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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с началом нового этапа жизни страны. Уверен, что это будут успешные
и плодотворные шесть лет. Результаты выборов Президента Российской Федерации наглядно показали уровень доверия населения власти. Все члены нового состава Правительства – управленцы высшего звена с огромным опытом работы, хорошо ориентирующиеся
в доверенных им вопросах.
Не сомневаюсь, что работа ФМБА России, как Федерального органа исполнительной
власти в плотном контакте с курирующими структурами, будет такой же эффективной,
как и все годы существования системы. Мы успешно выполнили Майские указы Президента 2012 года и активно приступаем к разработке концепции выполнения новых указов,
в первую очередь касающихся здравоохранения. Для этого у нас есть потенциал, опыт и
способность динамически изменяться в соответствии с поставленной задачей. Вся наша
система от первичного звена до головных Федеральных центров и учреждений науки будет
работать на повышение уровня здоровья, качества и продолжительности жизни россиян,
продление профессионального долголетия работников производств, обслуживаемых в учреждениях ФМБА России.
Заданный темп движения вперёд, к новым открытиям, инновационным методикам и
технологиям, также позволит в ближайшее время расширить список ВМП для российских
граждан. Более подробную информацию вы сможете почерпнуть, в том числе, и из научных статей, публикуемых на страницах нашего журнала.
Особое внимание мы уделяем первичному звену. Технологии бережливого производства, внедрённые в поликлиниках Агентства при участии Госкорпорации «Росатом», уже
приносят свои позитивные плоды.
Впереди нас ждёт лето, насыщенное яркими событиями, основным из которых является Чемпионат мира по футболу 2018, в медицинском сопровождении которого ФМБА
России принимает активное участие. Я желаю всем коллегам, а также организаторам мундиаля успехов в работе, а нашим спортсменам – победы.
Также, традиционно в летнем номере журнала, поздравляю всех врачей, медицинских
сестёр и младший медицинский персонал с профессиональным праздником – Днём медицинского работника. Желаю, чтобы тот огонь в душе и сердце, что привёл вас в самую
ответственную и самую благородную профессию, не угасал никогда. Успехов на профессиональном поприще, благополучия, счастья и здоровья вам и вашим близким.

Владимир Уйба
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In the article the characteristics of the examined patients are given, the early outcomes of the surgical treatment of tumors of different localization are analyzed depending on the severity of the general
somatic state and the nature of the existing comorbid pathology. There is shown a high importance of
preoperative examination with a substantiation of a choice of methods and technologies of an assessment of a condition of patients, including the dynamics, the application of methods of modeling of risks
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Плановые хирургические вмешательства составляют более половины среди всех операций
в Российской Федерации, причём около 30% из
них выполняются по поводу онкологических
заболеваний. В последние годы характерно
увеличение количества оперированных больных старших возрастных групп с тяжёлой сопутствующей патологией и высоким процентом
послеоперационных осложнений и фатальных
исходов [1].
Высокий уровень ранней послеоперационной летальности после плановых хирургических вмешательств определяется различными
причинами. Немаловажным является отсутствие общепринятых методов отбора пациентов и подготовки их к операции, методов
прогнозирования и минимизации операционных рисков, под которыми принято понимать
сумму опасностей, подстерегающих больного
в результате хирургического вмешательства, и
вероятность возникновения такого исхода, который явился следствием операции, не будучи
ее целью [2–5]. Но не менее значимы фатальные послеоперационные осложнения, связанные с коморбидной соматической патологией
[6–8]. И эта проблема нуждается, по нашему
мнению, в серьёзной научной разработке с
привлечением специалистов терапевтического
профиля.
До настоящего времени не сформированы
единые подходы к оценке общесоматического
состояния пожилых онкохирургических пациентов, к унификации принятия обоснованного

решения о допустимости проведения оперативного вмешательства на фоне имеющихся у них
коморбидных заболеваний и необходимости
адекватной предоперационной подготовки. При
том, что уже к 2025 г. ожидаемая доля старших
возрастных групп составит 10,5–13% от всего
населения России. Это повлечет за собой дальнейшее увеличение количества онкохирургических больных с выраженной сопутствующей
патологией внутренних органов. В этих условиях только правильно избранная тактика оперативного вмешательства и предоперационной
подготовки будет во многом предопределять
успех хирургического лечения [9, 10].
Сложность принятия решения о допустимости хирургического лечения соматически отягощённых пациентов объясняется, кроме возраста и наличия многочисленных заболеваний,
неполной и нечёткой информацией о состоянии
органов и систем организма, а также отсутствием объективных критериев тяжести состояния
больного, несмотря на наличие множества утвержденных и применяемых на практике анестезиологических шкал оценок степени риска
[11].
Следует подчеркнуть, что имеющиеся возможности предоперационной подготовки соматически отягощённых онкохирургических
пациентов зачастую используются далеко не
в полном объёме. Причиной тому может быть
отсутствие современных диагностических
технологий, позволяющих объективизировать
оценку общесоматического статуса больного. В

Прогнозирование и минимизация рисков фатальных исходов планового хирургического
лечения онкологических больных с коморбидной соматической патологией.
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прогнозировании рисков предстоящего оперативного вмешательства явно недостаточно используются технологии математического моделирования. Прогностические технологии до настоящего времени основываются, в основном,
на традиционных методах ретроспективного
анализа корреляции средних значений какого-либо параметра с развитием послеоперационных осложнений и летальности, чаще при
одной какой-либо отдельно взятой сопутствующей патологии.
Разработкой перечисленных проблем активно занимаются как отечественные, так и зарубежные учёные и специалисты. Однако, несмотря на большое количество выполненных работ,
накопленные знания и опыт, многие аспекты
прогнозирования и минимизации фатальных
рисков хирургических вмешательств при лечении онкологических больных с коморбидной
соматической патологией нуждаются в дальнейшем и более целенаправленном изучении,
что и определяет актуальность нашего исследования. Оно планировалось и выполнялось с целью снижения летальности прооперированных
в плановом порядке онкологических больных с
коморбидной патологией на основе совершенствования прогноза и минимизации рисков фатального ухудшения общесоматического состояния пациентов в ранние сроки после хирургического вмешательства. При проведении работы
была проанализирована структура летальных
исходов, развившихся в раннем послеоперационном периоде у соматически отягощённых пациентов онкологического профиля при выполнении плановых оперативных вмешательств на
различных органах и оценены результаты патологоанатомического исследования умерших. На
основе исследования и анализа состояния кардиореспираторной системы, общей и локальной гипоксемии и гипоксии, состояния гемостаза и психоэмоционального статуса проведён
поиск ведущего пускового фактора развития осложнений в раннем послеоперационном периоде и определены основные направления по их
нейтрализации. Дана оценка роли митохондриальной дисфункции и степени выраженности
нарушений клеточного энергообмена у пациентов с сопутствующей кардиальной патологией
в развитии послеоперационных осложнений
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и разработаны меры по их предотвращению и
коррекции во время предоперационной подготовки и в раннем послеоперационном периоде.
Проведено исследование эффективности альвеолоскопии и сцинтиграфии в дополнительной оценке дисфункции лёгких с определением
показаний к использованию данных методов
диагностики у пациентов с онкопатологией в
предоперационном периоде на этапе планирования операции. На основе математического
моделирования ранних послеоперационных
осложнений разработан метод прогноза рисков
фатального исхода после планового хирургического вмешательства у онкологических пациентов с коморбидной соматической патологией.
Проведенное исследование позволило оптимизировать лечебно-диагностическую тактику
предоперационной подготовки онкологических
больных с коморбидными соматическими заболеваниями к плановым хирургическим вмешательствам.

Клиническая характеристика больных
В период с 2006 по 2016 гг. в отделениях терапии и онкологии ГБУЗ ГКБ № 40 Департамента здравоохранения города Москвы, а также
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России проведён анализ лечения 958 соматически отягощённых пациентов с различной онкопатологией, которым в плановом порядке было
выполнено оперативное вмешательство. Средний возраст пролеченных больных составил
74 ± 1,12 г.). Женщин было больше, чем мужчин –
589 и 369 пациентов соответственно.
Критерии включения в исследование – пациенты с верифицированной злокачественной
патологией, имеющие пять и более клинически
значимых сопутствующих заболеваний, оперированные под общим обезболиванием.
Критерии исключения из исследования –
пациенты с психической патологией, пациенты, которым предполагалось диагностическое
оперативное вмешательство, пациенты с декомпенсированной сопутствующей патологией, пациенты, оперированные по срочным и экстренным показаниям и больные с интраоперационным кровотечением более 1 л.
После получения от пациентов письменного
информированного согласия на проведение обУдалов Ю.Д., Гордиенко А.В., Самойлов А.С., Бахарев С.А.
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следования и лечения методом случайного выбора было проведено разделение их на две рандомизированные по полу, возрасту и характеру
заболевания группы.
В первую (основную группу) вошло 408 соматически отягощённых пациентов с онкопатологией, которым в предоперационном периоде
проведен комплекс лечебно-диагностических
мероприятий, направленных на выявление и
коррекцию нарушений общесоматического состояния, в интересах профилактики ранних
послеоперационных осложнений, и, соответственно, на улучшение результатов хирургического лечения. Из этой группы прооперировано
396 пациентов, (12 пациентам (2,94%) было аргументировано отказано в операции).
Во вторую группу (группу сравнения) вошло
550 соматически отягощённых больных, которым было проведено стандартное обследование
и выполнено плановое хирургическое вмешательство по поводу онкологических процессов
различной локализации. Из представленных в
табл. 1 данных видно, что в обеих группах преобладали пациенты в возрасте от 61 до 80 лет.
У всех больных диагностированы сопутствующие заболевания, нозология и частота которых приведены в табл. 2.
Каждый из пациентов страдал не менее, чем
пятью заболеваниями в различном сочетании.

Таблица 1

Распределение оперированных больных
по полу и возрасту
Возраст
больных,
годы

Группа
cравнения

основная

Всего

n (человек)

%

n (человек)

%

До 50

1

0,4

–

0

1

51–60

24

4,4

19

3,7

43

61–70

121

22

105

25,7

236

71–80

319

58,0

242

58,6

561

Более 80

62

11,3

49

12

111

Итого

550

100

408

100

958

У всех пациентов онкопатология была верифицирована гистологически. Данные о структуре и частоте онкологических заболеваний
представлены в табл. 3. Также у всех пациентов
имелся минимальный перечень обследований,
необходимый для допуска к операции. При наличии показаний были проведены консультации больных смежными специалистами. После
распределения пациентов на группы в соответствии с международной классификацией TNM
и по стадиям опухолевого процесса стало очевидно, что основная масса больных находилась
во 2-й и 3-й стадиях онкопроцесса, что отражено на рисунке.
Таблица 2

Основные сопутствующие заболевания в исследуемых группах
Группа
Сопутствующее заболевание

сравнения (550 человек) основная (408 человек)
n

%

n

%

Сахарный диабет 2-го типа в стадии компенсации

222

40,4

215

52,7

Ишемическая болезнь сердца

325

59,1

302

74

Гипертоническая болезнь

306

55,6

354

86,8

Аритмии сердца

196

35,6

212

52

Бронхиальная астма

33

6

52

12,8

ХОБЛ, хронический бронхит, эмфизема лёгких, пневмосклероз

317

57,6

268

65,7

ОНМК в анамнезе

77

14

48

11,8

Атеросклеротический кардио- и/или церебросклероз

498

90,6

372

91,2

Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки
в стадии ремиссии

83

15,1

111

22,7

Ожирение различной степени

158

28,7

221

54,1
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Таблица 3

Распределение больных по патологии
Группа
сравнения

Основной диагноз

Всего

основная

n (человек)

%

n (человек)

%

n (человек)

%

Рак молочной железы

31

7,6

49

8,9

80

8,35

Рак тела матки

48

11,8

61

11,1

109

11,4

Рак яичника

26

6,4

41

7,5

67

6,99

Рак толстой и прямой кишки

85

20,8

97

17,6

182

18,99

Рак желудка

103

25,2

129

23,5

232

24,2

Рак лёгкого

24

5,9

38

6,9

62

6,47

Рак пищевода

15

3,7

19

3,5

34

3,55

Рак шейки матки

37

9,1

53

9,6

90

9,41

Рак простаты

18

4,4

31

5,6

49

5,1

Рак мочевого пузыря

9

2,1

15

2,7

24

2,5

Глиобластома

6

1,5

6

1,1

12

1,25

Злокачественные опухоли
кожи и мягких тканей

6

1,5

11

2,0

17

1,79

Основные методы обследования
Ультразвуковое исследование проводили
большинству обследуемых больных (954 пациента) абдоминальным и трансвагинальным
(при необходимости) датчиками (абдоминальный датчик – 3,5 мГц, трансвагинальный – 5
мГц), на аппарате «Aloca ССD-500», Япония.
Исследование проводилось однократно или в
динамике до и после оперативного лечения. Доплер-режим использовался в качестве метода
визуализации кровотока в первую очередь в магистральных сосудах.
Эхокардиографическое
исследование
(Эхо-КГ) – выполнено 169 пациентам на аппарате Acuson SC2000. Во время исследова300
250
200
150
100
50
0

0

1

2
3
4
Стадии онкопроцесса

Стадии онкопроцесса у обследуемых больных.
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ния стандартно определялись: диаметр и объём левого предсердия (ОЛП), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней
стенки ЛЖ (ТЗС) в конце диастолы; конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический (КСР) размеры левого желудочка.
Определяли конечно-диастолический (КДО),
конечно-систолический (КСО) и ударный объёмы и функцию выброса (ФВ) ЛЖ. Рассчитывались все параметры ремоделирования ЛЖ:
индекс относительной толщины стенок в диастолу (ИОТС): ИОТС = (ТМЖП+ТЗС)/КДР;
масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ): ММЛЖ = 1,04
((КДР + ТМЖП + ТЗС)3 – КДР3) – 13,6; миокардиальный стресс по меридиану (МС, г/см2)
в систолу и диастолу. Доплер-эхокардиография использовалась в качестве метода визуализации кровотока. По стандартным формулам рассчитывался ударный объём (УО), минутный объём (МО), сердечный индекс (СИ)
и общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС).
Рентгенография грудной клетки на предоперационном этапе выполнена всем пациентам.
Кoмпьютерная тoмoграфия проведена на
кoмпьютернoм тoмoграфе фирмы SIEMENS в
режиме 64 срезов у 455 пациентов (408 пациентов основной группы и 47 группы сравнения).
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Ирригоскопия выполнена у 98 человек для
определения протяжённости и распространённости стенозирующей опухоли прямой кишки и
исключения наличия второй опухоли в толстой
кишке в плане предоперационного обследования пациентов с раком прямой кишки, а также
при особых показаниях.
Урография выполнена у 7 человек для определения функции почек, выявления сопутствующей патологии и с целью исключения или
подтверждения прорастания опухоли в мочеточник или мочевой пузырь.
Магниторезонансная томография (МРТ)
проведена 49 пациентам на МРТ-томографе NT
Intera 1.5T Philips Medical System (Нидерланды).
Большая часть исследований выполнена амбулаторно, но интерпретация данных повторно
выполнялась в клинике.
Бронхоскопия выполнена 43 пациентам с
центральным раком лёгкого для верификации
процесса бронхоскопом Karl Storz «Karl StorzEndoskope», остальным 38 пациентам с периферическим раком выполнялась торакоскопия с
биопсией опухоли.
Эзофагогастродуоденоския (ЭГДС) выполнена 349 больным, как до, так и после операций
(по GIF-XQ40, операционный эндоскоп GIF1T30, эндоскоп с боковым расположением оптики JF-1T30).
Для проведения кольпоскопии, цистоскопии и гистероскопии использовано оборудование фирмы «Olympus», видеоинформационный центр CV-150, видеоэндоскопы GIF-Q150,
а также фиброэндоскоп- гистероскоп фирмы
«Karl Storz» (Германия).
Ректоскопия или колоноскопия выполнялась колоноскопом OLIMPUS и проведена 617
пациентам с целью диагностики рака прямой
кишки или выявления возможного прорастания
опухоли в стенку кишки из соседних органов.
Лапароскопия выполнялась под общим обезболиванием для определения распространённости процесса и для уточнения диагноза у 306
человек. Лапароскопию выполняли по традиционной методике с помощью 10 мм лапароскопа фирмы «Karl Storz» (Германия). Наложение
пневмоперитонеума иглой Вереша, введение
трёх троакаров в брюшную полость для лапа-

роскопа и хирургических инструментов выполняли традиционно.
Электрокардиографическое исследование
выполнено всем без исключения пациентам.
Современные рекомендации различаются, однако обычно включают ЭКГ до операции всем
пациентам, а при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия
с высоким сосудистым риском, заболевания
периферических сосудов), а также у мужчин
старше 40 лет и у женщин старше 50 лет, двукратно, с обязательным заключением терапевта
(кардиолога) о допуске к операции. Наличие в
дооперационной ЭКГ патологического зубца Q
в стандартных отведениях (возможно инфаркт
миокарда в анамнезе?) служит для анестезиолога признаком повышенного операционного
риска и возможности развития ишемии. 231 пациенту проведено холтеровское мониторирование.
Для функциональной оценки органов дыхания у 306 пациентов выполнена спирометрия.
Использовалась проба с фармпрепаратами
(Вентолин, Сальбутамол) для оценки реактивности бронхов среднего и мелкого калибра, а
также восприимчивости пациента к бронхолитикам.
Определение параметров свёртывающей
системы крови проводилось по стандартной
методике с оценкой уровня (протромбинового
индекса, МНО, времени длительности свёртывания и кровотечения и др.).
Выявление нарушений обмена веществ
основывалось на использовании теста на толерантность к углеводам по стандартной методике. Также были проведены лабораторные исследования с оценкой уровней гликемии, общего
холестерина, холестерина ЛПВП и ЛПНП, триглицеридов, рассчитывался коэффициент атерогенности.
У всех оперированных больных, и при верификации диагноза, проведено гистологическое
исследование материала. Для морфологического исследования использована методика сканирующей электронной микроскопии коррозионных (СЭМКП), нативных (СЭМНП) и импрегнированных препаратов (СЭМИП).
Морфологические исследования тканей
лимфатических узлов проведены на светооп-
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тическом и электронном уровне. Использовали
традиционную окраску гематоксилин-эозином
и современные методы изучения тканей: полутонкие срезы и СЭМНП. Полученные гистологические препараты анализировали в световом
микроскопе МБИ-15 и сканирующем электронном микроскопе Hitachi-570.
Патологоанатомическое исследование,
как составная часть выполненной работы, проведено в 62 случаях (группа сравнения – 46 человек) Исследовались нефиксированные трупы
умерших больных, смерть у которых наступила
в раннем послеоперационном периоде.

Методы дополнительного обследования
у пациентов основной группы

Для ранней диагностики септических состояний у больных, оперированных по поводу опухолей ЦНС, использована спинальная
пункция и применение Пресепсина, т.е. белкабиомаркера активации макрофагов, однозначно
свидетельствующего о необходимости применения антибактериальной терапии.
408 пациентам основной группы выполнена
компьютерная боди-плетизмография, позволившая не просто исследовать и оценить у них
функциональное состояние лёгочной системы,
но и подобрать индивидуальные программы терапии основных лёгочных заболеваний.
В нашей работе использовано исследование
митохондриальной дисфункции. Определение
степени активности митохондриальных ферментов проводили при помощи реактивов фирмы «Химтехмаш», а именно: глутаматдегидрогеназы (ГДГ), α-глицерофосфатдегидрогеназы
(α-ГФДГ), сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) лимфоцитов периферической крови. Затем использовали визуальную и компьютерную морфометрию при помощи пакета программ «Видео-тест 4,0 Авто».
Определение уровней молочной и пировиноградной кислот производилось с помощью
энзиматического метода Rollinghoff натощак.
Принцип определения молочной кислоты основан на её дегидрировании ЛДГ в присутствии
никотинамиддинуклеотида и по количеству
образовавшегося восстановленного никотинамиддинуклеотида (НАДН2), по данным спектрофотометрии судили о содержании молочной
кислоты.
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Для определения концентрации гидроперекисей липидов измеряли ультрафиолетовое
поглощение липидных экстрактов крови, первичный продукт ПОЛ – гидроперекиси липидов
– исследовали по В.Б. Гаврилову, исследование
проводилось на спектрофотометре СФ-26.
Антиокислительный потенциал плазмы
крови определяли с помощью антиокислительной активности, основанной на её способности
тормозить накопление ТБК-активных продуктов в суспензии желточных липопротеидов.
Тредмил-тест проводился на кардиологическом диагностическом комплексе «Del Mar
Avionics» по стандартному Bruce с одновременной регистрацией ЭКГ и измерением показателей АД. Нагрузочные тесты позволили оценить
толерантность организма к физической нагрузке, выявить эпизоды ишемии миокарда, в том
числе безболевой формы, и нарушения ритма
сердца, связанные с физической активностью.
В венозной крови с помощью биохимических
методов определялись уровни лактатдегидрогиназы, глюкозы, холестерина и его фракций,
креатинфосфокиназы, триглицеридов, аспарагиновой и аланиновой аминотрансаминаз,
мочевины и креатинина. В ряде случаев использовали специальное лабораторное обследование, которое включало иммунохимическое
определение с помощью тест-систем фирм
Abbott I-ADV и Roche Reader содержания таких
биомаркеров некроза миокарда как тропонины
Т и I.
Части пациентов по показаниям проведена
сцинтиграфия костей скелета, печени, почек
и лёгких. Исследование костей было направлено на обнаружение метастатических очагов,
а исследование желчевыводящих путей и почек предоставило возможность длительного
непрерывного наблюдения за прохождением
радиофармпрепарата в этих органах и оценки,
на этой основе, функционального состояния
желчевыводящих протоков, сфинктера большого дуоденального соска, мочевыводящих путей.
Выявление с помощью сцинтиграфии лёгких
изменений лёгочной ткани служило основанием для проведения альвеолоскопии в виде конфокальной лазерной эндомикроскопии.
Пульсоксиметрия выполнена всем 408 пациентам основной группы. С помощью этого
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неинвазивного метода определялось насыщение периферической крови кислородом.
Интраоперационное исследование микроциркуляции проводилось при помощи отечественного прибора ЛАКК 02 у 186 больных,
оперированных на ЖКТ, лазерный анализатор
микроциркуляции крови, предприятия ЛАМЗА
(Российская Федерация).
Психометрические методы исследования.
При оценке психического состояния мы учитывали жалобы и изменения в поведении онкологического пациента. В процессе лечения отмечали изменения признаков общего состояния
больного, таких как настроение, адекватность
оценки своего состояния, сон и прочее.
Анализ динамики состояния больных до, во
время и после оперативного лечения проводили
с использованием диагностических шкал, заполняющихся врачом-психиатром и собственно онкологическим больным. Для этого мы использовали: шкалу оценки выраженности тревоги и депрессии Гамильтона (HARS и HDRS),
состоящую из 21 пункта, и шкалу тревоги
Шихана.
Клиническая шкала HARS (Гамильтона) заполнялась в процессе беседы с пациентом, во
время которой врач, в том числе, собирал анамнестические сведения и наблюдал за поведением пациента и другими невербальными проявлениями психопатологических изменений, если
таковые имели место.
Оценочная клиническая шкала тревоги
Шихана (Sheehan Clinical Anxiety Rating Scale)
состояла из 35 вопросов, описывающих различные симптомы тревожного состояния. Уровень
тревоги выше 30 баллов мы считали клинически значимым, а выше 80 – очень высоким и
требующим коррекции.

