометрия
c индуктивно-связанной плазмой.
Введение
Многие исследователи минерального обмена
среди анализируемых эссенциальных биоэлементов
особое внимание выделяют цинку, что связано с его
уникальной биологической ролью, главным образом, его участием во многих ферментных системах.
К настоящему времени идентифицировано около
300 ферментов, формирующих более 50 различных
групп, нуждающихся в цинке для выполнения своих функций [1, 16, 17]. Цинк является единственным
металлом, представленным в каждом классе ферментов, и не может быть заменен никаким другим.
Он катализирует многочисленные реакции, входит
в состав лидаз (более 20 ферментов) – альдолазы,
карбоангидразы, аминолевулет-дегидратазы; фосфотрасфераз (более 10 ферментов) – это тимидинкиназы, нуклеотидилтрансферазы, РНК– и ДНКполимеразы.
Цинк необходим для всех процессов, связанных
с усиленным клеточным делением (рост, заживление
ран, сперматогенез), активно участвует в метаболизме нуклеиновых кислот и синтезе белков: входит в
состав ДНК– и РНК-полимеразы, тимидинкиназы,
оказывает ингибирующее действие на рибонуклеазу, НАДФ-оксидазу, снижает активность АТФ-азы
в макрофагах, индуцирует биохимические реакции,
действуя сам как фермент, расщепляя фосфодиэстеразные мостики РНК, стабилизируя структуру ДНК.
Он необходим для всех фаз клеточного цикла.
Микроэлементу цинк отводят важную роль в
структуре и функции биомембран, росте и метаболизме костной ткани, проведении нервных импульсов, обмене полиненасыщенных жирных кислот,
метаболизме простагландинов, повышении уровня
энергетических процессов, в иммунологических реакциях, в метаболизме и обеспечении действия гор12

монов гипофиза, надпочечников, поджелудочной
железы, предстательной желез и семенников [1, 2, 6,
9, 15, 16, 17].
Такое многообразие функций цинка в физиологических и патофизиологических процессах может
быть обеспечено только при условии его достаточного содержания в организме и, следовательно, при соблюдении, прежде всего, оптимального поступления
цинка с пищей.
В целом, основной причиной экзогенного дефицита цинка является недостаточное его поступление
в организм с пищей и нерациональное соотношение
между протеинами, липидами, минералами. Дефицит цинка достаточно распространен в мире, даже в
высокоразвитых странах. Зависимость от поступления цинка с пищей, практически отсутствие резерва
в организме, высокая потребность в нем определяют
значительную распространенность дефицита цинка
[12,13].
На практике о цинк-дефицитном состоянии судят не столько по его клинической картине, что
встречается в развитых странах достаточно редко,
а по показателям лабораторной диагностики.
Цель исследования: представить результаты лабораторной диагностики содержания цинка в биологических пробах отдельных категорий взрослого
населения Санкт-Петербурга для выявления распространенности цинк дефицитного состояния
и предложить соответствующие корригирующие
мероприятия.
Материалы и методы
Работа выполнялась в научно-исследовательской
лаборатории элементного анализа ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова МЧС России.
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Статистический анализ результатов исследований проведен с использованием программного комплекса Statistica 6.1. Для непрерывных переменных
рассчитаны средние значения, стандартные отклонения, 95% доверительные интервалы, медианы, q25 –
нижний квартиль; q75 – верхний квартиль.
Результаты и их обсуждение
Результаты обследования пациентов
При проведении анализа данных по содержанию
цинка в пробах волос обследованных пациентов
установлена четкая гендерная и возрастная зависимость (рис.).
Цинк

мг/г

В ходе выполнения работы проведено амбулаторное обследование взрослого населения СанктПетербурга в количестве 2457 человек, в том числе:
– 266 сотрудников ФПС МЧС России (далее –
пожарных), возраст которых варьировал в диапазоне
от 20 до 40 лет;
– 461 человек в возрасте от 50 до 70 лет, принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС (далее – ликвидаторы);
– 1730 пациентов, проходивших биоэлементное
исследование в нашей лаборатории.
В качестве критериев оценки обеспеченности
организма цинком использовали международные
нормы и референтные интервалы для взрослого населения, полученные в научно-исследовательской
лаборатории элементного анализа ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова МЧС России.
Определение содержания цинка проводилось
в биопробах волос, сыворотке крови, желудочном
содержимом на квадрупольном масс-спектрометре
с аргоновой плазмой (X-SERIES II ICP-MS) в соответствии с методическими указаниями, утвержденными главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации. [7]
Анализ результатов определения обеспеченности
организма цинком каждой из перечисленных групп
проводился по определенным программам.
Для выявления возрастных и гендерных особенностей обеспеченности организма цинком анализ
результатов исследования проб волос 1730 пациентов осуществляли в трех возрастных группах:
– от 18 до 40 лет 800 человек (мужчины – 370,
женщины – 430);
– от 41 до 60 лет – 700 человек (мужчины – 375,
женщины – 325);
– от 61 до 85 лет – 230 человек (мужчины – 150,
женщины – 80).
Пожарные обследовались по четырем программам:
– для оценки возможных профессиональных особенностей, у 128 человек оценивали концентрацию
цинка в пробах волос;
– для выявления возможных эндогенных причин
нарушения усвоения цинка, у 98 пожарных, из которых 84 имели заболевания органов пищеварения,
определяли содержание цинка в сыворотке крови;
– для детализации нарушений эндогенной среды,
участвующей в усвоении цинка, у 42 человек, из которых 31 имели заболевания органов пищеварения,
определяли содержание цинка в желудочном содержимом;
– для оценки эффективности коррекции дефицита цинка, у 40 пожарных оценивали концентрацию
цинка дважды с интервалом в один месяц, в течение
которого они принимали донатор цинка – ацизол.
Ликвидаторы обследовались по двум программам:
1. Для выявления возможных особенностей участия в ликвидации радиационной аварии, обследовали 337 ликвидаторов, у которых оценивали концентрацию цинка в пробах волос;
2. Для выяснения возрастной динамики – обследовали 124 ликвидатора, у которых оценивали концентрацию цинка в пробах волос, отобранных десять
лет назад.

18–40

41–60

М
Ж

старше 60

Рис. Возрастные и гендерные изменения показателей
(медианы) содержания цинка в пробах волос жителей
Санкт-Петербурга

Во всех анализируемых возрастных группах концентрация цинка в пробах волос женщин выше, чем
у мужчин. Независимо от пола обследуемого пациента концентрация цинка в пробах волос с возрастом
неуклонно снижается. Наглядно это отразилось на
показателях распространенности дефицита цинка
в пробах волос обследованных пациентов (табл. 1).
Таблица 1
Доля лиц, в биопробах волос которых показатели
концентрации цинка были ниже референсного
интервала
пол

Доля лиц с дефицитом цинка
в возрастных группах, (%)
18–39 лет

40–60 лет

старше 60 лет

мужчины

45

51

55

женщины

37

42

48

Перечисленные закономерности носили достаточно выраженный характер, на которые не повлияли заведомо различные исходные показатели как
внешние (качественные и количественные характеристики питания), так и внутренние (состояние здоровья пациентов). Это дает основание утверждать о
гендерной генетической запрограммированности и
связанной с возрастом физиологической потребности насыщения организма цинком.
Результаты обследования пожарных
В пробах волос сотрудников ФПС, работающих
в Санкт-Петербурге, дефицит цинка был выявлен
у 38% обследованных (медиана 104,8 мкг/г, q25–
13
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59,2 мкг/г, q75–152 мкг/г [8, 14]. По сравнению с аналогичными данными соответствующего возраста пациентов мужчин, обеспеченность цинком организма
пожарных лучше, хотя и далека от оптимальной.
Несколько отличный вывод вытекает из анализа
концентрации цинка в сыворотке крови. Подавляющее большинство пожарных (68,6%) находится в
цинк-дефицитном состоянии. Это подтверждается
результатами статистической обработки: медиана
концентрации цинка в сыворотке крови пожарных
равняется 0,45 мг/л, 25% квартиль – 0,24 мг/л, 75%
квартиль – 0,79 мг/л при референтном интервале,
равном 0,7–2,2 мг/л.
Одной из внешних причин цинк дефицитного
состояния пожарных, как следует из результатов исследования Е.М. Харламычева [14], является недостаточное питание в период суточного дежурства: потребление цинка составляет 67% от суточной нормы.
Это же подтверждается исследованием И.А. Радионова [11]: при приеме препарата ацизол, содержащего
легко усвояемый цинк, наблюдалось существенное
повышение концентрации цинка в сыворотке крови.
С целью выявить зависимость метаболизма цинка при заболевании верхнего отдела пищеварительного тракта, проведена оценка содержания цинка
в сыворотке крови и желудочном содержимом у со-

трудников ФПС с данной патологией в сравнении
с практически здоровыми пожарными (табл. 2) [5].
Как следует из представленных данных, содержание цинка в анализируемых биосредах (сыворотка
и желудочное содержимое) было достоверно снижено у лиц с патологией. По данным научной литературы, в патогенезе болезней пищеварительного
тракта дефициту цинка придается особое значение.
В обкладочных клетках слизистой оболочки желудка
обнаружено большое количество цинксодержащего
фермента – карбоангидразы. Это один из ферментов,
определяющих выработку бикарбонатов и интенсивность кислотообразования, играющих важную роль
в защите слизистой оболочки желудка.
Результаты обследования ликвидаторов
Результаты определения концентрации цинка
в волосах ликвидаторов в разные временные периоды представлены в таблице 3.
Результаты дают основание констатировать, вопервых, широкую распространенность дефицита
цинка у этой категории населения и, во-вторых, нарастание дефицита цинка с увеличением возраста
обследуемых. Эти закономерности характерны и для
аналогичной группы обследованных взрослых пациентов.

Таблица 2
Сравнительный анализ биопроб сыворотки крови и желудочного содержимого пожарных с заболеваниями
органов пищеварения и группы сравнения
пожарные с заболеваниями органов
пищеварения

Концентрация цинка (мг/мл)
сыворотки крови
желудочного содержимого

пожарные без заболеваний органов
пищеварения

Ме

q25

q75

Ме

q25

q75

0,84

0,42

1,2

2,09

1,97

2,17

0

0

0,13

3,82

3,69

4,20

Таблица 3
Концентрация цинка в пробах волос (мкг/г) ликвидаторов в разные периоды времени
Статистические показатели

Количество
обследованных

Ме

q25

q75

Распространенность
дефицита,%

В настоящее время

337

62,32

38,57

100,10

59

Десять лет ранее

124

80,17

59,20

97,45

41

Период обследования

Заключение
Полученные результаты отражают актуальность
решения проблемы цинк-дефицитных состояний
различных категорий жителей Санкт-Петербурга,
что необходимо учитывать при разработке профилактических и индивидуальных лечебных программ
оздоровления.
Выявленные цинк-дефицитные состояния, как
правило, не носят выраженного клинического характера и могут проявляться следующей симптоматикой: утомляемостью, раздражительностью, депрессивным состоянием, снижением веса, расслоением
ногтей, сухостью и ломкостью волос, снижением
инсулина, частыми простудными заболеваниями,
14

анемией, лимфоцитопенией, ослаблением функций печени, предстательной и поджелудочной желез
[2, 3, 6, 13]. Целенаправленная лабораторная диагностика биоэлементного статуса таких пациентов, поможет исключить участие цинка в этих проявлениях.
В случае установления дефицита необходимо в
первую очередь обеспечить ежедневное поступление
цинка с пищей в достаточном количестве, ориентируясь на методические рекомендации МР 2.3.1.243208 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
населения Российской Федерации» [13].
При этом следует учитывать, что усвоение цинка из пищевых продуктов различно и в значительной
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мере зависит от содержания животного белка в пище.
Из смешанных рационов питания усваивается всего
10–30% цинка, из высокобелковой диеты этот показатель в 2–3 раза. Низкобелковый рацион не только
снижает всасывание цинка, но и увеличивает выведение эндогенного цинка. Поэтому дефицит цинка
на фоне низкобелкового питания особенно неблагоприятен [4]. Следует учесть и тот факт, что на всасывание цинка из желудочно-кишечного тракта влияет
соотношение с некоторыми минералами, с которыми цинк вступает в конкурентные отношения: кальций, железо, медь, кадмий и свинец.
Цинк при физиологических условиях существует
в растворе в виде гидратированного иона Zn2+, который, вследствие наличия заряда и высокой гидрофильности, не способен проходить непосредственно через липидные слои биологических мембран
[15,16]. Поэтому для улучшения всасывания необходимо обеспечить разнообразие пищевого рациона. Как правило, продукты, богатые цинком, богаты
клетчаткой и витаминами (особенно группы В).
Выводы
1. Проблема восполнения недостаточности цинка
в питании населения РФ весьма актуальна.
2. Для поддержания необходимого уровня цинка не исключены показания к систематическому
приему витаминно-минеральных комплексов или
биологически активных добавок к пище (БАДП) и
минеральных вод.
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Zinc deficiency condition among the inhabitants of saint-petersburg
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e-mail: iakorobok@mail.com
Abstract
Purpose: To carry out laboratory diagnostics of body zinc sufficiency among certain categories of adult population of
St. Petersburg taking into account age and gender differences for exposing the spread area of zinc deficiency condition and
proposing the corresponding corrective measures.
Materials and methods: In the course of work was carried out the outpatient examination of 2457 adults. Zinc content in
the internal environment of the body was assessed with a help of analysis of the chemical composition of various biological
media (hair, blood serum and gastric content) via mass spectrometry with inductively coupled plasma.
Results reflect the topicality of resolving the problem of zinc deficiency condition among different categories of
Saint Petersburg population that should be considered while developing preventive and individual treatment programs of
rehabilitation.
Key words: zinc, macrominerals, microminerals, bioelemental status, mass spectrometry with inductively coupled plasma.
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Гигиеническая оценка режима питания петербуржцев
В.А. Доценко, И.А. Кононенко, Л.В. Мосийчук, С.А. Долотов, В.В. Закревский
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Реферат
Цель. Изучить и оценить режим питания петербуржцев в сравнении с основами здорового питания и
обосновать организационно-методические пути его улучшения.
Методом анкетирования было опрошено 1200 жителей Санкт-Петербурга. Аналитическая обработка
данных произведена с использованием программного комплекса STATISTICA.
Результаты. Рекомендации по оптимальному режиму питания не соблюдает треть петербуржцев
(33%). Многие лица в социально активном зрелом возрасте придерживаются двухразового питания
(27,8%). Около трети респондентов нарушают регулярность приема пищи в утреннее время, каждый
четвертый не имеет определенного времени обеда (26,2%) и ужина (25%). Более трети населения (34,2%)
ужинают поздно или пред сном.
Заключение. Правильный режим питания нарушает значительная часть населения, что может
приводить к неблагоприятным сдвигам метаболических процессов, повышая риск развития алиментарнозависимых заболеваний, к снижению работоспособности, сокращению продолжительности жизни.
В этой связи возникает целесообразность создания кабинетов здорового питания на базе центров
здоровья или поликлиник.
Ключевые слова: режим питания, петербуржцы, жители Санкт-Петербурга, центры здорового
питания.

Введение
В соответствии с «Основами государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года»
(Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 г.
№ 1873-р) одной из поставленных государством задачей является мониторинг состояния питания населения. Режим питания является важной составляющей здорового питания. В питании необходимо
не только учитывать сбалансированность макро- и
микронутриентов и энергии, продуктовый набор,
но и соблюдать кратность приема пищи, интервалы между отдельными приемами пищи, продолжительность каждого приема пищи, распределение
продуктов и блюд по отдельным приемам пищи.
Это связано с биологическими законами переваривания, усвоения, насыщения, приедаемости, скорости продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту и другими закономерностями, которые
должны учитываться при организации рациональных приемов пищи. Существуют определенные
гигиенические рекомендации здорового питания,
позволяющие наиболее оптимально организовать
питание человека в течение дня [1–4].
Цель исследования: изучить и оценить режим питания петербуржцев в сравнении с основами здорового питания и обосновать организационно-методические пути его улучшения.

Материалы и методы
На кафедре гигиены питания Северо-Западного
государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова была разработана анкета, содержащая вопросы, касающиеся режима питания. Анкета
была согласована с Комитетом по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга. В анкету также
были включены вопросы, позволяющие оценить социально-демографическую группу респондентов.
Социологическое исследование было проведено совместно с Санкт-Петербургским информационноаналитическим центром. Данные собирались методом стандартизированного телефонного интервью
с использованием системы CATI.
Объектами исследования являлись 1200 жителей
города Санкт-Петербурга, разделенные на следующие возрастные группы:
– молодежь: мужчины и женщины в возрасте от
18 до 29 лет;
– социально активные в зрелом возрасте: мужчины от 30 до 60 лет и женщины от 30 до 55 лет;
– пенсионеры: мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше.
По уровню доходов жители города распределялись следующим образом:
1 группа – «Денег не хватает даже на продукты
питания»;
2 группа – «На продукты питания денег хватает,
но покупка одежды уже вызывает затруднения»;
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3 группа – «Денег хватает на продукты и одежду,
однако покупка вещей длительного пользования для
нас является проблемой»;
4 группа – «Мы можем без труда приобретать
вещи длительного пользования, но нам сложно приобретать дорогие вещи»;
5 группа – «Мы можем позволить себе приобретать такие дорогие вещи, как квартира, дача».
Максимальная ошибка выборки находилась на
уровне 95% и составила +2,9%.
Аналитическая обработка данных, в том числе анализ значимых различий, произведена совместно со специалистами-аналитиками СанктПетербургского
информационно-аналитического
центра на средствах Интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга (ИС ИАО) с использованием программного комплекса STATISTICA.
Результаты исследования и их обсуждение
В здоровом питании рекомендуется придерживаться 3–4 разового питания. Рекомендацию по оптимальному режиму питания для взрослого человека
соблюдают 67,0% петербуржцев, из них 42,3% принимают пищу три раза в день, а 24,7% – четыре. Каждый третий (33%) в своем режиме питания отступает
от рекомендованных норм, принимая пищу 2 раза в
день и реже (21,7%), 5 раз в день и чаще (11,3%). В
каждой из трех рассматриваемых возрастных групп

Профилактическая и клиническая медицина
более 60% придерживаются рекомендованного режима питания, принимая пищу 3–4 раза в день. Среди пенсионеров (13,8%) самая низкая доля тех, кто
питается 2 раза в день и менее. Петербуржцы в социально активном зрелом возрасте такого режима питания придерживаются чаще, чем молодежь (27,8%
против 20,0%), вынужденные корректировать режим
питания с учетом особенностей трудового графика
(рис. 1).
Мужчины (27,6%) в 1,6 раза чаще женщин (17,2%)
ограничиваются двукратным приемом пищи. Для
женщин более характерен частый прием пищи (4–5
раз). Частота приема пищи в течение дня не связана с уровнем дохода или частью семейного бюджета,
которая расходуется на питание. Распределение режима питания в зависимости от пола представлено
на рис. 2.
Правильный режим питания предполагает регулярность приема пищи. Ежедневно свой день с завтрака начинают 72,2% петербуржцев. При этом около трети (27,8%) респондентов в той или иной мере
нарушают регулярность приема пищи в утреннее
время, из них 13,7% практически никогда не завтракают, 2–3 раза в неделю завтракают 5,2%, 4–5 раз в
неделю – 4,8%, по-разному, в зависимости от ситуации завтракают 4,1% жителей города. Среди женщин
больше тех, кто завтракает ежедневно (табл. 1). Из
ежедневно завтракающих в два раза чаще встречаются холостые мужчины (27,9%), в сравнении с незамужними женщинами (16,0%).

Рис. 1. Распределение петербуржцев в зависимости от количества приемов пищи в сутки, в %
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Рис. 2. Распределение режима питания в зависимости от пола, в %

Таблица 1
Распределение частоты завтрака в течение
недели в зависимости от пола, в %
Частота завтрака

женщины

мужчины

Практически никогда
не завтракают

12,0

15,8

Завтракают 2–3 раза в неделю

4,6

6,1

Завтракают 4–5 раз в неделю

3,6

7,0

Завтракают по-разному,
в зависимости от ситуации

3,4

4,9

Завтракают ежедневно

77,0

66,2

Самая высокая регулярность приема пищи по
утрам наблюдается среди пенсионеров – ежедневно
завтракают 85,7%, что в 1,3 раза больше, чем в других
возрастных группах. Почти каждый пятый петербуржец (18,2%) в социально активном зрелом возрасте
предпочитает обходиться без завтрака, среди молодежи и социально активных в зрелом возрасте таковых меньше (рис. 3).
Петербуржцы чаще соблюдают определенное время обеда, чем ужина: 52,7% против 45,2%. Для остальных респондентов характерно систематическое или
периодическое нарушение распорядка приема пищи
в течение дня. Каждый четвертый определенного времени обеда (26,2%) и ужина (25,0%) не имеет, в зависимости от ситуации ужинает каждый третий (29,8%),
а обедает – только каждый пятый (21,1%).

Рис. 3. Распределение частоты завтрака в течение недели в зависимости от возраста, в %
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Чаще других не выделяют определенного времени для обеда петербуржцы в социально активном
зрелом возрасте (30,8% против 20,7%–23,4% в других
возрастных группах). Соблюдение определенного
времени обеда петербуржцев в зависимости от возраста представлено на рис. 4.
Среди тех, кто не соблюдает здоровый режим дня
и отклоняется от него, больше как молодежи, так и
особенно лиц активного зрелого возраста. Среди
пенсионеров установлено примерно равное количество лиц соблюдающих здоровый режим питания и
тех, кто его нарушает (табл. 2).
Мужчины больше привержены к соблюдению
определенного времени приема пищи, чем женщины (табл. 3).
При наиболее правильном подходе к питанию
основное потребление пищи должно приходиться
на дневное время. Половина опрошенных (48,7%)
именно во время обеда употребляют большую часть
своего суточного рациона. У четверти (23,2%) основной прием пищи приходится на ужин. У каждого

пятого (21,9%) нет определенного времени, когда он
принимает основной объем пищи; обильно завтракают – 6,2%. Около половины респондентов в каждой возрастной группе основным временем приема
пищи назвали обед. Ужин – более четверти (28,1%)
социально активных в зрелом возрасте, и пятая часть
среди молодежи и пенсионеров (19,7% и 18,5% соответственно). Завтрак как основное время приема
пищи почти в два раза реже называют респонденты в
социально активном зрелом возрасте по сравнению
с молодежью и пенсионерами (3,9% против 8,7 % и
7,7% соответственно). Около половины как мужчин,
так и женщин потребляют основную часть своего
рациона в обеденное время (46,6% и 50,5% соответственно). Ужин как основное время приема пищи
называет больше четверти женщин (27,8%), что в 1,4
раза чаще, чем у мужчин. (19,7%). Следовательно, у
женщин наибольший прием пищи не в первую половину дня, что может приводить к нарушению метаболических процессов из-за нарушения здорового
режима питания.

Рис. 4. Соблюдение определенного времени обеда петербуржцев в зависимости от возраста, в %

Таблица 2
Соблюдение определенного времени ужина петербуржцев в зависимости от возраста, в %
Ужинаю в определенное
время, %

не ужинаю
в определенное время,%

в зависимости
от ситуации,%

молодежь

43,3

24,4

32,3

социально активные в зрелом
возрасте

42,0

28,8

29,2

Пенсионеры

51,5

19,6

28,9

Возрастная группа

Таблица 3
Соблюдение определенного времени обеда и ужина петербуржцев в зависимости от пола, в %

обед
ужин

20

соблюдают определенное
время приема пищи, %

не соблюдают определенного
времени приема пищи, %

по-разному, в зависимости
от ситуации, %

мужчины

53,6

25,7

20,7

женщины

51,9

26,7

21,4

мужчины

47,3

25,1

27,6

женщины

43,5

24,9

31,6
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Правильным для здоровья человека в вечернее
время считается прием пищи не менее, чем за 1,5–2
часа до сна. Это соответствует одному из критериев
правильного режима питания в течение дня. Более половины опрошенных (65,8%) ужинают задолго перед сном, из них 40,3% делают это более
чем за два часа до сна и 25,5% за два часа. Каждый
пятый (21,3%) не имеет регулярного времени при-

ема пищи, 12,9% ужинают за час и менее до сна.
Пенсионеры чаще других принимают пищу раньше,
чем за два часа до сна (рис. 5).
Прием пищи раньше чем за два часа до сна более
характерен для женщин, чем для мужчин (44,5% против 35,0%). Ужинают непосредственно перед сном
чаще мужчины, чем женщины (6,2% и 3,4 % соответственно).
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Рис. 5. Распределение петербуржцев по социальным группам в зависимости от времени ужина, в %

Выводы
1. Ориентации на здоровое трех-четырехразовое
питание придерживаются более половины опрошенных (67,0%). Однако каждый третий петербуржец
(33%) не придерживаются здорового оптимального
режима питания.
2. Ежедневно начинают свой день с завтрака
72,2% петербуржцев,. При этом почти треть (27,8%)
либо завтракает нерегулярно, либо вообще не завтракает перед работой.
3. Определенное время приема обеда соблюдают
52,7%, а ужина лишь – 45,2% петербуржцев. Наибольший объем пищи составляет обед у каждого второго
петербуржца (48,7%), а у каждого четвертого это является ужином (23,2%). При этом основной прием пищи
на ужин чаще приходится у женщин, чем у мужчин.
4. Более трети населения (34,2%) ужинают поздно
и почти перед сном, что может отражаться на метаболических процессах в организме.
5. Периодичность и регулярность приема пищи в
течение дня не связана с уровнем материального дохода или частью семейного бюджета, который расходуется на питание.

Заключение
На основании проведенных исследований установлено, что почти каждый третий петербуржец
нарушает принципы здорового питания, которые
проявляются в нарушении «законов» рационального оптимального питания. При этом нарушается частота и регулярность приемов пищи, разрывы
между приемами пищи и сном, установлен обильный прием пищи не в первую, а во вторую половину
дня, особенно на ужин и перед сном. Отмечено, что
более четверти петербуржцев, особенно молодежь
и трудоспособное население, не завтракают перед
работой. Такие нарушения принципов здорового
режима питания могут приводить к неблагоприятным сдвигам метаболических процессов, повышая
тем самым риск развития алиментарно-зависимых
заболеваний, снижению работоспособности и сокращению продолжительности жизни. В этой связи учитывая рост болезней «нездорового» питания,
особенно обусловленных ростом эпидемии избыточной массы тела и ожирения как во всем мире,
так и в России, в том числе в Санкт-Петербурге,
то возникает целесообразность организации каби21
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нетов здорового питания на базе центров здоровья
или поликлиник. Врачи профилактической медицины способны в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических
учреждениях решить эту важную государственную
проблему, направленную на охрану и укрепление
здоровья населения.
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Hygienic assessment of diet of Saint-Petersburg citizens
V.A. Docenko, I.A. Kononenko, L.V. Mosiychuk, S.A. Dolotov, V.V. Zakrevskijj
North-Western state medical University named after I. I. Metchnikov, Saint-Petersburg, Russia
State budget institution of higher education “North-Western State Medical University named after I.I Mechnikov” under
the Ministry of Public Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 41. Phone: 8
(812) 303-50-00, Fax: (812) 303-50-35, e-mail: rectorat@spbmapo.ru
Abstract
Purpose. To study and evaluate the diet of St. Petersburg citizens in comparison with the basics of a healthy diet and to
justify organizational and methodological improvements.
The method of questioning was used to interview 1,200 residents of St. Petersburg. Analytical analysis of the data was
produced using the software system STATISTICA.
Results. One third of St. Petersburg citizens (33%) does not comply with recommendations for optimal diet. Many
individuals in socially active adulthood adhere to eat two meals a day (27.8 percent). About a third of respondents violate the
regularity of food intake in the morning, one of four does not have a specific time for lunch (26.2%) and dinner (25%). More
than a third of the population (34,2%) has late dinner or before bedtime.
Conclusion. A significant portion of the population disrupts a proper diet, which can lead to adverse shifts in metabolic
processes, increasing the risk of alimentary-dependent diseases, decreased performance, reduced life expectancy. This raises
the feasibility of establishing a healthy nutrition-based centers or clinics.
Key words: diet, the residents of St. Petersburg, health centers.
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гигиеническая характеристика ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
ПОРТОВЫХ ГОРОДОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.А. Аликбаева, А.В. Ким
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел.: 8 (812) 303-50-00,
факс: 8 (812) 303-50-35. E-mail: rectorat@spbmapo.ru

Реферат
Цель исследования. гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почв городов
Сахалинской области в зоне влияния автомагистралей.
Методы. Оценка автомобильных выбросов проведена в соответствии с «Методикой определения
выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов».
Определение содержания металлов в почве осуществлялось методом инверсионной вольтамперометрии.
Результаты. Результаты моделирования рассеивания выбросов по среднегодовым концентрациям
Холмска и Корсакова показали, что их превышения ни по одному из химических веществ не
прогнозируется. Расположение городов в прибрежных районах в климатической зоне муссонов
обуславливает циркуляцию воздушных масс и миграцию химических веществ, поступающих
в атмосферный воздух. В почвах городов сформировалась антропотехногенная геохимическая аномалия
очагового типа с положительной динамикой роста загрязнения почвы, которое во всех исследованных
зонах по коэффициенту загрязнения тяжелыми металлами характеризуется как допустимый уровень.
Заключение. Положительная динамика роста накопления в почве Холмска и Корсакова тяжелых
металлов по суммарному показателю загрязнения почвы указывает на существование проблемы
загрязнения почвы в перспективе.
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, атмосферный воздух, почва, урбанизированные
территории, автомобильный транспорт, оценка риска здоровью, тяжелые металлы.
Введение
Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры в городах и стремительное увеличение
количества автотранспорта во всем мире приводит
к росту загрязнения атмосферного воздуха и почв,
что предопределяет актуальность изучения вопросов
негативного воздействия химических веществ от выбросов автомобилей на окружающую среду [1, 2, 3].
Загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта составляет более 70% валового выброса. Согласно мнению экспертов ВОЗ, в ближайшее десятилетие автомобильный транспорт будет продолжать
вносить значительный вклад в загрязнение воздушной среды урбанизированных территорий [2, 4, 5].
С другой стороны, оценка состояния почвы является индикатором загрязнения окружающей среды, наиболее полно характеризующим степень антропотехногенного воздействия, так как в отличие
от атмосферного воздуха, в почве отсутствует возможность быстрого очищения и адсорбированные в
ней химические вещества могут сохраняться долгие
годы. Кроме того, гигиеническая оценка состояния
почвы городов представляет интерес как источник
вторичного загрязнения атмосферного воздуха населенных мест, а следовательно, может оцениваться
как интегральный показатель антропотехногенного
загрязнения окружающей среды урбанизированных
территорий [1, 2, 7].
24