Общая характеристика методов лечения
Хирургическое лечение. Все пациенты, за
исключением 12 человек, которым было ex
consilium отказано в оперативном вмешательстве в связи с высоким риском, были прооперированы в плановом порядке. Характер выполненных оперативных вмешательств представлен в табл. 4.
Из таблицы видно, что большинство оперативных вмешательств в обеих группах выпол-

Таблица 4

Распределение оперативных вмешательств
в обследуемых группах
Вид хирургического
вмешательства

Группа
сравнения основная
(n = 550
(n = 396
человек) человек)

Иссечение опухоли кожи
с лимфодиссекцией

11

6

Лобэктомия

7

2

Экстирпация матки
и резекция большого сальника

41

25

Брюшно-анальная резекция
прямой кишки

6

2

Операция Вертгейма

53

35

Радикальная мастэктомия

49

31

Надвлагалищная ампутация
матки с придатками

61

47

Передняя резекция прямой
кишки

5

4

Цистэктомия

11

5

Операция Гартмана

8

7

Резекция мочевого пузыря

4

2

Простатэктомия

31

14

Брюшно-промежностная
экстирпация прямой кишки

3

2

Гемиколонэктомия

75

68

Резекция пищевода

19

15

Удаление опухоли ЦНС

6

6

Пульмонэктомия

31

22

Гастрэктомия

129

103

нялись при опухолях органов малого таза, желудка и толстой кишки – 787 чел. (83,19%).
С учётом стадии онкологического процесса, локализации первичной опухоли, наличия
и распространенности метастазов производилось, по возможности, устранение первичного
очага, чаще с регионарной лимфодиссекцией.
Комбинированные операции были выполнены
у 65 пациентов в группе сравнения (11,8%) и у
52 больных в основной группе (13,2%). Оперативные вмешательства в группах были примерно равноценны по объёму удаляемых органов и
тканей при однотипной локализации опухолей.
Предоперационная лучевая и химиотерапия. Данный вид лечения выполнялся после
консультации с профильным специалистом радиологом и/или химиотерапевтом.
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При лечении 134 пациентов, у которых имелись злокачественные опухоли молочной железы, шейки матки, простаты, пищевода и прямой
кишки до выполнения оперативных вмешательств применялась дистанционная гамматерапия (ДГТ) на аппарате Рокус–АМ. Предоперационная лучевая терапия проводилась с разовой дозой 2 Грей, до суммарной очаговой дозы
40–45 Грей, ритм облучения – 20 Грей за сеанс
или по 5 фракций за 5 дней СОД 25 Грей.
Химиотерапия в схеме лечения местно-распространённого рака молочной железы, желудка,
толстой кишки и органов малого таза включала
в себя химиотерапию (146 человек) и гормонотерапию (58 человек) различными препаратами
(в зависимости от гистологической структуры
опухоли). Чаще она представляла комбинацию
препаратов, таких как Таксол, Гемзар, 5-фторурацил, Томудекс, Элоксатин, Цисплатин, Винкристин, Омнадрен-250, Золадекс и другие.
Методы консервативной терапии. Послеоперационное ведение пациентов обеих групп
проводилось в плане профилактики осложнений и включало консервативную терапию различными препаратами.
В обеих группах использовались идентичные антибиотики в/м 7–10 дней; обезболивание
проводилось в первый день наркотическими
анальгетиками, затем НПВС в стандартных дозах; антикоагулянты применялись в виде фраксипарина или эноксипарина; антигистаминные
и другие препараты, по показаниям.
Лечение терапевтической сопутствующей
патологии было различным, и если пациенты
из группы сравнения получали консервативное лечение в соответствии с утвержденными
протоколами оказания медицинской помощи,
то у пациентов основной группы в рамках комплексной терапии дополнительно использовалась возможность уменьшения проявлений гипоксии, рассматриваемой нами как предиктор
различного рода осложнений в послеоперационном периоде, с помощью таких препаратов,
как Предуктал МВ, Реамберин, Дексаметазон,
Бисопролол, Соталекс в различных сочетаниях, а также Ривароксабан, Феринжект, Сорбифер Дурулес, Венофер, Эпрекс. Кроме того,
пациентам основной группы для редукции
психопатологических синдромов назначались
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Коаксил, Фенибут и другие психофармакологические средства.

Результаты
У соматически отягощённых пациентов нами выявлено выраженное психоэмоциональное
напряжение, сопровождавшееся изменениями
силы, ритма и частоты сердечных сокращений,
с тенденцией к увеличению в 1,2–1,5 раза у 342
человека (71,4%). У 213 пациентов (44,5%) при
обсуждении возможного хирургического лечения отмечено увеличение уровня артериального
давления (в среднем на 10–15 мм рт. ст.). У 119
человек (24,8%) усиливалось потоотделение, а
у 32 человек (6,7%) – появлялся или усиливался
тремор верхних конечностей.
23 пациентам (4,2%), в связи с повышенным АД, операция была отложена и назначена
дополнительная гипотензивная терапия.
У пациентов из группы сравнения, несмотря
на проведение стандартизованной предоперационной подготовки, в раннем послеоперационном периоде развивался целый ряд осложнений.
Антибактериальная терапия назначалась в
профилактических целях всем пациентам. Использовался широкий вариативный ряд (от цефалоспоринов II поколения до Тиенама включительно), однако полной защиты от гнойно-воспалительных осложнений антибиотикотерапия
гарантированно не обеспечивала и возникновение гнойно-септических осложнений полностью не предотвращала.
По данным патологоанатомического исследования, в структуре послеоперационных
осложнений, которые привели к летальному
исходу, можно выделить 4 группы: I – гнойносептические осложнения (19 случаев – 41%);
II – инфаркт миокарда (13 случаев – 28%);
III – полиорганная недостаточность (11 случаев –
24%) и IV – ТЭЛА (3 случая – 7%).

Заключение

Анализ генеза осложнений, с учётом ретроспективного изучения сведений о клинических
наблюдениях, позволил выявить тот факт, что
ни один из факторов в отдельности не может
быть однозначным критерием прогноза развития осложнений и летального исхода у онкохирургических пациентов, перенёсших плановое
хирургическое вмешательство.
Удалов Ю.Д., Гордиенко А.В., Самойлов А.С., Бахарев С.А.
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Сочетание сопутствующих заболеваний,
стойкого психоэмоционального стресса и недооценка соматического статуса пациента,
ухудшают прогноз лечения онкохирургических
больных, увеличивают время лечения и затраты
лечебных учреждений здравоохранения.
Таким образом, для онкологических пациентов
с клинически значимой сопутствующей соматической патологией необходима разработка комплексной методики прогнозирования, профилактики и
лечения весьма вероятных фатальных осложнений
в раннем послеоперационном периоде. В основе
такой комплексной методики должны лежать результаты индивидуализированного углублённого
предоперационного исследования соматического
статуса пациентов, применение современных технологий математического анализа, моделирования
течения патологических процессов и формирования несовместимых с жизнью состояний.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ОПЫТ ЭКМО-ЦЕНТРА ФМБА РОССИИ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТОВ
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
ФГБУ «Государственный Научный Центр Федеральный Медицинский Биофизический
Центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, 123182, Москва
Введение. В течение последнего десятилетия существенно возросла частота применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у пациентов с рефрактерным респираторным дистресс-синдромом (РДС). Являясь жизнеспасающей, ЭКМО сопряжена с большим количеством осложнений и финансовыми затратами. Системы здравоохранения многих стран пришли
к осознанию необходимости создания специализированных ЭКМО-центров. В 2016 г. в системе
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России был создан Центр ЭКМО на
базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России.
Цель исследования – провести анализ опыта ЭКМО-центра ФМБА России по транспортировке
пациентов с РДС.
Материал и методы. Использовались аппараты RotoFlow, Cardiohelp и канюли Maquet (Rastat,
Germany). Производилось периферическое подключение или в клинике первичной госпитализации
с последующей транспортировкой на ИВЛ и ЭКМО, или в Центре уже после поступления пациента. При проведении ЭКМО особое внимание уделялось развивающимся нарушениям гомеостаза.
Результаты. В течение 12 мес функционирования Центра ЭКМО проведена 20 пациентам.
Транспортировка была осуществлена 7 пациентам с РДС. Средний возраст – 42,6 года,
3 женщины и 4 мужчин. При канюляции сосудов и транспортировке пациентов осложнений
не было. Длительность ЭКМО составила 13 ± 11,6 сут, ИВЛ – 18,9 ± 10,7 сут, пребывания в
отделении реанимации – 22,1 ± 11,6 сут, госпитализации – 32,9 ± 18,7 сут. Летальность составила 42,8%, непосредственной причиной смерти был сепсис и/или массивное кровотечение.
Заключение. Автомобильная и авиационная транспортировка пациентов на ЭКМО является безопасной при наличии достаточного опыта команды ЭКМО. При индексе оксигенации
ниже 80 ЭКМО должна облигатно начинаться в клинике первичной госпитализации. При
индексе оксигенации от 80 до 100 на принятие решения об условиях транспортировки пациента с РДС, вероятно, будут оказывать влияние такие факторы, как расстояние транспортировки, стабильность гемодинамических показателей и уровень углекислоты в артериальной крови.
Ключевые

слова:

экстракорпоральная мембранная оксигенация; респираторный
дистресс синдром; внебольничная пневмония; транспортировка
пациента; центр ЭКМО.
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EXPERIENCE OF THE CENTER FOR EXTRACORPOREAL MEMBRANE
OXYGENATION (ECMO CENTER) OF THE FEDERAL MEDICAL BIOLOGICAL AGENCY
OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS
WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

State Research Center - A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Centre
of the Federal Medical Biological Agency of the Russian Federation,
Moscow, 123182, Russian Federation
Introduction. Over the past decade, the frequency of the application of extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO) has increased significantly in patients with refractory respiratory distress
syndrome (RDS). Being life-saving, ECMO is fraught with a lot of complications and financial
costs. Healthcare systems in many countries have come to realize the need to create specialized
ECMO centers. In 2016, in the system of the Federal Medical and Biological Agency (FMBA) of
Russia, the ECMO Center was created on the basis of the State Research Center - A.I. Burnazyan
Federal Medical Biophysical Centre of the Federal Medical Biological Agency (FMBA) of the
Russian Federation
Aim of the study. To analyze the experience of the ECMO-center of FMBA of Russia in the transportation
of RDS patients.
Materials and methods. The apparatuses RotoFlow, Cardiohelp, and cannula Maquet (Rastatt,
Germany) were used. A peripheral connection was made either in the primary hospital, followed by
transportation to the ventilator and ECMO, or at the Center after the patient’s admission. During the
ECMO, special attention was paid to the developing disorders of homeostasis.
Results. Over 12 months of the operation of the Center, ECMO was performed in 20 patients. 7
RDS patients were transported. These patients included in the study. The average age was 42.6
years, there were 3 women, 4 men. There were no complications due to cannulation of vessels and
transportation of patients. The duration of ECMO amounted 13 ± 11.6 days, mechanical ventilation –
18.9 ± 10.7 days, patients stayed in the intensive care unit for 22.1 ± 11.6 days, hospitalization –
32.9 ± 18.7 days. The lethality rate accounted for 42.8%, the immediate cause of death was sepsis
and/or massive bleeding.
Conclusion. Automobile and air transportation of patients receiving ECMO seem to be safe with
sufficient experience of the ECMO team. With an oxygenation index below 80, ECMO should obligatorily
begin at the primary hospital. With an oxygenation index of 80 to 100, such factors as transportation
distance, hemodynamic stability, and carbon dioxide level in the arterial blood are likely to influence
the decision on the conditions of transportation of RDS patients.
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Введение
Несмотря на развитие интенсивной терапии и медицинских технологий респираторный
дистресс-синдром (РДС) по-прежнему остается одним из наиболее тяжелых и трудных для
лечения реанимационных состояний [1]. РДС
приводит к утяжелению состояния пациента,
удлинению искусственной вентиляции лёгких
(ИВЛ) и времени пребывания пациента в реанимации и клинике, ухудшению исходов заболевания и удорожанию лечения [2]. Применение
миорелаксантных препаратов, позиции пациента на животе (прон-позиция) и протективной
ИВЛ, заключающаяся в использовании низкого
дыхательного объема (ДО), высокого положительного давления в конце выдоха (ПДКВ) и
контроле давления в дыхательных путях, являются опциями лечения с доказанной эффективностью. Высокочастотная ИВЛ, оксид азота и
сурфактант используются в тяжелых ситуациях, но эти опции не доказали свою эффективность в рандомизированных контролируемых
исследованиях [3, 4]. В 10–15% наблюдений с
РДС проводимая интенсивная терапия оказывается неэффективной, нарастает гипоксемия,
гиперкапния, ацидоз, развивается полиорганная дисфункция. Наиболее часто такой клинический сценарий развивается у пациентов с атипичной пневмонией, политравмой с повреждением грудной клетки и при ожоговой болезни.
Однако при любом РДС может развиться неуправляемая ситуация с резистентной к терапии
гипоксемией и гиперкапнией [5]. При таком варианте течения РДС единственной доступной и
эффективной методикой органного замещения
является экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).
ЭКМО используется в клинической практике уже более 40 лет [6]. Долгие годы основной
областью применения ЭКМО у взрослых была
кардиохирургия и трансплантология, где эта
методика использовалась в качестве моста для
восстановления адекватной гемодинамики после интраоперационного искусственного кровообращения. Пандемия гриппа А/H1N1 кардинально изменила ситуацию. Только методика
ЭКМО была способна спасать жизни пациентов
с РДС, развившимся вследствие тяжёлой вирус-
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ной пневмонии. С тех пор применение ЭКМО
в практике интенсивной терапии возрастает в
геометрической прогрессии, создаются ЭКМОцентры, а также национальные и международные рекомендации и общества ЭКМО.
Важной проблемой является транспортировка пациентов с РДС, которым ЭКМО было начато в клинике первичной госпитализации или
которым ЭКМО может понадобиться позднее,
уже после их госпитализации в ЭКМО-центр.
Ниже приведён наш опыт транспортировки пациентов с РДС ЭКМО-центра ФМБА России,
функционирующего на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Материал и методы
Цель работы: провести анализ опыта ЭКМОцентра ФМБА России по транспортировке пациентов с РДС. В связи с поставленной целью
были сформулированы следующие задачи: (1)
проанализировать ситуации, когда ЭКМО начиналась в клинике первичной госпитализации
и пациент с РДС транспортировался на ИВЛ
и ЭКМО; (2) проанализировать ситуации, когда пациент с РДС транспортировался на ИВЛ,
а ЭКМО начиналась после госпитализации в
ЭКМО-центр; (3) создать алгоритм транспортировки пациента с РДС в ЭКМО-центр.
Критерии включения: (1) возраст 18 и более
лет; (2) ЭКМО, начатая в связи с РДС. Критерий
исключения: показания к ЭКМО, не связанные
с РДС.
Во всех случаях канюляция магистральных
сосудов и подключение пациентов к аппарату
ЭКМО, деканюляция сосудов и отключение пациентов от ЭКМО производилась сотрудниками Центра ЭКМО ФМБА России. Лечение пациентов, находящихся на ЭКМО, проводилось
на базе отделения анестезиологиии реанимации
№ 2 Центра анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России. Показаниями для ЭКМО были: (1) РДС; (2) индекс оксигенации (p/f)
менее 80-100 в течение трёх и более часов на
фоне ИВЛ с фракцией кислорода 100% и ПДКВ
более 10–12 см водного столба; (3) рН менее 7,2
в течение трёх и более часов. Противопоказаниями для ЭКМО были: (1) кома III; (2) терминальные стадии необратимых заболеваний.

Попугаев К.А., Губарев К.К., Кругляков Н.М., Белоусова К.А., Лобанова И.Н., Абудеев С.А.,
Багжанов Г.И., Бахарев С.А., Волошин Е.В., Захлевный А.И., Шмарова Д.Г.,
Савостьянов М.Ю., Удалов Ю.Д., Забелин М.В., Самойлов А.С.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(2)
CLINICAL МЕDICINE

ЭКМО проводилось аппаратом RotoFlow
или Cardiohelp (Maquet, Rastat, Germany), использовались канюли Maquet (Rastat, Germany)
различного диаметра и длины. Производилось
периферическое подключение пункционным
методом стандартной канюляции для ЭКМО.
При РДС V-V подключении такая ЭКМО называется респираторной. ЭКМО более 7 сут считается длительной. Для проведения V-V ЭКМО
выполнялась канюляция правой или левой бедренной вены пункционным методом (канюля
21, 23, 25 Fr) для забора неоксигенированной
крови из нижней полой вены и канюляция внутренней яремной вены справа (канюля 17, 19,
21 Fr) для возврата оксигенированной крови в
правое предсердие. При развитии сердечной
недостаточности со снижением сердечного
индекса ниже 2–2,5 л/мин/м2 начиналась веноартерио-венозное ЭКМО (V-A-V ЭКМО) с дополнительной канюляцией бедренной артерии
(канюля 19, 21, 23 Fr) для возврата оксигенированной крови в брюшную аорту. Длительность
работы сета RotoFlow составляет около 14 сут, а
Cardiohelp – 28 сут. При необходимости ЭКМО
в течение более длительного времени производилась замена сета.
При необходимости транспортировки пациента с РДС в наш центр, формировалась команда специалистов, состоящая из сотрудников Центра ЭКМО ФМБА России (2 хирурга,
УЗИ-специалист, операционная сестра) и сотрудников центра анестезиологии-реанимации
и интенсивной терапии (реаниматолог и реанимационная медицинская сестра). Оснащение команды: аппарат ЭКМО с кислородным
баллоном; набор канюль различного диаметра
и длины; хирургический инструментарий для
проведения открытой канюляции бедренных
сосудов и хирургической коррекции возможных осложнений канюляции; портативный аппарат УЗИ для оценки состояния внутренних
органов и для канюляции сосудов; портативный
аппарат ИВЛ с кислородным баллоном; портативный монитор с возможностью инвазивного
измерения давления; не менее трёх перфузоров; реанимационная укладка с соответствующим запасом препаратов. При невозможности
безопасной транспортировки пациента на ИВЛ
без ЭКМО, процедура начиналось в первич-

ной клинике, и пациента переводили в ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна на ИВЛ и ЭКМО. При возможности безопасной транспортировки пациента
на ИВЛ, ЭКМО начинали после его поступления
в наш Центр. Для транспортировки использовался автомобильный и/или авиационный транспорт.
До подключения ЭКМО проводили протективную ИВЛ в режиме по давлению (BIPAP):
ДО = 6–8 мг/кг, ПДКВ > 12–15 см водного столба, и контроль давления плато на вдохе ниже 30
см водного столба. После начала ЭКМО по возможности снижали ДО до 3–5 мл/кг, ПДКВ – до
8–12 см водного столба, давление плато менее
28 см водного столба, фракцию кислорода – до
50–60%. Если при снижении агрессивности параметров ИВЛ газовый состав артериальной
крови оставался адекватным, то решался вопрос о переводе пациента в спонтанный режим
вентиляции (СРАР + PSV) и даже при полном
прекращении ИВЛ.
При поступлении пациента (и каждый раз
при необходимости) выполнялась рентгенография грудной клетки, УЗИ органов брюшной
полости и почек, вен ног, ЭХО-КГ. При поступлении производился забор содержимого носоглотки для диагностики вируса гриппа методом ПЦР. По возможности проводилось КТисследование головы, грудной клетки, органов
брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза. При поступлении (и затем
регулярно) проводились лабораторные тесты,
которые включали в себя клинический анализ
крови, биохимические исследования крови
(электролиты, глюкоза, креатинин, мочевина,
АЛТ, АСТ, ЩФ, билирубин), исследования системы гемостаза (АЧТВ, активированное время
свёртывания (АВС), ПТИ, антитромбин III (АТ
III), фибриноген, тромбоэластометрия). Микробиологические исследования крови, мочи, мокроты, бронхоальвеолярного лаважа включали
в себя бактериальные, вирусологические тесты,
а также измерение маннана и галактоманнана.
Во всех наблюдениях регистрировалась длительность ИВЛ, время пребывания пациента в
реанимации и в клинике, а также осложнения и
причины смерти.
Антикоагулянтным препаратом выбора был
нефракционированный гепарин. Во время канюляции сосудов производилось струйное вве-
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32,9 ± 18,7
18,9 ± 10,7 22,1 ± 11,6
m ± SD 42,6 ± 13,4
5,1 ± 3,5
13 ± 11,6
П р и м е ч а н и е . m – среднее значение; SD – стандартное отклонение.
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Исход

Таблица 1

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

дение гепарина в дозе 50–100 Ед/кг. Во
время ЭКМО осуществлялось постоянное введение гепарина в дозе 500–4000
Ед/ч. Доза подбиралась под контролем
АВС, АЧТВ, тромбоэластометрии.
Уровень гемоглобина поддерживался выше 100 г/дл, тромбоцитов выше
80–100 тыс/мкл, фибриноген выше
2–4 г/л, АТIII выше 70–80%, АЧТВ
45–55 с, АВС 140–160 с. При развитии
кровотечений антикоагуляция прекращалась, при высоком риске развития
таких осложнений или появлении кровотечений, не представляющих опасности, доза гепарина уменьшалась с
изменением целевых значений АЧТВ
(40-45 с), АВС (120–140 с), тромбоэластометрия (СТ – верхняя граница
нормы).