В связи с этим была проведена оценка воздействия автомобильного транспорта городов Холмск
и Корсаков Сахалинской области на атмосферный
воздух и почву, прилегающих к магистралям территорий.
Цель исследования: гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почвы портовых
городов Сахалинской области в зоне влияния автомобильных дорог.
Материалы и методы
Совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» проведены
исследования по определению качественных и
количественных характеристик автомобильных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и оценка содержания тяжелых металлов (ТМ)
в почвах вблизи центральных автомагистралей городов Холмск и Корсаков.
Исходными данными о количественном и качественном составе выбросов явилась информация
Управления федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Сахалинской, информация
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения о количестве транспортных
средств, зарегистрированных на территории Холмского и Корсаковского районов [6].
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В г. Холмске объектом исследования была обоснована ул. Советская – двухполосная автомагистраль, идущая к двум портам города общей протяженностью 2,1 км шириной 12 м. Для исследования
выбрана аналогичная магистраль в городе Корсаков
(ул. Краснофлотская, переходящая в улицу Портовая), которая обеспечивает транспортное сообщение к торговому порту, протяженностью 1,3 км,
шириной 12 м. Скоростное ограничение движения
на всем протяжении обоих автодорог – 40 км/час.
Для определения характеристик автотранспортных
потоков на выбранных участках автодорог был проведен учет проходящих автотранспортных средств в
обоих направлениях с подразделением по категориям транспортных средств. Наблюдения за характером движения автотранспорта проводились с июля
по август в период наибольшего потока транспортных средств. Для решения вопроса о качественных
и количественных показателях автомобильных выбросов использована «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» (М., 1999 г.).
В расчетах автомобильных выбросов использовались
результаты моделирования рассеивания вредных
веществ с помощью лицензированной программы
УПРЗА «Эколог», версия 3.0, программный модуль
«Средние».
Для гигиенической оценки воздействия автотранспорта на урбаноземы городов Холмск и Корсаков проводили анализ содержания ТМ (Cd, Pb, Zn,
Cu, As, Mn) в почвах вблизи автомагистралей с целью выявления структуры загрязнения почвенного
покрова. Образцы почвы отбирались в определенных точках города, характеризующихся географическими особенностями по расположению к инфраструктурным объектам, которые послужили одной
из причин включения их в план социально-гигиенического мониторинга. В г. Холмск было выбрано 7 точек отбора проб на территории: дошкольной
образовательной организации № 20 – расположенной на расстоянии 40,5 м от магистрали; Холмской
центральной районной больницы (ХЦРБ) – 5 м от
магистрали; Холмского морского торгового порта (ХМТП) – 21,5 м от магистрали; рекреационной
зоны г. Холмска (Приморский бульвар на набережной) – 22м от магистрали; детской поликлиники –
22м от магистрали; селитебной зоны г. Холмска и
Дальневосточного окружного медицинского центра
(ДВОМЦ), находящихся в северной и южной окраинах города соответственно, вдали от промышленных объектов и автомагистрали. Точки отбора проб
в г. Корсаков располагались на территории образовательной организации №1, расположенной в 25м от
магистрали; селитебной зоне – 14 м от магистрали;
рекреационной зоне (городской парк) – 260 м от магистрали; организации, осуществляющей медицинскую деятельность – 142 м от магистрали. Данные
точки отбора проб входят в систему социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Сахалинской области». За период
с 2011 по 2013 г. отобрано 337 проб, проведено более 936 исследований. Определение содержания ТМ
осуществлялось методом инверсионной вольтамперометрии, внесенного в Государственный реестр
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средств измерений. Оценка уровня химического загрязнения почв ТМ проводилась по коэффициенту
концентрации химического вещества (Ко и Кс), который определяется отношением его фактического содержания (Сi) к ПДК и фоновому содержанию (Спдк
или Сф) соответственно, а также по суммарному показателю загрязнения (Zc) [1, 7].
Результаты и их обсуждение
Портовые города Холмск и Корсаков – являются административными центрами с населением 29,0
и 32,9 тыс. человек, ежегодным грузооборотом 2,2
и 1,4 млн тонн соответственно, что характеризует
оба города как крупнейшие морские транспортные
центры Сахалинской области с перспективой развития грузоперевозок и, следовательно, последующей
транспортной нагрузки на инфраструктуру городов.
Особенностью инфраструктуры данных городов является размещение площадок морских портов по
побережью Татарского пролива Японского моря для
города Холмск или Охотского моря для г. Корсаков.
Климатические особенности о. Сахалин обусловлены его положением в переходной полосе от материка Евразии к Тихому океану. Он входит в климатическую зону муссонов умеренных широт, что
определяет сезонность движения воздушных масс.
В течение года между Тихим океаном и восточной
окраиной Евразии наблюдается интенсивный обмен
воздушными массами, на пути движения которых
расположен Сахалин. В холодный период года низкие температуры континента способствуют образованию мощного Сибирского антициклона. Зимой
воздушные потоки двигаются с материка в сторону
Тихого океана, а летом – с моря на Азиатский материк. Ветры дуют постоянно с умеренной силой. Города Сахалинской области, расположенные в прибрежных районах, подвержены влиянию сильных ветров
(до 185 дней в году со скоростью более 15 м/с), что
обуславливает циркуляцию воздушных масс и миграцию химических веществ, поступающих в атмосферный воздух на большие расстояния. Данные климатические условия могут оказывать благоприятное
воздействие на очищение воздуха урбанизированных
территорий прибрежной зоны о. Сахалин.
В результате оценки влияния автотранспорта на
загрязнение атмосферного воздуха установлено, что
максимальная нагрузка на автомагистрали городов
Холмск и Корсаков характерна для периода 1700 до
1900, поэтому подсчет проходящих по каждому участку автомагистралей транспортных средств проводился в это время суток.
В соответствии с методикой расчеты выбросов
вредных веществ от автотранспорта проводились
для следующих веществ: оксид углерода, окислов
азота (в пересчете на диоксид азота), углеводородов
(бензин, керосин), сажи, диоксида серы, формальдегида, бенз(а)пирена. Автомагистрали были разбиты
на 3 участка с разным характером движения, включающие как регулируемые, так и нерегулируемые
перекрестки. Количество автотранспортных средств,
перемещающихся по магистралям городов Холмск и
Корсаков, составило 8875 и 9940 единиц с бензиновым двигателем, 6886 и 7712 с дизельным для легковой категории В, 932 и 521 единица с бензиновым
25
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двигателем, 1496 и 1675 с дизельным для грузовой
категории С и 195 и 218 единиц с бензиновым двигателем, 201 и 225 с дизельным для автобусов категории Д соответственно.
Фактический выброс загрязняющих веществ
в г. Холмске и г. Корсакове для азота диоксида составил 13,737064 т/г и 10,32015 т/г соответственно, серы
диоксида – 0,964464 т/г и 0,79635 т/г, углерода оксида – 79,404269 т/г и 68,54120 т/г, сажи – 0,265413 т/г
и 0,19526 т/г, бенз(а)пирена – 0,0000162 т/г
и 0,0000125 т/г, формальдегида – 0,116275 т/г
и 0,096421 т/г, бензина нефтяного – 8,442938 т/г и
6,44562 т/г, керосина – 2,552073 т/г и 1,963545 т/г. Общий выброс составил для г. Холмска 105,4825122 т/г,
для г. Корсакова 88,3585 т/г.
Установлено, что в городах Холмск и Корсаков максимальная концентрация (Cmax) для азота диоксида составила 0,0193 мг/м3 и 0,0145 мг/м3
(ПДК 0,04 мг/м3), бенз(а)пирена – 6,28×10-8 мг/м3 и
4,84× 10-8 мг/м3 (ПДК 1,0 х10-6 мг/м3), керосина –
0,0044 мг/м3 и 0,0034 мг/м3 (ОБУВ 1,2 мг/м3), сажи –
8,00×10-4 мг/м3 и 5,92×10-4 мг/м3 (ПДК 0,05 мг/
м3), серы диоксида – 0,002 мг/м3 и 0,0017 мг/м3
(ПДК 0,05 мг/м3), углерода оксида – 0,1354 мг/м3 и
0,117 мг/м3 (ПДК 3,0 мг/м3), формальдегида –
2,00×10-4 мг/м3 и 1,6×10-4 мг/м3 (ПДК 0,003 мг/м3)
соответственно.
Результаты моделирования рассеивания выбросов по среднегодовым концентрациям, проводимого с учетом климатических особенностей региона
показали, что превышения референтных концентраций, равно как и среднесуточных ПДК ни по
одному из веществ на исследуемой территории не
прогнозируется.
Вторым этапом исследований была оценка содержания тяжелых металлов в почвах территорий,
прилегающих к главным автомагистралям городов
Холмск и Корсаков.
Общепризнанным критерием гигиенической
оценки безопасности воздействия факторов окружающей среды на условия проживания и здоровье
населения являются ПДК, а при отсутствии норматива – фоновые значения изучаемых веществ.
Согласно ГН 2.1.7.2511-09, в котором представлены
ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве в зависимости от типа
почв, результаты исследований не выявили превышения ОДК по всем ТМ [1, 7].
Следующим этапом исследования явился расчет
коэффициента концентрации химического вещества
в почве. В качестве фоновых значений содержания
ТМ в почве использовались данные «Экологической
карты Сахалина». Для данной местности характерно
содержание: Cd (до 0,097 мг/кг), Pb (до 14,04 мг/кг),
Zn (до 54,64 мг/кг), Cu (до 12,14 мг/кг), As (до 3,82) и
Mn (до 114,24 мг/кг). При сравнении среднегодовых
значений концентраций металлов в почвах с фоновыми значениями на территориях Холмского и Корсаковского районов выявлено превышение фона по
всем ТМ. В отношении Сu различия фактического
содержания с фоновым по коэффициенту концентрации по всем точкам наблюдения колебались в диапазонах от 0,0005 до 1, с наибольшим превышением
в 2011 г. в Холмске в районе детской поликлиники
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в 1,9 раза. Наибольшие различия фактического содержания с фоновым наблюдались в отношении Cd,
Pb, Zn и Mn. Однако наибольшие различия валового
содержания ТМ по сравнению с фоновым, распределились в зонах наблюдения неравномерно.
Коэффициенты концентрации в зоне ДОО №
1 г. Холмска распределились следующим образом:
Cd (2,1) > Pb (0,9) > Zn (0,76) > As (0,71) > Mn (0,67) >
Cu (0,23). В тоже время, соотношение значений Кс
селитебной зоны г. Холмска: Cd (2,1) > Pb (1,7) >
Zn (1,2) > Mn (0,66) > As (0,5) > Cu (0,11), тогда как
рекреационной зоны: Cd (2,9) > Pb (1,37) > As (1,26) >
Zn (1,1) > Mn (0,83) > Cu (0,28). Обращает на себя
внимание схожесть структуры распределения коэффициентов концентраций, где кадмий, свинец
и цинк занимают превалирующие позиции Cd – Pb –
Zn соответственно. Три данных зоны наблюдения
занимают географическое положение между основными производственными площадками города
Холмска (Сахалинским западным морским портом
и Холмским морским торговым портом), расположены в центральном районе и вдоль западной части
города (вдоль побережья Татарского пролива) и непосредственной близостью с ул. Советская – самой
крупной автомагистрали г. Холмска.
Соотношение коэффициентов концентраций в
зоне ХЦРБ в 2013 г. характеризовалось: Zn (3,2) >
Pb (2,8) > Cd (1,76) > Mn (0,75) > As (0,7) > Cu (0,36).
Холмская центральная районная больница располагается в северной части города и примыкает к восточной стороне главной автомагистрали. Прослеживается взаимосвязь географического положения
зон наблюдения относительно главной автодороги
города и схожего положения в структуре соотношения Кс элементов Cd – Pb – Zn, что подтверждает
предположение о влияния автомобильных выбросов
на структуру загрязнения почвы.
Соотношение коэффициентов концентраций
в зоне ДВОМЦ в 2013 г. значительно отличается от
рассмотренных зон наблюдения в центральной части
города: Pb (2,0) > Cd (1,98) > Zn (1,3) > Mn (0,87) >
As (0,83) > Cu (0,14). Данное обстоятельство указывает на характерное местоположение в юго-восточной части города в холмистой местности вдали от
производственных площадок города и главной автомагистрали. Однако в 1,1 км от данного учреждения
в юго-западном направлении располагается Холмская ТЭЦ.
В отношении ХТМП характерно следующее
распределение Кс тяжелых металлов: Mn (2,83) >
Cd (1,2) > Pb (0,87) > Cu (0,26) > Zn (0,15) > As (0,05).
Особое внимание обращает на себя доля содержания
марганца в пробах почвы Холмского морского торгового порта – более 90 % от общего содержания ТМ.
Соотношение коэффициентов концентраций металлов в почвах г. Корсаков в зоне ДОУ СОШ № 1 в
2013 году составило: Cd (12,4) > Zn (3,1) > Pb (2,0)
> Cu (1,7) > As (0,9) > Mn (0,7), в селитебной зоне:
Cd (8,8) > As (1,4) > Pb (1,0) > Cu (0,9) > Mn (0,9) >
Zn (0,8), в рекреационной зоне составило: Cd (9,3)
> Pb (6,0) > Zn (1,9) > As (0,8) > Cu (0,7) > Mn (0,7),
в зоне Корсаковской ЦРБ: Cd (11,4) > Zn (3,0) >
Pb (2,2) > Cu (1,7) > As (1,5) > Mn (0,7). Образовательное учреждение школа № 1 и селитебная зона
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расположены в западной и южной частях города в
непосредственной близости от основных автомагистралей, в то время как рекреационная зона и Корсаковская ЦРБ расположены на удалении от основных
автомагистралей в центральной и южной частях города соответственно.
Таким образом, наименьшее накопление в почве г. Холмска ТМ наблюдалось на территориях
дальневосточного окружного медицинского центра
и детской дошкольной организации. В г. Корсаков
наименьшие концентрации химических веществ в
почвах определялись на территориях селитебной
и рекреационной зон. Все территории удалены от
значимых с точки зрения загрязнения окружающей
среды городских объектов и главных автомагистралей. Отмечались незначительные отличия валового
содержания Zn и As от фоновых (Кс от 1,4 до 2,4) без
какой-либо выраженной тенденции к увеличению
или снижению.
Согласно ориентировочной оценочной шкале
опасности, загрязнение почвы портовых городов
во всех исследованных зонах по коэффициенту загрязнения (Zc) валовым содержанием ТМ относится
к категории с допустимым уровнем Zc < 16. Однако
по Zc отмечены тенденции к росту загрязнения ТМ

во всех точках наблюдения (табл.). Ряд среднеарифметических значений Zc за 3 года наблюдения выглядит следующим образом: рекреационная зона
(4,1) > ХТМП (3,5) > селитебная территория (3,4) >
ХЦРБ (3,2) > ДВОМЦ (3,3) > ДОО (2,8).
Наиболее загрязненная территория в структуре
зон наблюдения явилась рекреационная зона. Обращает внимание расположение рекреационной зоны в
центре г. Холмска между двумя производственными
площадками Холмского торгового морского порта и
в непосредственной близости к главной автомагистрали. Наименее загрязненными являлись территории – Дальневосточный окружной медицинский
центр, расположенный на удалении от значимых
инфраструктурных объектов города и главной автодороги на расстоянии до 700 м, а также детская дошкольная организация, несмотря на расположение в
центре города.
Анализ среднегодовых суммарных показателей
загрязнения (Zc) в г. Корсаков за 2011–2013 гг. выявил трехлетнюю динамику в сторону увеличения
значений в отношении образовательной организации и селитебной зоны, в то время, как в рекреационной зоне и Корсаковской ЦРБ определенной динамики за 3 года не прослеживается.
Таблица

Суммарный показатель загрязнения тяжелыми металлами (Zc) в точках социально-гигиенического
мониторинга г. Холмска и г. Корсаков по данным лабораторных исследований
Суммарный показатель загрязнения почвы (Zc)
Точки наблюдения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Динамика Zc
по сравнению с 2012 г.

г. Холмск
ДОО № 20

1,77

4,37

9,04

2,07

Холмская центральная районная больница

4,77

5,36

7,35

1,37

Дальневосточный окружной медицинский центр

3,11

4,89

13,17

2,70

Детская поликлиника

1,86

1,49

2,96

2,00

Рекреационная зона

1,26

2,59

3,66

1,41

Селитебная зона

2,85

2,88

2,92

1,01

Холмский морской торговый порт

2,58

2,73

3,02

1,10

г. Корсаков
ДОУ СОШ № 1

16,9

18,6

19,5

1,05

Селитебная зона

7,6

10,1

11,2

1,10

МБУЗ «Корсаковская ЦРБ»

13,6

16,6

15,0

1,11

Рекреационная зона

13,6

16,0

14,5

1,10

Заключение
1. Результаты моделирования рассеивания выбросов по среднегодовым концентрациям городов
Холмск и Корсаков, проводимые с учетом их климатических особенностей показали, что превышения
концентраций ни по одному из веществ на исследуемой территории не прогнозируется. Расположение
городов в прибрежных районах в климатической
зоне муссонов умеренных широт обуславливает циркуляцию воздушных масс и миграцию химических

веществ, поступающих в атмосферный воздух на
большие расстояния. Данные климатические условия могут оказывать благоприятное воздействие на
очищение воздуха урбанизированных территорий
прибрежной зоны острова Сахалин.
2. Наибольшие различия валового содержания
ТМ по сравнению с фоновыми регистрируются не
во всех зонах наблюдения. Территории исследуемых
зон городов загрязняются неравномерно. В почвах
обоих городов сформировалась отчетливая антро27
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потехногенная геохимическая аномалия очагового
типа с положительной динамикой роста загрязнения
почвы, ориентированная на запад, по побережью Татарского пролива в г. Холмск и на север по побережью Охотского моря в г. Корсаков, пространственная структура которой постепенно уменьшается от
побережья к периферии.
3. Согласно ориентировочной оценочной шкале,
загрязнение почвы городов Холмск и Корсаков во
всех исследованных зонах по коэффициенту загрязнения ТМ характеризуется как допустимый уровень
(Zc < 16). Положительная динамика роста накопления почвы тяжелыми металлами по суммарному показателю (Zc) указывает на существование проблемы
загрязнения почвы в перспективе и обуславливает
необходимость детального изучения состояния почво-грунтов городов и проведения комплексной
оценки влияния на окружающую среду и риска здоровью населения от загрязняющих веществ выбросов автомобильного транспорта, что в дальнейшем,
позволит разработать систему профилактических
мероприятий и принятия управленческих решений.
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Hygienic characteristics of chemical pollution in the zone of influence
of highways port cities in sakhalin region
L.A. Alikbaeva, A.V. Kim
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
Abstract
Purpose: hygienic assessment of atmospheric air and soil pollution in cities of Sakhalin Region in the area of influence of
the highway.
Methods. The assessment of car emissions was conducted in accordance with the “Methodology for determining of
vehicles emission for summary calculations of air pollution of cities”. Determination of metals in soil was carried out by
stripping voltammetry.
Results. The results of modeling of emissions dispersion according to annual average concentrations of Kholmsk and
Korsakov showed that exceeding for any of the chemicals is not expected. The city’s location in the coastal areas in the
monsoon climate zone causes the circulation of air masses and migration of chemical substances released into the air.
In the soil of the cities was formed an antropotechnogenic geochemical anomaly of focal type with the positive dynamics of
soil pollution increase, which in all investigated areas at a rate of heavy metal contamination is characterized as a acceptable level.
Conclusion:.The positive dynamics of accumulation of heavy metals in the soil of Kholmsk and Korsakov due to total index
of soil pollution indicates the existence of the problem of soil contamination in the future.
Key words: environment pollution, air, soil, urban areas, motor vehicles, health risk assessment, heavy metals.
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Оптимальная модель процессного подхода
к организации профилактической деятельности Центров здоровья
по первичной профилактике важнейших неинфекционных
заболеваний
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Реферат
Введение. По прошествии 5-летнего периода становления организационно-профилактической
деятельности Центров здоровья крайне актуален анализ эффективности их работы, подведение
промежуточных итогов и планирование направлений дальнейшего развития.
Материал и методы. изучена отчётно-учётная документация, фактическое содержание труда
медицинских работников и структура факторов риска 2007 посетителей Центра здоровья, выделено
4 подпроцесса в их деятельности. С помощью технологии SADT моделирования построена оптимальная
модель профилактической деятельности Центра здоровья, обеспечивающая учёт своевременности
выявления факторов риска важнейших неинфекционных заболеваний среди населения.
Результаты. В условиях организационного эксперимента деятельность Центра здоровья была
дополнена следующими новшествами: маркетингом по усилению взаимодействия с приоритетными
потребителями первичной профилактики; количественным учётом медико-биологических факторов
риска, изменением порядка формирования первичной отчётно-учётной документации, оценкой
донозологических состояний, применением специальной методики оценки эффективности
профилактической работы. Применение нового процессного подхода позволило на 40% повысить
своевременность выявления факторов риска заболеваний среди населения.
Заключение. Для интерполирования разработанной модели функционирования Центра здоровья
в широкую клиническую практику потребуется законодательное изменение принципов нормативноправого регулирования медико-профилактической активности населения и корректировка ряда
подзаконных актов, что позволит создать федеральную систему менеджмента качества и эффективности
организационно-профилактической деятельности Центров здоровья по первичной профилактике
важнейших неинфекционных заболеваний.
Ключевые слова: неинфекционные заболевания, первичная профилактика, Центр здоровья, рискменеджмент, менеджмент охраны здоровья населения, процессное управление, контроллинговое
управление.

Введение
В последние годы со стороны Правительства
РФ усилилась заинтересованность в продвижении эффективных профилактических технологий
общественного здоровьесбережения [5, 7], что обусловлено угрозой социально-экономическому развитию нашей страны в результате ощутимого роста
предотвратимых потерь трудоспособного населения
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), злокачественных новообразований, хронических заболеваний органов дыхания и сахарного диабета [3].
При этом в общемировой практике уже накоплен
достаточно позитивный опыт успешной реализации
профилактических программ, позволивший улучшить показатели здоровья населения за счёт страте30

гии раннего выявления факторов риска важнейших
неинфекционных заболеваний [8]. Однако многие
социальные причины развития неинфекционных
заболеваний находятся вне прямого контроля органов здравоохранения, поскольку напрямую зависят
от нежелания отдельных категорий граждан уделять
должное внимание самоконтролю факторов риска
заболеваний, а также от несовершенства нормативно-правовой базы, регулирующей сферу ответственности граждан за охрану собственного здоровья
[6]. Учитывая данное обстоятельство, приоритетным фактором, способным позитивно повлиять на
медико-демографическую ситуацию в мире, ВОЗ
признаёт укрепление интеграции международного
сектора здравоохранения с промышленно-производ-
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ственной и профессионально-образовательной средой, гражданским обществом и другими возможными участниками активного продвижения технологий
здоровьесбережения в общественное сознание [9].
В нашей стране подобная возможность появилась
после создания Центров здоровья [4].
Цель исследования: разработать модель процессного подхода, обеспечиваю высокую эффективность
организационно-профилактической деятельности
Центров здоровья по первичной профилактике важнейших значимых неинфекционных заболеваний
современности.
Материалы и методы
На базе одного из Центров здоровья СанктПетербурга проведён организационный эксперимент, нацеленный на повышение эффективности
деятельности Центра здоровья по раннему выявлению у населения факторов риска важнейших неинфекционных заболеваний. Население, принимавшее
участие в организационном эксперименте представлено двумя группами: I группа – неорганизованные
посетители Центра здоровья (1110 чел.); II группа –
организованные визиты членов трудовых коллективов в Центр здоровья (897 чел.).
Разработка оптимальной модели деятельности
Центра здоровья потребовала: анализа порядка формирования первичных отчётно-учётных документов (форма №68 «Сведения о деятельности Центра
здоровья», форма №025-ЦЗ/у «Карта Центра здоровья»); интерпретации 14 049 результатов комплексного аппаратно-программного тестирования и 58 203
единиц информации о медико-социальных особенностях 2007 посетителей Центра здоровья; изучения
распространённости важнейших неинфекционных
заболеваний среди обследованных (ишемической
болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета, ожирения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и др.) и факторов риска их развития; применения специальной
методики для оценки эффективности работы
Центра здоровья; сопоставления эффективности работы Центра здоровья по своевременному выявлению факторов риска заболеваний при разных условиях формирования потоков посетителей.
По результатам анализа фактического содержания труда медицинских работников в организационно-профилактической деятельности Центра
здоровья было выделено 4 подпроцесса: «А1» – взаимодействие с населением по привлечению в Центр
здоровья; «В2» – аппаратно-программное тестирование факторов риска заболеваний; «С3» – анализ
результатов тестирования; «D4» – формирование
отчётно-учётной документации. Для каждого из выделенных подпроцессов разрабатывались организационные мероприятия, оптимизирующие контроль
качества и эффективность управления профилактической деятельностью Центра здоровья. На этапе
подпроцесса: «А1» суть организационного эксперимента заключалась в создании условий, приближенных к обязательному порядку тестирования факторов риска заболеваний для социально активных
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категорий населения. На этапе подпроцесса: «В2» изменён порядок сбора анамнеза и документирования
информации о состоянии здоровья (I, II, III группа)
и имеющихся факторах риска развития заболеваний у обследованного населения (АД≥130/85 мм рт.
ст., уровень общего холестерина (ХС) ≥5,0 ммоль/л,
уровень гликемии капиллярной крови натощак
(ГЛ) ≥5,6 ммоль/л, индекс массы тела (ИМТ)≥25 кг/м2).
На этапе подпроцесса «С3» использована специальная методика интерпретации своевременности выявления факторов риска заболеваний [1] и оценки
донозологических отклонений со стороны сердца
(связь изменений по данным прибора «Кардиовизор» с наличием ССЗ) [2]. На этапе подпроцесса «D4»
изменён порядок формирования первичной отчётно-учётной документации согласно ранее разработанным нами требованиям к оценке состояния здоровья и факторов риска заболеваний (суммарный
подсчёт общего количества выявленных факторов
риска заболеваний (N2), суммарный подсчёт общего количества своевременно выявленных факторов
риска заболеваний (N1)). Также применена специальная методика оценки работы Центра здоровья по
разработанному нами интегральному коэффициенту и критериям высокой (KΣэ = 0,7–1,0), средней
(KΣэ = 0,5–0,69) и низкой эффективности
(KΣэ = 0–0,49) [1]:
N1 (ИМТ≥25 кг/м2) + N1 (АД≥130/85 мм рт. ст.) + N1 (ХС≥5,0 ммоль/л) +
+ N1 (ГЛ≥5,6 ммоль/л)
.
KΣэ =
N2 (ИМТ≥25 кг/м2) + N2 (АД≥130/85 мм рт. ст.) + N2 (ХС≥5,0 ммоль/л) +
+ N2 (ГЛ≥5,6 ммоль/л)
Организационно-функциональное
процессное моделирование профилактической деятельности Центра здоровья проведено с помощью программного обеспечения «Business studio 3.6» по
методике SADT (от англ. Structured Analysis and Design
Technique), которая считается классическим подходом к процессному управлению.
Результаты и их обсуждение
Подпроцесс «А1» – до эксперимента основной поток посетителей формировался за счёт самообращающихся граждан, имеющих высокую потребность
вторичной и/или третичной профилактики заболеваний (рис. 1).
Смена механизма привлечения с добровольного на принудительный способствовала изменению
медико-социального портрета посетителей Центра
здоровья (до и после эксперимента: 46,9% vs 100%
социально активного населения; р<0,01), более массовому привлечению к тестированию на наличие
факторов риска заболеваний лиц трудоспособного
возраста (до и после эксперимента: 56,8% vs 75,3%;
р<0,01) и приоритетных потребителей первичной
профилактики (до и после эксперимента: 38,1% vs
61,9% лиц с I–II группой здоровья; р<0,01). Следует
отметить, что как до эксперимента, так и в момент
его реализации гендерная структура посетителей существенно на поменялась (до и после эксперимента:
80,1% vs 87,5%; р>0,05).
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Рис. 1. Модель контроллингового управления эффективностью организационно-профилактической деятельностью
Центра здоровья

Подпроцесс «В2». Анализ данных первичной
отчётно-учётной документации выявил проблему высокой распространённости факторов риска
важнейших неинфекционных заболеваний среди
посетителей Центра здоровья (772±65‰), однако
не позволил оценить эпидемиологическую ситуацию по отдельным факторам риска. Изменение
алгоритма сбора информации о состоянии здоровья и порядка оформления учётной формы №025ЦЗ/у «Карта Центра здоровья» позволило упорядочить фиксирование факторов риска важнейших
неинфекционных заболеваний согласно общепризнанным критериям: ИМТ≥25 кг/м2, АД≥130/85 мм
рт. ст., ХС≥5,0 ммоль/л, ГЛ≥5,6 ммоль/л. Например, распространённость таких факторов риска, как
ИМТ≥25 кг/м2 (68,2 vs 56,1%; р<0,01) и АД≥130/85 мм
рт. ст. (59,8 vs 48,1%; р<0,01) в неорганизованной
группе населения оказалась выше, чем в организованной. Гиперхолестеринемию чаще удаётся выявить в условиях скрининга организованного населения по сравнению с неорганизованным (57,3
vs 50,3%; р<0,05). Частота выявления гипергликемии не зависит от способа привлечения населения к скринингу факторов риска (25,9 vs 21,8%;
р>0,05). Однако для выработки оптимальной профилактической тактики врачу необходимо ориентироваться на связь выявленных факторов риска
с ассоциированными клиническими состояниями
и заболеваниями.
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До эксперимента на этапе подпроцесса «С3»
врачи Центров здоровья не анализировали своевременность идентификации факторов риска для
реализации стратегии первичной профилактики.
Индикатором «своевременности» выявления того
или иного фактора риска следует считать отсутствие
причинно-следственной связи зафиксированных
отклонений показателей ИМТ, АД, ХС и ГЛ с клинико-анамнестическими признаками заболеваний. При
этом анализируется причинно-следственная связь
между отклонением показателя ИМТ≥25 кг/м2 –
с ожирением; АД≥130/85 мм рт. ст. – с эссенциальной артериальной гипертензией; ХС≥5,0 ммоль/л –
с ССЗ; ГЛ≥5,6 ммоль/л – с сахарным диабетом.
В рамках профилактического скринингового тестирования к I группе здоровья следует относить лиц, не
имеющих важнейших неинфекционных заболеваний
и факторов риска их развития, включая поведенческие. Ко II группе здоровья целесообразно относить
лиц без важнейших неинфекционных заболеваний,
но с факторами риска их развития. В III группу необходимо включать лиц, имеющих важнейшие неинфекционные заболевания. Подпроцесс «С3» был
дополнен функцией анализа донозологических отклонений со стороны сердца. Данная методика основана на сопоставлении отклонений, выявляемых
при обследовании на приборе «Кардиовизор» (индикатор «миокард»≥15%, индикатор «ритм»>20%,
удлинение интервала QT, наличие микроциркуля-
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торных перфузионных изменений по ишемическому
и/или гипоксическому типу) с наличием ССЗ [2].
Подпроцесс «D4». Для комплексного анализа эффективности профилактического скрининга по
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раннему выявлению факторов риска важнейших неинфекционных заболеваний нами разработана специальная методика расчёта интегрального коэффициента эффективности [1] (рис. 2).

Рис. 2. Методика и критерии оценки деятельности Центра здоровья с помощью интегрального коэффициента
эффективности

Апробация интегрального коэффициента эффективности показала, что при взаимодействии Центра
здоровья преимущественно с самообращающимся
неорганизованным населением своевременность
выявления факторов риска заболеваний на 40%
ниже, чем в условиях взаимодействия с социально
активными группами населения (KΣэ0,47 vs KΣэ0,71;
р<0,01). Таким образом, эффективность реализации
скрининговых мероприятий по раннему выявлению
факторов риска заболеваний среди организованного контингента оказалась достаточно высокой
(KΣэ = 0,71). Переход на новую форму работы, основанную на привлечении к тестированию факторов
риска преимущественно социально активных слоёв
населения, позволил интенсифицировать функцию
врачебной должности (до и после эксперимента: 0,6
посетителей в час vs 1,6 посетителей в час; р<0,05). Однако для внедрения разработанных нами организационно-функциональных нововведений в деятельность
федеральной системы Центров здоровья необходим
ряд изменений на уровне федерального законодательства и соответствующих подзаконных актов (рис. 3).
Для обеспечения успешной практической реализации разработанного нами процессного подхода

к повышению эффективности профилактической
деятельности Центра здоровья необходимо задействовать ресурсы нормативно-правового стимулирования населения к росту профилактической активности. Базовым инструментарием для этого вполне
могут являться: более чёткое обозначение прав граждан на получение достоверной информации о факторах риска развития социально значимых неинфекционных заболеваний => обозначение более чёткого
круга обязанностей граждан по профилактике социально значимых неинфекционных заболеваний и
посещению Центров здоровья => расширение круга
обязанностей граждан по исполнению полученных
медицинских рекомендаций, касающихся профилактики важнейших неинфекционных заболеваний =>
усиление мер медицинского и социально-страхового
контроля за полнотой исполнения предписанного
медицинскими работниками оздоровительно-профилактического режима => получение возможности
социально-страхового премирования или депремирования с учётом степени самоконтроля факторов
риска важнейших неинфекционных заболеваний
(прогнозирование индивидуальных потребностей
в финансово-страховых накоплениях (ФСН) на
33
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получение бесплатного медицинского обслуживания; софинансирование программы обязательного
медицинского страхования за счёт отчисления в Фе-
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деральный фонд обязательного медицинского страхования дополнительных страховых взносов (ДСВ)
с учётом степени риска ухудшения здоровья).

Рис. 3. Концептуальный подход к формированию эффективной системной первичной профилактики социально
значимых неинфекционных заболеваний

Заключение
На выходе «D4» организационно-функциональной модели по первичной профилактике неинфекционных заболеваний по сравнению с прежней получены следующие преимущества:
1) достижение высокой эффективности раннего
выявления факторов риска важнейших неинфекционных заболеваний;
2) привлечение в Центр здоровья приоритетных
потребителей первичной профилактики;
3) возможность количественного учёта факторов
риска важнейших неинфекционных заболеваний;
4) возможность контроллингового управления
эффективностью профилактической деятельности
Центра здоровья;
5) повышение информативности отчётной документации об итогах профилактической деятельности
Центров здоровья для органов управления;
6) рационализация использования временных,
кадровых и материально-технических ресурсов
Центра здоровья.
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of Health centers on the primary prevention of the most important non-communicable
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Abstract
Introduction. After a period of formation of organization and prophylactic work of Health centers it is necessary to analyze
the effectiveness of their work, assess the preliminary results and plan the directions for further development.
Methods. the study examined the reporting and accounting documents, the actual content of work of health care
professionals and the structure of risk factors of 2007 visitors of Health center. The study revealed 4 sub processes in the work
of Health center. Optimal model of preventive activity of Health center was constructed with the help of SADT technology.
The model provides a timely identification of risk factors of most important non-communicable diseases among the
population. Results: Health Center activity was complemented with new functions: marketing activity to enhance interaction
with the priority consumers of primary prevention; quantitative account of medical and biological risk factors; change the
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order of formation of primary reporting and accounting documentation; assessment of prenosological states; use a special
methodology for assessing the effectiveness of preventive work. Using the new process approach has allowed a 40% increase in
the timely identification of risk factors of diseases among the population.
Conclusion. For the interpolation the developed model of the Health center in clinical practice required legislative change
in the principles of the right control of medical-prophylactic activity of the population, correction of a number of by-laws.
This will allow creating a federal system of quality management and effectiveness of the organization and prophylactic activity
of Health centers on the primary prevention of the most important non-communicable diseases.
Key words: non-communicable diseases, primary prevention, Health center, risk management, public health care, process
management, controlling management.
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Реферат
Цель исследования: анализ законодательной и нормативной базы Российской Федерации по
обеспечению государственных гарантий прав инвалидов на реабилитацию и абилитацию.
Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы:
статистический, аналитический, системно-структурный, а также специальные методы: формальноюридический, сравнительно-правовой, историко-правовой. В исследовании использованы способы
толкования права (грамматический, логический, системный, исторический, теологический,
функциональный)
Результаты. Проведен анализ федерального законодательства, Постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных документов по обеспечению прав инвалидов на реабилитацию
и абилитацию. Обозначены государственные меры, принятые для осуществления обязательств
Российской Федерации по статье 26 «Реабилитация и абилитация» Конвенции ООН о правах инвалидов.
Представлены основные направления работы по обеспечению государственных гарантий прав
инвалидов на реабилитацию и абилитацию. Показано, что в соответствие с Федеральным законом от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
внесены изменения и дополнения в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации». Новым законом впервые введено понятие «абилитация».
Федеральный закон создаст дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и
экономических прав инвалидов, а также послужит ориентиром для дальнейшего совершенствования
правового регулирования и практической деятельности в сфере социальной защиты инвалидов.
Заключение. Проанализированные мероприятия, принятые для осуществления обязательств
Российской Федерации по статье 26 «Реабилитация и абилитация» Конвенции ООН о правах инвалидов
и анализ материалов федерального законодательства, Постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных документов свидетельствует о том, что в них обозначены государственные
меры, гарантирующие соблюдение прав инвалидов на реабилитацию и абилитацию.
Ключевые слова: инвалиды, реабилитация, абилитация, технические средства реабилитации,
реабилитационные учреждения.
Введение
В Российской Федерации создана и действует
на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях система правового регулирования реабилитации инвалидов, предусматривающая обязательность разработки и реализации индивидуальных
программ реабилитации, государственного финансирования реабилитационных мер, предоставления
инвалидам необходимых технических средств и
ассистивных приспособлений, создания других условий для максимальной возможной независимости инвалидов, а также обеспечения их интеграции
в общество.
Цель исследования: анализ законодательной и
нормативной базы Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий прав инвалидов на реабилитацию и абилитацию.

Материалы и методы
В исследовании использованы способы толкования права (грамматический, логический, системный,
исторический, теологический, функциональный).
Методологическую основу составили общенаучные
методы: статистический, аналитический, системноструктурный, сравнительный, исторический, а также специальные методы: формально-юридический,
сравнительно-правовой, историко-правовой.
Исследование является комплексным, статистическим, организационно-правовым, организационно-методическим. Осуществлен сбор и анализ
материалов, предоставляемых федеральными органами власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в рамках мониторинга по выполнению статьи 26 «Реабилитация и
абилитация» Конвенции ООН о правах инвалидов.
Проведен анализ принятых законов, подзаконных
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нормативных правовых актов, государственных,
федеральных, ведомственных и региональных программ и иных мер, направленных на обеспечение
государственных гарантий прав инвалидов на реабилитацию и абилитацию.
Результаты и их обсуждение
Реабилитация и абилитация – это процессы, направленные на обеспечение того, чтобы инвалиды
смогли достигнуть и поддерживать оптимальный
уровень физического, сенсорного, интеллектуального, психологического и/или социального функционирования. Реабилитация охватывает широкий
диапазон деятельности, включая реабилитационную
медицинскую помощь, физиотерапию, психотерапию, логопедию и эрготерапию, а также вспомогательные услуги. Инвалиды должны иметь доступ как
к общему медицинскому обслуживанию, так и к соответствующим реабилитационным услугам.
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 9,10,11) определены соответствующие Конвенции ООН о правах инвалидов
направления реабилитации, осуществляемые на основе многопрофильной оценки потребностей инвалида и в целях максимально возможной реализации
его реабилитационного потенциала [5].
Государство гарантирует инвалидам, как в городских, так и сельских поселениях, проведение реабилитационных мероприятий, получение технических
средств и услуг, предусмотренных Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р [4].
По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2013 году всем нуждающимся инвалидам (6856,7 тыс. человек), за счет
средств федерального бюджета было предоставлено
2 млн 160 тыс. изделий, в том числе необходимое
количество протезов и других технических средств
реабилитации. Многими субъектами Российской
Федерации за счет собственных бюджетов сверх
Федерального перечня средств реабилитации инвалидам предоставляются дополнительные реабилитационные средства и услуги, в том числе: услуги службы «Социальное такси» (или автомобили); услуги
социальных работников для бытовой реабилитации
на дому; потолочные подъемные рельсовые системы; мобильные лестничные подъемные устройства;
персональные компьютеры с программами экранного доступа; портативные ручные видеоувеличители;
смартфоны и диктофоны, адаптированные для незрячих людей; часы наручные с речевым выходом,
часы - будильники с речевым выходом, часы с шрифтом Брайля; телевизоры с телетекстом; тифлофлешплееры.
В 65 субъектах Российской Федерации реализуются инновационные направления реабилитации.
Наиболее востребованными являются: социальное
сопровождение многодетных и неполных семей,
семей, имеющих детей-инвалидов, совместное пребывание родителей с детьми в реабилитационных
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центрах (Чеченская Республика), создание электронного социального сертификата на получение
инвалидами по медицинским показаниям технических средств реабилитации и получение медицинских услуг в реабилитационных центрах (г. Москва);
создание модели службы поддерживаемого проживания в учебных квартирах молодых людей с особенностями интеллектуального развития для подготовки их к самостоятельной жизни (г. Санкт-Петербург,
Псковская область), создание интеграционных
мастерских для инвалидов (г. Санкт-Петербург,
г. Новосибирск, Псковская область, Хабаровский
край); развитие социального туризма для инвалидов
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Ростовская область); создание службы сопровождения инвалидов на рабочих (оснащенных)
местах и закрепления за ними наставников с целью
их адаптации на рабочих местах (г. Москва, Псковская область, Калининградская область).
Для обеспечения комплексной реабилитации инвалидов в Российской Федерации функционирует
финансируемая государством сеть реабилитационных учреждений, включающая, по данным Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, 85 главных бюро медико-социальной
экспертизы; 72 протезно-ортопедических предприятия; 1406 стационарных учреждений социального
обслуживания; 132 стационарных учреждений социального обслуживания для детей-инвалидов; 2200
комплексных центров социального обслуживания
с 13000 отделениями социального обслуживания
на дому, более 800 социально-реабилитационными
службами; 600 реабилитационных центров; 11 колледжей-интернатов для инвалидов.
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» предусмотрены дополнительные меры по развитию системы реабилитации и абилитации. Новым законом вводится федеральный реестр инвалидов и определяется порядок
его формирования и использования в качестве общегосударственного механизма оценки эффективности
процесса реабилитации и интеграции инвалидов на
основе персонифицированного анализа взаимодействия нарушенных функций организма с барьерами
окружающей среды; устанавливаются нормы, обеспечивающие повышение координирующей роли в
процессе реабилитации учреждений медико-социальной экспертизы, определяется механизм их информационного взаимодействия с организациями,
на которые возлагается исполнение мероприятий
индивидуальной программы реабилитации. Законом
устанавливается статус организаций, осуществляющих реабилитацию, конкретизируется механизм их
аккредитации, что позволит структурировать реабилитационный процесс на основе многопрофильной
оценки потребностей инвалида и его реабилитационного потенциала. В целях организации как можно более раннего осуществления мероприятий по
формированию изначально отсутствовавших способностей инвалида к различным видам деятельности
впервые введено понятие «абилитация», что наиболее
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актуально для детей, родившихся с нарушениями
функций и структур организма и определен механизм осуществления абилитации в рамках единого
реабилитационно-абилитационного процесса [6].
Практические меры по приведению системы
реабилитации в соответствии с Конвенцией осуществляются в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2015 гг., включающей подпрограмму «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере
реабилитации и государственной системы медикосоциальной экспертизы». Одним из результатов реализации подпрограммы является увеличение доли
инвалидов, ежегодно обеспечиваемых техническими
средствами реабилитации (услугами), до 98% от общей численности инвалидов в установленные сроки
[3]. Обеспечение добровольности участия инвалидов
в абилитационных и реабилитационных программах
и возможности их выбора осуществляется установлением им права на отказ от того или иного вида,
формы и объема предлагаемых реабилитационных
мероприятий, а также от реализации программы в
целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим
средством реабилитации или видом реабилитации и
самостоятельно приобретать наиболее необходимые
ему технические средства реабилитации с компенсацией ему расходов за счет средств федерального
бюджета.
С целью улучшения информированности инвалидов о возможных вариантах реализации своих реабилитационных потребностей после ратификации
Конвенции нормативными актами Минтруда России утверждены: перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации; классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду [1, 2].
Научное обоснование и разработка новых технологий и методик реабилитации инвалидов осуществляют учреждения науки, специализирующиеся
в области реабилитации мониторинга соблюдения
прав инвалидов, медико-социальной экспертизы
и протезирования. Новокузнецким научно-практическим центром медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, во взаимодействии
с протезно-ортопедическим предприятием и гуманитарно-техническим колледжем-интернатом, а
также региональным центром занятости разработана
в 2010–2013 гг. более совершенная модель комплексной реабилитации и длительного трудоустройства
инвалидов с последствиями травм позвоночника
и спинного мозга, а также после ампутации конечностей. Признанным методологическим центром
разработки и внедрения современных медико-реабилитационных технологий, включая консервативную и хирургическую подготовку к протезированию,
реабилитационно-экспертной диагностики, новых
видов протезно-ортопедических изделий является
Санкт-Петербургский научно-практический центр
медико-социальной экспертизы, протезирования
и реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта.
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В структуре центра функционируют детский реабилитационно-восстановительный центр для детейинвалидов в возрасте 14–18 лет, осуществляющий
комплексную многопрофильную реабилитацию,
включая психологическую, социальную реабилитацию, профориентацию и трудотерапию, консультативно-поликлиническую помощь и ортопедию для
детей, преимущественно с ограничениями способности к передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, обучению.
При государственной поддержке в структуре Всероссийского общества слепых плодотворно функционирует Институт «Реакомп», осуществляющий
комплексную образовательную реабилитацию слепых инвалидов с применением компьютерных тифлотехнологий и являющийся базовым учреждением
повышения квалификации кадров работающих инвалидов с нарушенной функцией зрения, включая
слепоглухих.
Заключение
Конвенция ООН о правах инвалидов в статье 26
«Реабилитация и абилитация» содержит требование
по обеспечению инвалидов надлежащими медикосанитарными услугами, включая общее медицинское обслуживание и услуги в области абилитации и
реабилитациии, и не допустимость дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой
области. В законодательстве Российской Федерации
впервые введено понятие «абилитация». Проведенный анализ федерального законодательства свидетельствует о том, что в законодательных актах и документах, принятых как до, так и после ратификации
Конвенции ООН о правах инвалидов, не содержатся
ограничения прав инвалидов на реабилитацию и
абилитацию.
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Abstract
Purpose: analysis of the legislative and regulatory framework of the Russian Federation for the state guarantees the rights
of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation.
Materials and methods.The methodological basis of the research were scientific methods: statistical, analytical, systematic
and structural, as well as special techniques: formal-legal, comparative legal, historical and legal.
The study used methods of interpretation of law (grammatical, logical, systematic, historical, theological, functional)
Results. Was carried out the analysis of federal legislation, regulations of the Government of the Russian Federation,
regulatory documents to ensure the rights of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation. Were specified state
measures taken to implement the obligations of the Russian Federation under article 26 “habilitation and Rehabilitation”
of the UN Convention on the rights of persons with disabilities. The main directions for state guarantees the rights of
persons with disabilities to rehabilitation and habilitation were presented. It is shown that in accordance with the Federal
Law of 01.12.2014 № 419-FZ “About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the issues of
social protection of disabled persons in connection with the ratification of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” made amendments to the Federal Law of 24 November 1995 № 181-FZ “On social protection of disabled
persons in the Russian Federation.” The new law for the first time introduced the concept of “Habilitation”. Federal law
should create additional safeguards to ensure, protect and promote social and economic rights of persons with disabilities
as well as serve as a guideline for further improvement of legal regulation and practice in the field of social protection of
disabled persons.
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Conclusion. The analyzed actions taken to implement the obligations of the Russian Federation under Article 26
“Rehabilitation and habilitation” UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the analysis of materials of
federal legislation, regulations of the Government of the Russian Federation, regulatory documents to ensure that the state
guarantees the rights of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation indicate that they are designated government
measures to guarantee the rights of persons with disabilities to rehabilitation and habilitation established by the legislation of
the Russian Federation.
Key words: people with disabilities, rehabilitation, habilitation, rehabilitation equipment, rehabilitation institutions
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Реферат
Цель исследования. Оценить состояние и патологию толстой кишки у взрослых и детей с ожирением.
Материалы и методы. Анализ научных данных для оценки различных аспектов состояния толстой
кишки при ожирении.
Результаты. Выявлено увеличение частоты болей в животе и диареи при ожирении. Электромиография
обнаружила дискоординацию гастродуоденальной моторики, а также работы подвздошной и толстой
кишок у детей с ожирением. Экспериментальные работы с использованием высококалорийной
жировой диеты выявили развитие барьерной дисфункции кишечника и эндотоксемии. Обсуждается
роль микробиоты, бактериальных продуктов и роль Toll-подобных рецепторов-4 в регуляции моторики,
кишечной проницаемости и воспаления желудочно-кишечного тракта у лиц с ожирением.
Выводы. Большинство работ демонстрирует повышенную скорость транзита в проксимальных
отделах кишечника, увеличение сократимости кишечной стенки при снижении транзита в дистальном
отделе кишечника при ожирении, повышение проницаемости кишечной стенки и ее воспаление.
Накапливается материал, свидетельствующий о роли ожирения в развитии СРК, ВЗК, полипоза
и колоректального рака.
Ключевые слова: ожирение, моторика, заболевания кишечника, толстая кишка, дети.
Введение
В течение последних нескольких десятилетий изучается состояние кишечника при ожирении [2–4,
7, 8] и заболевания кишечника, взаимосвязанные
с ожирением. [6, 10, 19, 56]. Интерес исследователей обусловлен взаимосвязью двигательной функции ЖКТ, механизмов ее регуляции и аппетита, что
актуально для поисков методов контроля больных с
ожирением [26, 32] с одной стороны и возможностью
снижения риска тяжелых заболеваний – с другой.
Цель исследования: оценить состояние и патологию толстой кишки у взрослых и детей с ожирением.
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Материалы и методы
Для решения поставленной задачи использовались изучение и анализ современных научных данных и данных собственных исследований с целью
оценки различных аспектов состояния толстой кишки при ожирении.
Результаты
Популяционные исследования показали увеличение частоты боли в животе и диареи у лиц с избыточным весом и ожирением [61]. Основной причиной
считают изменение висцеральной чувствительности и двигательной функции кишечника на фоне
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ожирения [69]. Выявлена положительная корреляция между скоростью кишечного транзита и ИМТ
[24, 36], уменьшение восприятия боли в ответ на экспериментальное растяжение кишечника и увеличение скорости кишечного транзита, связанное с увеличением массы тела [14, 26]. На основании данных
нейровизуализации [37], делается вывод о наличии
центрального механизма ингибирования афферентных сигналов от ЖКТ [26]. Нарушения сенсорной функции периферических нервов у пациентов
с ожирением [26] связывают с инсулинорезистентностью [26], повышением активности эндогенной
системы опиатов [69], снижением выработки грелина, глюкагон – подобного пептида-1, пептида YY
[27], нарушением экскреции желчных кислот [38],
снижением секреции мотилина [49]. Не исключается, что висцеральный жир, постоянно механически
сдавливая кишку, способствует изменению ее чувствительности.
Предложена гипотеза [17, 26]: биологические
факторы, сопряженные с ожирением (гиперинсулинемия, инсулинорезистентность и гиперлептинемия), могут привести к состоянию пролиферации
гладкомышечных клеток и к релаксации гладкой
мускулатуры, что может повысить ригидность кишечной стенки, аналогично воздействиям на стенку
сосудов [17, 39, 43, 44, 65].
Еще одной причиной нарушения моторики при
ожирении является влияние потребления чрезмерного количества пищи с высоким содержанием
углеводов и жира. Доказано, что такая диета может
вызывать осмотическую диарею [33]. В экспериментальных исследованиях на мышах, получающих диету, индуцирующую ожирение, выявлены существенные различия в кишечной моторике в сравнении с
мышами, получающими обычную диету [26,30]. Это
связывают с высоким уровнем серотонина в связи
с увеличением его синтеза и снижением поглощения на фоне высокожировой диеты [18], снижением
уровня анандамида, нейротрансмиттера эндогенных
каннабиоидов, регулирующих сокращение гладких
мышц в тонкой кишке [21], а также снижением ответа
каннабиоидных рецепторов CB1 и антагонистов [31].
Причиной болей в животе и диареи у лиц с ожирением может быть наличие сопутствующих заболеваний ЖКТ, связанных с нарушением кишечного
барьера при ожирении и развитии таких патологических состояний, как стеатогепатит, стеатоз поджелудочной железы, жировая болезнь печени и диабет
[1, 2, 7,14, 22], а также эффекты лекарственных препаратов, таких как ингибиторы липазы или метформин, используемые при этих заболеваниях [41].
В целом ряде работ показано, что кроме поносов
при ожирении, чаще чем у лиц с нормальным весом,
встречаются запоры [47, 62, 67, 68].
Изучение времени толстокишечного транзита и
частоты функциональных запоров в соответствии
с Римскими критериями III у детей с ожирением
[67, 68] показало высокую частоту (21%) функциональных запоров. Механизм запоров при ожирении
связывают с желудочно-ободочным рефлексом – задержкой толстокишечного транзита после приема
пищи с высоким содержанием жиров [52], снижением
электрической активности толстой кишки натощак и
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после стимуляции пищей, дискоординацией работы
подвздошной и толстой кишок [3].
В исследовании испанских авторов [46] отмечено, что симптомы недержания кала были обнаружены у 32,7% пациентов с ожирением.
Остаются неясным различия в кишечной моторике у разных пациентов с ожирением и механизмы,
лежащие в основе изменений моторики ЖКТ.
Важными являются исследования последних лет,
посвященные проблеме кишечной проницаемости
при ожирении [16]. Ухудшение плотного соединения
белков может повысить проницаемость кишечного
барьера и приводить к перемещению бактериальных
липополисахаридов в сыворотку, т.е. формировать
эндотоксемию, которая затем может вызвать воспаление. При ожирении провоспалительный фон,
низкоинтенсивное воспаление является фактором
риска для сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, НАЖБП и стеатогепатита [14,
39, 59, 60].
Большинство исследований по проблеме кишечной проницаемости при ожирении были проведены
на моделях грызунов, получавших высококалорийную жировую диету [11, 13, 15, 18, 25, 26, 40, 45, 51,
53, 58, 63].
В пилотном исследовании у людей не обнаружили никакой корреляции между ожирением и проницаемостью кишечника [22], в то время как другие
авторы [64], исследуя кишечную проницаемость у
женщин с ожирением, показали зависимость нарушений кишечной проницаемости от ИМТ, окружности живота и нарушений углеводного обмена [64].
В последние годы резко возрос интерес к кишечной микробиоте при ожирении [5, 20, 58] и ее роли
в регуляции кишечной моторики [35]. Обсуждается
роль бактериальных продуктов и роль Toll подобных
рецепторов-4 в регулировании моторной функции
желудочно-кишечного тракта [12] и развитии кишечной проницаемости [52,58] и воспаления. Обнаружено, что ожирение связано с повышением уровня фекального кальпротектина, маркера воспаления
кишечника [50]. Считается, что ожирение связано
с провоспалительным статусом, биологические механизмы которого могут быть вовлечены в этиологию воспалительных заболеваний кишечника [68].
Имеются также когортные проспективные исследования, посвященные изучению эпидемиологии избыточного веса и ожирения у детей и
взрослых, имеющих воспалительные заболевания кишечника – болезнь Крона и язвенный колит [24,34].
Из других заболеваний кишечника у взрослых отмечено более тяжелое течение дивертикулярной
болезни при ожирении [15, 54] и развитие полипов
толстой кишки, в т.ч. аденоматозных и зубчатых,
предрасполагающих к раку кишечника. Несколько
исследований показали увеличение распространенности аденоматозных полипов с повышением ИМТ
(OР 2,1, 95% ДИ 1.4-2.3) или ожирением (ОР 2.16, 95%
ДИ 1.13–4.14) [25]. Эта ассоциация была сильнее у
женщин (OР 4.42; 95% ДИ 1.53–12.78), чем у мужчин
(ОР 1,26, 95% ДИ 0.52-3.07 Ожирение также связано
с высоким риском зубчатых полипов толстой кишки
(ОР 2.57, 95% ДИ 1.75–4.90), особенно с полипами
больше, чем 1 см (ОР 3,96, 95% ДИ 1.27–12.36) [12]..
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Ожирение у взрослых связано с риском, по крайней мере, 20 различных видов рака [29], в т.ч. колоректального рака [9, 28, 42, 48, 51, 55]. Английские
исследователи [90] получили данные, что ожирение в детстве (в возрасте 5–10 лет) и высокий рост у
женщин являются фактором риска колоректального
рака, независимо от веса во взрослом состоянии.
Установлено, что ассоциация ожирения и колоректального рака сильнее у мужчин, чем у женщин. (ОР 1,24,95% ДИ 1,20–1,28 для мужчин и ОР
1,09,95% ДИ 1,12 для женщин) [28]. Риск колоректального рака увеличивается при повышенной
окружности живота (ОР 1,33, 95% ДИ 1,19–1,49 для
мужчин и ОР1,16, 95% ДИ 1,09–1,23 для женщин)
[9]. В целом женские половые гормоны обладают
защитным по отношению к развитию рака толстой
кишки действием. Однако это влияние ограничено.
Так, у женщин с ожирением в менопаузе, принимающих препараты для заместительной гормонотерапии, риск развития рака толстой кишки повышается
[10].
Заключение
В целом клинических исследований по проблеме ожирения и состоянию толстой кишки недостаточно, особенно в педиатрии. Большинство работ
демонстрирует повышенную скорость транзита в
проксимальных отделах кишечника, увеличение сократимости кишечной стенки при снижении транзита в дистальном отделе кишечника при ожирении,
повышение проницаемости кишечной стенки и ее
воспаление. Механизмы, лежащие в основе этих
изменений при ожирении, многообразны, сложны и недостаточно изучены. Кроме того, на практике используются разные методы оценки, что затрудняет сопоставления. Между тем накапливается
материал, свидетельствующий о роли ожирения в
развитии СРК, ВЗК, полипоза и колоректального
рака. Будущие исследования должны будут изучить
взаимосвязь между рационами питания (высококалорийным, с высоким содержанием отдельных ингредиентов или их комбинации), ожирением и изменениями в оси мозг-кишка. Пониманию проблемы
могут помочь работы, посвященные изучению роли
микрофлоры в модуляции моторики и индукции
воспаления ЖКТ при ожирении, особенности при
ожирении у детей разного возраста.
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The condition of colon in case of obesity
(the scientific review)
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Abstract
Purpose. To assess thecondition and pathology of the colon in adults and children with obesity.
Materials and methods. analysis of scientific data to assess various aspects of the condition of colon in case of obesity.
Results. An increase of abdominal pain frequency and diarrhea in patients with obesity were detected. Electromyography
revealed discoordination of gastro-duodenal motility, as well as of ileum and large intestine function in children with obesity.
Experimental work with high-calorie fat diet implementation, showed the development of intestinal barrier dysfunction and
endotoxemia. The points for discussion include the role of microbiota, bacterial products and the role of Toll-like receptors-4
in the regulation of motility, intestinal permeability and inflammation of the gastrointestinal tract in obese patients.
Conclusion. the majority of scientific works demonstrates the increased rate of transit in the proximal intestine, the
increase of the intestinal wall contractility with the reduced transit in the distal intestine in case of obesity as well as the
increased intestinal wall permeability and its inflammation. The material being accumulated proves the role of obesity in the
development of IBS, IBD, polyposis and colorectal cancer.
Key words: obesity, motility, bowel disease, colon, children.
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Бронхолегочная патология у работников никелевой промышленности:
особенности развития, диагностики и клиники
С.А. Сюрин, В.В. Шилов
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН СЗНЦ). Россия,
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Реферат
Введение. Условия труда на предприятиях никелевой промышленности создают повышенный риск
развития хронических бронхолегочных заболеваний (ХБЛЗ).
Цель исследования заключалась в изучении факторов риска, особенностей развития и клиникофункциональных проявлений (ХБЛЗ у 1718 работников никелевой промышленности.
Результаты. Установлено, что почти у пятой части обследованных лиц имеются клинически
сформированные ХБЛЗ, а еще пятая часть работников входит в группу риска формирования ХБЛЗ.
Важно, что в развитии ХБЛЗ у работников никелевой промышленности имеют значение как вредные
условия труда (хронический бронхит, токсический пневмосклероз), так и курение (хронический
бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких). Наиболее распространенными ХБЛЗ
являются хронический бронхит (10,6%) и токсический пневмосклероз (4,7%), а прогностически
неблагоприятными – хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма.
Заключение. Сделан вывод о том, что, несмотря на объективно существующие трудности имеются
достаточные возможности для диагностики ранних форм ХБЛЗ с последующим своевременным
осуществлением профилактических и реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: хронические бронхолегочные заболевания, диагностика, профилактика, работники
никелевой промышленности.
Введение
Условия труда на предприятиях никелевой промышленности создают повышенный риск развития
хронических бронхолегочных заболеваний (ХБЛЗ),
что, прежде всего, связано с загрязнением воздуха рабочих зон соединениями никеля, диоксидом
серы и его запыленностью [1, 6]. Однако известно,
что не только условия труда, но и ряд вредных поведенческих факторов, особенно курение, оказывает негативное влияние на респираторное здоровье
работников, занятых в производстве никеля [7, 11].
Повышенное внимание именно к ХБЛЗ определяется тем, что в последние годы их доля в общей
структуре профессиональной патологии у данной
категории работников достигает 70–75% [9, 10].
Углубление знаний об этиологической значимости
в развитии заболеваний органов дыхания вредных
производственных и непроизводственных факторов, особенностях ранних клинико-функциональных проявлений различных нозологических форм
ХБЛЗ представляется важным условием эффективной профилактики нарушений здоровья у работников никелевой промышленности.
Цель исследования: изучение факторов риска,
особенностей развития и клинико-функциональных проявлений ХБЛЗ у работников никелевой промышленности.
Материалы и методы
Изучены данные углубленного медицинского
осмотра 1718 работников цехов электролиза и карбонильного производства никеля, а также вспомо50

гательных цехов Кольской горно-металлургической
компании. Программа исследований включала анализ профессионального маршрута, клинический
осмотр, стандартный комплекс лабораторных и
функциональных тестов, спирографию, тест с бронхолитическим препаратом, рентгенографию (флюорографию) органов грудной клетки, сбор данных
о статусе курения с определением индекса курящего
человека (ИКЧ). При исследовании функции внешнего дыхания определялись объем форсированного
выдоха за первую секунду (ОФВ1), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ),
соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ, пиковая скорость выдоха (ПСВ). Для оценки клинических данных применялась балльная система: 0 баллов – признак
отсутствует, 1 балл – умеренная выраженность,
2 балла – значительная выраженность признака.
Диагностика хронического бронхита (ХБ), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и
бронхиальной астмы (БА) проводилась в соответствии с общепринятыми международными, а токсического пневмосклероза (ТП) – отечественными
критериями [3, 12, 13]. В «группу риска развития
ХБЛЗ» включались лица с отдельными признаками респираторной патологии, недостаточными для
установления диагноза какого-либо ХБЛЗ. «Здоровыми» считались лица, не имевшие клинических,
функциональных и рентгенологических признаков
ХБЛЗ. Оценка условий труда проведена с учетом его
тяжести, параметров микроклимата рабочих мест,
характера воздействия физических и химических
факторов [8].
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Статистическая обработка материала выполнена с использованием программного обеспечения
MicroSoft Excel 2007 и программы Epi Info, v. 6.04d
с определением t-критерия Стьюдента, критерия
согласия χ2, относительного риска (ОР) и его 95%
доверительного интервала (ДИ). Числовые данные
представлены в виде среднего математического и
стандартной ошибки (M±m). Различия показателей
считались достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Соединения никеля являются основным вредным производственным фактором (ВПФ) для всех
работников предприятий никелевой промышленности. При осуществлении электролизного передела
максимальные концентрации аэрозолей водорастворимых солей никеля превышают ПДК от 75,6 (электромонтеры) до 276,6 (электролизники) раз. Превышение ПДК для средних концентраций соединений
никеля составляет у разных групп работников от 5,3
(чистильщики) до 29,6 (электролизники) раз. Общая
оценка условий труда у работников электролизного
передела никеля соответствует классам 3.1-3.3. При
осуществлении карбонильного передела никеля
в воздухе производственных помещений средняя
концентрация тетракарбонила никеля превышает
ПДК в 107,7 раза, а аэрозоля металлического никеля – в 3 раза. Выполнение технологических операций рабочими цеха осуществляется при постоянном
применении средств индивидуальной защиты органов дыхания, что вызывает значительное повышение энергетических затрат дыхания и нарушение его
физиологического паттерна. В целом, карбонильный передел никеля относится к производствам с
условиями труда класса 3.3-3.4. Обследованные работники вспомогательных цехов либо не имели производственных вредностей (класс условий труда 2),
либо подвергались их периодическому воздействию
(класс вредности 3.1-3.2) только во время выполнения заданий в основных цехах.

В числе обследованных мужчин было 1244 (72,4%)
и женщин – 474 (27,6%). Средний возраст работников составил 38,7±0,3 лет, а средний стаж на предприятии – 13,3±0,2 лет. Курящими были 903 (52,6%)
работника при среднем ИКЧ 11,4±0,3 пачка-лет.
Профессиональный состав работников был следующим: аппаратчики-гидрометаллурги – 316
(18,4%), электролизники – 285 (16,6%), слесариремонтники – 277 (16,1%), электромонтеры – 252
(14,7%), машинисты котлов, насосных и воздуходувных установок – 99 (5,8%), чистильщики готовой
продукции – 80 (4,7%), аппаратчики карбонильного
производства – 79 (4,6%), крановщики – 78 (4,5%),
мастера и инженерно-технические работники – 49
(2,9%), водители автомобиля – 32 (1,9%), представители других профессий – 171 (10,0%) человек.
По данным предварительного медицинского осмотра, предшествовавшего началу трудовой деятельности, случаев ХБЛЗ у обследованных работников
выявлено не было. По результатам анализируемого
клинико-инструментального исследования из 1718
работников здоровыми были признаны 1023 (59,5%),
а в группу риска развития ХБЛЗ вошел 381 (22,2%)
человек. Различные формы ХБЛЗ были выявлены
у 314 (18,3%) человек, в том числе ХБ – у 182 (10,6%),
ТП – у 81 (4,7%), ХОБЛ – у 37 (2,2%) и БА – у 14
(0,8%) человек.
Общая характеристика работников никелевого
производства показывает, что мужчины составляют
более трех четвертей их числа. Они преобладают во
всех шести группах клинических состояний (табл. 1).
В то же время в группе риска развития ХБЛЗ и среди больных ХБ и ХОБЛ число мужчин было больше,
чем среди здоровых лиц (p<0,05–0,001). Существенные различия между выделенными группами работников определялись по возрасту и стажу работы на
предприятии на момент первого выявления ХБЛЗ.
Максимальные значения обоих показателей были
у больных ТП, которые превышали их уровни во
всех остальных группах (p<0,001). Минимальные
Таблица 1

Общая характеристика работников никелевого производства при различных формах ХБЛЗ
Клиническое состояние
Показатели

Здоровые
(n = 1023)

Риск ХБЛЗ
(n = 381)

ХБ
(n = 182)

ХОБЛ
(n = 37)

ТП
(n = 81)

БА
(n = 14)

69,4
30,6

80,8
19,2

76,9
23,1

81,1
18,9

75,3
24,7

57,1
42,9

Возраст, лет

36,4±0,3

39,8±0,5

42,6±0,7

43,1±1,5

51,6±0,8

32,5±1,7

Стаж работы на момент
выявления ХБЛЗ, лет

11,4±0,3*

14,4±0,5*

15,0±0,7

15,7±1,6

22,5±0,9

10,7±1,4

37,0
63,0

81,9
18,1

81,9
18,1

86,5
13,5

38,3
61,7

42,9
57,1

ИКЧ, пачка-лет

1,88±0,07

11,37±0,51

13,62±0,94

14,27±1,81

9,04±1,16

3,57±0,91

Индекс массы тела (ИМТ)

26,2±0,1

26,3±0,3

26,9±0,4

27,7±0,9

29,2±0,5

25,8±1,2

Пол:
– мужчины, %
– женщины, %

Курение: курящие, %
некурящие, %

* – у здоровых лиц указан стаж на момент проведения исследований, у группы риска развития ХБЛЗ – на момент
включения в группу риска.
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значения обоих показателей отмечались у больных
БА, которые были ниже, чем во всех остальных группах (p<0,05–0,001). Возраст и стаж работы на предприятии лиц, входящих в группу риска развития
ХБЛЗ и среди больных ХБ и ХОБЛ превышал соответствующие показатели здоровых лиц и больных БА
(p<0,05–0,001).
Среди здоровых лиц, больных ТП и БА преобладали некурящие работники, а среди лиц, входящих в
группу риска развития ХБЛЗ, больных ХБ и ХОБЛ –
курящие. Значения ИКЧ у больных ХБ и ХОБЛ были
выше, чем у здоровых, лиц группы риска развития
ХБЛЗ, больных ТП и БА (p<0,05–0,001). У больных ТП выявлены бόльшие, чем в других группах,
значения ИМТ. Его значения нельзя было связать
с более высоким возрастом больных ТП, так как у
остальных обследованных работников такого же возраста (51,3±0,2 лет) ИМТ составил только 27,3±0,3
(p<0,001).
Проведена оценка влияния условий труда у различных профессиональных групп работников никелевого производства на формирование ХБЛЗ. За
уровень контроля принималась вероятность их возникновения у лиц, занятых во вспомогательных цехах. Установлено, что риск развития ХБ превышал
контрольный уровень у электролизников (ОР = 1,87;
ДИ 1,25–2,81; χ2 = 9,42; р = 0,0021458), аппаратчиков-гидрометаллургов (ОР = 1,55; ДИ 1,02–2,35;
χ2 = 4,16; р = 0,00412778), работников всех специальностей карбонильного передела никеля (ОР = 1,63;
ДИ 1,01–2,64; χ2 = 3,97; р = 0,00464132), слесарейремонтников электролизного передела (ОР = 1,55;
ДИ 1,02–2,35; χ2 = 4,16; р = 0,00412778). Риск развития ХБ не превышал уровня контроля у крановщиков
(ОР = 1,42; ДИ 0,71–2,83; χ2 = 0,98; р = 0,3230674),
электромонтеров электролизного передела (ОР =
0,78; ДИ 0,32–1,92; χ2 = 0,30; р = 0,5855905) и чистильщиков готовой продукции (ОР = 0,96; ДИ
0,42–2,19; χ2 = 0,01; р = 0,9165745). Существенных
различий в уровнях рисков развития ХОБЛ и ТП
у работников электролизного и карбонильного переделов никеля выявить не удалось.
Оценка влияния курения на вероятность формирования ХБЛЗ показала, что экспозиция к табачному дыму у работников никелевого производства существенно повышает риск развития ХБ (ОР = 3,91;
ДИ 2,69–5,69; χ2 = 61,56; р<0,00000001) и ХОБЛ
(ОР = 9,89; ДИ 3,05–32,09; χ2 = 22,50; р<0,00000001).
Сочетанное влияние курения и ВПФ повышало
риск развития ХБ как по сравнению с воздействием только ВПФ (ОР = 3,92; ДИ 2,55–6,02; χ2 = 47,7;
р<0,0000001), так и только курения (ОР = 1,58; ДИ
1,09–2,29; χ2 = 6,14; р = 0,0132088). Сравнение изолированных воздействий курения и ВПФ на развитие ХБ показало, что риск возникновения этого заболевания был выше при экспозиции к табачному
дыму по сравнению с действием ВПФ: ОР = 2,48;
ДИ 1,49–4,13; χ2 = 17,2; р = 0,0002975. Риск развития ХОБЛ возрастал при сочетанном воздействии
курения и ВПФ по сравнению с действием только ВПФ (ОР = 8,56; ДИ 2,00–36,69; χ2 = 12,2; р =
0,0004684), но существенно не превышал риска формирования ХОБЛ при изолированной экспозиции к
табачному дыму (ОР = 1,01; ДИ 0,46–2,24; χ2 = 0,00;
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р = 0,9889663). Не установлено влияния курения на
развитие ТП и БА.
Клиническая картина ХБЛЗ у работников никелевого производства характеризовалась умеренно
выраженными респираторными симптомами. Жалобы на кашель сухой или с выделением мокроты
чаще отмечались у больных ХБ и ХОБЛ по сравнению с группой риска развития ХБЛЗ и больными ТП и БА (р<0,05–0,001). Затрудненное дыхание
беспокоило только больных ХОБЛ, ХБ и БА и было
более выраженным у больных ХОБЛ (р<0,05). Наибольшая степень одышки при физической нагрузке
также отмечалась у больных ХОБЛ, которая была
более выраженной, чем у больных ХБ (р<0,01) и ТП
(р<0,01).
Анализ состояния функции внешнего дыхания
выявил существенные различия при сравниваемых
формах ХБЛЗ. В то же время средние значения показателей, характеризующих легочные объемы и
бронхиальную проходимость, находились в пределах физиологических значений во всех клинических
группах, за исключением больных ХОБЛ. Так, лица
группы риска развития ХБЛЗ достоверно отличались от группы здоровых лиц, имея более низкие
значения ЖЕЛ (р<0,05), ОФВ1 (р<0,001), ФЖЕЛ
(р<0,02) и ОФВ1/ФЖЕЛ (р<0,001). Больные ХБ,
в свою очередь, функционально отличались от лиц
группы риска развития ХБЛЗ вследствие снижения
показателей, характеризующих состояние бронхиальной проходимости: ОФВ1 (р<0,01), ОФВ1/ФЖЕЛ
(р<0,05), ПСВ (р<0,05). При ХОБЛ, по сравнению с
ХБ, выявлялось дальнейшее снижение показателей
функции внешнего дыхания, что проявлялось снижением ЖЕЛ (р<0,05), ОФВ1 (р<0,01), ОФВ1/ФЖЕЛ
(р<0,05), ПСВ (р<0,01). У больных ХОБЛ более значимой была степень нарушения показателей бронхиальной проходимости, часть которых (ОФВ1, ОФВ1/
ФЖЕЛ) оказалась ниже минимального уровня физиологических значений.
Функциональные нарушения при ТП были незначительными и по сравнению со здоровыми лицами проявлялись снижением ОФВ1 (р<0,05) и ФЖЕЛ
(р<0,05). По данным спирометрии развитие ТП не
сопровождалось формированием бронхиальной обструкции, стабильный характер которой типичен
для ХОБЛ, а преходящий во время обострений –
для ХБ и БА. У больных ХОБЛ и ХБ по сравнению
с больными ТП отмечались более низкие значения
ОФВ1/ФЖЕЛ и ПСВ (P<0,05). Особенно выраженными различия были между больными ХОБЛ и ТП
(P<0,001). Состояние функции внешнего дыхания у
больных БА не отличалось от здоровых лиц (табл. 2).
Рентгенологические изменения при исследовании органов грудной клетки имели специфический
характер только при ТП, проявлявшиеся диффузным
пневмосклерозом. У части больных ХОБЛ выявлялись эмфизематозные изменения легочной ткани
(32,4%), которые отсутствовали в других клинических группах работников. Усиление легочного рисунка в прикорневых отделах было характерным для
ХБ (54,4%) и ХОБЛ (64,9%). Во всех сравниваемых
клинических группах выявлялись склеротические
изменения плевры, вероятно, связанные с ранее перенесенными плевропневмониями (21,4–35,1%).
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Таблица 2
Клинико-функциональная характеристика работников никелевого производства
при различных формах ХБЛЗ
Клиническое состояние
Показатели
Жалобы:
– кашель
– выделение мокроты
– затруднение дыхания