Результаты и обсуждение
За время функционирования Центра ЭКМО ФМБА России в ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ЭКМО
была проведена 20 пациентам. Критериям включения этого исследования
соответствовало 7 больных. Им выполнялась V-V ЭКМО. По международным стандартам, для поддержания
необходимого уровня квалификации
ЭКМО-центр должен ежегодно оказывать помощь не менее 10 пациентам
с длительной ЭКМО. Таким образом,
объём оказываемой помощи нашим
Центром ЭКМО является приемлемым.
Демографические данные, способ
подключения, длительность ЭКМО,
пребывания в ОРИТ, в клинике и исходы лечения указаны в табл. 1.
Четверым пациентам (наблюдения
1, 2, 4, 6) ЭКМО подключалась в клинике первичной госпитализации, и
пациенты транспортировались в наш
центр уже на ЭКМО и ИВЛ. Канюляция сосудов для проведения ЭКМО
является относительно безопасным
методом, особенно при наличии достаточного опыта выполнения этой
манипуляции. Наша команда, выезжа-
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Таблица 2

Особенности транспортировки пациентов

Индекс
ЭКМО/ИВЛ
Осложнения
Расстояние,
№ оксигенации ПДКВ рСО2 Вазопрессоры Седация
Транспорт
при
при
км
(p/f)
транспортировке транспортировке
1

71

15

57

Норадреналин

Да

Более 400

Самолет

ЭКМО + ИВЛ

–

2

105

17

49

Норадреналин

Да

Более 400

Самолет

ЭКМО + ИВЛ

–

3

98

12

37

Нет

Да

20

Автомобиль

ИВЛ

–

4

68

18

74

Норадреналин/
дофамин

Да

Более 400

Самолет

ЭКМО + ИВЛ

–

5

103

12

32

Норадреналин

Да

85

Автомобиль

ИВЛ

–

6

75

15

51

Нет

Да

380

Автомобиль ЭКМО + ИВЛ

–

7

95

14

44

Норадреналин

Да

20

Автомобиль

–

ющая для оценки состояния и транспортировки
пациента, обязательно включает в себя хирурга,
реаниматолога, УЗИ-специалиста, операционную и реанимационную сестру и соответствующее оборудование с инструментарием, которые позволят, по возможности, максимально
предотвратить осложнения, а при их развитии –
своевременно их выявить и эффективно корригировать. Опыт ведущих ЭКМО-центров, приведённый в литературе, и неукоснительное выполнение четкого алгоритма действий, необходимых во время установки канюль для ЭКМО,
позволили канюлировать сосуды без осложнений. Однако всегда есть вероятность развития
осложнений, в том числе и потенциально летальных [7]. При развитии осложнений в незнакомой клинике, прогнозировать успешность,
своевременность и адекватность их коррекции
всегда трудно. По этой причине каждый раз необходимо взвешивать риски развития осложнений при канюляции сосудов и риски развития
осложнений при транспортировке пациента с
РДС на ИВЛ без ЭКМО.
Четыре пациента были транспортированы
автомобильным транспортом (пациент 3, 4, 5,
7), а три – авиационным (пациент 1, 2, 6). Общие принципы транспортировки, в том числе
и при использовании ЭКМО, были ранее описаны в литературе [7]. Однако эти принципы
разрабатывались в странах с инфраструктурой,
существенно отличающейся от российской.
Расстояние было для нас основным фактором,
определяющим выбор транспорта. Если до па-

ИВЛ

циента было менее 400 км, то мы использовали автомобильный транспорт. Учитывая состав
транспортной команды и объём необходимого
оборудования, для автомобильной транспортировки всегда используется два реанимобиля. Основным требованием к используемому
транспорту является стабильно работающая
электрическая сеть, которая должна обеспечить
бесперебойную работу аппарата ЭКМО, ИВЛ и
перфузоров. Кроме этого, необходимо правильно рассчитать потребность в кислороде для аппарата ЭКМО и ИВЛ. И, наконец, температура
воздуха в салоне реанимобиля или самолета
должна соответствовать зоне комфорта, поскольку параметры микроклимата весьма значимы для поддержания жизнедеятельности и
профилактики осложнений, в т.ч. и фатальных,
учитывая высокопоточное экстракорпоральное
кровообращение. В наших наблюдениях транспортировка прошла без осложнений.
Центр ЭКМО ФМБА России является уникальным, поскольку санитарный самолет, способный одновременно транспортировать двух
пациентов на ИВЛ, находится в состоянии готовности к вылету 24 часа в сутки, а подведомственные медицинские учреждения, располагающиеся почти во всех субъектах Российской
Федерации, оснащены современными реанимобилями [8]. Это существенно упрощает решение вопросов эвакуации пациента, находящегося на ЭКМО и ИВЛ.
Индекс оксигенации ниже 80 является абсолютным показанием для начала ЭКМО и транс-

Опыт ЭКМО-центра ФМБА России по транспортировке пациентов
с респираторным дистресс-синдромом
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портировки пациента уже и на ЭКМО, и на ИВЛ
(наблюдения 1, 4, 6). Индекс оксигенации около
100 является, вероятно, так называемой, «серой
зоной», когда показания для начала ЭКМО в
клинике первичной госпитализации являются
неопределенными. Три пациента (наблюдения
3, 5, 7) были транспортированы на ИВЛ, а ЭКМО
начиналось сразу после поступления пациента
в наш Центр (табл. 2). У этих пациентов протективная ИВЛ с использованием миорелаксантных препаратов обеспечивала минимально
безопасный уровень газообмена. Индекс оксигенации в наблюдениях 3 и 7 был несколько ниже 100. По формальным критериям, это являлось показанием для начала ЭКМО в клинике
первичной госпитализации и транспортировки
пациентов на ЭКМО. Однако, учитывая относительно стабильную респираторную ситуацию,
отсутствие гиперкапнии и расстояние транспортировки менее 100 км, было принято решение о транспортировке пациента на ИВЛ. Вместе с этим, в наблюдении 2, несмотря на индекс
оксигенации выше 100, было принято решение
о транспортировке пациента и на ЭКМО, и на
ИВЛ поскольку расстояние превышало 400 км,
и транспортировка осуществлялась авиационным транспортом.
Шесть пациентов требовали инфузии вазопрессорных препаратов. Однако дозы вазопрессоров были невысокими (норадреналин –
0,05–0,01 мкг/кг/мин, дофамин – 3–4 мкг/кг/мин),
и ситуация была управляемой, поскольку не
было необходимости частого изменения скорости введения препаратов. Однако во всех наблюдениях при транспортировке проводился
инвазивный мониторинг артериального давления. Во всех наблюдениях транспортировка была успешной.

Заключение
Транспортировка пациентов на ЭКМО, как
автомобильная, так и авиационная, а также канюляция сосудов вне центра-ЭКМО, в клинике
первичной госпитализации, являются безопасными при наличии достаточного опыта команды ЭКМО. При индексе оксигенации ниже 80
безопасная транспортировка пациента с РДС
невозможна без использования ЭКМО, которая должна облигатно начинаться в клинике
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первичной госпитализации. При индексе оксигенации от 80 до 100 на принятие решения
об условиях транспортировки пациента, вероятно, будут оказывать влияние такие факторы,
как расстояние транспортировки, стабильность
гемодинамических показателей и уровень углекислоты в артериальной крови.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СВЕРХУПРУГИХ БЕЗНИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ТИТАНА
В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФГБУЗ «Клинический центр стоматологии Федерального медико-биологического
агентства», 123098, Москва
Проведены морфологические исследования на животных биосовместимости указанных сплавов в сравнении с титаном. Контроль взаимодействия с костной тканью образцов титановых
сплавов составил 30 и 90 сут; метод исследования – сканирующая электронная микроскопия и
микрозондовый элементный анализ ткани по границе с титановыми сплавами. Показана близость морфологической картины и элементного состава костной ткани по границе с титаном
и сверхупругими сплавами титана как при сроке контроля 30 сут (в контакте со сплавами обнаружена маломинерализованная соединительная ткань), так и при контроле 90 сут (граница с титановыми сплавами покрыта минерализованной костной тканью, схожей по составу
с окружающей костной тканью). Показано, что использование сверхупругих сплавов титана
(титан-ниобий-цирконий и титан-ниобий-тантал) в дентальной имплапнтологии предпочтительнее сравнении с титаном для дентальных имплантатов, из-за более близких к костной
ткани физико-механических свойств.
К л ю ч е в ы е с л о в а : имплантат; титан; титан-ниобий-цирконий; титан-ниобий-тантал;
костная ткань; морфология; остеоинтеграция; элементный состав.
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PERSPECTIVES OF APPLICATION OF SUPERCONDUCTED NON-NICKEL TITANIUM ALLOYS
IN DENTAL IMPLANTOLOGY ON THE RESULTS OF EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS

Clinical Center for Dentistry of the Federal Medical and Biological Agency,
Moscow, 123098, Russian Federation
Superelastic titanium alloys (titanium-niobium-zirconium and titanium-niobium-tantalum) are more
favorable in comparison with titanium for dental implants because of their physicomechanical
properties seem to be more similar to bone tissue characteristics. Morphological animal studies on
biocompatibility of these alloys in comparison with titanium have been executed. The control of the
interaction of titanium alloy samples with bone tissue was followed up for 30 and 90 days. The method
of investigation is scanning electron microscopy and microprobe element analysis of the tissue along the
boundary with titanium alloys. The proximity of the morphological pattern and elemental composition
of bone tissue along the border of titanium and superelastic alloys of titanium is shown both during
observation period of 30 days (in contact with alloys, poorly mineralized connective tissue is detected)
and of 90 days (the border with titanium alloys is covered with mineralized bone tissue, similar in
composition to the surrounding bone tissue).
K e y w o r d s : implant; titanium; titanium-niobium-zirconium; titanium-niobium-tantalum; bone
tissue; morphology; osseointegration; elemental composition.
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Введение
В настоящее время подавляющее большинство дентальных имплантатов изготавливают из сплавов титана Grade 4 и Grade 5
[1–3]. Многолетние результаты внутрикостной дентальной имплантации демонстрируют
превосходную биосовместимость титановых
сплавов. В то же время встречаются ситуации
быстрой дезинтеграции имплантатов, причина которых, скорее всего, кроется в функциональной перегрузке костной ткани, особенно
при недостаточном количестве имплантатов,

из-за значительной разницы физико-механических свойств титана и воспринимающей
костной ткани. В связи с этим не прекращается поиск новых конструкционных материалов
дентальных имплантатов, например, известны
имплантаты из никелида титана, обладающего
свойствами сверхупругости, однако, применение никелида титана сдерживается возможностью токсического воздействия входящего в
его состав никеля. В настоящее время проводятся комплексные исследования по обоснованию сверхупругих титановых сплавов для
целей имплантологии: титан-ниобий-тантал

Рис. 1. Граница контакта костной ткани с образцом из титан-ниобий-циркония
(срок эксперимента 30 сут, увеличение × 100).
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Рис. 2. Спектрограмма элементного микрозондового анализа ткани в контакте
с образцом из титан-ниобий-циркония (срок эксперимента 30 сут).

Ti-22Nb-6Ta
и
титан-ниобий-цирконий
Ti-22Nb-6Zr, полученных методом литья в
НИТУ «МИСиС» [4–8]. Наряду со свойствами
сверхупругости, присущими никелиду титана
(Ti-50Ni), новые титановые сплавы не имеют в
своём составе никеля.
Цель исследования: в эксперименте на животных выявить возможности остеоинтеграции
безникелевых сверхупругих титановых сплавов
Ti-22Nb-6Ta и Ti-22Nb-6Zr.

Материал и методы
В Казанском федеральном университете
(лаборатория лазерной конфокальной микроскопии Междисциплинарного центра аналитической микроскопии, Междисциплинарный
центр коллективного пользования КФУ) изучена способность к остеоинтеграции сверхэластичных сплавов титан-ниобий-тантала и
титан-ниобий-циркония в сопоставлении со

Результаты элементного микрозондового анализа ткани по границе образцов
титан-ниобий-циркония и титана (вес. %)
Элемент

Ti-22Nb-6Zr

Ti Grade 4

Название эталона

30 сут

90 сут

30 сут

90 сут

Углерод

72,45

29,68

61,12

27,83

C Vit

Азот

9,49

2,56

3,01

0,00

BN

Кислород

13,45

25,84

21,67

29,60

SiO2

Натрий

0

0,26

0,10

0,34

Albite

Магний

0,11

0,51

0,20

0,69

MgO

Фосфор

0,81

13,77

3,76

13,76

GaP

Сера

1,66

0

1,69

1,14

FeS2

Калий

0,10

0,11

0,08

0,15

KBr

Кальций

1,94

27,27

8,37

26,49

Wollastonite

100,00

100,0

100,00

100,00

Сумма
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Рис. 3. Костная ткань в контакте с образцом
из титан-ниобий-циркония
(срок эксперимента 90 сут, увеличение × 5000).

сплавом титана на экспериментальных животных. Кроликам породы «Серый Великан» (18
животных со средней массой тела 2500 г) под
внутримышечным 2% рометаровым наркозом
производили разрез длиной 4 см в поднижнечелюстной области, скелетировали поверхность
челюсти и формировали отверстия диаметром
4 мм и глубиной 2 мм с последующим введением в костное ложе с усилием образцов сплавов.
После обработки раны 3% раствором перекиси
водорода её послойно ушивали. Животных выводили из опыта в сроки 30 и 90 сут внутри-

мышечным введением 6 мл калипсола, производили забор костных блоков, которые помещали в раствор 10% нейтрального формалина;
проводили рентгенологический контроль на
аппарате Pan Exam+ (Kavo). Предварительный
просмотр костных блоков осуществлялся посредством оптического микроскопа при увеличении ×50, ×100 и ×200. Зона контакта костной
ткани с образцами из титановых сплавов анализировалась на автоэмиссионном высокоразрешающем сканирующем электронном микроскопе Merlin (Carl Zeiss) после обработки блоков в вакуумной установке Q 150T ES (Quorum
Technologies) для нанесения проводящего слоя
сплава Au/Pd в соотношении 80/20 толщиной
15 нм методом катодного распыления. Микроскоп оснащен спектрометром энергетической
дисперсии AZtec X-Max (Oxford Instruments) с
разрешением спектрометра 127 эВ; точность
измерения 0,01–1%. Элементный рентгеновский микрозондовый анализ в сопровождении
спектрограммы проводился на электронном
микроанализаторе EVO GM (Carl Zeiss) при
ускоряющем напряжении 20 кэВ и рабочем отрезке 10 мм с использованием набора эталoнов
для количественнoго микрoанализа; глубина
зондирования порядка 1 мкм; предел обнаружения элементов 1500–2000 ррм.
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Рис. 4. Спектрограмма элементного микрозондового анализа костной ткани
в контакте с титан-ниобий-цирконием (срок эксперимента 90 дней).
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Рис. 5. Граница контакта костной ткани с титаном (срок эксперимента 30 сут, увеличение × 100).

Результаты
Как показали морфологические исследования
и анализ элементного состава пограничной ткани в контакте с имплантатами, взаимодействие
с костной тканью образцов сверхэластичных
сплавов титан-ниобий-тантал и титан-ниобийцирконий демонстрирует их остеоинтегративные свойства. Через 30 сут после интеграции
образцов титан-ниобий-циркония между ними
и костной тканью в некоторых местах по линии контакта при увеличении в сканирующем
электронном микроскопе в 50, 100, 500 раз выявляется щель размером до 20 мкм. На большом
протяжении контакта с имплантатом выявлены
обширные участки ткани, покрывающей края
образцов титан-ниобий-циркония (рис. 1). Элементный микрозондовый анализ состава ткани
за границами образца сплава идентифицирован
как костная ткань, поскольку содержание Ca и
P среди 8 анализируемых элементов составляют большинство (соответственно 44,27 и 12,89
вес.%); содержание С и O – 30,33 и 12,22 вес.%.
В зонах «нарастания» ткани на образцы титанниобий-циркония основной элемент – углерод
(72,45 вес.%) а также кислород (13,45 вес.%), что
расценивается как соединительная ткань (рис. 2,
таблица). Через 90 сут поверхность образцов титан-ниобий-циркония полностью покрывается
минерализованной костной тканью, о чём свидетельствует микроэлементный анализ, показывающий следующий состав: Ca – 27.27, P – 13.77,
C – 29.68, O – 25.84 вес.% (рис. 3, 4).

Электронно-микроскопическая картина и
микрозондовый элементный анализ в эксперименте при использовании титан-ниобий-тантала
показывают результаты, близкие к эксперименту при использовании титан-ниобий циркония.
Присутствие титана в костной ткани на сроке контроля 30 сут также сопровождается наличием щели между металлическим образцом
имплантата и костной тканью до 10 мкм. При
большем увеличении выявляются многочисленные зоны нарастания на металл тканей со
стороны костного ложа. По элементному составу эта ткань в основном С – 61.12 и O – 21.67
вес.% (см. таблицу, рис. 5), тогда как ткань на
некотором расстоянии от границы с металлическим имплантатом состоит в основном из Ca,
P, С и О, составляющих 48.21, 15.01, 25.48 и
8.87 вес.% соответственно. На сроке контроля

Рис. 6. Костная ткань в контакте с титаном
(срок эксперимента 90 сут, увеличение × 5000).

Перспективы применения сверхупругих безникелевых сплавов титана в дентальной
имплантологии по результатам экспериментальных исследований

157

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(2)
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

90 сут образцы из титана полностью покрыты
минерализованной костной тканью составом:
Ca – 26,49; P – 13,76; C – 27,83; O – 29,60 вес.%
(см. таблицу, рис. 6).

Заключение

Таким образом, экспериментальные исследования на животных показали перспективность применения сверхупругих безникелевых
сплавов титана в качестве материала для внутрикостных дентальных имплантатов, поскольку образцы дентальных имплантатов из сплавов
титан-ниобий-цирконий и титан-ниобий-тантал
интегрируются костной тканью так же, как титан; их остеоинтеграция и минерализация пограничной соединительной ткани завершается
через 90 сут.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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Проведен анализ организации специализированной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой термической травмой в Приморском крае. В условиях обширной территории в Приморском
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Tермическая травма продолжает оставаться
одной из сложных проблем современной клинической медицины. Несмотря на некоторое снижение количества ожоговых поражений среди
населения в последнее десятилетие, они продолжают занимать значительное место в структуре бытового и производственного травматизма [1–3]. В Российской Федерации в 2014 г.
было зафиксировано 280 000 обожженных, из
них 6% были госпитализированы [4–6]. Особую
сложность представляет лечение пациентов с
глубокими и обширными ожогами, у которых
развивается ожоговая болезнь [7, 8]. Лечение
данной категории пациентов – это комплексный
и непрерывный процесс, включающий в себя реанимационное пособие и интенсивную терапию
в острый период термической травмы, а также
активное оперативное лечение, направленное
на скорейшее очищение пораженных участков
от некротических тканей и восстановление кожного покрова [9–12]. Проведение такого многокомпонентного общего и местного лечения возможно только в условиях специализированного
ожогового отделения или центра, которое имеет
соответствующую материально-техническую
базу и высококвалифицированный медицинский персонал [13]. В условиях большой площади территории и низкой плотности населения Дальнего Востока Российской Федерации
значительная группа пострадавших с тяжелой
термической травмой находится на значительном расстоянии от ближайшего специализированного стационара. В связи с этим возникает
острая необходимость скорейшей и квалифицированной транспортировки тяжелообожженных
на большие расстояния с места поражения в
ожоговое отделение Дальневосточного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агенства России (ДВОМЦ).
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Цель работы – исследование организации
специализированной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой термической травмой в
Приморском крае.

Материал и методы
Характеристика и оснащение
ожогового отделения стационара
ФГБУЗ «ДВОМЦ ФМБА России»
Ожоговое отделение организовано 21 декабря 1970 г. перепрофилированием 20 хирургических коек бассейновой больницы в травматологические – ожоговые. В настоящее время
ожоговое отделение ДВОМЦ рассчитано на
25 коек, кроме этого в состав отделения входит
палата реанимации и интенсивной терапии на
3 койки.
Специализированную медицинскую помощь
в ожоговом отделении ДВОМЦ оказывают высококвалифицированные специалисты, прошедшие подготовку в крупнейших ожоговых
центрах Российской Федерации. Подразделение полностью укомплектовано как врачебным,
так и средним и младшим медицинским персоналом.
Ожоговое отделение оснащено функциональными кроватями, а также модернизированными противопролежневыми флюидизирующими кроватями российского производства
«Сатурн-90». Также отделение укомплектовано
современной наркозно-дыхательной аппаратурой, что позволяет проводить адекватную органозаместительную терапию и выполнять длительные и травматичные оперативные пособия.
Помимо стандартного общехирургического
набора, в операционной ожогового отделения
дополнительно имеются дерматомы, перфораторы, аппараты плазменной и радиоволновой
коагуляции, инструменты для проведения опе-
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ративных вмешательств на костно-суставном
аппарате. В операционной, перевязочных, палате реанимации и интенсивной терапии циркуляция и очищение воздуха производится централизованной системой вентиляции. Все это
позволяет проводить активную тактику лечения
тяжелообожженных, включая раннее удаление
некротизированных тканей и максимально быстрое восстановление поврежденного кожного
покрова.
Ожоговое отделение ДВОМЦ оказывает хирургическую помощь больным с ожоговой травмой (термической, химической, электрической)
и ее последствиями (контрактуры, рубцовые
деформации, косметические дефекты). Помощь
оказывается всем жителям г. Владивостока и
пострадавшим из других районов Приморского
края, которым требуется специализированная
помощь. Для проведения особо сложного хирургического лечения больные поступают из
других регионов Дальнего Востока.
Эффективность медицинской помощи пострадавшим с ожоговой травмой зависит от
сроков начала специализированного лечения.
В связи с тем, что населенные пункты большинства районов Приморского края мало населены,
находятся на значительном расстоянии друг
от друга, имеют слаборазвитую транспортную
инфраструктуру, актуальной является проблема эвакуации тяжелообожженных из отдаленных районов в ожоговое отделение ДВОМЦ в
г. Владивосток (рис. 1). Эта задача осуществляется непосредственно КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» (ТЦМК).
Характеристика и оснащение
КГКУЗ «Территориальный центр
медицины катастроф», г. Владивосток
КГКУЗ «Территориальный центр медицины
катастроф» (ТЦМК), созданный в 1996 г., выполняет функции органа управления службы
медицины катастроф территориального уровня
в Приморском крае.
ТЦМК обеспечивает круглосуточную работу
по сбору и анализу информации медико-санитарного характера на территории Приморского
края; прогнозирует медицинские последствия
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и планирует медико-санитарное обеспечение населения Приморского края при угрозе и возникновении ЧС

Число жителей населенного
пункта (тыс. человек)
Свыше 500
100–500
50–100
30–50
10–30
5–10
Менее 5

Рис. 1. Распределение населения на территории
Приморского края.