Здоровые
(n = 1023)

Риск ХБЛЗ
(n = 381)

ХБ
(n = 182)

ХОБЛ
(n = 37)

ТП
(n = 81)

1,005±0,00
3

1,420±0,03
5

1,727±0,04
3

1,882±0,08
1

1,104±0,045

–

1,173±0,031

1,360±0,043

1,471±0,125

–

–

БА
(n = 14)
–

–

–

1,382±0,047

1,748±0,103

–

1,403±0,127

1,102±0,008

1,127±0,013

1,309±0,034

1,679±0,085

1,375±0,041

1,107±0,107

Функция дыхания:
– ЖЕЛ, %

101,2±0,5

99,1±0,9

97,0±1,3

89,1±3,4

101,8±3,3

101,8±3,3

– ОФВ, %

105,3±0,5

101,3±0,9

95,9±1,3

75,3±2,9

103,2±3,5

103,2±3,5

– ФЖЕЛ, %

105,5±0,5

102,8±0,9

99,7±1,3

94,4±3,1

103,7±2,9

103,7±2,9

– ОФВ/ ФЖЕЛ, %

84,0±0,2

82,1±0,4

79,6±0,5

65,4±1,1

84,0±2,3

84,0±2,3

– ПСВ, %

105,1±0,6

104,6±1,0

100,6±1,5

82,6±4,8

112,7±7,1

112,7±7,1

– одышка

Обобщая особенности развития и клиникофункциональные проявления ХБЛЗ у работников
никелевого производства, следует отметить, что для
ХБ характерно развитие как первично хронического
заболевания без острого начала с медленным прогрессированием клинико-функциональных симптомов. В ряде случаев оно отсутствует на протяжении
5 и более лет. При начальных стадиях ХБ отказ от
курения часто приводит к исчезновению всех признаков заболевания. Как правило, ХБ имеет стертые
клинические проявления в виде монотонного кашля
со скудным выделением мокроты. Обострения процесса редкие (менее 2 раз в год), которые связываются пациентами с предшествующим переохлаждением (в том числе и на рабочем месте) и/или острой
респираторной инфекцией. В связи с отсутствием
стабильных вентиляционных нарушений физическая работоспособность пациентов ХБ существенно
не снижается.
ХОБЛ, как и ХБ, развивается по типу первично
хронического заболевания у курящих лиц при сходных условиях внешней среды. Отказ от курения при
ХОБЛ, как правило, не приводит к ликвидации симптомов заболевания. Для ХОБЛ, в отличие от ХБ, характерно нарастание выраженности клинических и
функциональных симптомов, особенно при продолжении курения и отсутствии адекватной медицинской помощи. Помимо кашля с выделением мокроты,
больных ХОБЛ беспокоят прогрессирующее снижение переносимости физических нагрузок, одышка, общая слабость. Часто развивается повышенная
чувствительность дыхательных путей к аэрополлютантам, в том числе на рабочем месте. С течением
времени возникает необходимость рационального
трудоустройства больных ХОБЛ либо они вынуждены
преждевременно прекращать трудовую деятельность.
У работников никелевой промышленности ТП
рассматривается как исход повторных субклинически протекающих форм токсико-аллергического
альвеолита. Предполагается, что низкие (в отличие

от высоких) концентрации водорастворимых соединений никеля, с одной стороны, и особенности
реактивности организма, с другой, приводят к развитию диффузного интерстициального пневмофиброза [1]. Ни у одного из обследованных работников не
выявлялись клинико-рентгенологические признаки
острого токсико-аллергического альвеолита. Только
ретроспективно можно было подозревать возможность его развития в прошлом. Больные ТП либо не
предъявляют жалоб, либо отмечают умеренную слабость и одышку при физической нагрузке. Для ТП не
характерно прогрессирование респираторных симптомов и рентгенологически определяемых склеротических изменений в легких.
Несмотря на малое число выявленных больных
БА, можно выделить два типа этого заболевания.
Первый развивается у здоровых до начала трудовой деятельности лиц. После 3–10 лет экспозиции
к никелю появляются респираторные симптомы,
которые, как правило, трактуются как ХБ. Появление более выраженного затрудненного дыхания и
приступов удушья, в том числе связанных с производственной деятельностью, приводит к установлению диагноза БА. Наличие признанного аллергена –
никеля и достаточно продолжительного латентного периода позволяют считать, что данная форма
БА имеет в основе иммунологические механизмы
[2, 14]. Кожные пробы со стандартными бытовыми
аллергенами у этих больных отрицательные.
Второй тип БА, регистрируемый у работников цехов электролиза никеля, характеризуется легким интермиттирующим течением процесса. Заболевание
проявляется до начала трудовой деятельности. Редкие невыраженные обострения возникают при контакте с причинными непроизводственными аллергенами: домашняя пыль, шерсть домашних животных
и другие. Кожные аллергологические пробы с причинными бытовыми аллергенами положительные.
Клиническое течение легкой интермиттирующей БА
позволяет скрыть это заболевание при прохождении
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первичного медицинского осмотра. При последующем профессиональном контакте с соединениями
никеля имеется реальная опасность ухудшения состояния. В этом случае возможен переход в астму,
ухудшающуюся условиями труда (work-aggravated
asthma), которая рассматривается как вариант профессиональной БА [6].
Проведенные исследования подтверждают данные о значительном распространении ХБЛЗ среди
работников никелевой промышленности [11]. Так,
почти у пятой части обследованных лиц были выявлены клинически сформированные ХБЛЗ, а еще
пятая часть работников входит в группу риска формирования ХБЛЗ, имея те или иные признаки хронической респираторной патологии. Важно отметить, что помимо вредных условий труда, развитие
ХБЛЗ у работников никелевой промышленности во
многом определяется курением, причем роль этого фактора существенно отличается при различных
формах ХБЛЗ. Впервые установлено, что при изолированном воздействии компоненты табачного дыма
повышают риск развития ХБ в большей степени, чем
изолированная экспозиция к производственным
аэрополлютантам. При сочетанном воздействии табачный дым и ВПФ никелевого производства оказывают потенцированный негативный эффект на
органы дыхания, проявляющийся более ранним и
частым развитием ХБ. Принципиально важно, что,
в отличие от ХБ, риск развития ХОБЛ определяется
курением, а дополнительное воздействие ВПФ никелевого производства существенного влияния на
него не оказывает.
В настоящее время не представляется возможным
прогнозировать результаты воздействия курения на
респираторную систему работников никелевой промышленности. При схожих уровнях экспозиции к
табачному дыму и ВПФ, вероятно, формирование
бронхолегочного заболевания в форме ХБ или ХОБЛ
зависит от особенностей реакции организма на внешние воздействия, обусловленные состоянием иммунитета, системы антиоксидантной защиты и другими
факторами. Требует дальнейшего изучения повышенный риск развития ТП у больных с ожирением и избыточной массой тела. Вероятно, определенную патогенетическую роль в его развитии может играть
системное воспаление малой активности, связанное
с продукцией жировой тканью лептина и других субстанций с провоспалительной активностью [5].
Вызывает вопросы крайне незначительное число
диагностированных в данном исследовании случаев
БА (0,81%), хотя БА у работников никелевой промышленности является признанной и распространенной формой профессиональной патологии [15].
Вероятно, данный факт обусловлен комбинированным влиянием ряда факторов. В их числе можно
отметить предварительный медицинский осмотр
(фильтр, препятствующий к допуску на работу лиц
группы риска и уже имеющих симптомы БА), трудности выявления легких форм заболевания, а также
то, что в связи с развитием приступов удушья основная часть больных БА вынуждена оставить работу
во вредных условиях никелевого производства. При
этом истинная причина увольнения, как правило, не
раскрывается. Подобное явление было ранее описа54
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но среди работников алюминиевой промышленности [14, 16].
Нужно отметить, что выявление ХБЛЗ существенно затрудняет феномен «underreporting», под
которым понимается сообщение работником неполных или недостоверных сведений о состоянии
здоровья с целью избежать ограничений на работы
с вредными условиями труда. У больных ХБ и ТП
феномен «underreporting» преимущественно объясняется неполным осознанием факта заболевания в
связи с медленным формированием симптомов болезни, их малой выраженностью и возникающей к
ним адаптацией. Часто наличие кашля со скудной
мокротой, хрипов в грудной клетке и умеренно выраженной одышки рассматривается не как заболевание, а как «естественное» проявление курения и
старения у здоровых лиц. В отличие от больных ХБ
и ТП, больные ХОБЛ и БА осознают свое заболевание и феномен «underreporting» объясняется, прежде
всего, желанием сохранения более высокооплачиваемой работы в металлургической промышленности.
Несмотря на имеющиеся трудности, у профпатолога имеются достаточные диагностические возможности для раннего выявления всех форм ХБЛЗ.
Для установления ХБ следует использовать метод аускультации с функциональными пробами, позволяющий выявлять в легких разнообразные хрипы. При
диагностике ХОБЛ обязательно применение спирометрии с бронхолитической пробой. ТП выявляется
рентгенологическими методами. Для диагностики
БА необходимы целенаправленный сбор анамнеза, тщательное физикальное обследование, а также
применение несложных дополнительных методов
исследования (например, серийной пикфлоуметрии
в реальных производственных условиях). Из ХБЛЗ,
развивающихся у работников никелевой промышленности, наибольшее медико-социальное значение
имеют ХБ (в связи с высокой распространенностью)
и ХОБЛ (в связи с прогрессированием заболевания и недостаточными результатами лечебно-реабилитационных мероприятий). Важно отметить,
что эффективная профилактика обоих заболеваний
возможна путем воздействия на такой модифицируемый фактор риска как курение.
Заключение
В развитии ХБЛЗ у работников никелевой промышленности имеют значение как вредные условия
труда (ХБ, ТП), так и курение (ХБ, ХОБЛ). У 18,3%
работников диагностируются ХБЛЗ, из которых
наиболее распространенными являются ХБ (10,6%)
и ТП (4,7%). Еще 22,2% работников составляют
группу риска формирования ХБЛЗ. При проведении
медицинских осмотров имеются достаточные возможности для диагностики группы риска развития и
ранних форм ХБЛЗ с последующим своевременным
осуществлением профилактических и реабилитационных мероприятий.
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Abstract
Introduction. The working conditions at the nickel industry enterprises create an increased risk of chronic bronchopulmonary
diseases (CBPD).
The purpose of the study was to examine risk factors, features of development, clinical and functional manifestations of
CBPD of 1718 nickel industry employees.
Results. It was found that almost a fifth of those surveyed have clinically formed CBPD, and still another fifth of workers
is at risk of forming CBPD. It is important that the development of CBPD in nickel industry workers is caused by hazardous
working conditions (chronic bronchitis, toxic pulmonary fibrosis) as well as by smoking (chronic bronchitis, chronic
obstructive pulmonary disease). The most prevalent CBPD are chronic bronchitis (10.6%) and toxic pulmonary fibrosis
(4.7%) while chronic obstructive pulmonary disease and asthma have the poorest prognosis. Conclusion. It is concluded that
despite objectively existing difficulties, there are sufficient opportunities for the diagnosis of early forms of CBPD followed by
timely implementation of preventive and rehabilitative measures.
Key words: chronic bronchopulmonary diseases, diagnosis, prevention, nickel industry workers.
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Особенности фибробластов стромы и их связь с инвазивностью
и эпителиально-мезенхимальной трансформацией основных
гистологических типов рака желудка
И.В. Василенко, Р.Б. Кондратюк, К.В. Поляков, Е.М. Бакурова
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
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Реферат
Цель исследования. оценить состояния стромы в основных гистологических типах рака желудка
в сопоставлении с частотой инвазии сосудов в них и частотой, распространенностью и полнотой
эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ).
Материалы и методы: исследовали 69 случаев рака желудка (29 – кишечного, 24 – диффузного
и 16 смешанного типов). Использовали окраски тканевых срезов гематоксилином и эозином, по
ван Гизону, окраску альциановым синим при рН 2,5 и при рН 1,0; иммуногистохимические методы
исследования с маркерами к эпителию (АЕ1/АЕ3, СК18, HMW), с маркером соединительной ткани
(виментин), гладкомышечных волокон (αSMA) и десмин. Раково-ассоциированные фибробласты,
располагающиеся в строме с альцианофилией при рН 2,5 обозначали как CAF I, миофибробласты с
экспрессией αSMA и виментина как CAF II.
Результаты: анализ частоты инвазии сосудов в группе с разным соотношением CAF I и CAFII в
диффузном раке желудка показал возрастание инвазивности с увеличением CAF II (от группы с
преобладанием CAF I – 75% к группе с равным количеством – 87,5% до группы с преобладанием CAF
II – 100%). В смешанном типе рака желудка в группах с преобладанием одного из типов CAF отмечена
100%-ная инвазия сосудов, несколько ниже она была в группе с равным соотношением CAF I и CAF II
и составила 83,3%.
Выводы: В процессе ЭМТ эпителиальные опухолевые клетки теряют экспрессию цитокератинов и
приобретают экспрессию виментина и других мезенхимальных маркеров, становясь, таким образом,
частью стромы, и при этом сохраняют свойства мезенхимальных стволовых клеток. В последующем
мезенхимальные стволовые клетки могут переходить в опухоль-ассоциированные фибробласты,
способствуя распространению фиброваскулярной сети и опухолевой прогрессии. Триггер раковоассоциированных фибробластов WNT5A, который регулирует индукцию ЭМТ и поддержание свойств
раковых стволовых клеток в аденокарциноме желудка, играет важную роль в создании преимуществ
опухолевого микроокружения для прогрессии рака желудка. Сохранение раково-ассоциированными
фибробластами свойств мезенхимальных стволовых клеток определяет их влияние на паренхиму
опухоли, способствуя её прогрессии и ЭМТ. Имеющиеся в строме опухоли CAF могут быть мишенью
таргетной терапии.
Ключевые слова: рак желудка, эпителиально-мезенхимальная трансформация, фибробласты.
Введение
Нарушение стромально-эпителиальных взаимоотношений в опухолях может приводить к изменению регуляции пролиферации, дифференцировки и
подвижности опухолевых клеток, а также к прогрессированию опухоли. Влияние опухолевого микроокружения является сложным, противоречивым,
направленным и на защитные механизмы, и на усиление роста и инвазивности опухолевых клеток [10].
Хроническое
воспаление,
предшествующее
развитию рака, а затем воспалительное микроокружение создают циклы повреждения эпителия
и регенерации, вовлекают в процесс прогениторные
(стволовые) клетки, способствуют их росту, активации сигналов трансдукции (NF-kB, STAT3), играющих роль в прогрессии ЭМТ (эпителиально-мезенхимальной трансформации) в клетках рака [8].
В желудке наиболее частой причиной предраковых состояний и рака является хеликобактерная
инфекция с цитотоксин-ассоциированным геном А

(Cag A), которая после транслокации в клетки хозяина способствует ЭМТ-подобному фенотипу [4]. Еще
один этиологический фактор рака желудка – никотин – также способствует ЭМТ в опухоли [9], в том
числе через белок стромы остеопонтин или усиление
клеточной миграции через активацию ЭМТ.
В развитии одной из форм рака желудка, диффузного, в настоящее время наиболее частого [1], играет
роль наследственная предрасположенность. Наследственный диффузный тип рака желудка характеризуется мутацией стволовой линии в гене клеточной
адгезии Е-кадгерине [6] и проявляется ростом обособленных перстневидных клеток. Потеря Е-кадгерина
характерна для ЭМТ, но авторы отмечают отсутствие
мезенхимальных особенностей в опухолевых клетках
в ранней стадии и появление их только при инвазии
опухолью мышечной пластинки слизистой оболочки. В исследовании авторов B. Humar et al., 2007 показано подобие спорадического рака желудка диффузного типа наследственному [2].
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Уже в одной из ранних фундаментальных работ
по ЭМТ G.Moreno-Bueno et al (2006) указывается,
что независимо от различий генетических программ,
лежащих в основе ЭМТ, общим является потеря
эпителиальной полярности, фенотипа эпителия
(E-кадгерина, цитокератинов) и установление мезенхимального фенотипа и мезенхимальноклеточно-экстрацеллюлярноматриксной адгезии [3]. Следовательно, в паренхиматозно-стромальном взаимодействии в
опухолях в первую очередь следует учитывать наличие
или отсутствие ЭМТ, которое кардинально изменяет
характер опухолевого микроокружения.
Все составные части опухолевого микроокружения могут влиять на состояние клеток паренхимы
опухоли: это высвобождаемые из воспалительного
инфильтрата (лейкоцитов, макрофагов, плазмоцитов, дендритных клеток и др.) растворимые факторы; это волокнистые структуры экстрацеллюлярного
матрикса (коллаген, фибронектин. ламинин и др.);
это протеогликаны – соединения стержневого белка
с боковыми цепочками гликозаминогликанов (дерматансульфат, гепарансульфат, хондроитинсульфат,
кератансульфат). Крупные протеогликаны могут образовывать агрегаты с гиалуронатом, несульфатированным гликозаминогликаном. Наконец, ключевым
компонентом опухолевого микроокружения являются фибробласты, которые под воздействием клеток
паренхимы опухолей и других клеток (например, из
воспалительного инфильтрата), синтезируемых ими
растворимых регуляторных факторов роста, сигнальных молекул становятся канцер-ассоциированными
фибробластами (CAF) [5]. По мнению ряда авторов,
CAF отличаются от нормальных фибробластов (NFs)
неопухолевой стромы большой экспрессией панмезенхимального маркера α-гладкомышечного актина
(αSMA), хотя у них подобная морфология. CAF индуцирует ЭМТ, увеличивает подвижность и снижает
пролиферацию немелкоклеточного рака легкого. Отмечена гетерогенность CAF в крупном исследовании,
в котором коллектив авторов выделили две группы их
в сопоставлении с нормальными фибробластами и
оценили функциональное значение этих CAF [7].
Один из них транскрипционно более близок к
нормальному фенотипу CAF-N, второй, в большей
степени отклоняющийся от нормальных фибробластов, – CAF-D. CAF-N экспрессируют больше
генов, связанных с миграцией и ангиогенезом, секретируют гепатоцитарный фактор роста (HGF),
α-фибробластный фактор роста (αFGF), матричную
металлопротеиназу 3 (ММР3), имеет значительно
более высокий процент мигрирующих фибробластов
(они двигаются быстрее и дальше), и их подвижность зависит от гиалуроновой кислоты, с высокой
депозицией её в строме. Они поддерживают инвазию опухолевых клеток. CAF-D значительно больше
(в 9 раз!) секретируют трансформирующий фактор
роста β (TGF β), который является наиболее мощным индуктором эпителиально-мезенхимальной
трансформации. Экспрессия ЭМТ-связанных маркеров усиливает миграцию и инвазию опухолевых
клеток, но сами CAF слабо мигрируют. Отмечается
гетерогенность типов фибробластов в опухолях, присутствие их в разных пропорциях определяет различный кооперативный эффект. Авторы предполагают,
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что CAF-N являются более ранней стадией изменений в строме по сравнению с CAF-D.
Исходя из способности раково-ассоциированных
фибробластов CAF-N к накоплению гиалуроновой
кислоты в строме и CAF-D – к продукции TGF β и
развитию ЭМТ (для которой характерны миофибробласты с экспрессией α-гладкомышечного актина
(αSMA)), целью данного исследования было оценить
состояние стромы в различных типах рака желудка
(диффузном, кишечном и смешанном), сопоставляя
с частотой инвазии сосудов в них и частотой, распространенностью и полнотой ЭМТ.
Материал и методы
Изучено 69 случаев рака желудка, из них – 29 рака
кишечного типа, 24 – диффузного типа и 16 смешанного, большинство случаев исследованы гистотопографически. Использовали окраски тканевых срезов
гематоксилином и эозином, по ван Гизону, для оценки количества стромы в опухоли и коллагена в ней.
Окраска альциановым синим при рН 2,5 позволила
установить количество несульфатированных гликозаминогликанов, включающих гиалуроновую кислоту, при рН 1,0 сульфатированных гликозаминогликанов. Использовали иммуногистохимические методы
исследования с маркерами к эпителию – панцитокератину АЕ1/АЕ3, цитокератину железистого эпителия (СК18), многослойного плоского эпителия
(высокомолекулярный цитокератин HMW), маркером соединительной ткани (виментин), гладкомышечных волокон α-гладкомышечный актин (αSMA)
и десмин – маркер гладкой мышцы эмбриона и плода. После инкубации депарафинированных срезов в
растворе специфических антител (антитела фирмы
Dako), подобранной концентрации и длительности,
проводили визуализацию системой En Vision и диаминобензидином фирмы DAKO. В части случаев использовали лектин бузины черной (SNA), являющийся
маркером сиаловых кислот. Препараты исследовали в светооптическом микроскопе «Olympus BX 40»,
микрофотографирование произведилось цифровой
фотокамерой Olympus U-TV1X с программным обеспечением Olympus DP-Soft.
Статистическая обработка полученных результатов исследований произведена на персональном
компьютере в пакете MedStat с применением базовых методов математической статистики. Статистический анализ показателей, полученных в результате обработки стабилограмм, показал, что их
распределение отличается от нормального (на уровне р<0,001), в соответствии с чем при проведении
дальнейшего статистического анализа применялись
непараметрические критерии. Определялась достоверность связи или различия показателей (р), для
оценки степени и достоверности связи двух связанных выборок использовались коэффициент нелинейной корреляции Кендалла (Tau). Сравнение двух
независимых выборок проводилось с использованием критерия Манна – Уитни.
Раково-ассоциированные фибробласты, располагающиеся в строме с альцианофилией при рН 2,5
обозначали как CAF I, миофибробласты с экспрессией αSMA и виментина – как CAF II. В каждом
случае количество CAF I и II типа оценивали полу-
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количественно как малое, умеренное и большое, и
выделяли 3 варианта по их соотношению: преобладание CAF I над CAF II (CAF I>CAF II), примерно
равное их количество (CAF I = CAF II) и преобладание CAF II над CAF I (CAF II>CAF I). Среди таких
групп в каждом типе рака желудка сравнивали частоту инвазии сосудов в опухоли, частоту полной ЭМТ
(когда не только теряется цитокератин в опухолевых
клетках, но и появляется экспрессия виментина),
частоту высокой и умеренной экспрессии бузины
черной.
Результаты и их обсуждение
В раке желудка диффузного типа распределение
случаев по соотношению CAFI и CAFII было равным –
по 33,3%, в смешанном и кишечном типах отмечено сходство в распределении по указанным группам:
слегка выше число случаев с преобладанием CAF I и
равным количеством CAF I и CAFII, меньше случаев с преобладанием CAF II. Анализ частоты инвазии
сосудов в группе с разным соотношением CAF I и
CAFII в диффузном раке желудка показал возрастание инвазивности с увеличением CAF II (от группы с
преобладанием CAF I – 75% к группе с равным количеством – 87,5 до группы с преобладанием CAF II –
100%). Различия статистически достоверны, коэффициент корреляции Tau=0,217, р<0,01 (табл.).
В смешанном типе рака желудка в группах с преобладанием одного из типов CAF отмечена 100%-ная
инвазия сосудов, несколько ниже она была в группе
с равным соотношением CAF I и CAF II и составила 83,3%. В раке кишечного типа слегка ниже была
инвазия в группах с преобладанием одного типа CAF
(любого) и выше при равном их соотношении. Таким
образом, в каждом типе рака желудка соотношение
CAF І и CAF ІІ по-разному влияют на инвазивность: в
диффузном типе она возрастает с увеличением CAF II,

в смешанном она максимальная в крайних типах
с преобладанием одного из вариантов CAF, которые
разным путем ведут к инвазии сосудов.
Следует отметить, что суммарно для каждого типа
рака желудка инвазия сосудов была максимальной в
смешанном типе (93,8%), слегка меньше (на 6,3%) в
диффузном типе, более значимо меньше в кишечном типе (на 14,5% случаев).
Но если в диффузном типе возрастание инвазивности может быть связано с увеличением числа CAF
II, то в смешанном и кишечном типе рака желудка
нет такой зависимости, здесь преобладание любого
типа CAF вело к возрастанию инвазии в смешанном
типе и снижению инвазии в кишечном типе рака желудка. Обработка в пакете Med Stat не показал статистически значимую разницу.
В строме, кроме гиалуроновой кислоты, встречаются еще сиаловые кислоты, обнаруживаемые
лектинной гистохимией, в частности, лектином
бузины черной. Оценена только умеренная и высокая окраска лектином бузины черной (SNA) при
разном соотношении CAF I и CAF II. В диффузном раке желудка частота случаев с высоким содержанием сиаловых кислот была максимальной
при преобладании CAF I, менее частой при преобладании CAF II и минимальной – при равном их
соотношении. Возможно, сиаловые кислоты, как и
гиалуроновая, связаны с переходом от нормальных
фибробластов к CAF I, а в дальнейшем и к CAF II,
т.к. в этой группе также часты случаи с высоким и
умеренным количеством сиаловых кислот (50%).
В смешанном типе рака желудка также максимальное число случаев с высокой экспрессией сиаловых кислот было в группе с преобладанием CAF I,
в кишечном типе рака желудка более высокая экспрессия сиаловых кислот встречалась в случаях
с преобладанием CAF I или CAF II, но по частоте
Таблица

Соотношение различных типов фибробластов с частотой инвазии сосудов, полной эпителиальномезенхимальной трансформацией, способностью рака и умеренной и высокой экспрессией
бузины черной в раке желудка диффузного, кишечного и смешанного типов

Кишечный

Диффузный

Тип рака желудка

Смешанный

CAF I > CAF II

CAF I = CAF II

CAF II > CAF I

Всего – 24

8–33,3%

8–33,3%

8–33,3%

Наличие инвазии сосудов

6–75%

7–87,5%

8–100%

–

4–50%

3–37,5%

Высокая и умеренная экспрессия бузины
черной

5–62,5%

2–25%

4–50%

Всего – 29

11–37,9%

11–37,9%

7–24,1%

Наличие инвазии сосудов

8–72,7%

10–91%

5–71,4%

–

1–9,1%

1–14,3%

Высокая и умеренная экспрессия бузины
черной

3–27,3%

2–18,1%

2–28,6%

Всего – 16

6–37,5%

6–37,5%

4–25%

Наличие инвазии сосудов

6–100%

5–83,3%

4–100%

Наличие полной ЭМТ

1–16,7%

1–16,7%

1–25%

3–50%

1–16,7%

1–25%

Наличие полной ЭМТ

Наличие полной ЭМТ

Высокая и умеренная экспрессия бузины
черной
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значительно реже, чем в диффузном и смешанном
типах рака желудка, как и частота инвазии сосудов.
Наличие полной ЭМТ, которая сопровождается
снижением или потерей экспрессии цитокератинов
и приобретением экспрессии виментина, хотя бы
очаговой, отсутствовала с группе с преобладанием
CAFI в диффузном и кишечном типе рака желудка,
была минимальной в смешанном типе (1 случай из
16 – 16,7%). Также минимальной она была в кишечном и смешанном типах рака желудка при любых
типах CAF. Только в диффузном типе рака желудка ЭМТ связана с наличием или преобладанием
CAFII.
Выводы
1. В процессе ЭМТ эпителиальные опухолевые
клетки теряют экспрессию цитокератинов, приобретают экспрессию виментина и других мезенхимальных маркеров, становясь частью стромы,
но при этом сохраняют свойства мезенхимальных
стволовых клеток. В последующем мезенхимальные
стволовые клетки могут переходить в опухоль-ассоциированные фибробласты, способствуя распространению фиброваскулярной сети и опухолевой
прогрессии.
2. Триггер раково-ассоциированных фибробластов WNT5A, который регулирует индукцию ЭМТ
и поддержание свойств раковых стволовых клеток в
аденокарциноме желудка, играет важную роль в создании преимуществ опухолевого микроокружения
для прогрессии рака желудка.
3. Сохранение раково-ассоциированными фибробластами свойств мезенхимальных стволовых
клеток определяет их влияние на паренхиму опухоли, способствуя её прогрессии и ЭМТ. Имеющиеся в
строме опухоли CAF могут быть мишенью таргетной
терапии, в настоящее время имеются данные, что таковым может стать куркулин.
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The stromal fibroblasts features and their relationship with the invasiveness
and epithelial-mesenchymal transition of the main histological types
of gastric cancer
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Abstract
Purpose: to evaluate the relationship between the frequency and fullness of epithelial-mesenchymal transition (EMT),
tumor invasion and features of stromal component in tumors of different gastric cancer types.
Materials and methods: The research of individual tumor properties were examined by means immunohistochemical
method in 69 cases of different gastric cancer types by the epithelial markers (AE1/AE3, CK18, HMW), a connective tissue
marker (vimentin), smooth muscle (αSMA) and desmin. The tissue sections staining was used by hematoxylin and eosin,
by Van Gieson, by Alcian blue at pH 2.5 and at pH 1.0. The tumor-promoting abilities were compared with changes of two
distinct carcinoma-associated fibroblast subtypes ratio. The subtype I of cancer-associated fibroblasts (CAF) was detected
by alcianophilia registration at pH 2.5. The CAF II subtype was determined by the expression of both vimentin and αSMA.
Results: the analysis of vascular invasion frequency in the group with different ratios of CAF I and CAF II in diffuse
gastric cancer showed the increase of invasiveness along with the increase of CAF II (from the group with a predominance
of CAF I – 75% to the group with equal quantity – 87,5% to the group with a predominance of CAF II – 100%). In the mixed
type gastric cancer in the groups with a predominance of one of the CAF type a 100% vascular invasion was noted. However,
we demonstrated that in predominance CAF II in the group in the mixed type tumors and in the tumors of intestinal type the
full EMT was indicated.
Conclusion: the subtypes of stromal fibroblasts can determinate the features of EMT and vascular invasion in the main
histological types of gastric cancer.
Key words: gastric cancer, epithelial-mesenchymal transition, fibroblasts.
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Реферат
Риск развития инфекционных осложнений области хирургического вмешательства после
эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов сохраняется в условиях любого стационара.
Несмотря на соблюдение строгих правил асептики и антисептики и наличие современных
операционных, практически невозможно избежать бактериального обсеменения операционного
поля во время артропластики. Поэтому прогнозирование и профилактика такого вида осложнений
актуально для медицинской науки и практики. В последние годы в обиход прочно вошли системы
математического моделирования течения и исходов как заболеваний терапевтического профиля,
так и хирургической патологии. Актуальность создания таких систем для прогноза и профилактики
осложнений послеоперационного периода при артропластике тазобедренного и коленного суставов
значительна. Представленный обзор литературы позволяет сориентироваться в состоянии этого
вопроса на сегодняшний день.
Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, эндопротезирование коленного
сустава, нагноение, прогноз, профилактика.
Введение
Одной из актуальных проблем современной
травматологии и ортопедии является лечение травм
и патологии тазобедренного и коленного суставов
[7, 25, 50, 57]. В Российской Федерации каждый
третий житель [среди взрослого населения] страдает патологией суставов. В хирургическом лечении
среди этого контингента нуждаются от 10 до 15%
[17]. Потребность в эндопротезировании крупных суставов для жителей России составляет около
300 000 ежегодно [1].
В работах зарубежных исследователей также констатируется устойчивая тенденция к увеличению
ежегодного количества вмешательств по замене тазобедренного и коленного суставов [23, 62]. По данным S. Kurtz. et al. (2007), к 2030 году потребность в
первичном тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава в США увеличится на 174% и составит до 572 000 операций в год [64]. Вместе с тем,
оценка общего количества подобных вмешательств
в мире невозможна, т.к. не во всех странах имеются
официальные регистры эндопротезирования суставов. Однако по ориентировочным рассчетам этот показатель констатируется на уровне одного миллиона
в год [7].
Эндопротезирование тазобедренного сустава (ТС)
или коленного сустава (КС) – это довольно значительная операционная травма у больных с имеющимися нарушениями метаболизма, обусловленными
в большинстве случаев сопутствующей патологией
[6, 33, 57]. Несостоятельность исходного функцио62

нального состояния органов и систем больных, нуждающихся в эндопротезировании ТС и КС, обусловлена целым рядом взаимоотягощающих факторов
[9, 53].
Несмотря на то, что методики проведения операций на крупных суставах отработаны в совершенстве, риск развития послеоперационных осложнений, в том числе и гнойно-воспалительных, остается
высоким [36, 41, 66]. Это обстоятельство обусловливает необходимость осуществления поиска прогностических критериев как до операции, так и во время нее и после вмешательства [11, 19, 44]. Знание и
учет факторов, так или иначе влияющих на развитие
инфекционных осложнений хирургического вмешательства (ИОХВ) при эндопротезировании ТС и КС,
необходимы для ее профилактики, своевременного
выявления и устранения.
Осложнения при эндопротезировании
тазобедренных и коленных суставов
В современном мире опыт эндопротезирования
суставов также подвержен переосмыслению. Во время изготовления имплантов применяются все более
совершенные материалы, что делает возможным
увеличить срок его жизни [25, 33, 55, 68].
Потребность в эндопротезировании суставов в
РФ составляет до 300 000 операций в год. В 1994 г.
возможности ортопедо-травматологической службы РФ позволяли выполнять в 10 раз меньше –
ок. 3 000 операций по замене ТС [13]. В РФ ситуация
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с предоставлением населению возможности эндопротезирования суставов улучшается путем принятия правительством РФ целевых программ.
В рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» [5, 20, 21] и улучшения государственного
финансирования в России к 2010–2011 гг. положение с эндопротезированием крупных суставов изменилось в лучшую сторону. Вместе с тем, проблема
удовлетворения потребности населения в ээндопротезировании суставов пока полностью не решена
[25].
Несмотря на это, результаты замены крупных суставов протезами нельзя признать однозначно положительными. Они во многом зависят от условий
проведения вмешательства, возраста больного, выраженности и характера сопутствующей патологии
пациентов, особенностей предоперационной подготовки, длительности вмешательства, квалификации
оперирующего хирурга, вида импланта и ряда других
факторов [14, 25, 51, 69].
Что касается оценки результатов проведения
эндопротезирования КС и ТС, то в современных
публикациях они неоднозначны, что может быть
обусловлено разными подходами к проведению
вмешательств, широким спектром применяемых
эндопротезов и отсутствием общепризнанной универсальной оценки результатов лечения [14, 18, 22,
57, 62, 69].
Наиболее частыми среди негативных последствий
эндопротезирования в зоне вмешательства являются
гнойно-воспалительные осложнения области операции [3, 10, 63]. Случаи глубокой инфекции в зоне
операции констатируется в 0,5–5% наблюдений
[9, 14, 31, 55, 59].
Устойчивая тенденция к увеличению количества
эндопротезирований ТС и КС, отмечающаяся во
всем мире, наряду с высоким реабилитационным потенциалом этого вмешательства, сопровождается ростом числа случаев ИОХВ, составляя, по данным как
отечественных, так и зарубежных исследователей,
от 0,3% до 9% при первичном эндопротезировании
и достигает 30% и более – при ревизионном [10, 28,
37, 52, 68].
Значительное количество исследований отечественных и зарубежных травматологов-ортопедов
посвящено мерам профилактики и лечения ошибок
и осложнений эндопротезирования ТС и КС [42, 45].
Однако, несмотря на все исследования, число ИОХВ
при этой операции не имеет устойчивой тенденции
к снижению.
Мнения разных исследователей по вопросам частоты и структуры ИОХВ при эндопротезировании
ТС и КС неоднозначны. Как в России, так и в экономически развитых странах мира разработаны эффективные образцы медицинского оборудования и
современные технологии лечения пациентов, нуждающихся в артропластике. Подъем уровня финансирования лечебно-профилактических учреждений
в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» и Региональных программ модернизации здравоохранения с существенным улучшением
материально-технической базы медицинских учреждений позволил массово внедрить эндопротезирование ТС и КС в широкую практику. Однако в
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любом подразделении, выполняющем данные виды
операции, имеется определенная частота ИОХВ
[2, 24, 25].
Возможности прогноза и профилактики
гнойно-воспалительных осложнений
при артропластике тазобедренных
и коленных суставов
Большинство исследователей рекомендуют принимать адекватные меры профилактики на этапе
предоперационной подготовки больного с целью
снижения частоты осложнений в послеоперационном периоде [12, 15, 26, 67]. В частности, по мнению
P.L. Santaguida et al. (2008), частота послеоперационных инфекционных осложнений зависит от общего
состояния больного и местных причин, способствующих контаминации микроорганизмов [58].
Среди факторов риска ИОХВ многие авторы отдают предпочтение пожилому и старческому возрасту пациентов, ожирению, алиментарной белковой
недостаточности, сахарному диабету, ревматоидному артриту, гормональной терапии, инфекционным
процессам, особенно в дистальных отделах оперируемой конечности, длительному пребыванию больного в стационаре, неоднократным оперативным вмешательствам, опыту травматолога-ортопеда [7, 33,
34, 39, 49]. Вместе с тем, эти исследователи не приводят данных о количественном эквиваленте описываемых факторов риска. Большинство из перечисленных факторов характеризуют общее состояние
пациента, не позволяющее организму справиться
с инфекцией.
После хирургических вмешательств риск развития ИОХВ значительно возрастает у пациентов
старших возрастных групп со скомпрометированной сердечно-сосудистой и дыхательной системами
[50, 55]. Таким больным эндопротезирование можно
выполнять только после тщательной предоперационной подготовки, направленной на коррекцию гомеостаза, используя современные методики анестезиолого-реаниматологического ведения [35, 57].
Многие авторы считают факторами риска развития ИОХВ условия работы в операционной. С целью
снижения риска развития гнойно-воспалительных
осложнений рекомендуется специфическая вентиляция в зоне операционного стола [46, 47, 54, 60];
обязательное одевание двух пар перчаток хирургом и
ассистентами [40, 48]; оптимизация трафика в операционной [56] и преимущественное применение
шовного материала перед скрепками [65].
Однако даже в условиях современной операционной, при соблюдении строгих правил асептики
и антисептики, практически невозможно избежать
контакт патогенной микрофлоры с операционным
полем во время хирургического вмешательства [9, 29,
30, 61, 66]. После выполнения средних по длительности и сложности травматолого-ортопедических
операций в условиях операционной в 90–95% случаев наступает обсеменение раны бактериями, однако
ИОХВ развивается далеко не у каждого [38, 56].
В последние десятилетия в медицинскую практику прочно вошли системы математического прогнозирования течения и исходов заболеваний. Эти
исследования проводятся также и в травматоло63
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гии и ортопедии [16, 27, 44, 78, 69]. Так, например,
О.В. Бердюгина и К.А. Бердюгин [2014] разработали
систему прогнозирования замедленной консолидации костной ткани, основанную на ряду показателей
иммунологических тестов [параметры клеточного и
гуморального иммунитета, системы комплементов,
цитокиновой системы и др.] [4]. Г.М. Дубровин и
А.Ю. Лебедев [2014] создали систему вероятностного
прогнозирования риска развития первичного остеоартроза, путем комплексной оценки факторов риска
и функциональной активности рибосомных генов
[8]. Система прогноза риска асептических ревизий
при эндопротезировании тазобедренного сустава
предложена M. Khatod с соавт. (2014) [69].
Другие исследователи основными факторами риска ИОХВ считают сочетание параметров общего
состояния организма больного с местными причинами, способствующими контаминации микроорганизмов в ране [32].
В публикации, обобщающей сведения о 56 275
случаях цементного и бесцементного эндопротезирования ТС L.B. Engesaeter et al. (2006), делают вывод
о наиболее высоком риске случаев ИОХВ при фиксации эндопротеза цементом без антибиотика [43].
Также в литературе есть точка зрения о том, что
в прогностическом плане наиболее подвержены
ИОХВ больные, склонные к аллергическим реакциям и воспалительным заболеваниям сосудов нижних
конечностей или наличии очага хронической инфекции [36].
По мнению ряда исследователей, при наличии у
пациентов, перенесших эндопротезирование, гипопротеинемии и гипоальбуминемии разной степени
тяжести риск развития ИОХВ повышается [49, 54].
K.J. Bozic с соавт. (2012) считают основными прогностическими критериями развития ИОХВ ожирение, сопутствующие заболевания, ревматоидный
артрит коагулопатии и анемию [58]. К основным
факторам риска также относится курение [14;]
Работы, касающиеся создания прогностических
схем при ИОХВ и ее профилактики при эндопротезировании ТС и КС немногочисленны [11, 55, 57,
68]. Вместе с тем, поиски численных эквивалентов
факторов риска развития ИОХВ в литературе представлены и стали появляться в работах последних лет
[51, 65].
В своем исследовании, касающемся 30 491 пациента, перенесшего первичное эндопротезирование
тазобедренного сустава R.S.Namba с соавт. (2013) выделяют такие прогностические факторы риска развития ИОХВ, как возраст, масса тела, сахарный диабет, риск анестезии и билатеральные операции [55].
M.R.Rasouli с соавт. (2014), основываясь на данных о
6 111 эндопротезированиях тазобедренных суставов,
основным фактором риска развития ИОХВ считают
низкий исходный уровень гемоглобина [68].
Актуальность создания систем прогноза и профилактики инфекционных осложнений области
хирургического вмешательства велика, так как это
позволяет предпринимать оптимальные мены профилактики на дооперационном этапе [11].
Оригинальный алгоритм прогноза и профилактики ИОХВ у пациентов пожилого и старческого возраста при проведении им артропластики ТС разрабо64
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тал О.С. Жаровских (2013) [11]. В этом исследовании
были уточнены и количественно оценены критерии
прогноза ИОХВ при ЭТБС. Автор продемонстрировал прогностическую значимость 20 параметров,
которые подлежат обязательному учету (16 – дооперационных и 4 – интраоперационных). Математическое моделирование исхода артропластики тазобедренного сустава у больных в возрасте старше 60 лет
позволило выявить среди пациентов группы риска.
Проведение мер профилактики в группе риска позволило снизить частоту ИОХВ в 1,7 раза.
Заключение
При анализе данных литературы становится ясно,
что, несмотря на несомненные успехи травматологии
и ортопедии, частота ИОХВ при артропластике ТС
и КС не имеет устойчивой тенденции к снижению.
Профилактика значительной части осложнений при
ЭТБС возможна до операции. Однако системы прогноза и профилактики ИОХВ, развивающихся при
эндопротезировании ТС и КС, пока единичны и используются только в коллективах инициативных авторов, не имея широкого распространения.
Изучение сведений, опубликованных в литературе, демонстрирует, что гнойно-воспалительные осложнения при эндопротезировании тазобедренного
и коленного суставов, возникающие в послеоперационном периоде, безусловно, влияют на качество
жизни больного. Прогноз ИОХВ при артропластике тазобедренного и коленного суставов до сих пор
осуществляется на основании общих методических
рекомендаций и субъективного опыта травматологов-ортопедов. Объективные методики прогноза и
профилактики инфекционных осложнений эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, основанные на математическом моделировании,
пока предложены лишь в единичных публикациях и
не имеют широкого практического применения.
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Forecast and prevention of local infections complications
for a hip and knee arthroplasty
(the scientific review)
A.N.Tkachenko, L.A.Matveev, Yu.L.Dorofeev, A.V. Alkaz
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Abstract
At the any hospital a risk of developing of infectious complications on the area of surgical intervention after hip and knee
arthroplasty remains. Despite the implementation of strict aseptic and antiseptic rules as well as the existence of modern
operating theatres, it is practically impossible to avoid bacterial contamination of the area of surgical intervention during
arthroplasty. Thus forecast and prevention of this kind of complication is on agenda for medical science and practice. In recent
years, mathematical modeling systems of course and outcomes of therapeutic profile diseases as well as surgical pathology
have become a part of everyday life. Significance of creation of such system for forecast and prevention of postoperative
complications in hip and knee arthroplasty is great. Presented literature overview allows navigating in the today’s state of the
problem.
Key words: hip replacement, knee replacement, suppuration, forecast, prevention.

67

№ 4 (57) ■ 2015

Профилактическая и клиническая медицина

References
1. 20-letnij opyt jendoprotezirovanija krupnyh sustavov v specializirovannom otdelenii CITO im N.N.Priorova /
N.V.Zagorodnij [i dr.] // Vestn. travmatologii i ortopedii. – 2011. – № 2. – S. 52 – 58.
2. Belenkov Ju.N. Nacional’nyj proekt «Zdorov’e» – ot pervichnogo zvena k vysokotehnologichnoj pomoshhi /
Ju.N.Belenkov // Vseros. nauch.-prakt konf. «Vysokie medicinskie tehnologii». – M.: Jekspopress, 2007. – S. 61.
3. Ben’ko A.N. Lechenie infekcionnyh oslozhnenij total’nogo jendoprotezirovanija kolennogo sustava / A.N.Ben’ko,
O.P.Kezlja // H jubil. Vseros. s#ezd travmatologov-ortopedov. – M.: [Izd-vo “Chelovek i zdorov’e”, 2014]. – S. 362. –
(Jelektron. izd.).
4. Berdjugina O.V. Obosnovanie vybora pokazatelej dlja immunologicheskogo monitoringa zamedlennoj konsolidacii
kostnoj tkani pri povrezhdenii / O.V.Berdjugina, K.A.Berdjugin // H jubil. Vseros. s#ezd travmatologov-ortopedov. – M.:
[Izd-vo “Chelovek i zdorov’e”, 2014]. – S. 3 – 7. – (Jelektron. izd.).
5. Golikova T.A. O porjadke formirovanija i utverzhdenija gosudarstvennogo zadanija na okazanie v 2011godu
vysokotehnologichnoj medicinskoj pomoshhi grazhdanam Rossijskoj Federacii za schjot bjudzhetnyh assignovanij
federal’nogo bjudzheta: prikaz Minzdravsocrazvitija Rossii №1248n, 31.12.2010 / T.A.Golikova// Ros. gazeta. – 2011. –
25 fevralja. – №40.
6. Gricjuk A.A. Oslozhnenija jendoprotezirovanija tazobedrennogo sustava v ramkah vysokotehnologichnoj medicinskoj
pomoshhi / A.A.Gricjuk, P.D.Kuz’min, I.A.Papacenko, A.P.Sereda // Sb. tez. IX S#ezda travmatologov-ortopedov. –
Saratov: Nauchnaja kniga, 2010. – T.1. – S. 354-355.
7. Dannye registra jendoprotezirovanija tazobedrennogo sustava RNIITO im. R.R. Vredena za 2007–2012 gody /
R.M.Tihilov [dr.] // Travmatologija i ortopedija Rossii. – 2013. – №3. – S. 167-190.
8. Dubrovin G.M. Verojatnostnoe prognozirovanie riska razvitija pervichnogo osteoartroza, putem kompleksnoj ocenki
faktorov riska i funkcional’noj aktivnosti ribosomnyh genov / G.M.Dubrovin, A.Ju.Lebedev // H jubil. Vseros. s#ezd
travmatologov-ortopedov. – M.: [Izd-vo “Chelovek i zdorov’e”, 2014]. – S. 219 – 220. – (Jelektron. izd.).
9. Ezhov I.Ju. Aktivnoe hirurgicheskoe lechenie bol’nyh s gnojnymi oslozhnenijami posle operacij jendoprotezirovanija
tazobedrennogo sustava / I.Ju.Ezhov, A.A.Korytkin, M.I.Bobrov, A.V.Shebashev // Med. al’manah. – 2010. – № 3. –
S. 177-180.
10. Efimenko N.A. Profilaktika infekcij oblasti hirurgicheskogo vmeshatel’stva v travmatologii i ortopedii: ispol’zovanie
antibiotikov v kostnom cemente / N.A.Efimenko, A.A.Gricjuk, A.P.Sereda, D.V.Davydov // Infekcii v hirurgii. – 2009. –
№ 2. – S. 15-27.
11. Zharovskih O.S. Prognoz i profilaktika gnojnyh oslozhnenij pri jendoprotezirovanii tazobedrennogo sustava u bol’nyh
pozhilogo i starcheskogo vozrasta: avtoref. dis. … kand. med. nauk / O.S.Zharovskih. – SPb., 2013. – 24 s.
12. Klinicheskie kriterii prognoza oslozhnenij transplevral’noj rezekcii pishhevoda u bol’nyh pozhilogo vozrasta /
K.N.Movchan [i dr.] // Vestn. Ros. voen.-med. akad. Pril. – 2009. – №1 (25), ch. 2. – S. 918-919.
13. Kornilov N.V. Jendoprotezirovanie sustavov: proshloe, nastojashhee, budushhee / N.V.Kornilov // Travmatologija i
ortopedija Rossii. – 1994. – №5. – S. 7 – 11.
14. Kornilov N.N. Artroplastika kolennogo sustava , N.N.Kornilov, T.A.Kuljaba – SPb. Izd-vo OOO «Litografija»,
2012. – 228 s.
15. Korrekcija projavlenij hirurgicheskoj agressii v rannem posleoperacionnom periode / P.A.Vlasov [i dr.] // Aktual’nye
voprosy medicinskoj nauki: vseros. kongr. s mezhdunar. uchastiem. – Jaroslavl’, 2009. – S. 233-234.
16. Matematicheskoe komp’juternoe modelirovanie biomehanicheskogo povedenija modificirovannoj nozhki jendoproteza
tazobedrennogo sustava / N.D.Batpenov [ i dr.] // Travmatologija i ortopedija Rossii. – 2013. – №3. – S. 64-71.
17. Nadeev A.A. Pravil’nyj podbor implantatov – metod racional’nogo jendoprotezirovanija tazobedrennogo sustava /
A.A.Nadeev // H jubil. Vseros. s#ezd travmatologov-ortopedov. – M.: [Izd-vo “Chelovek i zdorov’e”, 2014]. – S. 391. –
(Jelektron. izd.).
18. Nikolenko V.K. Jendoprotezirovanie pri ranenijah, povrezhdenijah i zabolevanijah tazobedrennogo sustava: rukovodstvo
dlja vrachej / V.K.Nikolenko, B.P.Burjachenko, D.V.Davydov, M.V.Nikolenko. – M.: Medicina, 2009. – 356 s.
19. Novye sposoby profilaktiki intraoperacionnyh i rannih posleoperacionnyh oslozhnenij pri jendoprotezirovanii
tazobedrennogo sustava / I.F.Ahtjamov [i dr] // Vestn. travmatologii i ortopedii. – 2010. – № 1. – S. 25-28.
20. Prikaz Minzdravsocrazvitija RF №201n, 31.03.2010. Ob utverzhdenii porjadka okazanija medicinskoj pomoshhi
naseleniju pri travmah i zabolevanijah kostno-myshechnoj sistemy // Ros. gazeta. – 2010. – 12maja. – №100.
21. Prikaz Minzdravsocrazvitija RF №320, 7.05.2007. Ob okazanii vo II – IV kvartalah 2007 goda vysokotehnologichnoj
medicinskoj pomoshhi za schet sredstv federal’nogo bjudzheta v federal’nyh medicinskih uchrezhdenijah, nahodjashhihsja
v vedenii sub#ektov Rossijskoj Federacii i municipal’nyh obrazovanij // Vseros. nauch.-prakt konf. «Vysokie medicinskie
tehnologii». – M.: Jekspopress, 2007. – S. 5-6.
22. Profil’ rezistentnosti vozbuditelej kak osnova vybora jeffektivnogo antibiotika dlja terapii stafilokokkovoj infekcii
protezirovannogo sustava / S.A.Bozhkova [i dr.] // Klin. mikrobiol. antimikrob. himioter. – 2013. – №15. S. 115-123.
23. Rot A. Osobennosti jendoprotezirovanija tazobedrennogo sustava pri displasticheskom koksartroze / A.Rot // H jubil.
Vseros. s#ezd travmatologov-ortopedov. – M.: [Izd-vo “Chelovek i zdorov’e”, 2014]. – S. 401 – 402. – (Jelektron. izd.).
24. Skvorcova V.I. Porjadok okazanija medicinskoj pomoshhi po profilju «Plasticheskaja hirurgija» Prikaz MZ RF ot
30.10.2012 № 55n / V.I.Skvorcova // Vopr. rekonstruktivnoj i plastich. hirurgii. – 2013. – №2. – S. 65-72.
25. Sostojanie travmatologo-ortopedicheskoj pomoshhi naseleniju Rossii / S.P.Mironov [i dr.] // H jubil. Vseros. s#ezd
travmatologov-ortopedov. – M.: [Izd-vo “Chelovek i zdorov’e”, 2014]. – S. 3. – (Jelektron. izd.).
26. Tkachenko S.V. Vozmozhnosti prognoza, profilaktiki i ustranenija kardiopul’monal’nyh oslozhnenij pri transplevral’noj
rezekcii pishhevoda u bol’nyh jezofageal’nym rakom : avtoref. dis. … kand. med. nauk / S.V.Tkachenko. – SPb., 2010. – 25 s.
27. Charchjan A.G. Raschet vremennyh riskov pri total’nom jendoprotezirovanii tazobedrennogo sustava / A.G.Charchjan //
Tez. dokl VI S#ezda travmatologov i ortopedov Armenii. – 2014. – S. 93-94.
28. Jendoprotezirovanie pri perelomah shejki bedra / V.V.Kljuchevskij [i dr.]. // Vrach-aspirant. – 2010. – T.43, № 6.2. –
S. 242-248.
29. Antibacterial effect of 317L stainless steel contained copper in prevention of implant-related infection in vitro and in
vivo / H.Chai [et al.] // J. Mater. Med. – 2011. – Vol. 22, №11. – P. 2525-2535.

68

Профилактическая и клиническая медицина

№ 4 (57) ■ 2015

30. A Silver Ion-doped Calcium Phosphate-based ceramic nanopowder-coated prosthesis increased infection resistance /
N.Kose [et al.] // Clin. Orthop. Relat. Res. – 2013. – Vol. 471, №8- P. 2532-2539.
31. Antibiotic prophylaxis in primary hip and knee arthroplasty: comparison between cefuroxime and two specific
antistaphylococcal agents / M.E.Tyllianakis [et al.] // J Arthroplasty. – 2010. – Vol. 25, № 7. – P. 1078-1082.
32. Association between psoas abscess and prosthetic hip infection: a case-control study / F.A.Dauchy [et al.] // Acta
Orthop. – 2009. – Vol. 80, №.2 – P. 198–200.
33. Berend K.L. Enhanced early outcomes with the anterior supine intermuscular approach in primary total hip arthroplasty
/ K.R.Berend, A.V.Lombardi, B.E.Seng, J.B.Adams // J. Bone Joint Surg Am. – 2009. – Vol. 91, Suppl. 6. – P. 107 – 120.
34. Carroll K. Risk factors for superficial wound complications in hip and knee arthroplasty / K.Carroll, M.Dowsey,
P.Choong, T.Peel // Clin. Microbiol. Infect. – 2014. – Vol. 20, №2. – P. 130-135.
35. Chang C.C. Anesthetic management and surgical site infections in total hip or knee replacement: a population-based
study / C.C.Chang, H.C.Lin, H.W.Lin // Anesthesiology. – 2010. – Vol. 113, №2. – P. 279-284.
36. Circulating Cytokines after Hip and Knee Arthroplasty: A Preliminary Study / K.Shah [et al.] // Clin Orthop Relat
Res. – 2009. – Vol 467, №4. – P. 946–951.
37. Cobo J., Prosthetic joint infection: diagnosis and management // J.Cobo, J.L.Del Pozo // Expert Rev Anti Infect
Ther. – 2011. – Vol. 9, №9. – P. 787-802.
38. Comprehensive microbiological evaluation of fifty-four patients undergoing revision surgery due to prosthetic joint
loosening // G.Bjerkan [et al.] // J Med Microbiol. – 2012. – Vol. 61, №4. – P. 572-581.
39. Cordero-Ampuero J. What are the risk factors for infection in hemiarthroplasties and total hip arthroplasties? /
J.Cordero-Ampuero, M.Dios // Clin. Orthop. Relat. Res. – 2010. – Vol. 468, №12. – P. 3268-3277.
40. Dawson-Bowling S. Should outer surgical gloves be changed intraoperatively before orthopaedic prosthesis implantation? /
S.Dawson-Bowling, J.Smith, D.Butt // J. Hosp. Infect. – 2011. – Vol. 78, №2. – P. 156-157.
41. Diabetes mellitus, hemoglobin A1C, and the incidence of total joint arthroplasty infection / R.Iorio [et al.] // J.
Arthroplasty. – 2012. – Vol. 27, № 5. – P. 726-729.
42. Does BMI Affect Perioperative Complications Following Total Knee and Hip Arthroplasty? / L.I.Suleiman [et al.] //
J. Surg Res. – 2012. – Vol. 174, №.1 – P. 7-11.
43. Does cement increase the risk of infection in primary total hip arthroplasty? Revision rates in 56,275 cemented and
un-cemented primary THAs followed for 0–16 years in the Norwegian Arthroplasty Register / L.B.Engesaeter [et al.] // Acta
Orthop. – 2006. – Vol. 77, №3. – P. 351–358.
44. Everhart J.S. Medical comorbidities are independent preoperative risk factors for surgical infection after total joint
arthroplasty / J.S.Everhart, E.Altneu, J.H.Calhoun // Clin. Orthop. Relat. Res. – 2013. – Mar. 22. – Epub before print.
45. Fink B. Sufficient release of antibiotic by a spacer 6 weeks after implantation in two-stage revision of infected hip
prostheses / B.Fink, S.Vogt, M.Reinsch, H.Büchner. // Clin. Orthop. Relat. Res. – 2011. – Vol. 469, №11. – P. 3141-3147.
46. Forced-air warming and ultra-clean ventilation do not mix: an investigation of theatre ventilation, patient warming and joint
replacement infection in orthopaedics / P.D.McGovern [et al.] // J. Bone Joint Surg. Br. – 2011. – Vol. 93, №11. – P. 1537-1544.
47. Gastmeier P. Influence of laminar airflow on prosthetic joint infections: a systematic review / P.Gastmeier, A.C.Breier,
C.Brandt // J. Hosp. Infect. – 2012. – Vol. 81, № 2. – P. 73-78.
48. Glove perforation time and frequency in total hip arthroplasty procedures / I.Kaya [et al.] // Acta Orthop. Traumatol.
Turc. – 2012. – Vol. 46, №1. – P. 57-60.
49. Hamilton H. Deep infection in total hip arthroplasty / H.Hamilton, J.Jamieson // Can. J. Surg. 2008. – Vol. 51,
№2. – P. 111–117.
50. Hemiarthroplasty Vs Primary Total Hip Arthroplasty For Displaced Fractures of the Femoral Neck in the Elderly A
Meta-Analysis / A.Zi-Sheng [et al.] // J Arthroplasty. – 2012. – Vol. 27, №4. – P. – 583-590.
51. Incidence and risk factors of prosthetic joint infection after total hip or knee re-placement in patients with rheumatoid
arthritis / T.Bongartz [et al.] // Arthritis Rheum. – 2008. – Vol. 59, №4. – P. 1713–1720.
52. Infection after primary hip arthroplasty: a comparison of 3 Norwegian health registers / H.Dale [et al.] // Acta
Orthop. – 2011. – Vol. 82, №6. – P. 646-654.
53. Is arthroplasty immediately after an infected case a risk factor for infection? / M.Abolghasemian [et al.] // Clin.
Orthop. Relat. Res. – 2013. – Vol. 47, №7. – P. 2253-2258.
54. Laminar airflow ceiling size: no impact on infection rates following hip and knee prosthesis / A.C.Breier [et al.]. //
Infect. Control. Hosp. Epidemiol. – 2011. – Vol. 32, №11. – P. 1097-1102.
55. Namba R.S. Risk factors associated with deep surgical site infection after primary total knee arthroplasty. An analysis
of 56 216 knees. / R.S.Namba, M.C.S.Inacio, E.W.Paxton // J. Bone Joint Surg Am. – 2013. – Vol. 95, №9. – P. 775 – 782.
56. Operating room traffic is a major concern during total joint arthroplasty / P.Panahi [et al.] // Clin. Orthop. Relat.
Res. – 2012. – Vol. 470, №10/ – P. 2690-2694.
57. Parvizi J. AAOS clinical practice guideline: diagnosis and treatment of periprosthetic joint infections of the hip
and knee / J.Parvizi, C.J.Della Valle // J. Am. Acad. Orthop. Surg. – 2010. – Vol. 18, № 12. – P. 771-772.
58. Patient characteristics affecting the prognosis of total hip and knee joint arthroplasty: a systematic review /
P.L.Santaguida [et al.] // Can. J. Surg. 2008. – Vol. 51, №.6 – P. 428–436.
59. Peel T.N. Prosthetic joint infection: challenges of diagnosis and treatment// T.N.Pee, K.L.Buising, P.F.Choong //
ANZ J Surg. – 2011. – Vol. 81, №1-2. – P. 32-39.
60. Predicting bacterial populations based on airborne particulates: a study performed in nonlaminar flow operating rooms
during joint arthroplasty surgery / G.W.Stocks [et al.] // Am. J. Infect. Control. – 2010. – Vol. 38, № 3. – P. 199-204.
61. Preoperative chlorhexidine preparation and the incidence of surgical site infections after hip arthroplasty/ A.J.Johnson
[et al.] // J. Arthroplasty. – 2010. – Vol. 25, №6. – Suppl. – P. 98-102.
62. Primary cemented total hip arthroplasty: 10 years follow-up / R.Nath [et al.] // Indian J. Orthop. – 2010. – Vol. 44,
№3 – P. 283–288.
63. Procter L.D. General surgical operative duration is associated with increased risk-adjusted infectious complication rates
and length of hospital stay / L.D.Procter, D.L.Davenport, A.C.Bernard, J.B.Zwischenberger // J. Am. Coll. Surg. – 2010. –
Vol. 210, №1. – P. 60-65.

69

№ 4 (57) ■ 2015

Профилактическая и клиническая медицина

64. Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030 / S.Kurtz
[et al.] // J Bone Joint Surg Am. – 2007. – Vol. 89, №4. – P. 780–785.
65. Prosthetic joint infection after total hip or knee arthroplasty in rheumatoid arthritis patients treated with nonbiologic
and biologic disease-modifying antirheumatic drugs / S.Momohara [et al.] // Mod. Rheumatol. – 2011. – Vol. 21, №5. –
P. 469-475.
66. Relationship Between Perioperative Urinary Tract Infection and Deep Infection After Joint Arthroplasty / P.Koulouvaris
[et al.] // Clin Orthop. Relat. Res. – 2009. – Vol.467, №7 – P. 1859–1867.
67. Risk factors affecting the incidence of infection after orthopaedic surgery: the role of chemoprophylaxis / A.Masgala
[et al.] // Cent. Eur. J. Public Health. – 2012. – Vol. 20, №4. – P. 252-256.
68. Risk Factors for surgical site infection following total joint arthroplasty / M.R.Rasouli [et al.] // J. Bone Joint Surg
Am. – 2014. – Vol. 96, №18. – P. e-158.
69. Risk factors for total hip arthroplasty aseptic revision / M.Khatod [et al.] // J. Arthroplasty. – 2014 . – Vol. 29,
№ 7. – P. 1412 – 1417.
Аuthors:
Tkachenko Aleksandr Nikolaevich – North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Chair
of Traumatology, Orthopedics and Military Field Surgery, Professor, Doctor of Medical Sciences, e-mail altkachenko@mail.
ru, phone +7-911-215-19-72.
Matveev Lev Alexeevitch – North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Chair of Traumatology,
Orthopedics and Military, post graduate student, e-e-mail levice@list.ru, phone +7-981-879-70-14.
Dorofeev Yury Leonidovich – North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Clinic of Traumatology
and Orthopedics, Head of the Department, e-mail dorofeev76@list.ru, phone +7-921-941-60-45.
Alkaz Andrey Vladimirovich – North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Chair of Traumatology,
Orthopedics and Military, teaching assistant, e-mail alkaz@altermedica.ru, phone +7-910-475-34-20.
Accepted 09.11.2015
Tkachenko A.N., Matveev L.A., Dorofeev Yu.L., Alkaz A.V. Forecast and prevention of local infections complications for a hip
and knee arthroplasty [the scientific review] // Preventive and Clinical Medicine. – 2015.– N 4 (57). – Р. 62–70. (in Russian)

70

№ 4 (57) ■ 2015

Профилактическая и клиническая медицина
УДК 616.34-002.1-022.7-0.36.22 			
						

© В.П. Земляной, Б.В. Сигуа, Н.В. Семенов, А.В. Никифоренко,
П.А. Котков, Д.В. Гуржий, 2015

Диагностика и хирургическое лечение аорто-мезентериальной
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Реферат
Введение. Синдром верхней брыжеечной артерии представляет собой редкое патологическое
состояние, характеризующееся компрессией горизонтального отдела двенадцатиперстной кишки
(ДПК) между брюшной частью аорты и верхней брыжеечной артерией. Как правило, данный синдром
сопровождается развитием органических изменений со стороны двенадцатиперстной кишки (ДПК),
вследствие чего хирургическое лечение заболевания чаще всего подразумевает выключение ДПК
из пассажа химуса.
Цель. Оценить возможности хирургической коррекции синдрома верхней брыжеечной артерии.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ клинического случая аорто-мезентериальной
компрессии (АМК).
Результаты. Приведенный клинический случай возник на фоне висцероптоза как следствия
быстрого снижения массы тела. В качестве хирургического пособия была избрана операция Робинсона,
как наиболее анатомичный вариант коррекции синдрома верхней брыжеечной артерии.
Заключение. Ранняя диагностика и своевременное лечение АМК в отсутствии выраженный
органических изменений со стороны верхних отделов ЖКТ позволяет получить хорошие результаты
у данной категории больных.
Ключевые слова: аортомезентериальная компрессия, синдром верхней брыжеечной артерии.

Введение
Синдром верхней брыжеечной артерии представляет собой редкое патологическое состояние,
характеризующееся компрессией горизонтального
отдела двенадцатиперстной кишки (ДПК) между
брюшным отделом аорты и верхней брыжеечной артерией [1, 2]. Барон Карл Рокитанский впервые описал данный синдром в 1861 г., и с того момента термин обрел большое количество синонимов, как то,
синдром верхней брыжеечной артерии, сосудистая
компрессия двенадцатиперстной кишки, аортомезентериальная компрессия (АМК) двенадцатиперстной кишки, дуоденальная компрессия в результате
аортомезентериальных отношений, хроническая
сосудистая компрессия двенадцатиперстной кишки
[3, 4]. Более подробное клиническое описание заболевания и лечебная тактика были даны в 1927 г.
D. Wilkie [5], поэтому в иностранной литературе
больше распространен термин – синдром Wilkie.
Аортомезентериальная компрессия двенадцатиперстной кишки, по данным разных авторов, составляет от 3,0% до 17,0% среди причин хронической
дуоденальной непроходимости (ХНДП), хотя выявляется лишь в 0,3% случаях [6–10]. К предрасполагающим факторам возникновения АМК относятся
короткая брыжейка тонкой кишки, астеническая
конституция, а также значительная потеря веса, сопровождающаяся развитием спланхоптоза [1, 2].

Целью нашей работы явилась оценка возможностей хирургической коррекции синдрома верхней
брыжеечной артерии.
Материалы и методы исследования
Приводим ретроспективный анализ собственного клинического наблюдения – случая аорто-мезентериальной компрессии (АМК).
Пациентка Н., 34 лет, поступила в клинику факультетской хирургии им. И.И. Грекова СЗГМУ
им. И.И. Мечникова 05.09.2014 г. с диагнозом – аортомезентериальная компрессия горизонтального отдела ДПК, осложненная хроническим нарушением
дуоденальной проходимости в стадии декомпенсации. При поступлении пациентка предъявляла жалобы на тяжесть в эпигастральной области, периодическую тошноту и вздутие живота, усиливающиеся
после приема пищи. Из анамнеза известно, что в
2004 г. на фоне значительного снижения массы тела
(со 120 до 68 кг за 6–7 месяцев) в результате соблюдения строгой диеты отметила появление вышеописанных симптомов. В связи с появлением признаков
диспепсии пациентка обследовалась, а затем длительное время лечилась консервативно с диагнозами:
спланхоптоз, хроническое нарушение дуоденальной
проходимости, синдром абдоминальной ишемии.
За последующие 10 лет на фоне безрезультативной
терапии пациентка дополнительно потеряла в весе
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20 кг. При очередном комплексном обследовании с
помощью ультразвукового дуплексного сканирования брюшной аорты установлено, что угол отхождения верхней брыжеечной артерий от аорты составляет менее 20° (17.06.2014). Учитывая клиническую
картину, выполнена рентгеноскопия проксимальных
отделов желудочно-кишечного тракта (20.06.2014 г.),
при которой отмечена задержка эвакуации контрастного препарата из ДПК до 45 мин., а также определяется нестойкий участок сужения просвета ДПК
протяженностью 1,3 см на границе горизонтального
и восходящего отделов (рис. 1).
Учитывая полученные данные, принято решение о хирургическом лечении после кратковременной предоперационной подготовки. В связи
с отсутствием патологии со стороны гастропанкре-

Рис. 1. Рентгеноскопическая картина
(стрелкой указан участок компрессии ДПК).
Диагностирована АМК ДПК
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атодуоденальной зоны, принято решение сохранить
пассаж химуса по ДПК и выполнить операцию Робинсона, как наиболее анатомичную. Выполнена
лапаротомия. В ходе ревизии органов брюшной полости выявлено существенное расширение ДПК до
6,0–7,0 см. Осуществлена мобилизация всех отделов
ДПК по Кохеру – Клермону и Каттелл – Браашу.
Выполнена операция Стронга. Далее осуществлена
пристеночная мобилизация дуодено-еюнального
перехода и восходящей части ДПК с сохранением
аркады I еюнальной артерии с последующей резекцией мобилизованных отделов и формированием
дуоденоеюноанастомоза «конец в конец» узловыми
швами впереди a. mesenterica superior. Анастомоз
фиксирован в окне брыжейки поперечной ободочной кишки (рис. 2.)
В послеоперационном периоде проводилось комплексное лечение. На 8-е сутки выполнена рентгеноскопия верхних отделов ЖКТ: эвакуация контраста в тощую кишку отмечается через 10 мин после
перорального введения препарата. Пациентка переведена на частое дробное питание, признаков нарушения дуоденальной проходимости не наблюдается.
Выписана на 11-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.
Результаты
В приведенном клиническом случае имело место развитие острого синдрома верхней брыжеечной
артерии на фоне висцероптоза, возникшего вследствие быстрого снижения массы тела. АМК двенадцатиперстной кишки часто сочетается с язвенной
болезнью и требует выполнения оперативных вмешательств, направленных на полное выключение
пассажа химуса по ДПК, особенно в стадии декомпенсации ХНДП [1, 6]. У данной пациентки отсутствовали выраженные органические изменения
верхних отделов ЖКТ, что позволило выполнить
наиболее анатомичный вариант коррекции АМК
ДПК. Однако более ранняя диагностика и хирургическое лечение органической формы ХНДП позволяет рассчитывать на хорошие непосредственные и
отдаленные результаты лечения данной категории
пациентов.
Заключение
Ранняя диагностика и своевременное лечение
АМК в отсутствии выраженный органических изменений со стороны верхних отделов ЖКТ позволяет
получить хорошие результаты у данной категории
больных.