природного и техногенного характера; организует взаимодействие с медицинскими формированиями ведомственного подчинения; круглосуточно оказывает специализированную медицинскую (санитарно-авиационную) помощь
населению Приморского края в повседневном
режиме и в режиме ЧС; организует ликвидацию
медико-санитарных последствий ЧС.
ТЦМК Приморского края укомплектован
высококвалифицированными
сотрудниками:
врачами анестезиологами-реаниматологами, а
также узкими специалистами различного профиля, включая врачей комбустиологов. Все специалисты имеют компетенции оказания специализированной помощи на месте происшествия
и при эвакуации пострадавшего.
Для проведения эвакуации пациентов в
ТЦМК используются современные реанимобили класса С, а также два медицинских вертолета Eurocopter AS-350B3e, способные совершать вылеты за пациентами на дальность
600 километров без дозаправки с максимальной крейсерской скоростью до 240 км/ч (рис.
2). Весь транспорт полностью укомплектован
необходимой медицинской аппаратурой, предназначенной для поддержания жизненно важных функций транспортируемого: аппарат
искусственной вентиляции легких с модулем
подачи кислорода, инфузоматы, позволяющие
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Рис. 2. Эвакуация тяжелообожженого пациента медицинским вертолетом
Eurocopter AS-350B3e в ожоговое отделение ДВОМЦ.

проводить дозированное внутривенное введение лекарственных препаратов, дефибрилляторы, современная следящая аппаратура (рис. 3).
Всё это позволяет проводить мониторинг работы жизненно важных органов и систем человека и при необходимости проводить коррекцию
лечения пациента в полете.
В структуре обращений в ТЦМК Приморского края от 7 до 12% составляют вызовы из
медицинских организаций Приморского края
по поводу ожоговой травмы. Большая часть вызовов поступает по поводу пациентов с обширными и глубокими ожогами (табл. 1).
За последние 15 лет в Приморском крае
успешно внедрена и функционирует этапная
система оказания хирургической и реанимационной помощи тяжелообожженным:
1-й этап — оказание квалифицированной помощи в ближайшей медицинской организации,
чаще всего в центральной районной больнице.
Проведенная в последние годы модернизация
районных медицинских организаций Приморского края позволяет проводить эффективные
реанимационные мероприятия у пациентов с
обширными ожогами в полном объеме. В реанимационных отделениях проводится первичная диагностика площади и глубины поражения, начинаются неотложные противошоковые
мероприятия. Одновременно информация по-
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ступает в ТЦМК, где при необходимости проводится консультация врачом-реаниматологом
ТЦМК и комбустиологом ожогового отделения
ДВОМЦ. Наличие в ДВОМЦ и лечебных учреждениях края телемедицинских коммуникаций позволяет в ряде случаев провести консультацию в онлайн-режиме.
После консультации пострадавший ставится на учет в ТЦМК, определяется объем и состав противошоковой терапии с последующим
ежедневным информированием специалистов
ожогового отделения о динамике состояния
больного. В ходе проведения противошоковых
мероприятий оценивается возможность транспортировки пострадавшего в ожоговое отделение ДВОМЦ. Как правило, транспортировка
осуществляется на первые — третьи сутки после получения травмы. Эвакуация пострадавшего на этап специализированной помощи производится транспортом ТЦМК с обязательным
проведением анальгезии, седации, инфузионной терапии, при необходимости ИВЛ во время
транспортировки.
При невозможности транспортировки пострадавшего в ожоговое отделение ДВОМЦ в силу
объективных причин (тяжелая сопутствующая
патология, возраст пациента и др.) выполняется
выезд комбустиолога в районную медицинскую
организацию с целью коррекции общего и мест-
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Рис. 3. Проведение ИВЛ тяжелообожженому пациенту во время транспортировки
медицинским вертолетом Eurocopter AS-350B3e.

ного лечения и выполнения отсроченного оперативного пособия в условиях хирургического
(травматологического) отделения.
2-й этап — оказание специализированной
помощи в ожоговом отделении ДВОМЦ. При
поступлении больного в реанимационную
палату ожогового отделения продолжаются
лечебно-диагностические меропрятия: проводится коррекция инфузионной терапии, в
первые часы после поступления проводится
хирургическая обработка ран с их перевязкой,
в ходе которой окончательно диагностируется

площадь и глубина поражения, устанавливаются показания к проведению раннего хирургического пособия.
За пять лет (с 2013 по 2017 г.) бригадой
врачей в составе: комбустиолога и реаниматолога было совершено 223 выезда в районные
медицинские организации, в ожоговое отделение были доставлены 193 пациента (мужчин –
105 (54,4%) и женщин – 88 (45,6%), из них детей – 94 (48,7%). Наземным транспортом было
эвакуировано 149 (77,2%) пациентов, воздушным (вертолетом) – 44 (22,8%) (табл. 2).
Таблица 1

Количество вызовов в ТЦМК Приморского края по поводу пациентов с ожоговой травмой в 2013–2017 гг.
Показатель
Количество вызовов
по поводу ожоговой травмы:
всего
у взрослых
у детей

2013

2014

Годы
2015

2016

2017

Итого
за 2013–2017 гг.

271
139
132

337
207
130

266
150
116

305
156
149

334
165
169

1513
817
696
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Таблица 2

Количество выездов специализированной бригады к пострадавшим с тяжелой термической травмой
и количество транспортированных службой ТЦМК пациентов в ожоговое отделение ДВОМЦ
в зависимости от вида транспорта в 2013–2017 гг.
Показатель
Количество выездов специалистов-комбустиологов
ожогового отделения:
всего к пациентам с термической травмой
с целью консультации пациентов
и продолжения их лечения на месте
с целью консультации пациентов
и транспортировки их в ожоговое отделение
Количество пациентов,
транспортированных в ожоговое отделение:
наземным транспортом
воздушным транспортом

2013

2014

Годы
2015

41
3

45
9

45
7

52
9

40
2

223
30

38

36

38

43

38

193

32
6

30
6

30
8

31
12

26
12

149
44

Применение этапной системы оказания помощи позволило стабилизировать состояние
у большей части пострадавших в острый период ожоговой болезни и провести их транспортировку в специализированное отделение
ДВОМЦ в оптимальные сроки.

Заключение

Тяжелообожженные пациенты нуждаются в
активной специализированной комбустиологической помощи. От своевременности и качества
оказания такой помощи в остром периоде ожоговой болезни в значительной степени зависят
как исход термической травмы, так и срок выздоровления пострадавшего.
Проблема доступности комбустиологической помощи в условиях отдаленных районов
и неразвитой транспортной инфраструктуры
должна решаться путем использования этапной
системы оказания специализированной медицинской помощи, включающей в себя консультирование посредством телефонной связи или
системы телемедицины врачей, которые имеют
компетенции лечения тяжелообожжённых в
острый период ожоговой травмы. Эвакуация пострадавших из отдаленных медицинских организаций в ожоговое отделение ДВОМЦ должна
осуществляться специализированной бригадой
ТЦМК с обязательным проведением адекватной интенсивной терапии во время транспортировки. Своевременная эвакуация является
первым звеном системы активного лечения по-
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2016

2017

Итого
за 2013–2017 гг.

страдавших с тяжелой термической травмой,
позволяющим проводить раннее хирургическое
лечение ожоговых ран, снизить число осложнений ожоговой болезни, улучшить результаты
лечения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ,
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФМБА РОССИИ
ФГБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр»
Федерального медико-биологического агентства, 603001, г. Нижний Новгород
Статья посвящена проблеме оптимизации использования возможностей подготовки студентов по целевому направлению для планирования кадрового обеспечения медицинской организации с учётом особенностей её деятельности в системе ФМБА России и требований,
предъявляемых к работникам. Проблема необходимости подготовки врачей по целевому
приёму широко обсуждается в медицинском сообществе на самых разных уровнях. Особенностью представленной статьи является описание опыта работы с данной категорией
студентов, полученного на уровне медицинской организации системы Федерального медикобиологического агентства. Авторами обоснована необходимость создания системы мониторинга обучения и внеаудиторной работы каждого студента в современных организационных и юридических условиях, которая позволит принимать будущему работодателю объективные решения о необходимости и профиле дальнейшего обучения выпускника. В статье
описан опыт подобной системы, который базируется на систематической оценке академической успеваемости учащегося, его успехах в получении практических навыков при прохождении производственной практики, научно-образовательных достижениях, активном
участии в научной, образовательной и общественной деятельности будущего работодателя
и наличии иных компетенций (спортивных, лингвистических, информационных, творческих
и т.д.). Авторы отмечают необходимость систематического участия организации, направившей студента на обучение, в интересах его профессионального становления с учётом
его индивидуальности.Сама подготовка должна учитывать специфику деятельности будущего работодателя. Основным направлением такой работы, по мнению авторов, является
организация производственной практики на базе структурных подразделений медицинской
организации и привлечение студентов к участию в научных, образовательных, общественных, спортивных мероприятиях в качестве волонтеров. Работа студентов оценивается по
оригинальной системе ключевых показателей при помощи пятибалльной шкалы. В результате, по окончании медицинского ВУЗа, студент объективно занимает определённое место в
рейтинге среди выпускников данного года, которые были направлены для обучения по целевому приёму. Кроме того, успехи и достоинства будущего работника оформляются им в виде
портфолио, креативность которого также оценивается комиссией. Подобная система, по
мнению авторов, поможет сократить число конфликтных ситуаций с выпускниками при

166

Романов С.В., Родина А.А., Абаева О.П.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(2)
PREVENTIVE МЕDICINE

решении вопроса о дальнейшем обучении или трудоустройстве и станет хорошим инструментом для администрации медицинской организации при осуществлении стратегического
и оперативного планирования работы с кадрами.
К л ю ч е в ы е с л о в а : целевое направление; кадровое планирование; врачебный персонал.
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The problem of the need for training of doctors for the intended appointment has been widely
discussed in the medical community on many different levels. The feature of the presented article is
the description of the experience for the work with this category of students obtained at the level of
medical organization of the Federal Medical Biological Agency. The authors substantiate the need
to create a system of monitoring of training and extracurricular work of each student in modern
organizational and legal conditions, which will allow the future employer to make objective decisions
about the need and the profile of further training of the graduate. The article describes the experience
of such a system, which is based on a systematic assessment of the academic performance of the
student, his success in obtaining practical skills in practical training, scientific and educational
achievements, active participation in scientific, educational and social activities of the future employer
and the presence of other competencies (sports, linguistic, information, creative, etc.). The authors
note the need for the systematic participation of the organization that sent the student to study, in
its professional development, taking into account the characteristics. The training itself should take
into account the specifics of the future employer. The main direction of such work, according to the
authors, is the organization of practical training on the basis of the structural units of the medical
organization and the involvement of students to participate in scientific, educational, social, sports
activities as volunteers. Students’ work is evaluated by the original system of key indices using a
five-point scale. As a result, at the end of medical School, the student objectively occupies a certain
place in the ranking of graduates of the given year, which were sent to study at the target reception.
In addition, the success and dignity of the future employee are made in the form of a portfolio,
creativity which is also evaluated by the Commission. Such a system, according to the authors, will
help to reduce the number of conflict situations with graduates when deciding on further training
or employment and will be a good tool for the administration of a medical organization in the
implementation of the strategic and operational planning of the work with personnel.
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Актуальность проблемы
Важнейшей особенностью кадрового обеспечения современного российского государственного здравоохранения является дефицит
врачебного персонала и выраженный дисбаланс в его распределении [1–3]. В период
существования социалистической плановой
экономики проблема обеспечения отдалённых
и сельских регионов врачебными кадрами решалась при помощи системы государственного распределения выпускников [3]. В рамках
норм современного законодательства единственной возможностью направления начинающих свой трудовой путь врачей для работы
в конкретные медицинские организации является обучение студента по целевому направлению. Однако, если порядок приёма таких
учащихся чётко регламентирован ст. ФЗ «Об
образовании в РФ», то нормативно-правовая
система, регулирующая обязательность последующего трудоустройства, до настоящего времени должным образом не проработана. Таким
образом, медицинская организация, подписывающая договор о целевом обучении, с одной
стороны не имеет абсолютных гарантий последующего трудоустройства молодого специалиста и, в то же время, отвечает перед своим
учредителем за целесообразность затрат бюджетных средств на подготовку студентов-целевиков [4].
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Приволжский окружной
медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России) ежегодно заключает
договоры о целевой подготовке студентов, а
в последствии – ординаторов (в настоящее
время в вузах региона ведется подготовка
более 50 учащихся). При этом длительный
опыт работы ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России с
целевиками позволил определить ряд проблем, возникающих, как правило, при окончании учащимися специалитета и требующих разработки комплексного подхода к их
решению, таких как:
– отсутствие или недостаточный объём информации о личных и профессиональных качествах выпускников, необходимой для реше-
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ния вопроса о дальнейшем обучении и трудоустройстве;
– высокая вероятность возникновения конфликтных ситуаций со студентами и их родителями при выборе специальности для обучения
по целевому направлению в ординатуре;
– ограничение возможности осуществления
кадрового планирования в силу, как уже отмечалось, недостаточности рычагов, делающих
обязательным трудоустройство целевиков в организацию, направившую их для обучения,
– сложность решения обратной ситуации,
когда медицинская организация, в силу какихлибо причин, не заинтересована в дальнейшем
обучении и последующем заключении трудового договора с выпускником, обучавшемся по
целевому направлению.
В связи с вышеизложенным руководством
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России было проведено
исследование, цель которого заключалась в организационно-правовом совершенствовании
кадрового планирования за счёт возможностей
направления учащихся для обучения по целевому приёму. Для достижения цели исследования необходимо было решение следующих
задач:
– провести анализ структуры студентов, направленных на обучение по целевому приёму
от ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, и их мотивации к дальнейшему обучению и трудовой деятельности;
– разработать систему мероприятий, способствующих приобщению студентов, обучающихся по целевому приёму, к условиям работы
и корпоративной культуре будущего работодателя;
– создать систему оценки личных и профессиональных качеств студентов, которая позволит решать вопрос о направлении выпускников
в ординатуру и их трудоустройстве;
– оценить эффективность проводимых мероприятий.

Материал и методы

Материалами исследования стали данные
анкетного опроса 55 студентов и документы,
полученные из образовательного учреждения
высшего профессионального образования, об
их успеваемости и внеаудиторной активности.
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Результаты и обсуждение

Как показало наше исследование, количество студентов, обучающихся по направлению
от ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России сокращается по
мере перехода от младших курсов к старшим.
Это связано, безусловно, с имевшей место в
последние годы тенденцией увеличения в контрольных цифрах приёма доли мест для целевиков. Кроме того, традиционно существует и
отток студентов в процессе обучения. В итоге
в текущем году администрация ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России должна решить вопрос о дальнейшем обучении и трудоустройстве 1 выпускника, в следующем – 2, в последующие три года
их количество возрастет до 7–12 ежегодно, а в
2022 г. при условии успешного обучения, поступить в ряды сотрудников первичного звена
или ординатуру должен будет 21 молодой врач.
Таким образом, важнейшей задачей кадровой
службы будет являться анализ штатного расписания в целях определения возможностей
единовременного трудоустройства столь значимого числа специалистов. Поэтому, в целях
проведения эффективного кадрового планирования, мы провели анкетный опрос и попросили студентов максимально откровенно ответить
на предложенные им вопросы.
Согласно полученным результатам, все студенты, обучающиеся по целевому направлению, планируют начать свою трудовую деятельность в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. Нам
показалось интересным, что даже среди первокурсников 87,2 ± 4,6% респондентов сделали
выбор интересующей их будущей врачебной
специальности. Спектр специальностей оказался весьма широким, при этом интересы наших
целевиков затрагивали как традиционно популярные направления (хирургию, акушерство
и гинекологию, дерматовенерологию), так и
достаточно редкие специальности – психотерапию, вирусологию, медицинскую генетику.
В то же время необходимо отметить слабую мотивацию студентов к изучению терапевтических
дисциплин: из 55 учащихся только 4 планируют
связать свою профессиональную судьбу с терапией, 2 – с кардиологией. Также по результатам
опроса нами отмечена выраженная тенденция
стремления выпускников трудоустроиться в
стационар: только 14,6 ± 4,7% будущих врачей

хотели бы работать в поликлинике. Таким образом, пожелания студентов в значимой степени
не совпадают с потребностями ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России и отрасли в целом, поскольку
приоритетной задачей в настоящее время является комплектация врачебными кадрами первичного звена специалистами терапевтического
профиля. Следовательно, в ближайшей перспективе, во избежание конфликтных ситуаций,
администрации ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
необходимо будет решить вопрос об объективной системе рейтинговой оценки выпускников
для решения вопроса о направлении определённой части из них в ординатуру, а оставшихся –
в амбулаторно-поликлинические структурные
подразделения.
В связи с вышеизложенным, руководством
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России была создана система рейтинговой балльной оценки, предусматривающая анализ следующих параметров:
– успеваемость студента по данным образовательного учреждения;
– внеаудиторная работа студента, направленная на получение знаний по медицине (участие
в кружках, научных обществах и т.д.);
– овладение практическими навыками (дежурства, участие в выполнении медицинских
вмешательств и проч.);
– прочие достижения студентов (спортивные
заслуги, хороший уровень знания иностранных
языков, информационных технологий, наличие
дополнительного образования и проч.);
– участие в жизни ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
(помощь в проведении многочисленных и разнообразных мероприятий в нашей организации).
Оценка каждого параметра осуществляется
по специально разработанной системе показателей при помощи пятибалльной шкалы. Кроме
того, каждому студенту предлагается продемонстрировать свои успехи путём разработки
за период обучения собственного электронного
портфолио, в котором, помимо описания перечисленных выше параметров, выпускник может
продемонстрировать и креативные качества,
творческие таланты, что также будет учтено
при расчёте итогового балла. Оценка проводится комиссией, в которую вошли представители
администрации и главные специалисты ФБУЗ
ПОМЦ ФМВБ России.
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Среди мероприятий, которые, на наш взгляд,
должны обязательно проводиться со студентами, обучающимися по целевому направлению,
необходимо выделить две наиболее значимые
группы:
– систематическое прохождение практической подготовки на базе ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России;
– участие в проведении мероприятий, организуемых руководством нашего учреждения.
Прохождение производственной практики
на базе будущего работодателя знакомит молодого врача с условиями работы. В то же время
производственная практика – прекрасная возможность для проведения медицинской организацией мониторинга освоения студентами
практических навыков, а также анализа их поведения в коллективе. Таким образом, производственная практика – первый этап взаимной
адаптации студента и его будущего работодателя. В связи с чем администрацией ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России были определены ответственные
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врачи за проведение производственной практики студентов разных курсов и разработаны критерии оценки успешности её прохождения.
Активная научная, образовательная и общественная деятельность ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России предусматривает проведение многочисленных мероприятий самого разнообразного
характера. Привлечение студентов к их проведению позволяет оценить их дисциплину, исполнительность, творческие способности, и,
главное – наличие мотивации стать частью нашего трудового коллектива.
Проект работы со студентами, обучающимися по целевому приёму, получил название
ПОМЦ next (http://www.pomc.ru/pomc-next)
(рисунок). Первые результаты работы свидетельствуют о том, что:
– администрации ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России удалось создать систему мониторинга подготовки студентов, обучающихся по целевому
направлению, включающую балльную оценку
успешности аудиторной и внеаудиторной рабоРоманов С.В., Родина А.А., Абаева О.П.
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ты учащихся, которая позволит в перспективе
объективно решать вопрос о дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников,
– согласно данным опроса студентов,
96,4 ± 2,5% положительно относятся к контролю будущего работодателя за их подготовкой,
воспринимают его как важную составляющую
успеха их будущей карьеры в нашей организации.

Заключение
Таким образом, мы считаем, что, проведение систематического мониторинга развития
профессиональных и личных качеств студента,
обучающегося по целевому направлению, является неотъемлемой составляющей кадрового
планирования медицинской организации.
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
ПЛАВСОСТАВА СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА:
РЕЗУЛЬТАТЫ, АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ
ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко
Федерального медико-биологического агентства», 163000, г. Архангельск
В статье представлен анализ медицинских осмотров плавсостава Северного бассейна за период с 2015 по 2017 г. Изучены заболеваемость и причины профессиональной непригодности
плавсостава, влияние вредных производственных факторов на состояние здоровье моряков.
Показано, что за три года уменьшилась общая и первичная заболеваемость, уменьшилась доля лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. В структуре общей
и выявляемой на медицинских осмотрах заболеваемости на первом месте заболевания глаза и
его придаточного аппарата, что требует разработки комплекса мероприятий по снижению
данной патологии у плавсостава. В структуре ограничений профессиональной пригодности
плавсостава доминирует сердечно-сосудистая патология. Ведущей профессиональной патологией у моряков является сенсоневральная тугоухость. Внедрен аудиологический скрининг,
направленный на раннее выявление пациентов с тональным снижением слуха. Приведены лечебно-профилактические мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья плавсостава. В статье также отражены проблемы нормативно-правового регулирования проведения медицинских осмотров плавсостава.
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MEDICAL INSPECTIONS OF NORTHERN FLEET PERSONNEL:
RESULTS, ANALYSIS, PROBLEMS

N.A. Semashko Northern Medical Clinical Center named of the Federal Medical
and Biological Agency, Arkhangelsk, 163000, Russian Federation
The article presents an analysis of medical examinations of the Northern Fleet personnel over the
period from 2015 to 2017. The incidence and reasons for the professional unfitness of the crew, the
effect of harmful occupational factors on the health of navy men were studied. During three years
the total and primary morbidity was shown to decline, and the proportion of people on dispensary
records with chronic diseases decreased. At medical examinations in the structure of the morbidity
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in terms of common and diagnosed diseases, the first place is occupied by the disease of the eye
and its adnexa, which requires the development of a set of measures to reduce this pathology in the
crew. In the structure of the limitations of the professional suitability of the crew, cardiovascular
pathology predominates. The leading professional pathology in seamen is a sensorineural hearing
loss. Audiologic screening aimed at early detection of patients with the tonal hearing loss was
introduced. Treatment-and-prophylactic measures aimed at improving the state of health of the
crew are given. The article also reflects the problems of the regulatory legal regulation of the
medical inspections of the crew.
K e y w o r d s : medical examination; navy personnel; northern region; harmful occupational factor;
morbidity.
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Северный регион является морским, рыбопромысловым и речным бассейном России.
Север – ворота в Арктику, отсюда осуществляется «северный завоз» и транспортные
перевозки по Северному морскому пути. В
последние годы геополитические интересы
нашей страны устремлены в Арктику. Это связано, прежде всего, с добычей полезных ископаемых, нефти и газа на шельфе северных
морей, использованием Северного морского
пути как альтернативного транспортного коридора между Европой и Азией, строительством
атомного ледокольного флота. В настоящее
время Правительство РФ реализует более 150
инфраструктурных проектов в Арктике [1].
На прошедшем 29–30 марта 2017 г. международном арктическом форуме в г. Архангельск
наиболее обсуждаемой стала тема «Человек в
Арктике» [2]. В связи с этим особое значение
приобретает организация медицинского обеспечения работающих в Арктике, укрепление
их профессионального здоровья и безопасности труда [3].