Рис. 2. Операция Робинсона
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Diagnosis and surgical treatment of duodenum aorto-mesenteric compression
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Abstract
Introduction: the superior mesenteric artery syndrome is an uncommon pathological condition, characterized by
compression of the horizontal part of the duodenum between the abdominal part of aorta and superior mesenteric artery.
Usually, the syndrome is accompanied by the development of organic changes in the duodenum, whereby the surgical
treatment of the disease most often means the exclusion of duodenum from the chyme passage.
Purpose: to evaluate possibilities of the surgical treatment of superior mesenteric artery syndrome.
Materials and methods: a retrospective analysis of clinical case of the superior mesenteric artery syndrome.
Results: a described clinical case was a result of visceroptosis as a consequence of rapid weight loss. Robinson operation
was elected as the best anatomic option for surgical treatment of superior mesenteric artery syndrome.
Conclusion: Early diagnosis and treatment in the absence of severe organic changes from the upper gastrointestinal tract
allow to get good results in these group of patients.
Key words: aorto-mesenteric compression, superior mesenteric artery syndrome.
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Реферат
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) с ростом количества первичной
заболеваемости и распространенности является актуальной проблемой современного здравоохранения.
Цель. Дать количественную и качественную характеристику изменений в легких на МСКТ
у больных хронической обструктивной болезнью легких для выяснения ее возможностей и роли
в дифференциальной диагностике.
Материалы и методы. Проведен анализ клинической и рентгенологической картины 105 пациентов
с ХОБЛ, впервые обратившихся к пульмонологу. Средний возраст 62±7,8 года, мужчин – 84,7%,
женщин – 15,3%, активных курильщиков – 94,3%.
Результаты. При дообследовании ХОБЛ легкой степени диагностирована у 10%, средней – у 30%,
тяжелой – у 46%, крайне тяжелой степени – у 14% пациентов. При МСКТ ОГК эмфизематозные
изменения легочной ткани выявлены у 52,3%, изменения бронхиального дерева по типу хронического
бронхита – у 76,2%, бронхоэктазы – у 10,5%. Дополнительная патология в виде единичных и
множественных очаговых теней выявлена у 60%, полостные образования – у 3,81%, объёмные
образования – у 1,9%, внутригрудная лимфоаденопатия – у 9,5% пациентов.
Выводы. В условиях значительной распространенности туберкулеза и онкопатологии пациентам
с ХОБЛ должна выполняться МСКТ ОГК для исключения альтернативной патологии и определения
фенотипа заболевания.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, мультиспиральная компьютерная
томография, очаговые образования, туберкулез.

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) остается одной из важнейших проблем
здравоохранения. Согласно данным, опубликованным Всемирным банком и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предполагается, что
в 2020 г. она выйдет на 5-е место по ущербу, наносимому болезнями в глобальном масштабе. Более того,
хотя в последние годы ХОБЛ привлекает всё большее
внимание со стороны медицинского сообщества, это
заболевание остается относительно неизвестным
или малозначимым для широких слоев населения,
а также для официальных представителей органов
здравоохранения и правительственных структур [2,
11, 12].
Существовавшие в литературе разночтения в
определении ХОБЛ в 90-е годы оказали негативное
влияние на постановку этого диагноза и оценку его
распространенности. Так, в г. Омске распространенность ХОБЛ (J.44) за период с 1994 по 2005 г.
увеличилась в 52,8 раза за счет изменения подходов

к шифровке заболевания, в то же время в группе заболеваний J.40-44 за этот период распространенность увеличилась всего на 10% [1,11].
Заболеваемость, распространенность и смертность от ХОБЛ различаются в разных странах, а также между различными группами населения внутри
страны. В России болезненность ХОБЛ составляет
от 1100 до 4500 на 100000 населения. При этом показатели заболеваемости по данным обращаемости
меньше в 3,8 раза, чем этот же показатель по данным
эпидемиологического обследования. Причем, чем
севернее расположена территория и чем жестче климат, тем выше заболеваемость ХОБЛ. В России самая
высокая распространенность ХОБЛ отмечается в Западно-Сибирском регионе, где сочетаются жесткий
климат и высокая антропогенная нагрузка, и составляет по данным обращаемости до 4505 на 100 000 населения [1, 2, 3, 12]
ХОБЛ – это заболевание, характеризующееся
стертой манифестацией в дебюте. Оно диагностируется через 15–20 лет после начала, когда проявится
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пульмонологу, установленный диагноз ХОБЛ, выполнение мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки (МСКТ ОГК), информированное согласие на участие в исследовании.
В исследование вошли 105 пациентов, впервые обратившихся к пульмонологу, которым, по результатам
обследования, включавшим спирометрию, был установлен диагноз ХОБЛ. Использованы материалы
амбулаторных карт, сканы и протоколы МСКТ ОГК.
Статистическая обработка данных была проведена с использованием пакетов программ Statistica 6.0:
рассчитывали показатели описательной статистики,
достоверность различий величин показателей в группах определяли с помощью критерия χ2, для сравнения количественных данных в группах применялся
критерий Манна – Уитни.
Среди больных с ХОБЛ, включенных в исследование, мужчин было 89 (84,7%), женщин – 16 (15,3%).
Распределение пациентов с ХОБЛ по полу и возрасту
представлено в таблице 1. Средний возраст пациентов составил 61,2±5,9 года, мужчин – 62,3±6,2 года,
женщин – 60,6±4,5 года (U = 283, р = 0,777).

«накопительный эффект» от курения и воздействия
иных факторов риска ХОБЛ, поэтому относится
к болезням второй половины жизни [3] .
Среди причин смерти ХОБЛ занимает 4 место
в мире в возрастной группе старше 45 лет с неуклонной тенденцией к росту, хотя в возрасте до 45 лет показатели смертности от ХОБЛ невелики и примерно
равны у мужчин и женщин. После 70 лет смертность
от ХОБЛ у мужчин в 2 раза выше, а после 85 лет –
в 3,5 раза выше, чем у женщин [2, 3, 13].
ХОБЛ имеет определенные рентгенологические
проявления, однако множественный характер изменений по МСКТ ОГК у пациентов с ХОБЛ, не
укладывающийся в картину основного заболевания,
требует обязательного проведения дифференциальной диагностики с туберкулезом легких, пневмонией, другими воспалительными, не воспалительными
и онкологическими заболеваниями для определения
правильной тактики лечения и ведения [4, 5, 8, 14].
В регионе Западной Сибири, каким является Омская область, проведено исследование по выяснению необходимости дифференциальной диагностики ХОБЛ при первичном обращении к пульмонологу
и установления диагноза заболевания пациентам по
результатам проведенной мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки
(МСКТ ОГК) [6, 7, 9, 10].
Цель исследования: дать количественную и качественную характеристику изменений в легких на
МСКТ у больных хронической обструктивной болезнью легких для выяснения ее возможностей и
роли в дифференциальной диагностике.

Результаты и их обсуждение
Среди 105 пациентов с ХОБЛ, включенных в исследование, активными курильщиками являлись 99
(94,3%), среди курильщиков было 88 (88,9%) мужчин
и 11 (11,1%) женщин. У большинства больных в анамнезе прослеживалось постоянное длительное воздействие профессиональных факторов – 69 пациентов
(65,7%). Среди профессиональных вредностей –
сварочный аэрозоль, высокозольный уголь, нефтепродукты, выхлопные газы, древесная пыль.
Распределение пациентов с ХОБЛ по полу
и степени тяжести заболевания представлено
в таблице 2.

Материалы и методы
Проведено простое поперечное исследование.
Критерии включения: первичное обращение к

Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту
Возраст, лет

Мужчины

Женщины

χ2

р

0,989

абс. ч.

%

абс. ч.

%

22–35

–

–

1

6

36–60

40

44,9

8

50

0,000

61–74

37

41,6

4

25

0,358

0,550

75–90

12

13,5

3

19

0,009

0,9325

Всего:

89

100

16

100

Таблица 2
Распределение пациентов с ХОБЛ по степени тяжести заболевания
Степень тяжести
ХОБЛ
легкая

Мужчины

Женщины

абс. ч.

%

абс. ч.

%

9

10,1

6

37,5

χ2

р

2,304

0,129

средняя

41

46,1

7

43,8

0,019

0,890

тяжелая

30

28,6

1

6,3

2,155

0,142

крайне тяжелая

9

8,6

2

12,5

0,033

0,856

Всего

89

100

16

100
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Преобладали пациенты с ХОБЛ средней тяжести
и тяжелой степени, реже – легкая и крайне тяжелая степень. Индекс курящего человека в среднем
по группе составил 224,6±12,5 пачка-лет, при этом
у мужчин – 243,77±13,5, у женщин –116,25±11,3
(U = 3,743; р = 0,000). Стаж курения в среднем по
группе был 32,4±3,7 года, у мужчин – 36,4±3,9, у
женщин – 9,93±1,7 лет (U = 4,636; р = 0,000).
У больных с ХОБЛ встречалась разнообразная
сопутствующая патология, частота встречаемости
и виды патологии в зависимости от пола пациента
представлены в таблице 3.
Сопутствующая соматическая патология была
широко распространена среди пациентов с ХОБЛ.
Причем, один пациент мог иметь от 2 до 6 различных
заболеваний.
Количество сопутствующих заболеваний на одного больного с ХОБЛ составило в среднем 2,2±1,6,
на одного мужчину – 2,17 , на одну женщину – 2,12
(U = 15, р = 0,06).
При анализе жалоб больных с ХОБЛ установлено,
что кашель присутствовал у всех больных, при этом
сухой кашель встречался у 39 (37,14%) пациентов,
кашель со слизистой мокротой – у 43 (40,95%), кашель со слизисто-гнойной мокротой – у 20 (19,05%),
кашель с гнойной мокротой – у 3 (2,86%). Одышка
также имела место у всех больных с ХОБЛ, включенных в исследование, детализация показала, что
при сильной физической нагрузке ее отмечали 16
(15,24%) пациентов, при умеренной физической нагрузке – 38 (36,19%), при незначительной физической нагрузке – 34 (32,38%), в покое – 17 (16,19%).
При объективном исследовании у 80 пациентов
(76,19%) выявлена грудная клетка эмфизематозного типа. Аускультативные изменения в легких в виде
сухих хрипов выявлены у 74 (70,47%) пациентов,

жесткое дыхание – у 104 (99,05%). Изменения в общем анализе крови в виде лейкоцитоза обнаружены
в 23,8% случаев (25 пациентов), ускорение СОЭ –
в 27,6% (29 пациентов).
Изменениями, характерными для ХОБЛ, на
МСКТ являются проявления бронхита и эмфиземы,
возможно также сочетание ХОБЛ с бронхоэктатической болезнью или бронхоэктазами (табл. 4).
При проведении МСКТ эмфизематозные изменения выявлены у 55 (52,38%) пациентов. Чаще всего это была центрилобулярная эмфизема. Сочетанная с другими вариантами эмфизема встречалась у 13
(23,64%) пациентов.
Изменения со стороны бронхов в виде хронического бронхита, проявлявшиеся в виде уплотнения
или утолщения стенок бронхов, выявлены у 80 пациентов. Бронхи были расширены у 3 (2,86%) пациентов, сужены – также у 3 (2,86%). С не деформированными просветами бронхов оказался 91 (86,67%)
пациент, у 14 (13,33%) выявлены деформации просветов бронхов.
Сочетание ХОБЛ с бронхоэктатическими изменениями бронхов выявлены у 11 (10,5%) обследованных в виде мешотчатых, тракционных или
сочетающихся с цилиндрическими бронхоэктазов
(табл. 4).
Дополнительная патология легких в виде очаговых теней выявлена у 63 (60%) пациентов. Среди них
единичные очаговые тени обнаружены у 51 (80,95%)
пациента, множественные – у 12 (19,05%) пациентов, что требовало дифференциальной диагностики
с очаговой пневмонией, туберкулезом, раком легких. Единичные очаговые тени в 24 (47,06%) случаях
были плотными (фиброзными), в 13 (25,49%) случаях – мягко-очаговыми или свежими, в 14 (27,45%) –
кальцинированными.
Таблица 3

Частота встречаемости сопутствующей патологии у пациентов с ХОБЛ.
Сопутствующая патология

Мужчины (89)

Женщины (16)

χ2

р

18,8

0,832

0,362

4

25,0

0,358

0,550

абс. ч.

%

абс. ч.

%

Хроническое легочное сердце

36

40,4

3

Ишемическая болезнь сердца

37

41,6

Артериальная гипертония

57

64,0

11

68,8

0,002

0,961

Язвенная болезнь

20

22,5

0

0

2,263

0,132

Бронхиальная астма

11

12,4

3

18,8

0,042

0,837

Мерцательная аритмия

1

1,1

0

0

0,960

0,327

ОНМК

1

1,1

0

0

0,960

0,327

Фибрилляция предсердий

3

3,4

1

6,3

0,030

0,862

ПИКС

7

7,8

0

0

0,311

0,577

Бронхоэктатическая болезнь

6

6,7

4

25,0

2,364

0,124

Эмфизема легких

6

6,7

0

0

0,190

0,663

Сахарный диабет

2

2,2

1

6,3

0,162

0,688

Хронический гепатит

1

1,1

0

0

0,960

0,327

Хронический панкреатит

1

1,1

0

0

0,960

0,327
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Таблица 4

Изменения на МСКТ ОГК, характерные для ХОБЛ и подтверждающие диагноз
Характер выявленных изменений

Абс. число

%

Эмфизема (всего), из них:

55

52,38

Центрилобулярная эмфизема

41

74,55

Панлобулярная эмфизема

1

1,81

Центрилобулярная + парасептальная

8

14,54

Панлобулярная + парасептальная

5

9,1

Хронический бронхит (всего), из них:

80

Стенки бронхов утолщены

36

45

Стенки бронхов уплотнены

35

43,75

Стенки бронхов уплотнены+утолщены

9

11,25

Бронхоэктатические изменения (всего), из них:

11

10,5

Мешотчатые бронхоэктазы

7

63,63

Тракционные бронхоэктазы

3

27,27

Мешотчатые + цилиндрические бронхоэктазы

1

9,1

Картина полостных образований прослеживалась
у 4 (3,81%) пациентов, объемных образований – у 2
(1,9%) пациентов. Фиброз легочной ткани обнаружен
у 58 (55,24%) пациентов. Ограниченный фиброз легочной ткани встречался в 89,65% случаев (52 пациента), распространенный – в 10,35% (6 пациентов).
Легочная артерия была не расширена у 104
(99,05%) пациентов, расширена у 1 (0,95%). Лимфоузлы средостения не увеличены в размерах у 90,48%
(95 пациентов), увеличены – у 9,52% (10 пациентов).
Увеличение количества лимфоузлов выявлено у 2
пациентов (1,9%). Плевра была утолщена в 21,9%
случаев (23 пациента), у 1 пациента (0,95%) обнаружены кальцинаты. Легочный рисунок был усилен у
25 (23,21%) пациентов. Жидкость в плевральной по-

лости выявлена у 6 (5,71%) больных. Инфильтративные изменения в легких обнаружены в 5,71% (6 пациентов), ателектаз в 10,48% (11 пациентов), абсцесс
легкого в 0,95% (1 пациент).
Анализ заключений по МСКТ, включавших дополнительный, помимо ХОБЛ диагноз, представлен
в таблице 5.
При анализе заключений МСКТ в трети случаев
(33,3%) были выявлены изменения легочной ткани,
в 6,6% – злокачественное новообразование и около 9% – туберкулез легких. Столь опасные находки
требуют тщательного дообследования и уточнения
диагноза, и возможно, более частое использование
МСКТ ОГК в общелечебной сети позволит обеспечить раннюю диагностику опасных заболеваний.
Таблица 5

Заключения по МСКТ ОГК у пациентов с ХОБЛ
Вариант заключений МСКТ

Абс. число

%

Участки уплотнения

35

33,3

Плевродиафрагмальные спайки

16

15,2

Пневмония

6

5,7

Абсцесс легкого

1

1,1

Рак

7

6,6

Очаговый туберкулез

3

2,9

Туберкулома

2

1,9

Плеврит

4

3,8

Инфильтративный туберкулез

2

1,9

Посттуберкулезные изменения

2

1,9
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Выводы
1. ХОБЛ имеет определенные рентгенологические проявления в виде признаков хронического
бронхита, различных вариантов эмфизематозных
изменений, в 11,25% случаев сочетается с бронхо
эктазами.
2. При МСКТ ОГК у пациентов с ХОБЛ, помимо
основных, выявлено большое количество дополнительных изменений (единичны и множественные
очаговые тени – 60%, полостные образования –
3,81%, объёмные образования – 1,9%, внутригрудная лимфоаденопатия – 9,5%).
3. Высокий процент выявления различных рентгенологических изменений требует обязательного
проведения дифференциальной диагностики с туберкулезом легких, пневмонией, другими воспалительными, не воспалительными и онкологическими
заболеваниями для определения правильной тактики лечения и ведения пациентов с ХОБЛ.
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The capabilities of computed tomography in patients with COPD in case
of their first visit to a pulmonologist
N.V. Bagisheva 1, E.R. Idrisov 1, A.V. Mordyk 1, D.A. Sulim 2, ZH.Z. Ilchenko 3, O.V. Koroleva
1

3

Omsk State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Omsk, Russia
2
Emergency Hospital № 1, Omsk, Russia
3
City polyclinic № 2, Omsk, Russia

1
State Educational Institution of Higher Professional Education «Omsk State Medical University» of the Ministry of
Health of the Russian Federation, 644000, Omsk, Lenina, 12, tel. 8 (3812) 23-32-89.
2
”Emergency Hospital № 1” 644000, Omsk, Pereleta str., 9, tel. tel. 8(3812)36-96-06.
3
City Polyclinic № 2, 644000, Omsk, 10 years of October, str. 179, tel. 8(3812)36-96-06.

Abstract
Scientific relevance: chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with the increase in the number of primary incidence
and prevalence is a topical problem of modern health care.
Purpose: To provide a quantitative and qualitative characteristic of the changes in lung MSCT in patients with chronic
obstructive pulmonary disease for determining its capabilities and its role in the differential diagnosis.
Materials and methods: analysis of clinical and radiological pattern of 105 patients with COPD, in case of their first visit to
a pulmonologist. The average age is 62 ± 7,8 years, men – 84,7%, women – 15.3% active smokers – 94.3%.
Results: in the course of follow-up examination mild COPD was diagnosed in 10% of patients, medium one – in 30%,
severe – in 46%, extremely severe – in 14% of patients. Whith the application of MSCT WGC emphysematous changes
in lung tissue were detected in 52.3% of cases, changes of the bronchial tree of the type of chronic bronchitis – in 76.2%,
bronchiectasis – in 10.5%. General pathology in the form of single and multiple focal shadows was detected in 60%, cavitary
lesion – in 3.81% of patients, mass leison – in 1.9% and intrathoracic lymphadenopathy – in 9.5% of patients.
Conclusion: in the presence of high prevalence of tuberculosis and cancer pathology in patients with COPD MSCT WGC
should be performed to exclude alternative pathology and determination of the disease phenotype.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, multispiral computed tomography, focal leison, tuberculosis.
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Особенности геморрагического синдрома и показатели
тромбоэластографии у больных хроническим миелолейкозом
О.В. Ефремова, А.Н. Мамаев, В.А. Елыкомов, Д.Е. Белозеров
Краевая клиническая больница, Барнаул, Россия
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Реферат
Введение. В настоящее время хронический миелолейкоз (ХМЛ) стал потенциально излечимым
заболеванием в связи с появлением в арсенале гематологов ингибиторов тирозинкиназ (ИТК), благодаря
которым есть возможность элиминировать патологический опухолевый клон. Вместе с тем, у части
пациентов встречаются осложнения, в том числе связанные с патологией гемостаза. Геморрагический
синдром встречается у 56% больных ХМЛ на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназ, при этом
преобладает микроциркуляторный тип кровоточивости.
Цель исследования – определение частоты, распространенности, локализации геморрагического
синдрома у больных ХМЛ, а также изучение характерных изменений в тромбоэластограмме.
Методы. Для оценки свертывающего потенциала крови у больных ХМЛ применен интегральный
тест – тромбоэластография, – позволяющий изучить все фазы свертывания крови и оценить влияние
плазменных и клеточных участников гемостатических реакций [9]. Использовали тромбоэластограф
«Rotem» (производитель Tem International GmbH, Швейцария). В работе была использована информация
о 99 больных ХМЛ, проживающих в Алтайском крае с диагнозом, подтверждённым исследованием
костного мозга и выявлением Филадельфийской хромосомы и/или патологического белка BCR-ABL.
Контрольную группу составили 52 здоровых донора. Использовали бедную тромбоцитами плазму
(БТП)» [10]. Статистические методы анализа выполняли с учетом варианта распределения данных.
Соответствие нормальному распределению признаков в выборке оценивали по критерию Шапиро
– Уилки, достоверность различий определяли при помощи t-критерия Стьюдента для независимых
выборок, в компьютерной программе для математического анализа «Microsoft Excel 2002».
Результаты. Получены данные, что тромбоцитопения не всегда является причиной геморрагического
синдрома у больных ХМЛ на фоне терапии ИТК. Тромбоэластография, как метод интегральной оценки
гемостаза, может применяться у больных хроническим миелолейкозом. Лабораторными маркерами
геморрагического синдрома у больных ХМЛ являются такие показатели тромбоэластографии, как MCF
и CFT.
Выводы: 1. Геморрагический синдром часто встречается у больных ХМЛ на фоне терапии
ингибиторами тирозинкиназ. 2. Тромбоцитопения не всегда является причиной геморрагического
синдрома у больных ХМЛ при лечении ингибиторами тирзинкиназ. 3. Микроциркуляторный тип
кровоточивости преобладает у больных, страдающих хроническим миелолейкозом 4. Лабораторными
маркерами геморрагического синдрома у больных ХМЛ являются показатели MCF, CFT.
Ключевые слова: хронический миелолейкоз, ингбиторы тирозинкиназ, гемостаз, геморрагический
синдром, тромбоэластография.
Введение
Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – миелопролиферативное заболевание, характерной особенностью
которого является наличие реципрокной транслокации t(9;22)(q34;q11.2), получившей название филадельфийской хромосомы [1]. После пополнения
медикаментозного арсенала гематологов ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) появилась возможность
элиминировать патологический опухолевый клон,
то есть хронический миелолейкоз стал потенциально излечимым заболеванием [2, 3]. Многочисленные
исследования, посвященные терапии ингибиторами
тирозинкиназ, показали их хорошую эффективность
и безопасность [4–5]. Однако, несмотря на прогресс
в лечении хронического миелолейкоза, у части пациентов наблюдаются различные осложнения [6,
7]. Поскольку в клинической картине хронических
82

миелопролиферативных болезней часто встречаются тромботические и геморрагические осложнения
[8], представляет интерес уточнение частоты, распространенности, локализации геморрагического
синдрома у больных ХМЛ, а также изучение характерных изменений в тромбоэластограмме.
Цель исследования: определение частоты, распространенности, локализации геморрагического синдрома у больных ХМЛ, а также изучение характерных изменений в тромбоэластограмме.
Материалы и методы
В работе была использована информация о 99
больных ХМЛ, проживающих в Алтайском крае.
У всех пациентов диагноз ХМЛ был подтверждён исследованием костного мозга и выявлением
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Филадельфийской хромосомы и/или патологического белка BCR-ABL. Всем больным проводилась
терапия ИТК. Иматиниба мезилат в дозе от 400 до
800 мг в сутки принимали 96 пациентов. Терапию
нилотинибом 800 мг в сутки получали 2 больных,
страдающих ХМЛ. Дазатиниб в дозе 100 мг в сутки
принимал один пациент. Средний возраст пациентов
был равен 53,2±13,6 г. Продолжительность заболевания в среднем составила 3,9±3,5 года. На момент
включения пациентов в исследование у 96 пациентов
(96 %) наблюдалась хроническая фаза заболевания,
у 2-х пациентов выявлена фаза акселерации, фаза
бластного криза зарегистрирована у одного больного, страдающего ХМЛ. Полный цитогенетический
ответ в период обследования наблюдался у 60 пациентов (60%), из них молекулярный ответ был у 23
пациентов (23% от числа всех обследованных пациентов).
Для оценки свертывающего потенциала крови у
больных ХМЛ мы применили такой интегральный
тест, как тромбоэластография. Данный метод позволяет изучить все фазы свертывания крови и оценить
влияние плазменных и клеточных участников гемостатических реакций [9]. Использовали тромбоэластограф «Rotem» (производитель Tem International
GmbH, Швейцария). Использовали бедную тромбоцитами плазму (БТП), полученную согласно рекомендациям [10]. Данные, полученные в ходе исследования, подвергались статистической обработке.
Статистические методы анализа выполняли с учетом
варианта распределения данных. Соответствие нормальному распределению признаков в выборке оценивали по критерию Шапиро – Уилки. Поскольку
изучаемые группы показателей имели нормальное
распределение, достоверность различий определяли
при помощи t-критерия Стьюдента для независимых
выборок. Все обобщённые результаты представляли в виде M±SD, где M – среднее арифметическое,
SD – стандартное отклонение. Статистически значимыми считали различия, при которых вероятность
события была меньше 0,05. Статистическую обработку полученных результатов исследования осуществляли при помощи алгоритмов, реализованных
в компьютерной программе для математического
анализа «Microsoft Excel 2002».
Контрольную группу составили 52 здоровых донора.

Результаты и их обсуждение
Среди пациентов ХМЛ, находившихся под наблюдением в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» города Барнаул, кровоточивость разной степени
выраженности имела место у 55 человек, что составило 56%. При анализе геморрагического синдрома нами было обнаружено, что у 12 больных ХМЛ
(12%) кровоточивость была преимущественно связана с тромбоцитопенией (число тромбоцитов менее
100×109/л). Необходимо отметить, что у 43 пациентов, что составило 43% от общего числа больных
ХМЛ и 78% среди больных с кровоточивостью, имел
место рецидивирующий геморрагический синдром
без связи с тромбоцитопенией. На рис. 1 представлены локализации геморрагий у больных ХМЛ, проживающих в Алтайском крае.
Как следует из данного рисунка, наиболее часто
встречались кожные проявления в виде экхимозов,
мелкоточечной геморрагической сыпи и кровоизлияния в склеру. Серьезные кровотечения, а именно
желудочно-кишечное кровотечение и послеоперационные кровотечения, имели место у четверых пациентов (4% от общего числа больных ХМЛ и 7,3%
от числа больных с геморрагическим синдромом).
При индивидуальной оценке геморрагического
синдрома нами были получены следующие данные:
у подавляющего большинства наших пациентов,
а именно у 43 человек, геморрагический синдром
рецидивировал лишь в одной локализации, но у 12
человек кровоточивость затрагивала 2 и более локализации. Следует особо подчеркнуть, что указанные
геморрагии у большей части пациентов появились на
фоне лечения ХМЛ ингибиторами тирозинкиназы.
Было установлено, что у восьми человек имел место
геморрагический синдром разных локализаций до
развития клинических проявлений ХМЛ. У четырех
человек наблюдались экхимозы. Кроме того, у одного больного ХМЛ в анамнезе имело место длительное кровотечение после экстракции зуба. Один пациент страдал носовыми кровотечениями с детства.
У двух пациенток экхимозы сочетались в одном случае с гиперполименорреей, в другом – с носовыми
кровотечениями.
Крайне интересной оказалась информация, что
с увеличением давности заболевания увеличивалась частота появления геморрагического синдрома
у больных ХМЛ (рис. 2).

Рис. 1. Локализация геморрагического синдрома у больных ХМЛ
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Рис. 2. Доля пациентов ХМЛ с геморрагиями в зависимости от давности заболевания

В таблице 1 представлена информация об основных параметрах тромбоэластограммы у больных
ХМЛ и в контрольной группе.
Таблица 1
Характеристика тромбоэластограммы у больных
ХМЛ и в контрольной группе
CT, с
Пациенты ХМЛ, M±SD, n = 82

705,8±204,0

Контрольная группа M±SD, n = 52

567,0±116,0

Статистическая значимость различий, Р

<0,001

CFT, с
Пациенты ХМЛ, M±SD, n = 81

316,3±156,4

Контрольная группа M±SD, n = 52

252,4±24,1

Статистическая значимость различий, P

<0,001

MCF, мм
39,8±10,2

Контрольная группа M±SD, n = 52

43,9±9,7
<0,05

A10, мм
Пациенты ХМЛ M±SD, n = 81

30,8±8,5

Контрольная группа M±SD, n = 52

41,0±10,5

Статистическая значимость различий, P

<0,001

Угол альфа, 0
Пациенты ХМЛ M±SD, n = 81

47,4±11,4

Контрольная группа M±SD, n = 52

82,8±2,3

Статистическая значимость различий, P

<0,001

Как следует из таблицы 1, статистически значимые различия были получены во всех изучаемых параметрах у больных ХМЛ и в контрольной группе.
Так, показатель СТ тромбоэластограммы, на уровень которого оказывают влияния плазменные факторы свертывания и который характеризует фазу
«инициации» свертывания, составил 705,8±204,0 с
у больных ХМЛ и 567,0±116,0 в контрольной группе
Показатель CFT тромбоэластограммы, свидетельствующий о скорости образования фибринового
сгустка, на уровень которого влияет число или каче84

Таблица 2
Характеристика тромбоэластограммы у разных
групп пациентов ХМЛ
CT, с

Пациенты ХМЛ M±SD, n = 82
Статистическая значимость различий, P

ство тромбоцитов, также был значительно удлинен у
больных ХМЛ по сравнению с контрольной группой:
316,3±156,4 и 252,4±24,1 соответственно. Угол альфа,
свидетельствующий о плотности и стабильности фибринового сгустка, был значительно ниже 47,4±11,4
у больных ХМЛ в сравнении с контрольной группой
82,8±2,3. Параметр MCF тромбоэластограммы, который характеризует качество и эластичность сгустка,
зависит как от активности коагуляционного фактора
XIII, так и от параметров тромбоцитарного звена. Как
следует из таблицы 1, MCF был снижен у больных
ХМЛ по сравнению с контрольной группой с р<0,05.
Мы сравнили основные параметры тромбоэластограммы у разных групп больных ХМЛ (табл. 2).

Пациенты ХМЛ, имеющие геморрагиче
ский синдром M±SD, n = 46

692,6±212,8

Пациенты ХМЛ без геморрагических
проявлений M±SD, n = 36

722,6±193,9

Статистическая значимость различий, P

>0,05

CFT, с
Пациенты ХМЛ, имеющие геморрагиче
ский синдром M±SD, n = 45
Пациенты ХМЛ без геморрагических
проявлений M±SD, n = 36
Статистическая значимость различий, P

362,2±175,7
259±104,9
<0,01

MCF, мм
Пациенты ХМЛ, имеющие геморрагиче
ский синдром M±SD, n = 46

35,9±7,4

Пациенты ХМЛ без геморрагических
проявлений M±SD, n = 36

44,8±11,1

Статистическая значимость различий, P

<0,001

A10, мм
Пациенты ХМЛ, имеющие геморрагиче
ский синдром M±SD, n = 46

27,2±6,9

Пациенты ХМЛ без геморрагических
проявлений M±SD, n = 36

35,3±8,2

Статистическая значимость различий, P

<0,001
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Окончание таблицы 2
Угол альфа, 0
Пациенты ХМЛ, имеющие геморрагиче
ский синдром M±SD, n = 45

45,1±11,6

Пациенты ХМЛ без геморрагических
проявлений M±SD, n = 36

50,2±10,6

Статистическая значимость различий, P

<0,05

Первая группа сформирована из пациентов,
имеющих геморрагический синдром. Вторую группу составили пациенты ХМЛ без геморрагического синдрома. При анализе тромбоэластограммы у
разных групп больных ХМЛ нами были получены
следующие данные. Статистически значимые различия с р<0,001 выявлены в показателях MCF, A10.
Кроме того, имеется различие в показателях CFT
с р<0,01 и угла альфа с р<0,05. Нет статистически
значимых различий в показателе СТ, характеризующего активацию плазменных факторов свертывания.
Таким образом, геморрагический синдром на
фоне терапии ХМЛ является частым клиническим
проявлением, а показатели тромбоэластографии позволяют обнаружить дисфункцию системы гемостаза у таких больных.
Выводы
1. Геморрагический синдром часто встречается у
больных ХМЛ на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназ.
2. Тромбоцитопения не всегда является причиной
геморрагического синдрома у больных ХМЛ при лечении ингибиторами тирзинкиназ.
3. Микроциркуляторный тип кровоточивости
преобладает у больных, страдающих хроническим
миелолейкозом
4. Лабораторными маркерами геморрагического синдрома у больных ХМЛ являются показатели
MCF, CFT.
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The features of hemorrhagic syndrome and indicators of thromboelastography
among patients with chronic myeloid leukemia
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Abstract
Introduction. Certainly any hemorrhages are able to form a lot of problems for any patients. The hemorrhagic syndrome
in patients with chronic myeloid leukemia (CML) is discussed in the research work. The purpose of the research study –
determination of frequency, prevalence, localization of hemorrhagic syndrome in patients with CML and to detect any
thromboelastogramm changes in the patients.
Methods. We examined 99 patients with CML. All patients with CML were treated with the tyrosine-kinase inhibitors. We
used thromboelastography (TEG) to detect any hemostasis disturbances in the patients.
Results. The number of patients who had any hemorrhages was 56%. We discovered the number of patients with hemorrhagic
tendency was higher than frequency of thrombocytopenia in the group. Using TEG we revealed the blood coagulation defects
in the patients. The blood coagulation defects were characterized the changes of MCF and CFT.
Conclusion: The hemorrhagic syndrome accompanies patients with CML who treated tyrosine-kinase inhibitors.
Thrombocytopenia is not always the only reason of a hemorrhagic syndrome in patients with CML who were treated tyrosinekinase inhibitors. TEG is able to reveal coagulation defects (MCF, CFT) in patients with CML who were treated with the
tyrosine-kinase inhibitors
Kеy words: chronic myeloid leukemia, tyrosine-kinase inhibitors, hemorrhages, hemostasis, thromboelastography.
References
1. Rowley, J.D. Letter: A new consistent chromosomal abnormality in chronic myelogenous leukaemia identified by
quinacrine fluorescence and Giemsa staining // Nature. – 1973. – Vol. 243. – P.290-293.
2. Prakticheskie aspekty terapii khronicheskogo mielolejjkoza v khronicheskojj faze (po materialam vystuplenija na
kongresse gematologov. Moskva, 3 ijulja 2012g) /A.G. Turkina [i dr.] // Onkogematologija. – 2012. – №3. – S. 8-15.
3. Volkova, M.A. Khronicheskijj mielolejjkoz: vchera, segodnja, zavtra. K 165-letiju pervogo opisanija / M.A. Volkova //
Klinicheskaja onkogematologija. Fundamental’nye issledovanija i klinicheskaja praktika. – 2010. – №4. – S. 317-326.
4. Khronicheskijj mielolejjkoz – do i posle primenenija imatiniba (chast’ III) / E.G. Lomaia [i dr.] // Onkogematologija. –
2010. – № 1. – S. 5-20.
5. Rezul’taty mnogocentrovogo issledovanija terapii Glivekom bol’nykh khronicheskim mielolejjkozom v khronicheskojj
faze / A.Ju. Zarickijj [i dr.] // Gematologija i tranfuziologija. – 2007. –№2. – S. 13-17.
6. Dasatinib or imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia: 2-year follow-up from a randomized
phase 3 trial (DASISION) / H.M. Kantarjian [et al.] // Blood. – 2012. – Vol. – 119, N 5. – R.1123-1129.
7. Nilotinib versus imatinib for the treatment of patients with newly diagnosed chronic phase, Philadelphia chromosomepositive, chronic myeloid leukaemia: 24-month minimum follow-up of the phase 3 randomised ENESTnd trial /
H.M. Kantarjian [et al.] // Lancet Oncol. – 2011. Vol. – 12, N 9. – R.841-851.
8. Schafer, A.I. Bleeding and thrombosis in myeloproliferative disorders / A.I. Schafer // Blood. – 1984. – Vol. 64, N 1. – P.1-12.
9. Sovremennye metody raspoznavanija sostojanija tromboticheskojj gotovnosti: monografija / A.P. Momot [i dr.];
pod nauch. red. d-ra med. nauk, professora A.P. Momota. – Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2011. –138s.
10. Preanaliticheskijj ehtap issledovanija sistemy gemostaza / A.N. Mamaev [i dr.] // Klinicheskaja laboratornaja
diagnostika. – 2011. – №4. – S. 35-38.
Authors:
Efremova Olga – hematologist of the regional state budget hospital “The Altay Regional clinical hospital”, Barnaul.
Phone: +7 (3852) 689-999. E-mail: efremovanet@mail.ru
Mamaev Andrey – hematologist, the head of laboratory of pathology of hemostasis “The Altay Regional clinical hospital”,
MD, PhD, Barnaul. Tel/Fax +7 (3852) 689-880. E-mail: amamaev@yandex.ru
Elykomov Valeriy – the chief of the regional state budget hospital “ The Altay Regional clinical hospital”, Barnaul.
Phone: +7 (3852) 689-811
Belozerov Dmitry – the doctor of laboratory of pathology of hemostasis “The Altay Regional clinical hospital”, Barnaul.
Phone: +7 (3852) 689-811
Accepted 16.04.2014
Efremova O.V., Mamaev A.N., Elykomov V.A., Belozerov D.E. The features of hemorrhagic syndrome and indicators
of thromboelastography among patients with chronic myeloid leukemia // Preventive and Clinical Medicine. – 2015.–
N 4 (57). – Р. 82–86. (in Russian)

86

№ 4 (57) ■ 2015

Профилактическая и клиническая медицина
УДК 616. 127:599.325 							

 В.В. Воробьева, П.Д. Шабанов 2015

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННО-ОПОСРЕДОВАННОГО НАРУШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА МИОКАРДА
1

В.В. Воробьева 1, П.Д. Шабанов 2
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
2
Военно-медицинская академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

1
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», МО РФ,
Россия, 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41, тел. 8(812) 543-16-63, e-mail:v.v.vorobeva@mail.ru
2
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академии им. С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, 194044, ул. акад.
Лебедева, 6; тел. (812)542-4397; e-mail: pdshabanov@mail.ru

Реферат
Цель: проведение экспериментального изучения активности системы энергопродукции
кардиомиоцитов кролика при действии различных режимов вибрации.
Методы: изучение энергозависимых реакций нативных митохондрий сердца проводили
полярографическим методом с помощью закрытого мембранного электрода типа Кларка.
Результаты: получены данные, что система энергопродукции миокарда кролика вовлекается
в ответную реакцию организма на воздействие общей вибрации. Изменения функциональной
активности митохондрий сердца зависят от исследованных режимов общей вибрации (частоты и
длительности) и проявляются нарушением баланса между функциональной активностью ФАД- и НАДзависимых звеньев дыхательной цепи. Повышение частоты и длительности вибрации сопровождаются
дисфункцией системы энергопродукции кардиомиоцитов по типу низкоэнергетического сдвига
с активацией системы окисления янтарной кислоты, торможением НАД-зависимого звена дыхательной
цепи митохондрий. Морфологически в ткани миокарда наблюдалось уменьшение капиллярной сети,
спазм артериол, увеличение межклеточного и межпучкового отека, очаги кровоизлияний и некроз.
Заключение: под действием высокочастотной (44 Гц) пролонгированной (56 сеансов) общей
вибрации развивалось напряжение и деэнергизация ФАД-зависимой фракции дыхательной цепи,
свидетельствуя о формирование низкоэнергетического сдвига в системе энергообеспечения миокарда,
сопровождаемого морфологическими признаками кардимиодистрофии.
Ключевые слова: вибрация, митохондрии, энергетический обмен сердца, низкоэнергетический
сдвиг, дистрофия миокарда.
Введение
Социально-экономические и медицинские проблемы, обусловленные воздействием профессиональной вибрации, требуют дальнейшего изучения
различных звеньев патогенеза вибрационной болезни (ВБ) и разработки современных методов ее профилактики и лечения [1, 4, 13, 14]. Удивительно, но
вибрация [10] как фактор риска кардиоваскулярных
нарушений существенно превосходит возраст, курение, алкоголизм [15, 18]. Согласно эпидемиологическим данным, среди лиц, длительное время работающих в условиях, сопряженных с воздействием
вибрации, патология миокарда встречается чаще,
чем в популяционных группах, сходных по возрасту
и полу [3, 6, 16]. Экспериментальные данные также
подтверждают высокую чувствительность миокарда
к вибрации. Известно, что при вибрационном воздействии на изолированное сердце экспериментальных животных (собак и кроликов) быстро формируются зоны ишемии [20], угнетается сократимость и
ритмическая деятельность миокарда [17], снижается
релаксация папиллярных мышц [19]. Ультраструктурными мишенями для воздействия вибрации являются все органеллы клеток, но наиболее чувствительны их мембранные образования и, прежде всего,
митохондрии [7, 21, 22].

Цель исследования: экспериментальное изучение
активности системы энергопродукции кардиомиоцитов кролика при действии различных режимов
вибрации.
Материалы и методы
Эксперименты проведены на 95 кроликах-самцах породы Шиншилла массой 2,5–3 кг. Содержание животных и работу с биологическими моделями
проводили в соответствии с нормами и правилами,
принятыми Европейской конвенцией по защите
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей (Страсбург,
1986 г.). Кроликов помещали по одному в стандартные клетки из нержавеющей стали и содержали на
протяжении всего экспериментального периода
в условиях вивария, на стандартном рационе при
свободном доступе к воде, при температуре воздуха
18–20°С со свободным доступом к корму и питьевой воде.
Ежедневно в течение 7, 21 и 56 дней проводили
сеансы общей вибрации (ОВ) с амплитудой 0,5 мм и
частотой 8 и 44Гц по 60 мин с 9.00 до 11.00 в осенне-зимний период. Действие общей вертикальной
вибрации осуществляли с помощью промышленной
установки УВ 70/200.
87
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Забой животных осуществляли на фоне легкого
эфирного наркоза методом воздушной эмболии путем введения в ушную артерию 5 мл воздуха. Вскрывали грудную клетку животного, быстро извлекали
сердце и помещали в среду выделения фиксированного состава, охлажденную до 0°С. Используемые
в биохимических исследованиях сложные солевые
растворы (табл. 1) имитировали состав внутриклеточной среды [2]. Для приготовления среды выделения и инкубации применяли следующие реактивы:
сахароза, КН2РО4, МgSO4, KCl (Реахим, Россия);
трис-НCl, этилендиаминтетрауксусная кислота
(ЭДТА) (Serva, Германия).
Таблица 1
Рабочие концентрации компонентов среды
выделения и инкубации, используемых для изучения
функциональной активности митохондрий
Компоненты
рабочего раствора

Концентрации компонентов,
ммоль
Среда
выделения

Среда
инкубации

Сахароза

250

0

Трис-HCl, рН 7,2

10

10

КН2РО4

0

20

МgSO4

0

10

КСl

0

150

Кусочки верхушки сердца (250–300 мг) после отмывания от крови помещали в охлажденный стальной пресс с отверстиями 1мм и продавливали в калиброванный гомогенизатор Даунса из кварцевого
стекла с тефлоновым пестиком при соотношении
«среда выделения»: «ткань» = 1 : 2. Ткань разрушали мягкими продольными движениями пестика
(15 тракций), затем гомогенат процеживали через
капроновую сетку в охлажденную пробирку. Приготовленный таким образом 30% гомогенат, был готов
через 7–10 мин с момента извлечения тканей из организма животного [9, 11].
Время забора ткани миокарда, гомогенизации и
инкубации было стандартизовано таким образом,
чтобы с момента забоя животного до окончания полярографического измерения показателей активности митохондрий (Мх) тканей проходило не более
40 мин. Такой режим соответствует методическим
требованиям обеспечения адекватности статуса Мх
in vitro их «нативному» состоянию, максимально
приближенному к in vivo [8, 9]. В пределах 30–40 мин
после получения гомогената наиболее выражены
различия между показателями активности органелл
интактных животных и животных, находящихся в
различных физиологических состояниях в результате тестирующих воздействий.
Для получения нативных митохондрий исключали этап промывки, использовали высококонцентрированный гомогенат, а из среды выделения и среды
инкубации исключали ЭДТА. Этот методический
подход, предложенный М.Н. Кондрашовой [5, 9],
позволял сохранить пул эндогенных метаболитов,
ионов Са2+, Мg+, характерных для исходного состо88

яния ткани на момент изъятия из организма биологической модели. Согласно данным М.Н. Кондрашовой, работа с митохондриями в составе тканевого
гомогената обеспечивает их структурно-функциональную сохранность и позволяет дифференцировать экспериментальных животных по биоэнергетическому статусу ткани в зависимости от различных
внешних воздействий, направленных на целостный
организм [8, 9, 11].
Активность нативных митохондрий сердца изучали полярографическим методом [8], при 37°С в 1 мл
солевой среды инкубации, уравновешенной с кислородом воздуха. Скорость дыхания митохондрий (V)
в зависимости от добавок в среду инкубации выражали в [нг-атом О мин-1мг-1белка]. Метаболические
состояния митохондрий «покоя» и «активности»
моделировали in vitro при варьировании экзогенных энергетических субстратов (до и после введения
в ячейку 2,4-ДНФ) [12]. Вклад в эндогенную дыхательную активность митохондрий НАД – и ФАД –
зависимых субстратов (НАД-ЗС, ФАД-ЗС) оценивали по данным ингибиторного анализа с амиталом
или малонатом по 2мМ. В качестве экзогенных субстратов использовали ФАД-ЗС – янтарную кислоту
(ЯК), 1мМ или смесь НАД-ЗС – яблочной и глутаминовой кислот (Мал+Глу) по 3мМ. Введением в
ячейку разобщителя 2,4-динитрофенола (2,4-ДНФ)
до 20 мкМ имитировали состояние АТФ-азной «активности» митохондрий [8].
Отклик митохондрий на неблагоприятный фактор in vivo оценивали по совокупности кинетических
(V) и расчетных параметров. В метаболических состояниях митохондрий рассчитывали коэффициенты приращения сукцинатзависимого дыхания (КП)
в состоянии покоя (п) и разобщения (р):
КПэ = [ФАД/НАД]э = мал.ч. /ам.ч.;
КПп = [ФАД/НАД]п = Vяк /Vглу+мал ;
КПр = [ФАД/НАД]-р = Vяк-р /Vглу+мал-р,
где мал.ч и ам.ч – доли малонат- и амиталчувствительного эндогенного дыхания; Vяк и Vглу+мал – скорости окисления экзогенного сукцината и смеси глутамата и малата в состоянии «покоя»; Vяк-р и
Vглу+мал-р – скорости окисления субстратов в «активном» состоянии митохондрий в условиях АТФ-азной
нагрузки, моделируемой с помощью разобщителя
2,4-ДНФ.
«Регуляторные» параметры, количественно характеризовали переход митохондрий в разные состояния (от эндогенного в состояние «покоя»; от покоя
в «активное» состояние). Рассчитывали коэффициенты стимуляции – КСяк , и КСглу+мал, или разобщения КРглу+мал, КРяк Их вычисляли как
КСс = Vс /Vэ ;
КРс = Vс-р /Vс,
где КСс – стимуляция эндогенного дыхания экзогенным субстратом (с), Vс – скорость дыхания
митохондрий после добавления экзогенного субстрата (ЯК или Глу+Мал), Vэ – скорость эндогенного дыхания; КРс – стимуляция субстратного дыхания 2,4-ДНФ, Vс-р – скорость окисления
экзогенного субстрата после добавления 2,4-ДНФ.
Коэффициенты КСс и КРс выражали в относительных единицах [2].
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Результаты и их обсуждение
В наших экспериментах значения большинства
кинетических показателей активности митохондрий
в разных метаболических состояниях статистически
значимо, но нелинейно зависели от частоты и длительности общей вибрации. Зависимость изменчивости скорости эндогенного дыхания (Vэ) от различных параметров вибрации представлена в табл. 2.

эндогенное дыхание через 21 сеанс достигало 2-х
кратного увеличения (р≤0,01), однако после 56 сеансов различий с показателями интактных животных
не отмечалось.
При вибрации 44 Гц уже после 7 сеансов наблюдалось снижение чувствительности эндогенного дыхания митохондрий к амиталу на 51% (р≤0,05); к 56 сеансу уровень амиталчувствительности не отличался
от исходных показателей группы интактных животных. Малонатчувствительное дыхание через 21сеанс
увеличивалось на 101% (р≤0,01) и сохранялось без
изменений до 56 сеанса.
Сопоставление динамики амитал- и малонатчувствительности показывает, что независимо от частоты вибрационного фактора пролонгация вибрации
приводила к повышению чувствительности Vэ к
малонату в гораздо большей степени, чем к амиталу.
Коэффициент приращения (КП) на фоне воздействия вибрации 8 Гц (рис. 1А) через 21 сеанс увеличился в 2,6 раза (р≤0,01); через 56 сеансов – в 1,8 раза
(р≤0,05) относительно показателей интактного контроля (ИК).

[% мал. ч. / % ам. ч.]

Для приготовления растворов субстратов и ингибиторов дыхательной цепи использовали натриевую соль янтарной кислоты, смесь натриевых солей
глутаминовой и яблочной кислоты, разобщитель
2,4-динитрофенол (2,4-ДНФ) (Sigma, США); амитал
натрия (Serva, Германия) и малонат (Реахим, Россия). Все растворы готовили eх tempore на бидистиллированной воде.
Повреждающее действие общей вибрации подтверждали морфогистологически. Статистическую
обработку данных выполняли с помощью пакета прикладных программ «Exel-2002» (МS Оffice
2002),«STATISTICA» 6,0. Значимость межгрупповых
различий оценивали параметрическим (t-критерия
Стьюдента) и непараметрическим (Манна – УилкиU-теста) критериями в зависимости от типа распределения, который определяли в модуле «Basic Statistica/
Tables. Frequency tables» ППП STATISTICA 6,0.

Таблица 2
Параметры скорости эндогенного дыхания
митохондрий сердца кролика при варьировании
характеристик общей вибрации
Параметры вибрации
N

Vэ

0*
8
8
8

0
7
21
56

15
10
10
10

16,3±4,3
16,3±3,2
18,8±5,2
23,4±5,7

44
44
44

7
21
56

10
10
10

22,6±5,2
25,9±6,7
17,9±5,8

* – группа интактных животных; N – количество животных в исследуемой группе, указаны средние значения
показателей с их 95% доверительными интервалами.

Сходство скорости эндогенного дыхания (Vэ) не
означало идентичности состояний митохондрий миокарда животных, подвергнутых воздействию различных режимов вибрации. Ингибиторный анализ
показал, что вклад основных парциальных реакций
эндогенного дыхания существенно изменялся в зависимости от частоты и длительности вибрации. Под
основными парциальными реакциями эндогенного
дыхания понимали потоки электронов при окислении ФАД – и НАД-зависимых эндогенных субстратов в дыхательной цепи митохондрий.
На фоне вибрации 8 Гц чувствительность Vэ к
амиталу через 21 сеанс снижалась на 40% (р≤0,05),
а через 56 сеансов – на 50,6% (р≤0,05) относительно интактных животных. Малонатчувствительное

Б
[% мал. ч. / % ам. ч.]

количество сеансов
вибрации

частота,
Гц

А

Рис. 1. Изменчивость скорости эндогенного дыхания
Vэ митохондрий кардиомиоцитов при вибрации 8 Гц
(А) и 44 Гц (Б).
Примечание: 1 – 7 сеансов вибрации; 2 – 21 сеанс;
3 – 56 сеансов. Звездочками обозначены
статистически значимые различия между группами
интактных и подвергнутых вибрации животных –
* – р≤0,05, ** – р≤0,01
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В условиях «активности» митохондрий Vглу+мал-р
через 56 сеансов вибрации 8 Гц уменьшалась на 77%
(р≤0,01) относительно интактных животных, тогда
как в более ранние сроки достоверных изменений
показателя не наблюдалось (рис. 2В). При 44 Гц динамика окисления НАД-ЗС в «активном» метаболическом состоянии митохондрий кардиомиоцитов
оказалась иной (рис. 2В): депрессия значений показателя через 21 сеанс составила 21% (р≤0,05), а через
56 сеансов – 30% (р≤0,01). Следовательно, при суммации эффектов вибрации происходило угнетение
окисления НАД-ЗС в «активном» разобщенном состоянии митохондрий. Таким образом, выраженное
снижение глутамат-малатоксидазной активности
наблюдалось на обеих частотах, но с разным характером динамики.
Сукцинатоксидазная активность в состоянии
покоя митохондрий при 8 Гц через 7 сеансов вибрации уменьшилась на 38% (р≤0,05), к 56 сеансу
возвратилась к уровню интактного контроля кроликов (рис. 2Б); При 44 Гц скорость Vяк достигла
максимума к 21 сеансу, возрастая на 77% (р≤0,05)
и снизилась к 56 сеансу, тем не менее оставаясь
выше показателей интактных животных на 38,5%
(р≤0,05).
В «активном» состоянии (рис. 2Д) митохондрии
кардиомиоцитов окисляли янтарную кислоту через
21 сеанс вибрации 44 и 8 Гц интенсивнее на 22% и
55% (р≤0,05) по сравнению с интактной группой. Но
через 56 сеансов вибрации 8 Гц наблюдалось уменьшение скорости Vэ ниже уровня интактной группы,
тогда как на фоне 44 Гц Vэ оставалась на 33% выше
показателя интактных животных.

Б

80

Vяк [нг-атом О мин-1 мг-1]

Vглу+мал [нг-атом О мин-1 мг-1]
Vяк-р [нг-атом О мин-1 мг-1]
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Через 7 сеансов вибрации 44 Гц (рис. 2Б) КПмал.ч.
увеличился в 1,5 раза (р≤0,05) по отношению с показателем интактной контрольной группы; через 21
сеанс – в 1,8 раза (р≤0,05), оставаясь без существенных изменений к 56 сеансу
Таким образом, приращение малонатчувствительности (КПмал.ч.) при 8 Гц и 44 Гц существенно
превышало темпы усиления чувствительности к
амиталу. Это отражало доминирование метаболизма
эндогенной янтарной кислоты (ЯК) в энергообеспечении адаптивных перестроек миокарда. Однако
темпы приращения малонатчувствительности при 44
Гц оказались ниже, чем при 8 Гц. Вероятно, при более
жестком режиме вибрации в системе сукцинатзависимой биоэнергетики развивалось напряжение, деэнергизация и накапливались эффекты повреждения.
Моделирование градаций метаболических состояний митохондрий с помощью экзогенных субстратов
окисления и разобщителя подтвердило преимущественную активацию сукцинатзависимой энергетики
миокарда в условиях пролонгации вибрационного
воздействия.
В митохондриях миокарда скорости окисления
композиции субстратов (Глу+Мал) в состоянии
«покоя» и «активности» независимо от частоты и
длительности вибрации были ниже, чем скорости
окисления янтарной кислоты. Окисление НАД-ЗС
в состоянии «покоя» на фоне вибрации 8 Гц снижалось на 38% (р≤0,01) от уровня интактных животных
через 7 сеансов и уменьшалось в 1,8 раза (р≤0,01) к
56 сеансу (рис. 2А). Динамика Vглу+мал под влиянием
вибрации 44 Гц была несколько более сглаженной,
но ее депрессия через 56 сеансов отчетливо прослеживалась и составляла 43% (р≤0,05).
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Рис. 2. Влияние частоты и длительности вибрации
на окисление НАД-зависимых (А,В) и ФАД-зависимых
субстратов (Б, Г) митохондриями кардиомиоцитов
в состоянии «покоя» и «активности».
Примечание: 1 – 7 сеансов вибрации; 2 – 21 сеанс;
3 – 56 сеансов.
Звездочками обозначены статистически значимые
различия между группами интактных и вибрированных
животных – * – р≤0,05; ** – р≤0,01.
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Следовательно, скорости окисления НАД-ЗС в
митохондриях в состоянии «покоя» и «активности»,
независимо от частоты и длительности вибрации, существенно уступали скоростям окисления янтарной
кислоты. Изменчивость градаций метаболических
состояний митохондрий «покоя» и «активности»
свидетельствовала о преимущественном усилении
сукцинатзависимой энергетики миокарда в условиях
пролонгированной вибрации и о суммации неблагоприятных эффектов этого воздействия.
Регулирующее действие НАД-ЗС в состоянии
«покоя» и «активности» более ярко проявлялось на
фоне 8 Гц в течение 7 и 21 сеансов, но резко снижалось к 56 сеансу. Регулирующая роль НАД-ЗС при
44 Гц была менее выражена, что свидетельствовало
о снижении активности этого участка ДЦ и уменьшении его вклада в энергообеспечение ответной
реакции миокарда на вибрацию. Регулирующее действие ФАД-ЗС при 8 Гц было менее заметно, чем
НАД-ЗС, однако его роль поступательно возрастала
по мере суммации эффектов вибрации 44 Гц, и в наи-

большей мере проявилась в состоянии «покоя» через
56 сеансов.
Таким образом, роль ФАД-зависимого звена, обеспечивающего парциальные реакции дыхательной
цепи миокарда с участием эндогенной и экзогенной
янтарной кислоты in vitro, повышалась, свидетельствуя
о ведущей роли быстрого метаболического кластера в
поддержании функции энергообеспечения в неблагоприятных условиях [2]. Гиперактивация системы окисления янтарной кислоты приводила к торможению
и разобщению окислительного фосфорилирования.
Это явление свидетельствует о формировании низкоэнергетического сдвига [8] в системах энергообеспечения миокарда при суммации общей вибрации
частотой 44 Гц на протяжении 21–56 сеансов и подтверждается комплексным анализом морфогистологических признаков, в частности, нарастанием дистрофии кардиомиоцитов, уменьшением капиллярной
сети, спазмом артериол, увеличением межклеточного
и межпучкового отека, постепенным расширением
очагов кровоизлияний и некроза (рис. 3).
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Отсутствие специфических особенностей в структуре функциональной перестройки системы энергопродукции митохондрий кардиомиоцитов в ответ на
вибрационное воздействие, позволило в дальнейшем
использовать данный физический фактор в качестве
неинвазивной модели дизрегуляционного воздействия, вызывающего низкоэнергетический сдвиг в
виде митохондриальной дисфункции [22].
Информативность данной модели способствовала не только изучению биологических феноменов
вибрации и углублению сведений о патогенезе вибрационно – обусловленной патологии, но и исследованию возможностей фармакологической вибрационной защиты миокарда [2].
Заключение
Длительная общая вибрация с частотой 44 Гц оказывала в эксперименте повреждающее действие на
миокард. На уровне митохондрий сначала происходила активация сукцинатдегидрогеназной активности на фоне ослабления функции НАД-зависимого
звена дыхательной цепи (7–21 сеанс). При дальнейшей пролонгации вибрационного воздействия (до 56
сеансов) развивались напряжение и деэнергизация
ФАД-зависимой фракции дыхательной цепи, свидетельствуя о формировании низкоэнергетического

б

Рис. 3. Микрофото миокарда после
56 сеансов вибрации 8 Гц (А):
а – сформировавшаяся гипертрофия
кардиомиоцитов; б – зональная
вакуольная дистрофия; в – слабый
межклеточный отек;
44 Гц (Б): а – сформировавшаяся
гипертрофия кардиомиоцитов;
б – вакуольная дистрофия; в – отек
интерстиция межпучкового характера.
Окраска гематоксилин – эозин,
ув. ×320

сдвига в системах энергообеспечения митохондрий
миокарда.
Неблагоприятные эффекты общей вибрации сопровождались морфологическими изменениями:
дистрофией кардиомиоцитов, уменьшением капиллярной сети, спазмом артериол, увеличением межклеточного и межпучкового отека, постепенным
расширением очагов кровоизлияний и некроза.
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Abstract
The purpose of the paper was to study the activity of energy producing system of the rabbit myocardium after exposure
of different regimens of general vibration. The energy dependent reactions of native mitochondria was investigated in
rabbits by means of polarographic method using Clark’s closed membrane electrode. The changes in functional activity of
mitochondria depended on the regimens of general vibration (frequency and duration) and manifestated with imbalance
between functional activity of FAD- and NAD-depended chains of cell breath. The increase of frequency and duration of
vibration was accompanied with disfunction of energy producing system of myocardium like low energetic shift with activation
of succinate oxidation and inhibition of NAD-depended chain of mitochondria breath. Therefore, the general vibration can
be used as a model both for studying vibration phenomena on the level of energy producing systems of tissues and organs and
for assessment of vibroprotective properties of drugs.
Key words: vibration, mitochondria, energy metabolism of myocardium, low energetic shift.
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Резюме
В статье проведен обзор литературных данных посвященных теме фебрильных судорог. Нами
детально были проанализированы причины развития, особенности клинических проявлений,
диагностики и терапии фебрильных судорог. Несмотря на широкую изученность данной проблемы все
еще остается множество дискутабельных вопросов, касающихся терапии фебрильных судорог. Решение
данных вопросов является приоритетной задачей..
Ключевые слова: фебрильные судороги,
афебрильные судороги, электроэнцефалография,
антиконвульсантная терапия.
Судорожные состояния – одна из важных проблем детской неврологии. Дифференциальная диагностика и лечение фебрильных судорог (ФС) являются одной из наиболее актуальных проблем в
педиатрии и детской неврологии. Это обусловлено
многими причинами и прежде всего – высокой частотой ФС среди детей до 5 лет. Однако клиническое
описание и анализ самих приступов в зависимости
от этиологии и их течения, прогноз проведены неполно и носят отрывочный характер.
Под фебрильными судорогами понимают судороги, которые возникли на фоне повышения температуры тела вследствие воспалительного процесса, локализованного вне центральной нервной системы, у
ребенка в возрасте от 6 мес. до 5 лет без каких-либо
иных неврологических нарушений. Подобное определение дает также Международная противоэпилептическая лига: фебрильные судороги – это судороги, возникшие у ребенка старше 1 мес. на фоне
заболевания, локализованного вне центральной
нервной системы, сопровождающегося лихорадкой,
и не соответствующие критериям острых симптоматических судорог, у которого ранее, в неонатальном возрасте, не отмечалось судорог или не было
немотивированных судорог [24]. К сожалению, на
сегодняшний день эксперты не смогли достичь согласия в вопросе, какая пороговая температура тела
может рассматриваться в качестве причины судорог.
Наиболее приемлемым для всех оказалось определение, что пороговую температуру тела определяют
индивидуально, исходя из анамнестических данных
и клинических проявлений [7]. По определению
ILAE, ФС – это «приступы, отмечающиеся у детей
в возрасте старше 1 мес., связанные с фебрильным
заболеванием, не вызванным инфекцией ЦНС; без
предшествующих судорог в неонатальном периоде
и неспровоцированных приступов, а также не соответствующие критериям других острых симптоматических приступов». Возраст детей, в котором имеющиеся пароксизмы могут расцениваться как ФС,