Результаты медицинских осмотров
плавсостава

ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА
России (далее – СМКЦ), расположенный в
г. Архангельск, на протяжении уже 95 лет оказывает медицинскую помощь морякам, рыбакам и речникам Северного бассейна.

СМКЦ является бывшей Центральной бассейновой больницей. К настоящему времени, в
центре сохранён кадровый и научный потенциал, накоплен большой практический опыт работы по медицинскому обслуживанию работников водного транспорта.
СМКЦ обслуживает работников судоходных
организаций Северного бассейна, включённых
в Распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. №1156-р. [4]. Среди них такие значимые для региона организации как:
– ОАО «Северное морское пароходство»;
– АО «Архангельский траловый флот»;
– Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт»;
– ПАО «Северное речное пароходство»;
– АО «Архангельский речной порт».
Архангельский район водных путей – филиал Федерального бюджетного учреждения
«Администрация Северо-Двинского бассейна
внутренних водных путей».
Численность работающих в данных организациях, а также число медицинских осмотров
работников плавсостава представлены в табл. 1.
Численность работников плавсостава, подлежащих медицинскому осмотру, за 3 года увеличилась с 1756 человек в 2015 г. до 1992 человек в 2017 г. Это свидетельствует о стабильной
экономической ситуации в судоходных организациях. Среди работников плавсостава пре-
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обладают лица мужского пола (92%). Средний
возраст работников плавсостава по состоянию
на 01.01.2018 г. – 47,5 лет.
С 2015 г. медицинское обслуживание работников плавсостава вышеуказанных организаций
осуществляется в рамках государственного задания [5], включая периодические медицинские
осмотры. Данные осмотры осуществляются с
целью определения профессиональной пригодности, своевременного выявления начальных признаков общих и профессиональных заболеваний.
Медицинские осмотры работников плавсостава проводятся в отделении профпатологии
и медицинской профилактики поликлиники
СМКЦ. В отделении создана медицинская комиссия плавсостава, где работают врачи-специалисты, имеющие подготовку по профпатологии, знающие специфику и условия труда
на флоте. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием для диагностики ранних
признаков профессиональных заболеваний. В
межрейсовый период моряки обращаются за
медицинской помощью к цеховым врачам-терапевтам отделения, при необходимости направляются в дневной стационар поликлиники или
в отделение профпатологии стационара СМКЦ.
Трудовая деятельность работников водного
транспорта связана с воздействием широкого
спектра профессиональных вредностей: шум,
вибрация, электромагнитные поля, качка, частая смена часовых и климатических поясов и
др. [ 6, 7]. Работа моряков в условиях длительного пребывания на борту судна, интенсивные
профессиональные нагрузки при вахтовом режиме труда неминуемо приводят к значительному физическому и психоэмоциональному
напряжению [ 8, 9]. Сформировавшийся многофакторный комплекс неблагоприятных воздействий неизбежно приводит к срыву адаптационно-приспособительных реакций организма
[8, 10,11].
По результатам медицинских осмотров плавсостава Северного бассейна частота выявления
заболеваний с впервые в жизни установленным
диагнозом за три года уменьшилась и составила: в 2015 г. – 59, в 2016 г. – 49, в 2017 г. – 25 (на
1000). В структуре выявленных заболеваний на
первом ранговом месте находятся болезни глаза
и его придаточного аппарата.
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Таблица 1

Динамика числа работающих и медицинских
осмотров работников плавсостава за 2015–2017 гг.
Показатель
Численность работающих
в т. ч. женщин
Осмотрено работников
плавсостава
в т. ч. женщин

Годы
2015

2016

2017

2303

2133

2200

322

164

263

1756

1519

1992

115

147

217

За 2015–2017 гг. отмечается снижение общей заболеваемости среди работников плавсостава. Общая заболеваемость плавсостава
в 2015 г. составила 2487, в 2016 г. – 1909, а в
2017 г. – 1867 (на 1000). В структуре общей
заболеваемости на первом ранговом месте –
болезни глаза и его придаточного аппарата,
на втором – болезни органов пищеварения, на
третьем – болезни системы кровообращения.
Структура общей заболеваемости за три года
не изменилась.
Таким образом, патология органа зрения является превалирующей у плавсостава. Работа
моряков в условиях длительного пребывания
на борту судна предъявляет повышенные требования к функциональному состоянию многих органов и систем организма, в том числе
и к органу зрения. Дополнительную нагрузку
на зрительный аппарат у моряков оказывает
сезонность: продолжительный световой день
и длинная полярная ночь на Севере, интенсивное воздействие солнечной радиации при плавании в южных широтах. Сочетание процессов
адаптации и дезадаптации при частой смене
климатических поясов приводят к нарушению
зрительных функций и возникновению заболеваний глаз. Нарушения рефракции глаза (миопия, астигматизм и др.) имеют высокий удельный вес (73%) патологии глаз, что, вероятно,
обусловлено воздействием электромагнитных
излучений различных диапазонов и модуляций,
возможно недостаточной освещённостью судовых помещений и высоким уровнем компьютеризации рабочих мест.
За три года (2015–2017 гг.) отмечается снижение первичной заболеваемости среди работКазакевич Е.В., Архиповский В.Л., Доронин И.А.
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Таблица 2

Определение профпригодности плавсостава
Северного бассейна за 2015–2017 гг. (абс.)
Показатель
профпригодности

Годы
2015

2016

2017

Годен с ограничением
района плавания

25

17

34

Годен с ограничением
длительности рейса

11

13

11

Временно не годен

26

19

11

Не годен

3

4

2

Итого

65

53

58

ников плавсостава. Первичная заболеваемость
плавсостава в 2015 г. составила 583, в 2016 г. –
611, в 2017 г. – 499 (на 1000).
В структуре первичной заболеваемости на
первом месте все три года занимают болезни
органов пищеварения.
Доля лиц из числа плавсостава, состоящих
на диспансерном учёте, с хроническими заболеваниями (группа Д-3) уменьшилась с 62,4% в
2015 г. до 33,3% в 2017 г.
Сведения о профпригодности плавсостава
представлены в табл. 2.
Структура ограничений профпригодности
плавсостава за три года практически не изменилась. Доля лиц, признанных постоянно не
годными к работе на судах, составляет всего
0,1–0,2 %, а с учётом всех ограничений 3–4 %.
В структуре заболеваний, которые приводят
к ограничению профессиональной пригодности
моряков, на первом месте болезни органов кровообращения – 150 случаев (за 3 года), на втором месте новообразования – 14 случаев и на
третьем месте болезни органов пищеварения –
2 случаев. Ведущей патологией сердечно-сосудистой системы являются: ишемическая болезнь сердца, перенесённый инфаркт миокарда,
пароксизмальные нарушения ритма сердца и
прогрессирующая сердечная недостаточность.
В настоящее время актуальна разработка рекомендаций по определению профпригодности у
моряков, перенёсших реконструктивно-пластические вмешательства на сосудах сердца: ангиопластика со стентированием, аортокоронарное
шунтирование.

Таблица 3

Распространённость тонального снижения слуха
и сенсоневральной тугоухости у плавсостава
Северного бассейна за 2015–2017 гг.
Годы
Показатель

2015

2016

2017

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Тональное
снижение слуха

209

12

193

13

239

12

Сенсоневральная
тугоухость

67

3,8

58

3,8

73

3,7

В процессе выполнения своих профессиональных обязанностей моряки подвергаются
воздействию таких вредных производственных
факторов, как шум и вибрация. Это может привести к развитию сенсоневральной тугоухости
профессионального характера. С целью раннего
выявления и профилактики шумовой болезни в
СМКЦ при проведении медицинских осмотров
плавсостава выявляется группа риска – пациенты с тональным снижением слуха. Это лица, у
которых восприятие шепотной речи в пределах
нормы, но при аудиометрическом исследовании
обнаруживается повышение порогов на частоте
4000 Гц свыше 30 дБ с учётом возрастных изменений. Сведения о распространённости данной
патологии представлены в табл. 3.
За три года доля пациентов с тональным
снижением слуха и сенсоневральной тугоухостью остаётся стабильной, соответственно по
годам 12, 13 и 12%. Пациенты с тональным
снижением слуха и сенсоневральной тугоухостью состоят на диспансерном учёте в кабинете врача-оториноларинголога поликлиники.
Ежегодно получают курсы профилактического лечения, как амбулаторно, так и в дневном
стационаре. Кроме того, СМКЦ имеет положительный опыт эффективного использования метода электрофизического воздействия:
транскраниальная электростимуляция на аппарате «Этранс». В ходе этой процедуры происходит стимуляция стволовых структур головного мозга импульсными токами высокой
частоты, что приводит к активизации репаративных процессов в нервной ткани, в том числе и в слуховом нерве. За три года электростимуляция проведена 417 пациентам.
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Охват работников плавсостава лечебно-оздоровительными мероприятиями
по результатам медицинских осмотров за 2015–2017 гг.

Таблица 4

Годы
Лечебно-оздоровительные мероприятия

2015

2016

2017

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Амбулаторно-поликлиническое лечение

677

38,5

726

47,7

1035

51,9

Пролечено в дневном стационаре

52

2,3

58

2,7

47

2,1

Выполнено операций в ЦАХ поликлиники

27

1,2

37

1,5

33

1,5

Профилактическое лечение в санатории-профилактории

86

3,7

125

5,9

170

7,7

Выполнено хирургических оперативных вмешательств
в стационаре, в том числе:

96

5,4

74

4,8

40

2

эндоскопических

32

1,8

27

1,7

10

0,5

В случаях прогрессирующего снижения слуха, пациенты направляются в Центр профессиональной патологии для решения вопроса о
связи заболевания с профессией. Так, в 2015 г.
было направлено в Центр профпатологии 4
человека, диагноз профессионального заболевания установлен у 2; в 2016 г. направлено 5,
диагноз установлен у 3; в 2017 г. направлено 2,
диагноз установлен у 1.
Таким образом, диагноз профессиональной
сенсоневральной тугоухости устанавливается у
небольшого числа пациентов, что обусловлено,
с одной стороны, высокой мотивацией моряков
сохранить профессиональную пригодность, а
с другой – активными лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми с данной
группой пациентов в СМКЦ.
За три года отмечается увеличение числа
пролеченных пациентов амбулаторно с 677 в
2015 г. до 1035 в 2017 г., в санатории-профилактории с 86 в 2015 г. до 170 в 2017 г. (табл.4).
Число хирургических вмешательств в стационаре снизилось с 96 в 2015 г. до 40 в 2017 г.

Проблемы нормативно-правового
регулирования медицинских осмотров
плавсостава
В настоящее время медицинские осмотры
плавсостава осуществляются в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при вы-
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полнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжёлых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда».
Перечень медицинских противопоказаний
для работы на судах утверждён постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 742
«Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах
внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река-море) плавания».
По консолидированному мнению специалистов по морской медицине, представителей судовладельцев и профсоюзов, руководствоваться положениями приказа Минздравсоцразвития
России от 12 апреля 2011 г. № 302н для плавсостава неприемлемо. Это обусловлено тем, что
на моряков во время пребывания в море сочетано воздействует большой комплекс неблагоприятных факторов, включая такие специфичные как качка, частая смена климатических и
географических поясов, длительная оторванность от дома и семьи и др. [6, 7, 10]. Многие из
этих факторов отсутствуют в Перечне вредных
и (или) опасных производственных факторов,
утверждённых вышеназванным приказом, и не
могут быть выявлены в полном объёме при аттестации рабочих мест на судах. В данном приказе не разграничены объёмы обследования для
Казакевич Е.В., Архиповский В.Л., Доронин И.А.
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лиц, вновь поступающих для работы на судах
и для уже работающих специалистов. В Приложении № 2 приказа не определены отдельным
пунктом работы на судах. Не утверждены формы медицинского заключения о годности для
работы на судах, отражающие специфику работы плавсостава: ограничения по районам плавания, длительности рейсов. Не определён порядок проведения медицинских осмотров лиц,
поступающих в образовательные организации
по профессиональной подготовке работников
морских профессий.
В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 г. о труде в морском судоходстве (Женева, 23 февраля 2006 г.). В соответствии с данной Конвенцией уполномоченный
(компетентный) орган государства должен
определить медицинские организации для проведения медицинских освидетельствований
плавсостава и одобрить (утвердить) форму медицинского свидетельства о состоянии здоровья моряка (сертификат). Невыполнение требований Конвенции может привести к штрафным
санкциям для судоходных компаний, осуществляющих международные морские перевозки.
Постановлением правительства РФ № 996
от 6 ноября 2013 г. «О мерах по обеспечению
выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции 2006 г. о труде
в морском судоходстве» на Минздрав России
возложены полномочия по обеспечению соблюдения требований Конвенции. До настоящего
времени эти полномочия остаются не реализованными.
Назрела необходимость издать отдельный
приказ Минздрава России о порядке проведения медицинских осмотров плавсостава [12].
Основные положения данного приказа должны
быть гармонизированы с требованиями Конвенции о труде в морском судоходстве.
Федеральными
законами
230-ФЗ
от
13.07.2015 г. и 400-ФЗ от 06.12.2017 г. внесены
изменения соответственно в Кодекс внутреннего водного транспорта и Кодекс торгового
мореплавания. Согласно внесённым в эти законодательные акты изменениям, работники
плавсостава обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, включающие в себя проведение химико-токсикологических исследований

(далее ХТИ) на наличие наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. До настоящего времени Минздравом России не разработан порядок проведения таких медицинских
осмотров у плавсостава с проведением ХТИ,
не определены наименования и количество исследуемых наркотических и психотропных веществ, не установлена форма медицинского заключения.
Также вопросы психофизиологического обеспечения работников плавсостава не нашли отражения в национальных нормативных документах [8]. Внедрение психофизиологического
отбора и коррекция нарушений психического
состояния позволили бы существенно повысить профессиональную надёжность моряков
и минимизировать аварийные ситуации на флоте, развивающиеся по причине «человеческого
фактора».

Выводы
1. Анализ медицинских осмотров позволил
оценить некоторые показатели здоровья работников плавсостава Северного бассейна. Так, за
три года уменьшилась общая и первичная заболеваемость, уменьшилась доля лиц, состоящих
на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями. Это стало возможным благодаря активным лечебно-профилактическим мероприятиям, проводимым в СМКЦ в рамках государственного задания.
2. В структуре общей и выявляемой на медицинских осмотрах заболеваемости на первом
месте заболевания глаза и его придаточного аппарата, что требует разработки комплекса мероприятий по снижению данной патологии у
моряков. Актуальными являются мероприятия
по профилактике зрительного утомления в условиях морских рейсов.
3. В структуре ограничений профессиональной пригодности плавсостава доминирует сердечно-сосудистая патология. В настоящее время
требуется разработка рекомендаций по определению профпригодности у моряков, перенёсших
реконструктивно-пластические вмешательства
на сосудах: ангиопластика со стентированием,
аортокоронарное шунтирование и другие.
4. Ведущей профессиональной патологией у
моряков является сенсоневральная тугоухость.
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В СМКЦ внедрён аудиологический скрининг,
направленный на раннее выявление пациентов
с тональным снижением слуха и сенсоневральной тугоухостью, проводятся курсы профилактического лечения. В результате проводимых
мероприятий профессиональная сенсоневральная тугоухость находится на низком уровне, а
моряки остаются дольше в своей профессии.

Заключение

За последние годы накопилось немало проблем, связанных с нормативно-правовым регулированием медицинских осмотров плавсостава. Единственный ранее существовавший в
стране приказ по организации медико-санитарного обеспечения работников морского, речного
флота и рыбного хозяйства, а именно приказ МЗ
СССР № 511 от 6 сентября 1989 г. был отменен
7 ноября 2012 г. Действующий нормативный документ, приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, не
учитывает характер и режим работы моряков, а
также действие на организм ряда специфичных
факторов судовой среды. Насущная потребность
сегодняшнего дня – это издание нового приказа Минздрава России о Порядке проведения
медицинских осмотров плавсостава, при этом
основные Положения этого приказа должны соответствовать требованиям Конвенции 2006 г. о
труде в морском судоходстве. По нашему мнению, отдельной главой данного приказа может
стать Положение о порядке проведения химикотоксикологических исследований у лиц плавсостава на наличие наркотических, психотропных
веществ и их метаболитов.
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ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ МОРЯКОВ
И РАБОТНИКОВ БЕРЕГОВЫХ СЛУЖБ МОРСКОГО ФЛОТА
Холмская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, 694620, г. Холмск
Цель исследования: изучение особенностей заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) в различных группах работников морского флота (моряков и береговых служб).
Материал и методы. Исследованы особенности ЗВУТ различных групп работников Сахалинского
морского пароходства (плавсостав – 599 человек и береговые службы – 793 человек) за 2014-2017 гг.
по данным формы №16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности (ВН)».
Результаты. У моряков в среднем в год было зарегистрировано 12,1 ± 0,7 случаев ВН
на 100 работающих (у мужчин – 11,1 ± 0,8, у женщин – 18,7 ± 2,4, с общей продолжительностью 166,1 ± 0,23 дня на 100 работающих (у мужчин – 153,6 ± 0,3 дня, у женщин –
248,5 ± 1 дня). Число случаев ВН у береговых работников в то же время составило
29,4 ± 1,6 ВН на 100 работающих (у мужчин – 27,6 ± 2,3, у женщин – 31,0 ± 2,2), число дней –
590,9 ± 0,9 (у мужчин – 507,8 ± 1,2, у женщин – 663,6 ± 1,3). Низкий уровень ЗВУТ у плавсостава можно объяснить более молодым возрастом, профотбором, невозможностью полной
регистрации ВН в рейсах, затруднением при выявлении патологии при медицинских осмотрах, т.к. моряки скрывают свои жалобы и болезни из-за возможности списания с флота по состоянию здоровья и др. У работников плавсостава выявлены существенные гендерные различия в показателях ВН (на 100 работающих, число случаев ВН у женщин в
1,68 раза, а число дней ВН в 1,62 раза больше чем у мужчин). Число дней ВН на 100 работающих
мужчин больше чем у женщин было только по тяжелым, с длинным сроком лечения классам
болезней: травмы, отравления и другие внешние причины на 48,1% и новообразования на 49,2%.
По остальным группам болезней трудопотери у женщин значительно больше. Число случаев и
дней ВН на 100 работающих на берегу мужчин и женщин практически одинаковое – гендерные
различия у работников береговых служб несущественны.
Выводы. ЗВУТ в различных группах работников морского флота весомо различается.
У работающих на берегу значительно больше показатели ВН, чем у моряков: частота ВН – в
2,4 раза, продолжительность одного случая ВН – в 1,5 раза, число дней ВН – в 3,6 раза.
К л ю ч е в ы е с л о в а : моряки; работники береговых служб; заболеваемость с временной
утратой трудоспособности (ЗВУТ); cтруктура ЗВУТ; частота ЗВУТ;
продолжительность ЗВУТ; гендерные различия .
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TEMPORALY DISADILITY OF SEAFARERS
AND EMPLOYEES OF COASTAL MARINE SERVICES

Kholmskaya Hospital of the Far-Eastern Regional Medical Center
of the Federal Medical-Biological Agency, Kholmsk, 694620, Russian Federation
The aim of the study: the study of features of the morbidity and temporary disability (MTD) in various
groups of workers in the navy personnel (sailors and shore services).
Materials and methods. Over period of 2014-2017 peculiarities of the MTD in different groups of
workers of the Sakhalin Shipping Company (floating crew - 599 people and shore services - 793
people) were investigated accordingly to the form No. 16-VN “Information on the causes of temporary
incapacity for work (VN)”.
Results. The average number of recorded cases for seafarers per year was 12.1 ± 0.7 MBD cases per
100 workers (11.1 ± 0.8 for men, 18.7 ± 2.4 cases for women, with a total duration of 166.1 ± 0.23
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days per 100 workers (153.6 ± 0.3 days for men, 248.5 ± 1.0 days for women), while the number of
temporal disability (TD) cases among shore workers at the same time was 29.4 ± 1.6 TD cases per 100
workers (in men - 27.6 ± 2.3 cases, in women - 31.0 ± 2.2 cases), the number of days - 590.9 ± 0.9 (for
men – 507.8 ± 1.2 day, in women – 663.6 ± 1.3 day). The low level of MTD in the crew can be explained
by a younger age, professorship, possibility of the complete registration of TD in flights, difficulty in
detecting pathology during medical examinations, since seamen hide their complaints and illnesses
due to the possibility of writing off the fleet for health reasons, etc. The crew of the seafarers revealed
significant gender differences in the TD per 100 workers, the number of TD cases in women is 1.68
times, and the number of days of TD is 1.62 times greater than that of men). The number of days of TD
per 100 working men was more than for women only for severe, long-term classes of illnesses: injuries,
poisonings and other external causes by 48.1% and tumors by 49.2%. For the rest of the groups of
diseases, the performance losses for women are much greater. The number of cases and days of TD per
100 men and women working on the shore of men and women is almost the same - gender differences
among workers in coastal services are insignificant.
Conclusions. In the various groups of workers in the marine fleet, there is a considerable difference
in the frequency of sound. Workers on the shore have significantly more TD indices than seamen: TD
frequency rate by 2.4 times, duration of one TD case - 1.5 times, number of TD days - 3.6 times.
K e y w o r d s : sailors; employees of coastal services; morbidity with a temporary disability (MTD);
structure of sound; frequency of sound signals; duration of sound; gender differences.
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Морской флот является наиболее востребованным видом транспорта, выполняющим
около 90% всех грузовых международных
перевозок. Грузооборот морских портов России ежегодно увеличивается, развивается их
инфраструктура. При этом, морской транспорт может оказывать как отрицательное, так
и положительное действие на условия жизни и
здоровье различных групп населения. Изучение и оценка этого влияния в настоящее время
особенно актуальны.
Заболеваемость с временной нетрудоспособностью (ЗВУТ) является одним из видов заболеваемости по обращаемости, характеризующая распространённость тех случаев болезни
работающих, которые повлекли за собой невыход на работу. ЗВУТ имеет как социальное, так
и экономическое значение, т.к. экономический
рост способствует улучшению общественного здоровья, а здоровое население способствует росту экономики [1, 2].
Основной задачей изучения ЗВУТ является подготовка научно-аналитических матери-

алов для последующей разработки комплекса
мероприятий по снижению заболеваемости
работающих. В условиях дефицита трудовых
ресурсов снижение ЗВУТ помогает сохранить
существенную часть работников в сфере производства, снижая экономические потери [3].