также неоднократно служил предметом дискуссий.
В настоящее время считается, что указанный диагноз правомочен при установлении у детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Ряд авторов продолжают
считать, что ФС правомочны у пациентов в возрасте
до 5 и даже до 6 лет [2]. Остается не вполне ясным,
как следует относиться к пароксизмам типа ФС у детей в возрасте до 6 месяцев.
ФС являются достаточно распространенной
в популяции патологией. Так, приблизительно у
2–4% детей отмечены эпизоды фебрильных судорог
[26, 32]. Пик заболеваемости приходится на возраст
18 мес. [1], около 4% фебрильных судорог возникает у детей младше 6-месячного возраста, 90% случаев заболевания диагностируют у детей в возрасте
от 6 мес. до 3 лет, и только 6% эпизодов заболевания
отмечено у детей старше 3 лет [26]. В Ноттингеме
(Великобритания) около 5% обращений в педиатрические отделения неотложной помощи связаны
с фебрильными судорогами, из них в 70% случаев
принимается решение о госпитализации ребенка.
Еще в начале XX века распространенность ФС среди
детей была установлена на уровне 4,2% . В настоящее
время в США и странах Европы распространенность
ФС составляет около 2–4%.
По данным M.I. Lorin, у 2–4% детей в возрасте от
6 мес. до 5 лет отмечается хотя бы один эпизод ФС
[20]. Фебрильные судороги несколько чаще встречаются у мальчиков (примерное соотношение 1,4:1)
[19, 23, 27].
M.D. Blumstein и M.J. Friedman указывают, что
ФС встречаются у 25% детей раннего возраста, что
совпадает с данными, представленными в более ранних публикациях Подкомитета по ФС [27], а также
G.N. McAbee и J.E. Wark [21]. Известно, что в 93%
случаев первый эпизод ФС отмечается у детей в возрасте от 6 мес. до 3 лет [27].
ФС могут вызываться как инфекционными, так
и неинфекционными причинами. Так, любое инфекционное заболевание может спровоцировать
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ФС. Примерно до 30–35% случаев первых проявлений ФС у детей первого года жизни отмечается на
фоне инфекций, вызванных человеческим вирусом
герпеса 6-го типа. Другие вирусные заболевания
сравнительно редко провоцируют ФС, в этом плане
бóльшее значение имеет бактериальноеу поражение
верхних дыхательных путей или острый гастроэнтерит. Случаи неинфекционных причин повышения
температуры тела до фебрильных значений не являются редкостью. Среди неинфекционных факторов
ФС можно перечислить прорезывание зубов, а также
причины гипертермии эндокринного, резорбтивного, психогенного, рефлекторного и центрального
генеза. C.C. Hoecker и J.T. Kaneyage описали рецидивирующие ФС в качестве проявлений витамин
D-дефицитного рахита [16]. В дополнение к этому, у
пациентов с ФС вдвое чаще (по сравнению со здоровыми детьми) выявляется снижение ферритина
до уровня <30 мкг/л [14]. Как указывают A.S. Daoud
et al. нарушения статуса Fe в организме являются вероятным фактором риска по развитию у детей первого эпизода ФС [11]. Впоследствии эта точка зрения
была поддержана многими исследователями, что
нашло отражение в публикациях Naveedur-Rеhman
и A.G. Billoo, D.S. Hartfield et al. [17–22]. Железодефицитную анемию принято рассматривать, по меньшей мере, как фактор риска по ФС[3]. Считается,
что роль нарушений метаболизма некоторых макрои/или микроэлементов в патогенезе ФС может быть
весьма значимой, о чем свидетельствуют исследования, направленные на изучение нейрофизиологических функций натрия, кальция, фосфора и других
элементов [10]. ФС возникают в результате генетической предрасположенности. Таким образом, если исключить генетические аспекты болезни, описанные
ниже, при ФС всегда следует иметь в виду 2 основных признака: низкий порог судорожной активности
и гипертермию (лихорадку) – пусковой фактор ФС.
Таким образом, ФС носят соматический и центральный характер, или их сочетания. Механизм возникновения фебрильных судорог окончательно не
изучен. Возможно, непосредственной их причиной
является не столько собственно повышение температуры тела, сколько цитокины, высвобождающиеся
при воспалении, которые одновременно могут быть
причиной лихорадки и приводить к возникновению
судорог. Риск возникновения фебрильных судорог
зависит от возраста ребенка, что может отражать разную чувствительность структур нервной системы к
противовоспалительным цитокинам у детей разного
возраста. Поэтому дискуссии относительно наличия
лихорадки, ее интенсивности или скорости повышения температуры тела при оценке риска возникновения судорог могут быть некорректными [28, 31].
Известно, что фебрильные судороги имеют тенденцию возникать у членов одной семьи, что предполагает наличие генетической предрасположенности к развитию этого состояния, однако точный
тип наследования не установлен. Часто у детей с фебрильными судорогами имеются близкие родственники с аналогичными проявлениями. По данным
A.T. Berg, у 24% детей с ФС имеются члены семьи
первой степени родства, страдающие (или страдавшие ранее) аналогичной патологией [4]. Лишь у 20%
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пациентов в семейном анамнезе отсутствуют указания на наличие ФС [25, 27, 23]. Хотя точный тип
предполагаемого наследования ФС пока не является
окончательно установленным, наиболее вероятным
представляется аутосомно-доминантный тип или
полигенная передача [23]. Они локализуются на следующих хромосомных локусах: 5q14-15, 19р13.3, 19q,
8q13-q21, 2q23-34.
ФС наиболее часто встречаются в возрасте от
6 мес. до 5 лет. Это объясняется возрастными особенностями строения мозга у детей:
1. Незавершенное развитие мозга, в частности,
сравнительно высокий тонус палидарной системы и
повышенная активность гиппокампа.
2. Незаконченная миелинизация, что определяет предрасположенность к генерализованным реакциям.
3. Повышенная чувствительность к кислородному голоданию.
4. Неустойчивость обменных процессов.
5. Повышенная проницаемость сосудов.
6. Повышенная гидрофильность, то есть у них
быстрее и легче возникает набухание и отек мозга.
Фебрильные судороги подразделяются на тонические – значительное напряжение у ребенка всех
мышц тела (закатывание глаз и запрокидывание
головы назад, сгибание к груди рук, выпрямление
ног), сменяющееся ритмичными вздрагиваниями
или подергиваниями, которые постепенно становятся более редкими и затем исчезают; атонические –
мгновенное расслабление всех мышц тела, непроизвольная потеря кала и мочи и локальные – подергивание конечностей, закатывание глаз.
В некоторых изданиях указывается, что припадок
ФС протекает исключительно по типу генерализованного эпилептического приступа (так называемый
«grand mal»), то есть отмечаются симметричные тонико-клонические судороги верхних и/или нижних
конечностей. Подобное ограничение клинических
проявлений ФС представляется не совсем точным,
так как симптомы указанного состояния не во всех
случаях столь однозначны. Целесообразно выделять
типичные и атипичные ФС. Типичные ФС характеризуются сравнительно короткой продолжительностью и генерализованным характером; при этом
основные показатели психомоторного развития
ребенка обычно соответствуют возрастным нормативам, а изменения при электроэнцефалографии
(ЭЭГ) не являются типичными. При атипичных
ФС характерна большая продолжительность приступа (более 15 мин), генерализация (с возможным
фокальным компонентом) и латерализация, иногда
возникает постиктальная гемиплегия, а при ЭЭГ исследовании нередко регистрируются фокальные изменения (возможно – типичные эпилептиформные).
Следует добавить, что при типичных ФС характерно
отсутствие в анамнезе указаний на органическое поражение ЦНС, а при атипичных велика частота перинатального поражения нервной системы и черепно-мозговых травм. В отдельных случаях атипичные
ФС по продолжительности достигают нескольких
часов. Впоследствии может развиться транзиторная
постиктальная гемиплегия (до 0,4% случаев). Ранее
уже было продемонстрировано, что в большинстве
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случаев (96,9%) у детей отмечаются простые (фебрильные) судороги, у 3,1% пациентов имеют место
комплексные (сложные) ФС. Простые и сложные
судороги не являются абсолютными эквивалентами, соответственно, типичных и атипичных ФС.
S. Livingston склонен причислять к сложным ФС
приступы, продолжительность которых превышает 30 мин, при этом может отмечаться рецидив в
течение 24 ч, а также имеются фокальные (очаговые) симптомы . T. Jones и S.J. Jacobsen определяют
сложные ФС как «продолжительный приступ (более
10–15 мин), фокальный или множественный (рецидивирующий в течение 24 ч)» [4]. В свою очередь,
простые ФС – это пароксизмы продолжительностью
менее 10–15 мин, не рецидивирующие в течение последующих суток; их характерной чертой является
вовлечение всего тела (в классическом варианте –
генерализованные тонико-клонические судороги)
[23, 27]. По данным R.J. Baumann, на долю простых
ФС приходится до 70–75% от всех случаев судорог,
индуцированных фебрильной температурой тела у
детей [5]. Кроме того, принято выделять так называемые «доброкачественные фебрильные судороги»,
хотя нередко указанный диагноз может быть установлен лишь ретроспективно. Обычно к доброкачественным относятся простые ФС [23, 27]. ФС, продолжительность которых составляет более 30 мин,
нередко обозначают как «фебрильный эпилептический статус» (ЭС) [10, 19]. ФС является обязательным клиническим проявлением при синдроме Драве – тяжелой миоклонус-эпилепсии младенческого
возраста, дебютирующей на первом году жизни [18].
Другим состоянием, традиционно рассматриваемым применительно к ФС, является генерализованная эпилепсия с фебрильными судорогами плюс
(generalized epilepsy with febrile seizures plus, или
GEFS+) – аутосомно-доминантное заболевание,
представленное не менее чем 5 типами эпилепсии.
При указанной разновидности эпилепсии ФС сохраняются (персистируют) после достижения пациентом возраста 60 мес; GEFS+ также бывает ассоциирована с афебрильными судорогами [12,16,20].
ФС отмечаются примерно у 14% пациентов с затылочной эпилепсией с поздним началом – тип Гасто
[12].
Обычно диагноз ФС устанавливается на основании тщательного сбора анамнеза, физикального
осмотра (соматический и неврологический статус),
оценки уровня психомоторного и эмоционального
развития, особенностей течения приступа (продолжительность, локализация, генерализация, латерализация, наличие/отсутствие постприступной гемиплегии и т.д.) Лабораторные исследования включают
общий анализ крови и мочи, определение содержания глюкозы и электролитов крови. Как указывалось
выше, дефицит железа является одним из вероятных
факторов ФС, поэтому необходимо в полном объеме
провести исследование крови для выявления железодефицитной анемии или скрытого дефицита железа (общий анализ крови, ферритин и т.д.). Не следует также игнорировать результаты биохимического
исследования крови, позволяющие в ряде случаев
обнаружить метаболические нарушения различного
уровня, включая нарушения содержания макро- и
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микроэлементов (Са, Mg и т.д.) [10, 23]. В этой связи биохимическое исследование крови у детей с ФС
следует рассматривать в качестве обязательного диагностического мероприятия, оказывающего реальную помощь при проведении дифференциальной
диагностики ФС с другими состояниями.
Из дополнительных методов неврологического
обследования показаны:
– исследование глазного дна;
–	УЗИ головного мозга в грудном возрасте;
– ЭЭГ исследование позволяет выявить специфические (пароксизмальные) изменения лишь у 14–
22% детей с ФС (через 7–20 суток после приступа).
Тем не менее, ЭЭГ в большинстве стран включена в
протокол обследования пациентов с ФС, а следовательно, рекомендуется его выполнение.
Лабораторные и инструментальные методы имеют ограниченную ценность в постановке диагноза
ФС. В частности, использование методов нейровизуализации (компьютерная томография (КТ) и/
или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга) у детей после первого приступа ФС
большинство неврологов считают излишним, хотя
J.M. Freeman и E.P.G. Vining высказывают иное мнение, придерживаясь точки зрения о необходимости
применения при ФС упомянутых методов исследования [12].
Истинные ФС необходимо дифференцировать от
других видов судорог, возникающих при лихорадке,
среди которых следует выделить следующие: 1) эпилептические припадки, спровоцированные лихорадкой; 2) судороги при инфекционных заболеваниях
ЦНС (менингит, энцефалит); 3) судороги, обусловленные метаболическими нарушениями (гипогликемия, гипокальциемия, гипонатриемия и т.д.) при
инфекционных заболеваниях и при отсутствии таковых [2]. Судороги (и иные пароксизмы) у грудничков и детей в возрасте до 6 лет на фоне повышенной
температуры нередко бывают обусловлены нейроинфекциями, а следовательно, не являются истинными
ФС. По мнению Л.О. Бадаляна и соавт., появление
у ребенка хотя бы одного афебрильного пароксизма
свидетельствует о течении эпилептической болезни
[10]. Это положение не столь однозначно, поскольку афебрильные пароксизмы могут быть вызваны,
например, интоксикациями различного генеза, являться следствием аффективно-респираторных нарушений и т.д.
На протяжении многих лет основной проблемой
ФС оставался вопрос о целесообразности и объеме
специфического лечения этой разновидности пароксизмов у детей. Относительная согласованность отмечается по вопросу лечения самих приступов ФС,
то есть когда болезнь фактически рассматривается
в качестве неотложного состояния [20]. Типичные
ФС – профилактика гипертермии. Атипичные ФС
– Реланиум 0,5–0,7 мг на кг массы.- При наличии
трех и более факторов риска (клинических, ЭЭГ,
МРТ) – постоянная антиконвульсивная терапия.
Так, для коррекции пароксизмов, вызванных повышением температуры тела до фебрильных значений, практически повсеместно рекомендуется использовать диазепам, лоразепам или фенобарбитал.
Диазепам назначают (суточная доза) по 0,2–0,5 мг/кг
97
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массы тела, лоразепам – 0,005–0,02 мг/кг массы
тела, а фенобарбитал – по 3–5 мг/кг массы тела [1].
Зарубежные авторы указывают на сравнительно высокую эффективность диазепама, назначаемого в
дозе 0,33 мг/кг массы тела [6].
За рубежом весьма популярна практика назначения диазепама в клизме [14, 20]. Не исключено, что в
ближайшее время с аналогичной целью найдет применение парентеральная форма вальпроата натрия,
хотя опыт ее использования в нейропедиатрии пока
сравнительно невелик. Хотя снижение гипертермии до нормальных или субфебрильных значений
не гарантирует предотвращения повторных судорог,
нормализация температуры тела у детей с предшествующими ФС является общепринятой практикой
почти повсеместно. Для снижения температуры тела
широко рекомендуются физические методы охлаждения: обтирание тела водой, растирание спиртовым
раствором различных участков тела, раздевание ребенка, проветривание помещения и т.д. [6].
Применение жаропонижающих средств считается более предпочтительным, чем использование
физических методов охлаждения [23, 27]. Поэтому
детям с ФС считается показанным назначение препаратов, обладающих антипиретической активностью. Известно, что ацетилсалициловая кислота ингибирует простагландин-синтетазу во многих тканях
организма, что неминуемо сопровождается развитием значительного числа побочных эффектов, даже
если указанный антипиретик используется в адекватной терапевтической дозировке. По этой причине
использование ацетилсалициловой кислоты у детей
грудного и раннего возраста не рекомендуется, так
как сопряжено с потенциальным риском развития
синдрома Рея (острой токсической энцефалопатии
с жировой дегенерацией головного мозга и печени)
[14, 16]. Нимесулид – препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)
с выраженным жаропонижающим действием. Это
лекарственное средство является селективным ингибитором ЦОГ-2, оказывающим влияние на ряд
других. Может применяться в качестве антипиретика при ФС, исключая пациентов первого года жизни
и детей с патологией ЖКТ, выраженными нарушениями печени и почек. В связи с тем, что имеются
сообщения о гепатоксичности нимесулида в раннем
детском возрасте, препарат следует использовать
с осторожностью [23, 27]. Нимесулид дозируют из
расчета 1,5–2 мг/кг массы тела и при необходимости
назначают 2–3 раза в сутки. Парацетамол не только
хорошо известен детским врачам, но и является одним из наиболее широко применяемых лекарственных средств во всем мире. Парацетамол применяют в
дозе 10–15 мг/кг массы тела в сутки . Препарат представлен различными лекарственными формами, в
том числе специальными детскими. В тех случаях,
когда прием парацетамола через рот затруднителен
или невозможен, удобно применение ректальных
суппозиториев. ВОЗ рекомендует парацетамол в
качестве самого безопасного антипиретика, а G.G.
Graham et al. отмечают исключительно хорошую
переносимость препарата детьми [15]. В новейших
публикациях D. Tripathy и P. Grammas указывается,
что парацетамол ингибирует нейрональное воспале98
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ние и защищает нервные клетки от окислительного
стресса, что имеет особое значение при ФС [29, 30].
K.H. Goldstein et al. заключают, что ректальная и
оральная форма парацетамола сопоставимы в плане антипиретического эффекта [14]. Ибупрофен,
наряду с парацетамолом, в последние годы нашел
сравнительно широкое применение в качестве антипиретического средства. Парацетамол может использоваться при ФС в сочетании с ибупрофеном.
Ибупрофен назначают из расчета 5–10 мг/кг массы
тела, не чаще 4 раз в сутки. Следует подчеркнуть, что
у детей с ФС целесообразно добиваться снижения
температуры тела, даже когда ее уровень не достиг
фебрильных значений, оставаясь в пределах субфебрилитета (от 37,5°С до 38°С) [9].
При наличии простых фебрильных судорог рекомендуется, проводит тщательную профилактику
гипертермии с использованием жаропонижающих
препаратов, а также лечение основного заболевания.
В течение первого года после эпизода фебрильных
судорог в период гипертермии (температура 38°С и
более), не купирующейся жаропонижающими препаратами, с профилактической целью обосновано
введение реланиума (в суточной дозе 0,5–0,7 мг/кг)
в таблетированной форме или в свечах для ректального введения, или в растворе с использованием
микроклизмы. При сложных фебрильных судорогах
и наличии трех и более факторов риска оправдано
назначение постоянной антиконвульсантной терапии сроком не менее 2 лет. Препаратами выбора
являются производные вальпроевой кислоты (депакин, конвулекс, конвульсофин) или фенобарбитал.
Решение вопроса о назначении данных препаратов
для предупреждения рецидива ФС должен осуществлять врач.
Вероятность трансформации фебрильных судорог в эпилепсию, по данным российских исследователей, 4–5%. Зарубежные авторы подчеркивают, что
если у ребенка и в его семье нет факторов риска, то
вероятность трансформации в эпилепсию – 1%, когда их несколько – 9%; причем вероятность повторных фебрильных судорог у любого ребенка – 50%.
(Гузева В.И.)
Превентивная терапия ФС на протяжении длительного времени продолжала оставаться предметом
дискуссий. При этом обычно рассматривались следующие 3 стратегии:
1) длительный (постоянный) прием антиэпилептических препаратов (АЭП) (в течение 2–5 лет);
2) интермиттирующий режим приема АЭП;
3) полный отказ от какой-либо медикаментозной
профилактики ФС (за исключением приема жаропонижающих средств) [2, 21].
Приходится признать, что профилактическое лечение при длительном приеме АЭП практически не
отличается от терапии эпилепсии [23]. Данный выбор профилактической стратегии с использованием
традиционных АЭП в подавляющем большинстве
случаев не может считаться оправданным [27]. Тем
не менее, в доступной литературе разных лет представлены сведения о том, что для превентивной терапии ФС эффективными могут оказаться препараты вальпроевой кислоты или карбамазепина, а также
фенобарбитала [25]. Ряд исследователей указывают,
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что эффективность использования фенитоина и карбамазепина при ФС маловероятна, а таковая препаратов вальпроевой кислоты (вальпроатов) не является подтвержденной [27]. В повседневной практике
российские детские неврологи для профилактики
повторных приступов ФС нередко используют противосудорожные свойства препарата ацетазоламид
(диакарб), хотя зарубежом его использование не нашло применения с этой целью [23]. Так называемые
«новые АЭП» (топирамат, ламотриджин, леветирацетам и др.) пока также не применяются в практике
превентивного лечения ФС. Длительный прием АЭП
с целью превентивного лечения ФС может считаться
оправданным и целесообразным лишь в редких случаях – при манифестации болезни в виде сложных
ФС с рецидивированием, в виде фебрильного ЭС,
или когда имеются веские основания предполагать
скорую трансформацию ФС в симптоматическую
эпилепсию.
Интермиттирующий режим приема АЭП используется чаще, чем постоянный. Его целью является
предотвращение повторного рецидива судорог у ребенка на протяжении данного (обычно инфекционного) заболевания, сопровождаемого гипертермией.
Так, впервые 2 дня лихорадочного периода детям, у
которых в анамнезе были ФС, нередко с профилактической целью принято назначать диазепам по 0,3–
0,4 мг/кг массы тела через каждые 8 ч [19]. В качестве
альтернативы может использоваться клобазам (по
0,5 мг/кг массы тела в сутки) в 1–2 приема. При этом
указывается, что эффективность обоих препаратов
не является доказанной [6, 20]. В целом при первом
эпизоде типичных (простых) ФС чаще практикуется
отказ от использования каких-либо АЭП, а при атипичных ФС и/или повторных эпизодах указанных
пароксизмов изредка прибегают к длительному или
интермиттирующему профилактическому лечению
с применением традиционных антиконвульсантов,
среди которых предпочтение отдается карбамазепину и фенобарбиталу [25]. G. Capovilla et al. подчеркивают, что хотя длительное и интермиттирующее
применение АЭП эффективнo в лечении первых ФС
(снижает риск повторных ФС), побочные эффекты
этих ЛС могут превышать их терапевтическое действие. Поэтому их назначение показано крайне ограниченному контингенту пациентов с ФС [8]. В настоящее время отсутствуют доказательства того, что
терапия повторных ФС снижает риск развития эпилепсии. В этой связи Рабочий комитет по улучшению
качества и лечению (Подкомитет по фебрильным
судорогам) Американской академии педиатрии опубликовал практические рекомендации по ведению
пациентов с простыми ФС, из которых следует, что
ряд АЭП (фенобарбитал, и вальпроаты) эффективен
в режиме длительного применения и предотвращает
рецидивы судорог в отличие от карбамазепина и фенитоина. В отношении интермиттирующего применения антиконвульсантов эффективность присуща
диазепаму (per os), но сомнительна для его ректальной формы, как и для интраназальной и буккальной
форм мидазолама. Что касается интермиттирующего
приема антипиретиков, Подкомитетом АЭП по ФС
приводятся данные о том, что парацетамол и ибупрофен (без АЭП) снижают риск рецидива простых
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ФС при использовании как каждые 4 ч, так и исключительно при повышении температуры тела.
Основное прогностическое значение при ФС
имеют три аспекта:
1) вероятность повтора (рецидива) ФС;
2) возможная трансформация ФС в афебрильные
пароксизмы и/или эпилепсию;
3) формирование стойкого неврологического и
интеллектуального дефицита [23, 27].
Исходы ФС простираются в широких пределах:
от полного выздоровления (доброкачественные ФС)
до трансформации в афебрильную форму пароксизмов и/или эпилепсию (симптоматическую) и даже
(редко) до летального исхода [6, 8–10, 27]. Среди
факторов риска по возникновению повторных ФС
рассматривают следующие: 1) ранний возраст к моменту возникновения первого эпизода (<12 мес.);
2) наличие ФС в семейном анамнезе ребенка; 3) развитие судорог при относительно невысокой температуре тела (<40°С); 4) наличие короткого промежутка между началом лихорадки (гипертермии) и
судорогами [6, 23, 27]. В.К. Таточенко указывает, что
при наличии всех 4 перечисленных факторов риска
повторные ФС наблюдаются в 70%, тогда как в их отсутствие – только в 20% случаев [27]. Л.И. Семыкина
считает, что вероятность трансформации ФС в эпилепсию при наличии первого «сложного» приступа
в 3 раза выше (9%), чем при наличии первого «простого» приступа (3%) [25]. По другим данным, трансформация в эпилепсию может иметь место в 4–12%
случаев. Следствием длительных ФС впоследствии
может стать формирование фармакорезистентной
височной эпилепсии, вторичной по отношению к
медиальному темпоральному склерозу. Возможность
развития у пациента парциальных приступов височного происхождения при ФС давно дискутировалась
в литературе, поскольку причинно-следственная
связь между этими заболеваниями представляется
неоднозначной [10]. Тем не менее, F. Cendes et al.
продемонстрировали их взаимосвязь, подтвердив
данные M.A. Falconer et al. [9, 13]. Описываемый тип
эпилепсии является редким, но требует нейрохирургического вмешательства [20]. Интеллектуальное
развитие детей при ФС непосредственно соотносится с общим числом перенесенных пароксизмов (прямая корреляция), нарушения в этой сфере в большей
степени присущи пациентам с атипичными и/или
сложными ФС [6, 27]. Хотя в большинстве случаев
ФС прогноз болезни достаточно благоприятен, у незначительной части пациентов возникают рецидивирующие приступы, а к 3-му десятилетию жизни риск
формирования у этих больных достигает 7% [10].
Таким образом, установление ФС у грудных детей в
возрасте до 6 месяцев остается открытым вопросом,
хотя сравнительная редкость термических реакций
у детей первых месяцев жизни и значительная вероятность за действования нефебрильных факторов
(метаболических и иных) в этиопатогенезе пароксизмов не должна отвергать возможность развития
ФС у детей первого полугодия жизни. По-видимому,
следует отдельно рассматривать только неонатальные судороги, допуская вероятность появления ФС
у детей в возрасте от 1 до 6 месяцев [27]. Приходится констатировать, что протоколы обследования и
99

№ 4 (57) ■ 2015
динамического наблюдения детей с ФС и проведения им профилактического лечения пока не разработаны и не применяются. В целом, следует признать,
что по проблеме ФС у детей, несмотря на большую
их распространенность, на сегодняшний день имеется гораздо больше нерешенных вопросов, чем решенных. Хотя в настоящее время существует точка
зрения о нецелесообразности применения при ФС
любых антипиретиков, высказываемая рядом зарубежных детских неврологов, с этой позицией трудно
согласиться.
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Febrile seizures among children: theoretical and practical aspects
(the scientific review)
Sh.B. Kurbanova, G.K. Sadikova, Sh.A. Kudratov
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan
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Abstract
The article reviewed the literature data on the subject of febrile seizures. We have thoroughly analyzed the causes of
development, peculiarities of clinical manifestations, diagnosis and therapy of febrile seizures. Despite extensive study of this
problem still remain many controversial issues regarding the treatment of febrile seizures. Thus, the solution of these issues is
a priority.
Key words: febrile seizures, afebrile seizures, electroencephalography, anticonvulsant therapy.
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Реферат
Цель работы: изучение гендерных особенностей взаимосвязи между сердечно-сосудистыми
факторами риска и параметрами жесткости артериальной системы у больных эссенциальной
гипертензией (ЭГ).
Материал и методы. Обследованы 155 больных ЭГ в возрасте 30–70 лет. Проведено общеклиническое
обследование, определение уровня сахара, креатинина и липидного спектра (уровни липидов низкой
и высокой плотности, триглицеридов), дуплексное сканирование сонных артерий, определение
жесткости артерий методом контурного анализа пульсовой волны.
Результаты. У женщин величина индекса отражения оказалась существенно выше, чем у мужчин.
При этом у женщин только центральное АД коррелировало с уровнем периферического АД и ИМТ.
Значимых корреляций индекса аугментации с сердечно-сосудистыми факторами риска в этой группе
не отмечалось. Напротив, у гипертензивных мужчин с сердечно-сосудистыми факторами риска
преимущественно коррелировала величина аугментационного индекса.
Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, факторы риска, жесткость сосудов, индекс
аугментации.

Введение
В настоящее время растет интерес к исследованию параметров центрального АД (ЦАД) и отраженной волны с целью изучения их вклада в патогенетические механизмы сердечно-сосудистого
континуума, а характеристики центральной гемодинамики рассматриваются в рамках целого ряда патологий сердечно-сосудистой системы. Так, согласно
результатам недавно проведенных исследований,
ЦАД является наиболее чувствительным индикатором повреждения органов-мишеней и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний не только
у пациентов с атеросклерозом [16], но и у здоровых
лиц [10].
Помимо величины ЦАД, важным прогностическим значением в отношении развития сердечнососудистых осложнений обладает индекс прироста
давления или индекс аугментации (Alx) [17]. Определяется как разница давлений между первым, ранним
пиком (вызванным сердечной систолой) и вторым,
поздним (появляющимся в результате отражения
первой пульсовой волны) систолическим пиком, деленная на центральное пульсовое АД. Показатель
прироста давления линейно возрастает с увеличением
возраста и достигает плато в возрасте 50–60 лет [1, 3].

В ряде исследований описано влияние сердечнососудистых факторов риска на параметры центрального АД и аугментационный индекс как в общей
популяции, так и среди больных с АГ. В частности,
сообщается о взаимосвязи артериальной жесткости
и центрального давления с диетическими предпочтениями пациентов [8], ожирением [15], в том числе
абдоминального типа [14], курением [9], сахарным
диабетом [13]. В то же время следует отметить немногочисленность и противоречивость данных подобных исследований, что может отражать гендерные различия указанных ассоциаций.
Цель исследования: изучение гендерных особенностей взаимосвязи между сердечно-сосудистыми
факторами риска и параметрами жесткости артериальной системы у больных эссенциальной гипертензией.
Материал и методы
Обследованы 155 больных ЭГ в возрасте 30–70
лет (средний возраст – 56,1±8,2 лет), в том числе 78
мужчин и 77 женщин. В целом по группе уровень
систолического АД составил 161,4±23,3 мм рт. ст.,
диастолического АД – 97,9±12,6 мм рт.ст. Сахарный
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диабет выявлен у 11 (7,1%) пациентов, ожирение –
у 80 (51,6%) больных, курили – 38 (24,5%) больных.
КБС диагностирована у 66 (42%) пациентов, каротидный атеросклероз – у 120 (77,4%) обследованных.
На момент включения в исследование пациенты
не получали регулярной антигипертензивной терапии. Из исследования исключались пациенты со
вторичными формами артериальной гипертонии,
больные, имеющие высокий функциональный класс
сердечной недостаточности (ФК III-IVNYHA), печеночную или почечную недостаточность, онкологические заболевания.
Клинико-биохимические измерения
Всем больным были проведены следующие обследования: измерение роста, веса и объема талии,
измерение АД и ЧСС, а также определение уровня
сахара, креатинина и липидного спектра (уровни
ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов) крови.
АД измерялось на обеих руках по методу Короткова с помощью анеироидного сфигмоманометра
в положении испытуемого сидя, придерживаясь
общепринятых правил измерения давления (ВОЗ,
1986). Для оценки избыточной массы тела проводили измерение роста с помощью ростомера и взвешивание на весах. Рассчитывали индекс Кетле: вес(кг)/
рост (м)2. Для выявления лиц с абдоминальным ожирением измеряли окружность талии на уровне середины расстояния между реберной дугой и гребнем
подвздошной кости. При окружности талии более
94 см у мужчин и более 80 см у женщин диагностировали абдоминальное ожирение. Кровь для исследования брали из локтевой вены в положении сидя
утром натощак после 12-часового ночного перерыва
в приеме пищи. Содержание сахара, общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и холестерина
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) определяли на биохимическом автоанализаторе Sinhron
CX4-DELTA фирмы «Beckman» (США). Концентрацию холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) вычисляли по формуле Friedewald W.T
(1972): ЛПНП = ОХ – (ТГ/2,2) – ЛПВП.
Контурный анализ пульсовой волны
Для оценки структурно-функционального состояния стенки крупных сосудов и параметров
центральной гемодинамики использован метод
фотоплетизмографии – аппарат «Ангиоскан-01»
(«Ангиоскан», Россия). Исследование проводилось
в утренние часы, строго натощак, пациенты не кури-

ли и не употребляли кофе перед процедурой. Анализ проводился в тихом, затемненном помещении,
при температуре 20–22°С. При проведении исследования пациенты находились в положении сидя,
кисти их рук с фотоплетизмографическими датчиками были неподвижны. Датчики прибора «Ангио
скан-01» устанавливались на концевых фалангах
указательных пальцев рук, манжета манометра располагалась на правом предплечье на уровне сердца.
При автоматическом контурном анализе пульсовой волны оценивались следующие показатели: индекс жесткости (SI), индекс отражения (RI), индекс
аугментации (AIx), индекс аугментации, нормализованный к ЧСС = 75 уд/мин (AIx75) и центральное
систолическое АД (Spa).
Статистическая обработка результатов
исследования
Статистическая обработка полученных данных
проводилась при помощи программы STATISTICA
6.0. Нормальность распределения определялась по
критериям Шапиро – Уилка и Лильефорса. Достоверность различий между группами определяли с помощью непараметрических критериев Манна – Уитни и
Колмогорова – Смирнова, а также параметрического
t-критерия Стьюдента. При множественных сравнениях использовались критерии Крускала-Уолиса и
дисперсионный анализ с вычислением коэффициента F и последующим post-hoc анализом. Изучение
взаимосвязи между показателями проводилось с помощью корреляционного анализа с вычислением коэффициента корреляции Спирмена (r). Различия считались достоверными при p<0,05.
Результаты и их обсуждение
Гендерные различия. У женщин величина индекса
аугментации, составив 23,5±11,3%, оказалась существенно выше, чем у мужчин (13,9±14,7%, p<0,001).
Сходные данные получены в отношении показателя
AIx75 (табл.). По величине индекса жесткости (SI)
и индекса отражения (RI) существенных гендерных
различий выявлено не было (p>0,05).
Возраст. Выявлена существенная возрастная динамика показателей AIx75 и AIx у мужчин, но не у
женщин. Как следует из данных, представленных на
рисунке, зависимость величины AIx от возраста среди гипертензивных мужчин описывалась следующей
закономерностью: Aix = -16,6+0,55*возраст, т.е. при
увеличении возраста на каждое десятилетие показатель AIx увеличивался на 5,5%.
Таблица

Гендерные различия показателей сосудистой жесткости у больных эссенциальной гипертензией
Параметр

Мужчины

Женщины

Р

AIx75, %

10,1±11,3

19,8±9,0

<0,001

AIx, %

13,9±14,7

23,5±11,3

<0,001

SI, м/с

7,5±1.4

7,5±0,9

Нд

RI, %

38,6±17,9

44,4±18,9

Нд

нд – различия недостоверны.
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Рис. Взаимосвязь индекса усиления с возрастом
у гипертензивных мужчин (однофакторный
регрессионный анализ)

Сходные данные были получены в отношении показателя AIx75, зависимость которого от возраста описывалась закономерностью:
Aix = -13,8+0,44*возраст. Для женщин корреляция
данных показателей с возрастом составила r = 0,12
и r = 0,19 соответственно (p>0,05). Значимых ассоциаций возраста с показателями SI и RI как среди
мужчин, так и среди женщин нами выявлено не
было (p>0,05).
Уровень АД. У гипертензивных женщин выявлялась тесная корреляционная взаимосвязь уровней
САД, ДАД и пульсового АД с уровнем центрального систолического АД (r = 0,45; p<0,001; r = 0,25;
p<0,03; r = 0,41; p<0,001 соответственно) и индексом
жесткости (SI) (r = 0,40; p<0,001; r = 0,25; p<0,03;
r = 0,28; p<0,02 соответственно). Корреляций с индексом аугментации и индексом отражения в группе
женщин, страдающих АГ, выявлено не было (p>0,05).
В группе гипертензивных мужчин уровни периферического АД преимущественно коррелировали с индексом усиления. В частности, САД коррелировало
с показателем AIx75 (r = 0,22; p<0,05), пульсовое
АД с AIx75 (r = 0,26; p<0,03), AIx (r = 0,23; p<0,05) и
центральным систолическим АД (r = 0,37; p<0,001).
Кроме того, отмечалась ассоциация ДАД с индексом
отражения (r = 0,23; p<0,05).
Курение. Поскольку среди анализируемых нами
пациентов было всего 3 курящих женщины, был оценен только сам факт влияния курения на показатели
сосудистой жесткости и индекс отражения без учета
гендерных различий. Согласно полученным результатам, курящие пациенты характеризовались более
высоким аугментационным индексом при ЧСС75
в мин (AIx75) (16,7±11,2% против 11,3±10,9%,
р = 0,01) и индексом отражения (RI) (43,0±19,8%
против 35,6±13,6%, р = 0,035), по сравнению с некурящими больными. По другим параметрам жесткости значимых отличий между группами не отмечалось (p>0,05).
Сахар крови. Нами не было выявлено взаимосвязи
показателей жесткости артерий, центрального АД и
индекса усиления с уровнем сахара крови как среди
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гипертензивных мужчин (r = -0,12;+0,09; p>0,05),
так и женщин (r = -0,07;+0,09; p>0,05).
Липиды крови. Обнаружена ассоциация уровня
ЛПНП с индексом жесткости в группе гипертензивных мужчин (r = 0,21; p<0,05). Уровни ОХС, ТГ и
ЛПВП не показали корреляционной связи с индексом усиления, центральным АД и жесткостью артерий как среди мужчин (r = -0,17;+0,13; p>0,05), так и
среди женщин (r = -0,17;+0,17; p>0,05).
Ожирение. У гипертензивных женщин выявлена
ассоциация уровня центрального систолического
АД с ИМТ (r = 0,35; p<0,01) и ОТ (r = 0,29; p<0,02).
При этом центральное АД у женщин с ожирением оказалось существенно выше аналогичного показателя среди женщин с нормальным весом тела
(149,0±21,8 кг/м2 и 139,5±19,3 кг/м2 соответственно, p<0,05). Корреляций с индексом аугментации,
индексом жесткости и отражения среди женщин и
мужчин выявлено не было (p>0,05).
При изучении гендерных особенностей взаимосвязи сосудистой жесткости и сердечно-сосудистых
факторов риска у больных эссенциальной гипертензией нами было обнаружено, что у женщин величина индекса отражения оказалась существенно выше,
чем у мужчин. При этом у женщин только центральное АД коррелировало с уровнем периферического
АД и ИМТ. Значимых корреляций индекса аугментации с сердечно-сосудистыми факторами риска
в этой группе не отмечалось. Напротив, у гипертензивных мужчин сердечно-сосудистые факторы
риска преимущественно коррелировали с величиной
аугментационного индекса.
Гендерные различия в параметрах центральной
гемодинамики и артериальной жесткости были описаны в ряде предыдущих исследований. В частности,
Krzesinski P и соавт. (2015) [6] при оценке влияния
пола на сердечно-сосудистое ремоделирование показали, что у женщин, в сравнении с мужчинами,
отмечается большая величина центрального САД,
пульсового АД, индекса аугментации и общего периферического сопротивления. Goto T и соавт. (2013)
[5] также выявили большую величину AIх у женщин
и ее связь с уровнем предсердного натрийуретического пептида. В нашем исследовании, как и в ряде
других работ, обнаружены более высокие значения
индекса аугментации у женщин при сопоставимых
с мужчинами значениями индекса жесткости. Рядом
авторов это объясняется меньшим ростом женщин,
влиянием гормональных факторов, функцией эндотелия, размерами аорты и различиями в частоте сердечного ритма [11,2].
Артериальная жесткость и индексы отраженной
волны (AIх) в проведенном нами исследовании оказались связанными с некоторыми факторами риска
ССЗ, что находит подтверждение в ряде других исследований, однако у женщин отмечалась корреляция только с уровнем центрального АД, а у мужчин –
в основном с индексом аугментации. Косвенным
объяснением этому может служить более молодой
возраст мужчин, поскольку известно, что AIх играет большую роль в кардиальном ремоделировании у
пациентов до 55 лет [12]. В более пожилом возрасте величина отраженной волны не нарастает и AIх
не повышается [4]. Вероятно, этим фактом можно
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объяснить отсутствие влияния факторов риска ССЗ
на индекс аугментации у женщин, средний возраст
которых составлял 57,4±6,7 лет. В то же время у мужчин, возраст которых составлял 54,7±9,4 года, на
данный показатель традиционные факторы риска
оказывали существенное влияние.
Выводы
1. У женщин величина индекса отражения оказалась существенно выше, чем у мужчин. При этом
у женщин только центральное АД коррелировало
с уровнем периферического АД и ИМТ. Значимых
корреляций индекса аугментации с сердечно-сосудистыми факторами риска в этой группе не отмечалось.
2. У гипертензивных мужчин с сердечно-сосудистыми факторами риска преимущественно коррелировала величина аугментационного индекса.
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Abstract
Purpose: the study of gender-specific relationship between cardiovascular risk factors and the parameters of arterial system
stiffness in patients with essential hypertension (EH).
Material and Methods: the study involved 155 patients with EH aged 30-70 years. A physical examination, determination
of glucose, creatinine, and lipid (lipid levels low and high density, triglycerides), duplex scanning of carotid arterial stiffness
by the means of the pulse wave contour analysis.
Results: women reflection index value was significantly higher than in men. At the same time in women only central blood
pressure correlated with the level of peripheral blood pressure and BMI. Significant correlations augmentation index with
cardiovascular risk factors in this group were not observed. On the contrary, in men with hypertension with cardiovascular risk
factors, mainly the value of augmentation index correlated.
Key words: essential hypertension, risk factors, vascular stiffness, augmentation index.
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