Материал и методы
Целью исследования явилось изучение особенностей заболеваемости с временной утратой
нетрудоспособности в различных группах работников морского флота (моряки и работники
береговых служб).
Объектом исследования стали работники Сахалинского морского пароходства, предметом –
зарегистрированная ЗВУТ, единицей наблюдения – моряк, работник береговых служб, случай
и день нетрудоспособности.
Материалом исследования стала форма
официальной отчётности № 16-ВН «Сведения
о причинах временной нетрудоспособности»
за 2010–2017 гг., по которой были рассчитаны структура временной нетрудоспособности
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Показатели временной нетрудоспособности различных групп работников морского флота
(моряки и работники береговых служб) за 2014–2017 гг.
Показатель
Кратность различий
Моряки, n = 599
Работники береговых служб, n = 793
(на 100
всего
мужчины женщины
Всего
мужчины женщины Всего мужчины женщины
работающих)
Число случаев 12,1±0,7 11,1±0,8 18,7±2,4 29,4±1,6 27,6±2,3 31,0±2,2
2,4
2,5
1,7
ВН
Число дней ВН 166,1±0,23 153,6±0,3 248,5±1,0 590,9±0,9 507,8±1,2 663,6±1,3 3,6
3,3
2,7
Длительность
13,7
13,8
13,3
20,1
18,4
21,4
1,5
1,3
1,6
одного случая
ВН

(ВН) в случаях и днях, средняя длительность
одного случая ВН, число случаев и дней на 100
работающих.
Были изучены показатели ЗВУТ работников
Сахалинского морского пароходства за период
2014–2017 гг. (для нивелирования случайных
причин анализировались средние показатели за четыре года). Численность контингента
плавсостава составила 599 человек (мужчины –
86,9%; женщины – 13,1%), средний возраст –
39,5 ± 0,22 лет; работников береговых служб –
793 человек (мужчины – 46,7%; женщины –
53,3%), средний возраст – 41,1 ± 0,2 лет. Разница контингентов по возрасту статистически не
значима (р > 0,05). ЗВУТ была зарегистрирована только по заболеваниям, т.к. по уходу и прочим причинам она не отмечалась. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием стандартного пакета программ
«МС Excel 2000 for Windows». Рассчитывались
интенсивные показатели и их ошибки. Достоверность различий определялась с помощью
t-критерия Стьюдента (значимыми считались
различия при р < 0,05).

Результаты
Профессиональная деятельность моряков
нашла отражение в решении ВОЗ включить
моряков в перечень профессий особого риска. Высокому уровню заболеваемости способствует тот факт, что труд моряков связан с
широким спектром профессионально обусловленных факторов. В литературе описано более
50 экологически вредных факторов окружающей среды и профессиональных вредностей:
шум, вибрация, механические удары, электромагнитные поля, освещённость, микроклимат,
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воздействие паров, газов и аэрозолей, социально-психологические факторы, неустойчивость
циркадных ритмов, смена климатических зон
и др. [4–7].
Однако на флоте, как правило, регистрируемый уровень ЗВУТ ниже, чем в других отраслях
промышленности, за счет сочетания таких факторов, как относительно молодой возраст, обязательные предварительные и периодические
медицинские освидетельствования моряков,
особенности их обращения за медицинской помощью в рейсах и на берегу, а также учёта этих
обращений из-за отсутствия на транспортных
судах медицинских работников. При проведении периодических медицинских осмотров,
также не всегда удаётся выявить наличие патологии, так как обследуемые моряки в этом не
заинтересованы и скрывают свои жалобы из-за
боязни списания с флота или ограничения профессиональной деятельности по состоянию
здоровья [8].
Все это затрудняет учёт ЗВУТ, не позволяя
получить объективную картину состояния здоровья моряков.
За анализируемый период у моряков Сахалинской области в среднем в год было зарегистрировано 12,1 ± 0,7 ВН на 100 работающих
(у мужчин – 11,1 ± 0,8, у женщин – 18,7 ± 2,4,
с общей продолжительностью 166,1 ± 0,23 дня
на 100 работающих (у мужчин – 153,6 ± 0,3, у
женщин – 248,5 ± 1).
Число случаев ВН у береговых работников
в то же время составило 29,4 ± 1,6 ВН на 100
работающих (у мужчин – 27,6 ± 2,3, у женщин –
31 ± 2,2), число дней – 590,9 ± 0,9 (у мужчин –
507,8 ± 1,2, у женщин – 663,6 ± 1,3) (см. таблицу).
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В данном исследовании использовался принцип дисбаланса Паретто (1848–1923), в пропорции 80:20 (20% случаев отвечают за 80% результата).
В структуре причин ВН моряков чаще всего встречались случаи (84,6% всех случаев):
болезней органов дыхания – 33,8%; костномышечной системы и соединительной ткани –
20%; системы кровообращения – 12,1%;
травм, отравлений и других внешних причин – 10,4%; болезни органов пищеварения –
8,3%. Все прочие случаи ВН по заболеваниям
составляют 15,4% (болезни кожи и подкожной
клетчатки – 3,8%; мочеполовой системы –
2,9%; новообразования – 3,8%; глаза и его
придаточного аппарата – 1,7%; уха и сосцевидного отростка – 1,7%; на все оставшиеся
болезни приходится 1,5%).
В структуре причин нетрудоспособности у
работников береговых служб наиболее часто
(81,2% всех случаев) встречались случаи: болезней органов дыхания – 33,5%; системы кровообращения – 15,9%; костно-мышечной системы и соединительной ткани – 15,5%; мочеполовой системы – 9%; травм, отравлений и других
внешних причин – 7,3%. На прочие случаи ВН
приходится 18,8% (болезни органов пищеварения – 4,3%; беременность и роды – 4,3%; новообразования – 3,8%; болезни глаза и его придаточного аппарата – 2,6%; кожи, подкожной
клетчатки и эндокринные заболевания по 1,3%;
а все оставшиеся болезни занимают 1,2%).
По числу дней ВН у работников плавсостава
в структуре преобладали (88,6% всех случаев)
болезни: органов дыхания – 24,4%; костномышечной системы и соединительной ткани –
14,8%; органов пищеварения – 14,4%; травмы,
отравления и другие внешние причины – 14,0%;
новообразования – 10,8%; системы кровообращения – 10,2%. Все прочие дни ВН по заболеваниям составляют 11,4% (болезни кожи и подкожной клетчатки – 2,6%; мочеполовой системы –
2,4%; глаза и его придаточного аппарата –
1,2%; уха и сосцевидного отростка – 1,7%; на
оставшиеся болезни приходится 3,5%).
В структуре нетрудоспособности по дням у
береговых работников наиболее часто (84,5%
всех случаев) встречались болезни: системы
кровообращения – 26,6%; беременность и ро-

ды – 16,3%; органов дыхания – 13,3%; костномышечной системы и соединительной ткани –
11,6%; травмы, отравления и другие внешние
причины – 9,4%; новообразования – 7,3%. На
прочие дни приходится 15,5% (болезни мочеполовой системы – 6%; глаза и его придаточного
аппарата – 3,5%; органов пищеварения – 2%;
кожи и подкожной клетчатки 1,7%; и эндокринные заболевания – 1,2%; оставшиеся заболевания – 1,1%).
Продолжительность одного случая ВН по
всем заболеваниям у моряков составила 13,7
дня (у мужчин – 13,8, что на 0,5 дня (3,6%)
больше, чем у женщин – 13,3), у береговых
служащих она составила 20,1 дня (у мужчин –
18,4, что на 3,0 дня (16,3%) меньше, чем у женщин – 21,4).
Наибольшая продолжительность ВН у работников плавсостава отмечена по поводу новообразований – 40,5 дня; травм, отравлений
и других внешних причин составила – 25,4;
болезней системы кровообращения – 21,6; органов пищеварения – 20,9; эндокринной системы – 20,8; болезней глаза и его придаточного
аппарата – 20,3; нервной системы – 16,7; костно-мышечной системы и соединительной ткани – 14,6; мочеполовой системы – 14,5; кожи и
подкожной клетчатки – 11,4; инфекционных и
паразитарных болезней – 9,9; уха и сосцевидного отростка – 9,6; органов дыхания – 9,3 дня.
У мужчин-моряков существенно продолжительнее, чем у женщин, случай ВН по причине новообразований – на 31,2 дня (на 195,0%);
болезней кожи и подкожной клетчатки на 4,8
(на 60,8%); мочеполовой системы – на 4,2
(на 33,3%); травм, отравлений и других внешних причин – на 3,8 (на 17,2%); болезней системы кровообращения – 2,9 дня (на 15,2%).
Продолжительность случая ВН у работающих в море женщин значительно больше, чем у
мужчин, из-за болезней органов пищеварения –
на 6,7 дня (33,7%); костно-мышечной системы
и соединительной ткани – на 1,8 (4,7%).
У работников береговых служб, в среднем,
самой длительной была нетрудоспособность
при новообразованиях – 38 дней; при болезнях
системы кровообращения этот срок составил
33,7; глаза и его придаточного аппарата – 27;
травмах, отравлениях и других внешних причи-
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нах – 25,8; эндокринной системы – 18; костномышечной системы и соединительной ткани –
15,1; нервной системы – 13,5; мочеполовой системы – 13,4; кожи и подкожной клетчатки –
11,2; уха и сосцевидного отростка – 11; органов
пищеварения – 9,2; болезнях органов дыхания –
8 дней.
У работающих на берегу мужчин значительно продолжительнее, чем у женщин, случай ВН
из-за болезней кожи и подкожной клетчатки: на
1,8 (21,4%); из-за болезней мочеполовой системы – на 3,6 дня (23,8%).
Также, случай ВН бывает/считается продолжительнее у женщин береговых служб,
чем у мужчин, при новообразованиях – на 13,8
(28,8%); системы кровообращения – на 8,1
(20,9%), костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 7,6 (39,8%); при травмах,
отравлениях и других внешних причинах – на
6 дней (20,5%).
Частота ВН и трудопотери. За анализируемый период у моряков в среднем за год было
зарегистрировано 12,1 ± 0,7 случаев ВН на 100
работающих. У мужчин это 11,1 ± 0,8, у женщин – 18,7 ± 2,4 (что на 7,6 (40,6%) случаев;
больше чем у мужчин); средняя общая продолжительность составила 166,1 ± 0,23 дня на 100
работающих (у мужчин – 153,6 ± 0,3 дней, у
женщин – 248,5 ± 1 день, что на 94,9 (61,8%)
дней; больше чем у мужчин).
Число случаев ВН у работников береговых
служб в то же время составило 29,4 ± 1,6 ВН
на 100 работающих (у мужчин – 27,6 ± 2,3, у
женщин – 31,0 ± 2,2 (на 2,4 (8,7%) случаев
больше показателя у мужчин), а число дней
нетрудоспособности – 590,9 ± 0,9 (у мужчин –
507,8 ± 1,2, у женщин – 663,6 ± 1,3 (больше, чем
у мужчин на 155,8 (30,7%) дней).
У мужчин плавсостава частота ВН была
11,1 ± 0,8 случаев на 100 работающих в год; а
самыми частыми случаями (9,4 (84,7%) от всех
случаев) были болезни: органов дыхания – 3,4;
костно-мышечной системы и соединительной
ткани – 2,3; системы кровообращения – 1,5; травмы, отравления и другие внешние причины –
1,3; болезни органов пищеварения – 0,9.
Частота ВН работающих на берегу мужчин
была 27,6 ± 2,3 случаев на 100 работающих в
год. Самыми частыми случаями (23,7 (85,9% )
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от всех случаев) были болезни: органов дыхания – 7; системы кровообращения – 6,2; костномышечной системы и соединительной ткани –
5,1; травмы, отравления и другие внешние причины – 2,7; новообразования – 1,4; заболевания
органов пищеварения – 1,3.
У работающих в море женщин (на 100 работающих) ВН было зарегистрировано 18,7 ±
2,4 случаев в год и чаще всего (15,6 (83,4%) от
всех случаев) встречались заболевания: органов дыхания – 8,4; костно-мышечной системы
и соединительной ткани – 3,1; системы кровообращения – 1,5; органов пищеварения – 1,5;
мочеполовой системы – 1,1 случаев.
Нетрудоспособность женщин береговых
служб (на 100 работающих) была 31 ± 2,2 случаев в год и наиболее частыми (26 (83,9%) случаев от всех) были болезни: органов дыхания –
12,3; костно-мышечной системы и соединительной ткани – 4; мочеполовой системы – 4;
системы кровообращения – 3,3; беременность и
роды – 2,4 случая.
Общее число дней ВН на 100 работающих
моряков мужчин составил 153,6 ± 0,3 дня в год.
Наибольшее число (136,7 (89%) от всех дней)
обусловлено болезнями: органов дыхания –
34,5; травмами, отравлениями и другими внешними причинами – 24,3; костно-мышечной системы и соединительной ткани – 23,4; новообразованиями и пищеварения по 18,8; системы
кровообращения – 16,9 дня.
Число дней нетрудоспособности на 100 работающих на берегу мужчин составило 507,8 ± 1,2
дня в год. Чаще всего (429,5 (84,6%) от всех дней)
было обусловлено болезнями: системы кровообращения – 190,5; травмами, отравлениями и
другими внешними причинами – 63; костно-мышечной системы и соединительной ткани – 59,2;
органов дыхания – 50,3; новообразованиями –
46,2; кожи и подкожной клетчатки – 20,3 дня.
На 100 работающих женщин плавсостава
нетрудоспособность составила 248,5 ± 1 день
в год. Наибольшими по трудопотерям (221,4
(89%) от всех дней) были болезни: органов
дыхания – 80,5; пищеварения – 57,3; костномышечной системы и соединительной ткани –
31,3; мочеполовой системы – 18,3; системы
кровообращения – 17,6; травмы, отравления и
другие внешние причины – 16,4 дня.
Вагин В.А.
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Число дней ВН на 100 работающих на берегу женщин составил 663,6 ±1 ,3 дня в год, с основными трудопотерями (582,4 (87,8%) от всех
дней) от: беременности и родов – 181,1; болезней системы кровообращения – 128,4; органов
дыхания – 103,1; костно-мышечной системы и
соединительной ткани – 76,6; травм, отравлений и других внешних причин – 48,5; болезней
мочеполовой системы – 44,7 дня.

Обсуждение
В период 2014–2017 гг. у моряков Сахалинской области на 100 работающих в среднем за
год было зарегистрировано 12,1 ± 0,7 случаев
ВН с общей продолжительностью 166,1 ± 0,23
дня или 0,46 человеко-лет с долей неработающих в течение года 0,46%.
Число случаев ВН на 100 береговых работников в то же время составило 29,4 ± 1,6 случаев ВН, а число дней – 590,9 ± 0,9 (1,62 человеколет, доля неработающих – 1,62% от числа работающих).
Число случаев ВН у береговых работников
морского транспорта существенно и достоверно больше в 2,4 раза (р < 0,00001), дней в 3,6
раза (р < 0,00001), чем у моряков.
Подобная картина наблюдается и в других
исследованиях. Так, у моряков Дальневосточного региона число случаев ВН колеблется от
11,5 до 16,7, а показатель дней от 229 до 307,4
[3]. У работников, не связанных с морской профессией, размах случаев ВН от 34,6 до 34,7 и
показатель дней ВН от 482 до 486 [9,10].
В структуре причин ВН у моряков и у работников береговых служб чаще всего встречались
болезни органов дыхания, костно-мышечной
системы и соединительной ткани, системы кровообращения, болезни мочеполовой системы,
травмы, отравления и другие внешние причины.
В структуре причин нетрудоспособности у
береговых работников наиболее часто встречались случаи по поводу болезней: органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, мочеполовой системы, травм, отравлений и других
внешних причин.
По числу дней ВН у работников плавсостава
в структуре преобладали болезни: органов дыхания, костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани, органов пищеварения, травмы, отравления и другие внешние причины, новообразования, болезни системы кровообращения.
В структуре ВН по дням у работников берега
превалировали болезни: системы кровообращения, беременность и роды, органов дыхания,
костно-мышечной системы и соединительной
ткани, травмы, отравления и другие внешние
причины.
У работников плавсостава число дней ВН
возрастало из-за болезней дыхательной системы, а у береговых служащих – системы кровообращения.
Продолжительность одного случая ВН у моряков составила 13,7 дня (у мужчин – 13,8, что
на 0,5 (3,6%) больше, чем у женщин – 13,3); у
береговых служащих – 20,1 дня (у мужчин –
18,4, что на 3 дня (16,3%) меньше, чем у женщин – 21,4).
Таким образом, длительность одного случая
нетрудоспособности у работников берега на 6,4
(46,7%) дня больше, чем у моряков, как у мужчин – на 4,6 (33,3%), так и у женщин – на 8,1
(60,9%).
Общее число дней ВН на 100 работающих
моряков мужчин в 2014-2017 гг. составило
153,6 ± 0,3 дня в год, с основными потерями
трудоспособности от болезней органов дыхания. Число дней нетрудоспособности на
100 работающих на берегу мужчин составило
507,8 ± 1,2 дня в год, более всего обусловленных болезнями системы кровообращения.
На 100 работающих женщин плавсостава нетрудоспособность составила 248,5 ± 1,0 дня в
год, с основным числом дней ВН от болезней
органов дыхания. У работниц береговых служб
трудопотери составили 663,6 ± 1,3 дня в год,
больше всего от болезней системы кровообращения.
Число дней ВН на 100 работающих в море
мужчин было больше, чем у женщин, по тяжёлым, с длинным сроком лечения, классам болезней: травмы, отравления и другие внешние
причины на 48,1% и новообразования на 49,2%.
По остальным группам болезней нетрудоспособность у женщин значительно превышает
мужскую.
Показатель нетрудоспособности мужчин береговых служб по дням больше среди болезней

Временная нетрудоспособность моряков и работников береговых служб морского флота

185

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(2)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

системы кровообращения (на 48,4%), травм, отравлений и других внешних причин (на 42,9%);
в других же группах болезней у женщин трудопотери от ВН стабильно больше.

Заключение
Результаты исследования показали, что
ЗВУТ работников морского флота в различных
группах (моряки и береговые работники) значительно различается по структуре, частоте, продолжительности и дням ВН. У работающих на
берегу значительно больше, чем у плавсостава,
показатели по: частоте ВН – в 2,4 раза, продолжительности одного случая ВН – в 1,5 раза, числу дней нетрудоспособности – в 3,6 раза. Низкий уровень ВН у моряков объясняется более
молодым возрастом, профотбором, невозможностью полной регистрации заболеваемости в
рейсах из-за отсутствия на судах медицинских
работников; затруднением выявления патологии при медицинских осмотрах, т.к. моряки
скрывают свои жалобы и болезни из-за возможности списания с флота по состоянию здоровья.
В связи с этим, получить объективную картину
о состоянии здоровья моряков по данным ЗВУТ
не представляется возможным.
У работников плавсостава имеются существенные и достоверные гендерные различия в
показателях ВН (на 100 работающих, число случаев ВН у женщин в 1,68 раза, а число дней ВН
в 1,62 раза больше, чем у мужчин). Число дней
ВН на 100 работающих мужчин было больше,
чем у женщин, по более тяжёлым, с продолжительными сроками лечения, классам болезней:
травмы, отравления и другие внешние причины
(48,1%) и новообразования (49,2%). По остальным группам болезней потери трудоспособности у женщин значительно больше.
Число случаев ВН на 100 работающих на
берегу мужчин и женщин практически одинаковое, разница в случаях статистически не достоверна (р > 0,05), число дней ВН у женщин
на 30,6% больше из-за большей длительности
одного случая. При исключении из анализа случаев с дородовым и послеродовым отпусками,
число дней ВН у мужчин становится больше
только на 1%. Таким образом, гендерные различия у работников береговых служб несущественны.
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СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКОМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ХОДЬБЫ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ВЕСОВОЙ НАГРУЗКИ
НИИ космической медицины Федерального научно-клинического центра ФМБА России,
119992, г. Москва
Цель исследования – изучение стратегии локомоций человека и энергетических затрат при
выполнении нормальной ходьбы, а также ходьбы изменённой, т.е. выполненной в условиях пониженной весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. В исследовании с участием 15
испытателей-добровольцев выполнен анализ биомеханических характеристик ходьбы человека, выполненной при различной гравитационной (весовой) нагрузке на опорно-двигательный
аппарат. Испытатели выполняли локомоторный тест – ходьбу на беговой дорожке в темпе 90 шагов/мин при различных условиях весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат:
100% веса тела испытателя, при данной весовой нагрузке на опорно-двигательный аппарат –
ходьба соответствует земным условиям; 16% веса тела, характерной для нахождения человека на поверхности Луны. Изменение и регулирование весовой нагрузки на опорно-двигательный
аппарат производили путём вертикального вывешивания. В ходе исследования регистрировали
углы и угловые скорости в суставах нижних конечностей (тазобедренном, коленном, голеностопном), на основе которых анализировали изменения фазовых траекторий в суставах. В статье представлены результаты анализа соотношения кинетической энергии разгибания к кинетической энергии сгибания для суставов. Результаты исследования указывают на изменения в
показателях кинетической энергии, связанной как со сгибанием, так и с разгибанием в суставах
нижних конечностей во время ходьбы с различной весовой нагрузкой. Кроме того, результаты
анализа фазовых траекторий указывают на изменения в стратегии выполнения локомоций при
пониженной весовой нагрузке на опорно-двигательный аппарат.
К л ю ч е в ы е с л о в а : локомоции; стратегия локомоций; опорно-двигательный аппарат;
весовая нагрузка; видеоанализ движений; углы в суставах; фазовая
траектория; энергетические траты.
Для цитирования: Шпаков А.В., Артамонов А.А., Пучкова А.А., Натура Е.С. Стратегия организации локомоций человека и энергетические траты при выполнении ходьбы с различным уровнем весовой нагрузки.
Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(2): 188-196.

Для корреспонденции: Шпаков Алексей Васильевич, канд. биол. наук, заведующий Отделом
экспериментальной физиологии НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА России, 119992,
г. Москва. E-mail: avshpakov@gmail.com
Shpakov A.V., Artamonov A.A., Puchkova A.A., Natura E.S.
STRATEGY OF THE ORGANIZATION OF HUMAN LOCOMOTIONS AND ENERGY LOSSES
IN THE PERFORMANCE OF WALKING WITH A VARIOUS LEVEL OF THE WEIGHT LOAD

Research Institute of Space Medicine of the Federal Scientific-Clinical Center
of the Federal Medical-Biological Agency of Russia, 115682, Moscow
The purpose of our study was to study the strategy of human locomotions and energy losses in the
performance of normal walking, as well as walking a modified one, i.e. performed in conditions of
reduced weight load on the locomotor apparatus. In a study involving 15 volunteer testers, the
biomechanical characteristics of human walking performed at different gravitational (weight) loads on
the locomotor apparatus were analyzed. The testers carried out a locomotor test-walking on a treadmill
at a rate of 90 steps/minute under various conditions of the weight load on the musculoskeletal system:
100% of the body weight of the testator, at a given weight load on the locomotor system - walking
corresponds to terrestrial conditions; 16% of body weight, characteristic for finding for a person on
the surface of the moon. The change and regulation of the weight load on the locomotor system were
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carried out by vertical hanging. In the course of the study, there were recorded angles and angular
velocities in the joints of the lower extremities (hip, knee, ankle), on the basis of which the changes in
the phase trajectories in the joints were analyzed. The article presents the results of the analysis of the
ratio of the kinetic energy of extension to the kinetic energy of flexion for joints. The results of the study
indicate to changes in the kinetic energy indices associated with both flexion and extension in the joints
of the lower limbs during walking with a different weight load. In addition, the results of the analysis
of phase trajectories indicate to alterations in the strategy of performing locomotions with a reduced
weight load on the musculoskeletal system.
K e y w o r d s : locomotions; strategy of locomotions; musculoskeletal system, weight load, video
analysis of movements; angles in joints; phase trajectory; energy losses
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Введение
Цель исследования – изучение стратегии локомоций человека и энергетических затрат при
выполнении нормальной ходьбы, а также ходьбы изменённой, т.е. выполненной в условиях
пониженной весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат.
В настоящее время всё больше исследований
в области космической биологии и медицины
посвящены моделированию в наземных условиях физиологических изменений в различных
системах организма человека применительно к
пребыванию в условиях пониженного уровня
гравитации [1, 2]. В первую очередь данные исследования проводятся с целью изучения изменений состояния организма человека, которые
могут произойти при осуществлении полётов к
небесным телам (Марс, Луна).
Исследования двигательной сферы после
пребывания в невесомости, проведённые в
предшествующие годы, показали, что обусловленный невесомостью двигательный синдром
характеризуется наличием изменений во всех
звеньях двигательной системы [3–7]. Он проявляется на первых этапах глубокими нарушениями в деятельности сенсорных систем, неравномерно изменяя активность различных механорецепторных образований, сигналы от которых
играют важную роль в регуляции двигательной

деятельности. Справедливо предположить, что
и пребывание в условиях пониженного уровня
гравитации (неполное её отсутствие) космонавтов на поверхности Луны, будет сопровождаться подобными изменениями в функциональном
состоянии опорно-двигательного аппарата.
Исследования двигательной активности и
вертикальной устойчивости в условиях моделирования пониженной силы тяжести, проводившиеся Богдановым В.А. и Гурфинкелем
В.С. [8], показали, что удержание человеком
вертикального положения в условиях лунного тяготения возможно, однако поза при
этом имеет «пригибной характер». Данные
исследования в нашей стране были выполнены практически одновременно с зарубежными исследователями [9, 10]. Однако изучение
двигательной системы человека, в частности
состояния опорно-двигательного аппарата,
является сложной задачей. В первую очередь
это связано со сложностью организации локомоторных движений человека, для понимания
которой необходимо рассмотрение не только
«внешней» структуры локомоций, но также и
«внутренней» составляющей [11]. К «внутренней» структуре локомоций относится деятельность мышц, обеспечивающих выполнение
конкретного движения (электромиографическая активность) и то, с какой работой выполняется движение (электромиографическая
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стоимость) [12]. Сложность кинематического
состава шагательных движений обусловлена
главным образом тем обстоятельством, что
общее кинематическое управление, например,
длительностью и длиной шага, осуществляется посредством многозвенной конечности, т.е.
включает управление формой конечности – суставными углами. Существенно более сложной
является динамическая стратегия управления,
ориентированная на формирование суставных
сил и моментов, необходимых для формирования кинематических синергий [13].
С развитием современных высокотехнологичных программно-аппаратных средств в настоящее время стало возможным изучение состояния двигательной системы человека с использованием широкого комплекса методик в
различных условиях моделирования пониженного уровня гравитации [14].

Материал и методы
Исследование было проведено на экспериментальной базе Научно-исследовательского
института космической медицины Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России (ФНКЦ
ФМБА России). Программа исследований была
одобрена Комитетом по биомедицинской этике
ФНКЦ ФМБА России. В настоящем исследовании приняли участие 15 испытателей-добровольцев. Это практически здоровые мужчины в
возрасте от 20 до 36 лет (25,1 ± 5,2 лет), массой
тела от 72 до 90 кг (78,5 ± 6,6 кг), длиной тела от
172 до 192 см (179,7 ± 6,3 см). Все добровольцы
перед началом исследования в соответствии с
Хельсинкской декларацией подписали информированное согласие на участие в данном исследовании, что соответствует общепринятым
требованиям к организации такого рода научных исследований [15].
Регистрировали биомеханические характеристики ходьбы в темпе 90 шагов/минуту на беговой дорожке «H/P/Cosmos Mercury 4.0». При
этом скорость ходьбы подбиралась для каждого
испытателя индивидуально путём сопоставления звукового сигнала метронома со скоростью
движения полотна беговой дорожки. В данном
исследовании скорость ходьбы от 3 до 3,5 км/ч
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(3,1 ± 0,5 км/ч). Каждый испытатель выполнял
два вида локомоторного теста:
– ходьба при 100% веса тела испытателя.
При данной весовой нагрузке на опорно-двигательный аппарат ходьба соответствует земным
условиям;
– ходьба при 16% веса тела испытателя. При
данной весовой нагрузке на опорно-двигательный аппарат ходьба соответствует условиям
пребыванию человека на поверхности Луны.
Определение веса тела испытателей перед
исследованием каждого вида ходьбы производили с использованием тензометрических платформ «Kistler», установленных под полотном
беговой дорожки. Создание и регулирование
различной весовой нагрузки на ОДА производили с использованием системы вертикального
вывешивания «H/P/Cosmos-Airwalk», состоящей из воздушного компрессора, рамной конструкции и специального жилета.
Биомеханические характеристики ходьбы
регистрировали и анализировали с использованием аппаратно-программного комплекса
«Видеоанализ-Биософт-3D» в полном соответствии с методикой, предложенной авторами при
исследовании биомеханических характеристик
локомоций до и после пребывания испытателей
в условиях 21-суточной анти- и ортостатической гипокинезии [16]. Регистрировали углы в
суставах нижней конечности: тазобедренном,
коленном и голеностопном.
Тело испытуемого рассматривали как плоскую четырёхзвенную модель, соединяющую пять основных точек: акромион лопатки (acromion), большого вертела (trochanter
major), латерального надмыщелка (epicondylis
lateralis), латеральной лодыжки (malleolus
lateralis), третьей фаланги пальца левой ноги
на сагиттальную плоскость тела (рис. 1). Сегменты тела испытуемого в нашей модели считали недеформируемыми, суставы заменяли
шарнирами без трения (идеальными), массинерционные характеристики испытуемого во
время испытания являлись неизменными.
Для оценки стратегии локомоций проводили
анализ фазовых траекторий. Построение фазовых траекторий выполняли для тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. При
этом, по оси абсцисс откладывали угол, а по
Шпаков А.В., Артамонов А.А., Пучкова А.А., Натура Е.С.
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ПЕРИОД МАХА

ПЕРИОД ОПОРЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Рис. 1. Положение нижних конечностей в цикле двойного шага от контакта правой стопы
до следующего контакта правой стопы.
Условные обозначения фаз и моментов двойного шага:
– пяточный контакт при постановке стопы на опору (фаза переднего толчка);
– «прислоение» подошвенной поверхности стопы к опоре;
– момент «вертикали» в фазе срединной опоры;
– момент отрыва пятки от опоры (начало отталкивания);
– момент отрыва стопы, а именно – большого пальца от опоры (завершение отталкивания,
фаза заднего толчка). Данное положение стопы разграничивает фазы опоры и маха;
– момент прохождения маховой стопы маховой ноги в плоскости опорной стопы;
– пяточный контакт при постановке одноименной стопы на опору (следующего шагового цикла).

оси ординат – угловую скорость. Оценивались
площади фазовых траекторий при нормальной
ходьбе (100% веса тела) и площади фазовых
траекторий при моделировании «лунной» ходьбы, т.е. ходьбы с весовой нагрузкой 16% веса
тела.
Помимо анализа фазовых траекторий суставов нами был выполнен детальный анализ энергетических трат, суть которого заключалась в
исследовании угловых скоростей в суставах.
Для анализа была выбрана кинетическая энергия вращательного движения, связанная со сгибанием и разгибанием в суставе:
×

где Ji – момент инерции i-го звена, m – масса
звена, r – расстояние центра масс звена до точки подвеса.

При определении кинетической энергии сгибания и разгибания i-го звена, угловые скорости разделяли на положительные – ϖ i,+k (разгибание) и отрицательные – ϖ i,−k (сгибание).

Результаты и обсуждение
На рис. 2 приведены типичные фазовые траектории, характеризующие движения в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах.
Подобные фазовые траектории встречаются у
11 из 15 испытуемых.
У остальных 4-х испытуемых наблюдалось
значительное смещение фазовой траектории
по угловым координатам при ходьбе с весовой
нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, составляющей 16% веса тела. Пример таких фазовых траекторий приведён на рис. 3. Сравнительный анализ фазовых траекторий этих двух
групп испытуемых даёт возможность оценить
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различия в стратегии организации локомоций
(ходьбы).
Как показывает анализ результатов, для всех
фазовых траекторий, кроме голеностопного сустава, наблюдается последовательное уменьшение площади фазовой траектории с уменьшением весовой нагрузки на опорно-двигательный
аппарат. Для того чтобы компенсировать эти
изменения происходит перераспределение двигательных функций на голеностопный сустав.
Одной важной особенностью кинематики коленного сустава является наличие фазы «амортизации», т.е. незначительное сгибание (уменьшение угла) в суставе в начале цикла двойного
шага (10–15% времени двойного шага), когда
вес тела полностью переносится на опорную
ногу. Так, при выполнении ходьбы при 100%
веса тела у всех испытуемых наблюдается небольшая петля, которая видна на участке от фазы переднего толчка до момента «вертикали» в
фазе срединной опоры. При уменьшении весо-
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Рис. 2. Фазовые траектории тазобедренного,
коленного и голеностопного суставов во время
выполнения ходьбы при различных уровнях весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат.
Сплошная линия – ходьба при 100% массы тела,
пунктирная – при 16% массы тела.

вой нагрузки на опорно-двигательный аппарат
до 16% веса тела петля на фазовой траектории
коленного сустава полностью исчезает. Подобные изменения суставной кинематики указывают на то, что при ходьбе с нагрузкой на опорнодвигательный аппарат до 16% веса тела в фазе
«амортизации» не требуется дополнительного
движения в коленном суставе при сниженной
весовой нагрузке.
На рис. 3 представлены фазовые траектории
4-х испытуемых, у которых при уменьшении
весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат до 16% веса тела наблюдается смещение
фазовых траекторий в сторону уменьшения
углов в суставах.
Такую стратегию локомоций (ходьбы) можно характеризовать с той позиции, что данные
испытуемые полностью полагаются на систему
вывешивания, принимают полусогнутую позу
(«поза усталой обезьяны»). В пользу этого говорят результаты биомеханического анализа ходьШпаков А.В., Артамонов А.А., Пучкова А.А., Натура Е.С.
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бы, выполненного ранее в исследовании [17].
Наиболее яркое различие видно для фазовых
траекторий тазобедренного и голеностопного
суставов. Возможно, в тех условиях, когда испытуемый будет находиться в скафандре, будут
наблюдаться определённые проблемы в перемещении, связанные с жёсткостью скафандра, и
невозможностью совершать быстрые движения
в коленном суставе.
В табл. 1 представлены средние по группе
соотношения Ri+ / − (k ) кинетической энергии
сгибания и разгибания для различных уровней
весовой нагрузки – k. Соотношения кинетической энергии разгибания ( Ei+ ) к сгибанию ( Ei− )
для i-го сустава определялись по формуле:
Ri+ / − (k ) = 100% ×∗ Ei+ (k ) / Ei− (k )

Значимые изменения наблюдаются для тазобедренного сустава. При этом в земных ус-

Рис. 3. Фазовые траектории тазобедренного,
коленного и голеностопного суставов во время
выполнения ходьбы при различных уровнях весовой
нагрузки на опорно-двигательный аппарат (представлены данные 4-х испытуемых). Сплошная
линия – ходьба при 100% массы тела, пунктирная –
при 16% массы тела.

ловиях (ходьбы при 100% веса тела) наблюдается преобладание кинетической энергии сгибания над кинетической энергией разгибания
на 90% с небольшой вариативностью в 22%.
С уменьшением весовой нагрузки на опорнодвигательный аппарат до 16%, соотношение
между кинетической энергией сгибания и разгибания уравновешивается, и различия между
энергиями составляют всего 9%. В голеностопном суставе наблюдается обратно противоположная ситуация, когда соотношение энергий
сгибания и разгибания становятся равными по
значению.
Для более ясного представления о стратегии локомоций было рассмотрено изменение
энергии сгибания/разгибания, и также относительной суммарной энергии в случаях ходьбы
при 16% веса тела по сравнению с нормальной
ходьбой (при 100% веса тела). Результаты представлены в табл. 2.
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Как и предполагалось, в тазобедренном и коленном суставах разница в энергиях не превышает 52% при уменьшении весовой нагрузки на
опорно-двигательный аппарат до 16% веса тела.
При моделировании лунной гравитации максимальное различие в случае сгибания составляет 72% для тазобедренного сустава и 65% для
коленного сустава. В целом, это соответствует
представлению об изменении стратегии в сторону уменьшения энергетических затрат при
снижении весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Подтверждением этого могут
служить результаты анализа электромиографической активности мышц нижних конечностей
и электромиографической стоимости локомоций при различной гравитационной нагрузке на
опорно-двигательный аппарат [17]. Однако, если оценить изменения в голеностопном суставе,
то мы сможем увидеть большую вариативность,
а также увеличение энергетических затрат.
Представленные выше результаты показывают, что испытуемые разделились на две неравнозначные группы. Первую группу составили 11 человек, у которых формы фазовых
траекторий суставов нижних конечностей были практически одинаковы. Для этой группы
характерна стратегия локомоций, при которой,
в результате уменьшения весовой нагрузки на
опорно-двигательный аппарат, уменьшается
площадь фазовых траекторий, как для коленного, так и для тазобедренного суставов; уменьшаются вариации углов и угловых скоростей в
этих суставах. При этом в голеностопном суставе вариативность кинематических характеристик возрастает с уменьшением весовой нагрузки. Мы связываем эти изменения в кинематике
голеностопного сустава с тем, что таким образом компенсируется объём движений в тазобедренном и коленном суставе при вывешивании,
поскольку это позволяет сохранить заданную
скорость движения и темп ходьбы. Эта страте-

Таблица 1

Соотношение кинетической энергии разгибания
к кинетической энергии сгибания
для различных суставов
Соотношение Тазобедренный Коленный Голеностопный
массы тела, %
сустав
сустав
сустав
100

190 ± 22

89 ± 7

47 ± 11

16

109 ± 29

77 ± 15

99 ± 23

гия, по-видимому, доминирующая и характерна
для большинства людей.
Вторую группу испытуемых составили 4 человека из 15. Они демонстрировали результаты,
которые можно наблюдать во время обучения
испытуемых работе при их вывешивании. При
достаточно сильной разгрузке опорно-двигательного аппарата наступает момент, когда некоторые испытуемые полностью полагаются
на систему вывешивания. При этом в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах
происходит уменьшение межзвенных углов и,
как следствие, поза принимает «пригибной характер». Такая поза не является стабильной и
не является правильной с точки зрения эффективности ходьбы в данных условиях, поскольку возникают ограничения в движении и, как
следствие, нарушается правильная стратегия
локомоций. Все эти изменения наблюдаются в
изменениях фазовых траекторий. Так, в случае
максимального вывешивания (снижение весовой нагрузки до 16% от веса тела) фазовая траектория смещается в сторону меньших углов.
Эти смещения легко наблюдать на рисунке, по
ним можно безошибочно судить о выбранной
данными четырьмя испытуемыми стратегии
движения.
Как и ожидалось, кинетическая энергия сгибания, кинетическая энергия разгибания и суммарная энергия при вывешивании по сравнению с нормальной ходьбой как в коленном, так

Изменения кинетической энергии сгибания/разгибания
Нагрузка, % массы тела
16
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Таблица 2

Тазобедренный сустав

Коленный сустав

Голеностопный сустав

Сгибание

28,01 ± 13,70

34,36 ± 17,41

147,1 ± 72,05

Разгибание

48,88 ± 24,72

39,82 ± 18,26

69,82 ± 30,21
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и в тазобедренном суставах у всех испытуемых.
Изменения для обоих суставов находятся в диапазоне от 36 до 72%. В противовес этим изменениям, в голеностопном суставе наблюдается
увеличение кинетических затрат на сгибание.
Что ещё раз подчёркивает выявленную нами
стратегию: уменьшение энергии в коленном и
тазобедренном суставах и увеличение кинетических затрат при сгибании в голеностопном
суставе с целью сохранения выбранного темпа
и скорости ходьбы.

Выводы
1. Во время ходьбы с пониженной весовой
нагрузкой на ОДА изменяется стратегия выполнения локомоций. Это выражается в изменении
площадей фазовых траекторий в суставах ног.
2. Результаты исследования указывают на
наличие различных стратегий реализации локомоций.
3. Первая, доминирующая среди испытуемых, заключается в уменьшении вариаций
углов и угловых скоростей в тазобедренном и
коленном суставах с уменьшением весовой нагрузки. Одновременно в голеностопном суставе
вариативность угловой кинематики увеличивается. Данная стратегия обеспечивает стабильность позы при ходьбе.
4. Вторая стратегия локомоций отличается
«пригибным» характером ходьбы. Такая ходьба
является менее стабильной и эффективной в условиях изменённой весовой нагрузки на ОДА.
5. При изменении весовой нагрузки на ОДА
изменяется соотношение кинетической энергии
разгибания/сгибания.
6. В тазобедренном суставе во время ходьбы
при 100% веса тела преобладает энергия сгибания. С уменьшением весовой нагрузки до 16%
веса тела соотношения между энергией сгибания и энергией разгибания уравновешиваются.
В связи с проведёнными нами исследованиями, мы разработали систему рекомендаций по
тренировке космонавтов при подготовке к полётам на Марс и Луну (Авторское свидетельство
РАО №25766). При подготовке космонавтов
к пребыванию на поверхности небесных тел
(Луна, Марс) следует учитывать, что наиболее
выраженные изменения происходят в движениях голеностопного сустава. Поэтому следует

ожидать трудностей при ходьбе в скафандре с
жёсткими ботинками в условиях изменённой
гравитации (потеря равновесия, изменение привычного темпа ходьбы и т.п.). Рекомендовано
учесть необходимость высокой подвижности в
голеностопном суставе при проектировании новых типов скафандра. На основе выполненной
работы предложена схема тренировки космонавтов:
1. Тренировка локомоций на беговой дорожке в условиях вывешивания до необходимого
уровня гравитационной нагрузки.
2. Тренировка локомоций в жёстких/подвижных ботинках с рекомендованной интенсивностью ходьбы.
Для создания правильного стереотипа ходьбы необходимо начинать тренироваться сразу в
том виде ботинок, который будет применён при
проектировании и изготовлении скафандра.
Благодарностии. Авторы выражают благодарность испытателям, принявшим участие в данном исследовании, а также
сотрудникам НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА России за помощь в проведении исследования.
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1

Малые повреждения опорно-двигательного аппарата являются наиболее частыми патологическими состояниями, встречающимися в практике спортивной медицины. Первичная клиническая
диагностика таких повреждений в ряде случаев недостаточно информативна, поскольку под
их маской нередко скрываются начальные проявления более серьезных травм, которые, при отсутствии вовремя начатого лечения, могут приводить к выраженным проблемам со здоровьем
спортсмена. При помощи метода поуровневого анализа построения движения можно выделить
из контингента «наблюдаемых» с неспецифической симптоматикой повреждений опорно-двигательного аппарата нуждающихся в срочных дополнительных видах обследования.
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Введение
Наиболее частыми повреждениями опорнодвигательного аппарата (ОДА) у квалифицированных спортсменов являются так называемые
малые повреждения [1, 2]: ушибы, растяжения,
хронические микротравмы, дегенеративно-дистрофические процессы и др. Большая часть из
таких повреждений является незначительными
спортивными травмами, либо проявлениями перетренированности, не требующими специализированной диагностики и лечения. При таких
повреждениях спортсмен, как правило, в состоянии продолжать тренировочный процесс [1–4].
К сожалению, под маской малых повреждений нередко скрываются начальные проявления
более значимых повреждений и патологических
состояний (спондилолистез, протрузии и грыжи
дисков и др.), которые, при отсутствии вовремя
начатого лечения, могут приводить к серьёзным
проблемам со здоровьем спортсмена.
Сложность диагностики малых повреждений
ОДА состоит в их скудной и неспецифической
симптоматике [1, 2, 4]. Спортсмены жалуются
на дискомфорт или слабо выраженный болевой
синдром без чёткой локализации. Как правило,
должного значения таким «жалобам» не придаётся, а их дискомфорт относят к реакции на
тренировочные нагрузки, перетренированность
и т.п. [1–5].
Другой диагностической проблемой является низкая чувствительность и специфичность
стандартных
травматолого-ортопедических
тестов к ряду малых повреждений ОДА. Такие тесты по большей части ориентированы на
оценку пассивного объёма движений, активное функционирование опорно-двигательного
аппарата спортсмена клинически оценивается крайне ограничено и неспецифично виду
спорта. В то время как малые повреждения манифестируют именно при выполнении таких
активных движений в специфических видах
спорта , которые зачастую невозможно воспроизвести в условиях стандартного клинического осмотра.
В Казанской государственной медицинской
академии (КГМА), проводились обширные исследования по изучению синдрома двигательных нарушений в контексте теории построения

198

движения Н.А. Бернштейна [6–9]. Было показано, что этот синдром проявляется в двух взаимосвязанных и взаимообусловленных видах
биомеханических нарушений [10]:
– постуральные (осаночные, позиционные);
– локомоторные (переместительные) нарушения.
Учёные КГМА подтвердили, что любые биомеханические нарушения всегда имеют под собой морфологическую основу (стойкие изменения форм и размеров скелета, мышц и фиброзных структур). При этом мышечно-тонические,
нейрососудистые и нейромиодистрофические
клинические синдромы всегда будут сопровождаться биомеханическими нарушениями
[10, 11].
Поэтому, есть все основания полагать, что малые повреждения опорно-двигательного аппарата будут первично манифестировать в изменении биомеханики профессиональных движений
спортсмена, согласно теории Н.А. Бернштейна
должно отражаться соответствующими нарушениями на уровнях построения движения [6–9].
Цель исследования – разработка нового диагностического подхода к диагностике малых
повреждений опорно-двигательного аппарата
у спортсменов – метода поуровневого анализа
построения движения – в интересах раннего
выявления угроз развития заболеваний ОДА .

Материал и методы
В исследовании, проводимом в рамках НИИ
спорта и спортивной медицины ГЦОЛИФК в
2014-2017 гг. участвовало 164 представителя
видов двигательной активности, связанных с
искусством движения (спортивной, художественной гимнастики и акробатики, фигурного катания на коньках, балета и других видов
двигательной активности), имеющие признаки
малых повреждений ОДА. Обследуемые были
обоих полов (68 % женского пола, 32 % мужского пола), 10-15 лет (средний возраст 12,2 ±
0,4 лет.). В качестве группы сравнения выступали спортсмены, не имеющие жалоб по ОДА
(обратившиеся клинику за продлением допуска
к соревнованиям или в рамках планового медицинского осмотра).
В качестве средств и методов диагностики
использовались методы врачебного осмотра и
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Процент выявленных нарушений построения движения в зависимости
от диагностируемого уровня (А, В, С) и группы обследуемых
Группа обследуемых

Нарушения на уровне построения движения

Таблица 1

А

В

С

Первая

Имеющие незначительные малые повреждения ОДА

8

15

56

Вторая

Имеющие малые повреждения ОДА,
требующие специализированного лечения

60

75

98

Третья

«Неуточнённые» малые повреждения ОДА

24

45

70

Группа сравнения

Здоровые спортсмены

2

5

12

тестирования врачом травматологом-ортопедом. Для уточнения диагноза использовались
инструментальные методы диагностики (УЗИ,
рентгенография, компьютерная томография,
магнито-резонансная томография).
В результате такого осмотра всех обратившихся поделили на три группы:
Первая группа (15 %) – спортсмены, у которых в ходе травматолого-ортопедического
осмотра и тестирования диагностировались
малые повреждения ОДА, не имеющие угрозы
для здоровья (незначительные ушибы мягких
тканей, растяжения сухожильно-мышечного и
связочного аппарата и т.п.). Такие спортсмены
получили медицинскую помощь и рекомендации и продолжили тренировочный процесс с
учётом его минимальной коррекции и ограничений.
Вторая группа (21 %) – спортсмены, у которых имелись клинические показания для
направления на дополнительные инструментальные методы обследования (УЗИ, рентгенография, КТ, МРТ). По результатам инструментальных исследований спортсменам были
выданы рекомендации и, по необходимости, назначено специализированное восстановительное лечение;
Третья группа (64 %) – спортсмены, у которых нельзя было с полной уверенностью исключить наличие более серьёзной патологии, в
то время как данные клинического осмотра не
давали основания для направления на инструментальные методы диагностики. На практике,
спортсменов этой группы обычно «наблюдают»
до появления более чёткой симптоматики, нередко пропуская начальные стадии патологиче-

ских процессов, что в дальнейшем может значительно усложнить процесс лечения и реабилитации.

Результаты и обсуждение
Для проведения дифференциальной диагностики спортсменов из третьей группы был разработан и апробирован особый кинезиологический подход – метод поуровневого анализа
построения движения, основывающийся на
теории построения движения Н.А. Бернштейна
[7–9]. Для получения наиболее полной информации такой анализ проводился как в рамках
медицинского кабинета, так и в «полевых условиях» с привлечением тренерско-преподавательского состава (например, для гимнастов – в
гимнастическом зале). При проведении кинезиологической диагностики нарушения уровней
построения движения мы опирались на приведённые ниже критерии нарушения построения движения, согласно которым мы получили
следующие результаты распределения уровней
нарушения построения движения по исследуемым группам и группе контроля (табл. 1).
Нарушение построения движения на уровне А
определялось по состоянию мышечного тонуса
(гипертонус, гипотонус, дистонус). У всех обследуемых спортсменов, имеющих нарушения построения движения на уровне А, было диагностировано наличие локального гипертонуса вплоть
до образования миофасциального синдрома и
триггерных точек. При этом диагностируемый
локальный гипертонус всегда сопровождался той
или иной степени выраженности гипотонусом в
сопряжённых звеньях, что является патологическим основанием для нестабильности ОДА.
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Диагностически значимым нарушением на
уровне А принимался стойкий мышечный гипертонус и сопряжённый с ним гипотонус в области малого повреждения ОДА.
В нашем исследовании нарушения на уровне
А было обнаружено у 92 % от всех обратившихся за медицинской помощью (151 спортсмен из
164). У 32% из них (48 спортсменов из 151) при
инструментальном исследовании были диагностированы признаки нестабильности в шейном
и пояснично-крестцовом отделе позвоночника
(преимущественно, в области L5-S1).
Только у 8 % спортсменов первой группы
диагностировались нарушения на уровне А,
у спортсменов второй группы нарушения на
уровне А диагностировалось больше всего (у
60 % второй группы). У 86 % спортсменов 2-й
группы и у 43 % спортсменов третьей группы
превалировали те или иные нарушения тонуса
(мышечная дистония) в шейно-грудном, грудопоясничным и пояснично-крестцовом отделах
позвоночника.
Нарушение построения движения на уровне
В определялось по характеру рабочей осанки и
осанки покоя. У обследуемых диагностировался кифотический, лордический, сколиотический
типы нарушения осанки вплоть до начальных
проявлений деформаций, рентгенологически
подтверждённых в дальнейшем (кифосколиоз
1–2-й степени и др.), а также уплощение физиологических изгибов. Причём для спортсменов
диагностически значимым является сравнительный анализ нарушений рабочей осанки и
осанки покоя.
У 85 % спортсменов с однотипным нарушением рабочей осанки и осанки покоя из второй
группы обследованных при дальнейшем инструментальном исследовании были диагностированы более значимые изменения, нежели
у спортсменов, имеющих разнотипные нарушения рабочей осанки и осанки покоя, либо только
нарушения рабочей осанки (чаще по причине
недостаточного спортивного мастерства), либо
только нарушения осанки покоя.
За значимые нарушения на уровне В принимались сочетанные нарушения рабочей осанки
и осанки покоя, биомеханически связанные с
областью жалоб на наличие малых повреждений ОДА. Так, например, у спортсменов с не-
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специфическим болевом синдромом в пояснично-крестцовой области значимыми признаками
нарушений в построении движения на уровне В
были поясничный гиперлордоз (нередко, сочетающийся со сколиозом) на фоне стойкого поясничного лордозирования в рабочей осанке (в
нашем исследовании такие нарушения на уровне В отмечались у 82 % спортсменов, имеющих
неспецифический болевой синдром в пояснично-крестцовой области).
Нарушение построения движения на уровне
С определялось по наличию стойкой биомеханической асимметрии при выполнении профессиональных движений (равновесия, вращения,
прыжки и т.п.). Оценивался объём пассивных
движений в суставах, а также асимметрия работы мышц и объёма движений в суставах при
выполнении профессиональных движений (то
есть хорошо усвоенных движений, которые
спортсмен потенциально может выполнять на
«обе стороны», то есть симметрично). Под мышечной асимметрией понималось использование разных (асимметричных) групп мышц, при
выполнении симметричных движений (например, при выполнении одинаковых по форме поворотов в разные стороны или при выполнении
равновесий на одной и на другой ноге).
За диагностически значимые нарушения на
уровне С принимались нарушения объёма пассивного и активного движения в суставах и наличие мышечной асимметрии при выполнении
базовых профессиональных движений.
Во всех группах обследуемых выявленные
уровни построения движения имели следующую закономерность:
– нарушения построения движения на уровне А всегда сопровождались нарушениями на
уровнях В и С;
– нарушения на уровне В всегда сопровождались нарушениями на уровне С;
– не было ни одного обследуемого, имеющего нарушения на уровне А и С, при норме на
уровне В.
Поэтому диагностировать нарушения уровней построения движения следует с уровня
С, далее, при обнаружении нарушения, диагностировать уровень В, и, при обнаружении
нарушения на этом уровне, диагностировать
уровень А.
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Таблица 2

Взаимосвязь процента выявленной патологии
от нарушения уровней построения движения

Уровни нарушения
построения движения

Процент
диагностированной
патологии, требующей
дополнительных
восстановительных
мероприятий

Нарушены уровни С, В и А

92

Нарушены уровни С и В

64

Нарушен только уровень С

26

Все обследуемые третьей группы, с учётом
выявленных при кинезиологическом анализе
нарушений построения движений, были повторно обследованы спортивным врачом, траматологом-ортопедом, и, для уточнения характера
малых повреждения ОДА, были направлены на
дополнительные инструментальные методы обследования (УЗИ, МРТ, рентгенография и др.).
Сравнительные результаты инструментального
обследования и вовлечённости уровней нарушения построения движения представлены в
табл. 2.
Согласно проведённым инструментальным
видам обследования, у 92 % спортсменов из третьей группы, имеющих нарушения на уровнях
А, В и С, обнаружились патологические изменения в ОДА, требующие дополнительных лечебно-восстановительных мероприятий; у 87 %
превалировали дегенеративно-дистрофические
изменения в ОДА, остальные 13 % нарушений
были связаны с нетипичным характером травм
сухожильно-мышечно-связочного аппарата:
– начальные проявления деформирующего
артроза дугоотростчатых суставов (42 % спортсменов из этой подгруппы);
– склероз замыкательных пластин тел позвонков (18 % спортсменов из этой подгруппы);
– выбухания, протрузии и грыжи дисков (23 %
спортсменов из этой подгруппы);
– перегрузки тел позвонков по типу хронической компрессионной микротравмы (36 % спортсменов из этой подгруппы);
– скрытые и вялотекущие формы остеохондропатий (болезнь Шейермана-Мау и др.) (26 %
спортсменов из этой подгруппы);

– смещения тел позвонков и начальные
стадии спондилолистеза, особенно в области
L5–S1 (12 % спортсменов из этой подгруппы).
При этом, у многих спортсменов наблюдались сочетанные нарушения.
В итоге, в ходе проведённого обследования
выяснилось, что под маской малых повреждений ОДА с неуточнённым диагнозом (группа
3) скрывались до 65 % состояний, требующих
коррекции тренировочного процесса и/или начала лечебных мероприятий, а 8–10 % из группы 3 требовали специализированного лечения в
условиях стационара.

Заключение
Малые повреждения опорно-двигательного аппарата являются наиболее частыми из
патологических состояний, возникающих в
спортивной практике. Первичная клиническая
диагностика таких повреждений в ряде случаев малоинформативна. По нашим данным,
по осмотру и клиническим тестам можно диагностировать либо иметь основания отправить
на дополнительные инструментальные методы обследования порядка 36 % обратившихся,
остальные 64 %, как правило, «наблюдаются».
Нами было показано, что в ходе такого «наблюдения» может быть упущено до 35 % случаев,
требующих срочной коррекции тренировочного процесса и начала лечебно-восстановительных мероприятий.
Применение метода поуровневого анализа
построения движения позволяет выделить из
контингента «наблюдаемых» с неспецифической симптоматикой повреждений ОДА группу
нуждающихся в срочных дополнительных видах обследования, и своевременно приступить
к коррекции тренировочного процесса и/или
лечебно-восстановительным мероприятиям на
ранних сроках развития болезни.
Метод поуровневого анализа построения
движения рекомендуется использовать как эффективное средство ранней диагностики травматических повреждений ОДА в спортивной
практике.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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К ВОПРОСУ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУННОЙ И МАРСИАНСКОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ
НА КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
НИИ космической медицины ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 115682, г. Москва
В работе рассматриваются вопросы, связанные с моделированием на 2D-клиностате, различных режимов работы. Выявлено, что для качественного проведения экспериментов по
2D-клиностатированию необходимо учитывать особенности физических процессов, происходящих в культуральной жидкости. Показано, что важную роль в моделировании условий разной
силы тяжести играет форма и размер культуральных флаконов и радиус вращения. Приведённые в статье теоретические расчёты указывают на то, что использование культуральной посуды меньшего размера (настолько, насколько позволяют условия эксперимента) и более обтекаемой формы уменьшают стохастические потоки, вызывающие сдвиговый стресс. Теоретически найдены наиболее оптимальные размеры радиуса 2D-клиностата – от 10 до 20 см для
максимально корректного моделирования условий притяжения Луны и Марса. В культуральной
жидкости при использовании 2D-клиностата, по сравнению с 3D, в меньшей степени возникают стохастические потоки, что подтверждается моделированием, проведённым другими
авторами. Авторы рекомендуют, для оценки повреждающего действия сдвигового стресса на
клетки, проводить динамические контрольные исследования с теми же параметрами вращения, что в случае с 2D-клиностатом. Нами было обнаружено, что важно учитывать схему
расположения флакона с прикреплённой к нему культурой относительно оси вращения в клиностате. Важно ориентировать флакон таким образом, чтобы результирующее ускорение было
направлено на культуру клеток, а не от неё. Применение изложенных выше расчётов в прямых
экспериментах существенно повысит качество и воспроизводимость результатов, расширит
возможности моделирования сочетанного действия невесомости и других факторов космического полёта.
К л ю ч е в ы е с л о в а : 3D-клиностат; 2D-клиност; моделирование невесомости; сила тяжести Луны и Марса; клеточные культуры; флаконы; вращение; расчёт
силы тяжести; гравитационная физиология.
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Artamonov A.A., Alchinova I.B.
TOWARDS TECHNICAL CONDITIONS FOR MODELING THE EFFECTS
OF LUNAR AND MARTIAN GRAVITY ON CELL CULTURES

Research Institute of Space Medicine of the Federal Scientific-Clinical Center
of the Federal Medical-Biological Agency of Russia, 115682, Moscow
The paper deals with issues related to modeling various operating modes on a 2D clinostat. It is revealed
that for the qualitative implementation of experiments on 2D clinorotation, it is necessary to take into
account the peculiarities of the physical processes occurring in the culture liquid. The shape and size
of the culture flasks and the radius of rotation were shown to play an important role in modeling the
conditions of different gravity. The theoretical calculations presented in the article indicate to the use
of smaller culture dishes (as much as the experimental conditions permit) and a more streamlined form
to reduce the stochastic flows causing shear stress. Theoretically, the most optimal dimensions of the
radius of the 2D clinostat were found - from 10 to 20 cm for the most correct modeling of the conditions
of the attraction of the Moon and Mars. In using a 2D clinostat, stochastic flows in a culture liquid occur
К вопросу о технических условиях моделирования воздействия лунной и марсианской
силы тяжести на клеточные культуры
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less likely than in 3D clinostat, as evidenced by simulations conducted by other authors. For assessing
the damaging effect of shear stress on cells, authors recommend conducting dynamic control studies
with the same rotational parameters, as in the case of a 2D clinostat. We found that it is important to
take into account the layout of the vial with the culture attached to it relative to the axis of rotation in
the clinostat. It is important to orient the vial in such a way that the resulting acceleration is directed
at the culture of cells, but not from it. Application of the above calculations in direct experiments will
significantly improve the quality and reproducibility of the results, expand the possibilities for modeling
the combined effect of weightlessness and other factors of space flight.
K e y w o r d s : 3D clinostat; 2D clinostat; modeling of weightlessness; lunar gravity; Martian gravity;
cell culture; vials; rotation; calculations of gravity force; gravitational physiologу.
For citation: Artamonov A.A., Alchinova I.B. Towards technical conditions for modeling the effects of lunar and
Martian gravity on cell cultures. Meditsina ekstremal’nykh situatsiy (Medicine of Extreme Situations) 2018; 20(2):
203-210. (In Russ.).

For correspondence: Anton A. Artamonov, MD, Ph.D., leading engineer of the Research Institute of
Space Medicine of the Federal Scientific-Clinical Center of the Federal Medical-Biological Agency of
Russia, 115682, Moscow. E-mail: anton.art.an@gmail.com
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Received 09 Apr 2018
Accepted 28 Mai 2018

Введение

С момента начала освоения человеком Космоса как новой среды обитания возник вопрос:
«Как отреагируют живые организмы на отсутствие привычной земной гравитации?»
На околоземной орбите побывали организмы, находящиеся на разных ступенях эволюционного развития – от бактерий и водорослей до человека. Адаптационные изменения
у космонавтов были связаны с реакцией сердечно-сосудистой системы и с изменением водно-солевого баланса. Исследования влияния
невесомости на культуры клеток, ткани млекопитающих и «индивидуальные одноклеточные организмы» не показали наличия какихлибо гравитационно-зависимых процессов,
«…реакция на изменение силы тяжести является прерогативой по меньшей мере органа, а
чаще организма как целого» [1, 2]. Эксперименты на космических аппаратах и моделирование в условиях Земли показали, что основное повреждающее действие на многоклеточных невесомость оказывает в момент поздней
бластулы (опыты с рыбами и амфибиями). Трудоёмкость и высокая стоимость экспериментов на космических аппаратах не позволяют
получить большой объём воспроизводимых
данных. Тем не менее, в отношении невесомости, как и в отношении действия большинства
экстремальных факторов, верно утверждение:
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«Снижение пассивной резистентности организмов в ходе эволюции и индивидуального
развития – плата за постоянное усложнение
его как единой развивающейся единицы» [3].
Новая страница в исследовании влияния невесомости на живые организмы была открыта с
внедрением клеточных технологий. Однако моделирование невесомости на клеточных культурах в условиях Земли имеет ряд особенностей.
Параболический полёт, падение в высотных
башнях и суборбитальные полёты дают лишь
кратковременную невесомость, влияния которой недостаточно для изменения клеточного
метаболизма. В результате для клеток был разработан метод моделирования невесомости –
клиностатирование.
На сегодняшний день используют два основных типа клиностатов: 2D-устройство, в котором осуществляется вращение клеточных культур относительно горизонтальной плоскости и
Random Positioning Machine (RPM), также можно встретить в литературе и другое название –
3D-клиностат [4, 5], где вращение относительно центра 3D-клиностата происходит в разных
плоскостях, и направление вращения задаётся
случайным образом.
Развитие молекулярных методов и увеличение количества экспериментов со стволовыми
клетками при использовании разных технологий клиностатирования позволили полуАртамонов А.А., Алчинова И.Б.
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чить данные о внутриклеточных процессах и
межклеточных взаимодействиях. Изменения
в клеточном метаболизме при моделировании
микрогравитации связаны с несколькими процессами. Отсутствие гравитации уменьшает
нагрузку на мембранные структуры клетки,
на филаменты, за счёт которых структурируется внутреннее содержимое клетки. И при
моделировании, и в прямых экспериментах
на космических аппаратах показано, что первым на условия невесомости у прикреплённых
клеточных культур реагирует актиновая часть
цитоскелета. Эта реакция является, видимо,
адаптивным механизмом, так как изменения,
возникающие через 30 мин, частично или полностью исчезают через 120 ч [6, 7]. В исследованиях генома отмечают зависимость экспрессии белков семейства RhoA, отвечающих
за организацию цитоскелета, от длительности
клиностатирования [8].
Цитоскелет, состоящий из филаментов, позволяет клетке сохранять форму и противостоять механическим нагрузкам, обеспечивает
поддержку и движение органелл. Деполимеризация актиновых филаментов, вследствие микрогравитации, вызывает изменения движения
ферментов и субстратов. Показано, что перестройка микрофиламентов и изменение структуры мембран митохондрий стимулируют развитие апоптоза [9,10]. Также, для части клеток
отмечено снижение пролиферации, что связано
с нарушением строения центров организации
микротрубочек, а каждое деление сопровождается возникновением аномалий в строении тубулина [11].
При клиностатировании ещё одним физическим процессом, к которому клетки «вынуждены» приспосабливаться, является ослабление
связи с опорой. Клетки млекопитающих (как
нормальные, так и раковые) находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Контакт с
подложкой для многих клеток является необходимым условием для пролиферации и ориентировании в пространстве. Ответом клетки на
компенсацию гравитации является изменение
экспрессии генов адгезии, которое фиксируется и при геномном анализе [12], и по наличию
клеточных маркёров, например, ICAM-1 и VEкадгерина на поверхности клетки [13].

В ряде работ показано изменение соотношения длительности фаз клеточного цикла.
Так, микрогравитация ингибирует прогрессию
клеточного цикла в клетках EA. Hy926 от фазы
G0/G1 к S-фазе на более ранних сроках экспозиции, по сравнению с воздействием на клетки
нейробластомы человека SHSY-5Y [6, 14].
Отсутствие привычных клеточных связей
меняет гуморальный сигналлинг. В частности,
показано изменение уровня цитокинов интерлейкина-2 и γ-интерферона [9], а также интерлейкинов 6, 8, и фактора некроза опухоли при
длительном клиностатировании [15, 16].
Геномный анализ после длительного клиностатирования показал значимые различия
в уровне экспрессии более 2881 генов, в том
числе: генов, связанных с апоптозом (n = 182),
цитоскелетом (n = 80), адгезией и внеклеточным матриксом (n = 98), деления (n = 184),
реакции на стресс (n = 268), миграции
(n = 63), ангиогенеза (n = 39), и передачи сигнала (n = 429) [12].
Преимуществом клиностатирования также
является возможность его использования для
моделирования патологических процессов
на нормальных клетках и отработки методов
экспериментальной терапии на опухолевых
[16, 17].
Полученные данные показывают, что клиностатирование может быть хорошим способом моделирования невесомости. Возможность
межпланетных миссий создаёт необходимость
моделирования силы тяжести, характерной для
других небесных тел. В данной работе рассматриваются параметры 2D-клиностатирования,
необходимые для моделирования силы тяжести, характерной для Луны и Марса.

2D-, 3D-клиностаты
Работа RPM характеризуется плавным и
постепенным изменением позиции клеточных
культур относительно вектора силы тяжести
и в случайных направлениях. Время нахождения в определённой позиции значительно
меньше, чем время ответа клеточных культур
на воздействие силы тяжести [18]. Как 2D-,
так и 3D-клиностаты призваны минимизировать действие на клеточные культуры гравитационного стимула. Общим недостатком
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клиностатов является наличие турбулентных
потоков, возникающих как за счёт мелких пузырьков воздуха, так и за счёт формы культуральной посуды и режима клиностатирования. Минимизировать неблагоприятное воздействие перемещения пузырьков в жидкой
среде возможно путём их удаления и контроля постоянства объёма жидкости. Турбулентные потоки, возникающие в результате инерционного движения жидкости, нивелировать
невозможно [19]. В литературе такие неблагоприятные воздействия перемещения слоёв
жидкости относительно клеточной культуры
называют сдвиговым стрессом (shear stresses).
Чем более значительные величины силы тяжести мы моделируем, тем более значительные
турбулентные потоки и градиенты сил будут
в жидкой среде. Более подробно с динамикой
жидких сред в экспериментах с клиностатами
можно познакомиться в работе [20]. По характеристикам 3D-клиностата и выбранного
в данной статье типового флакона было произведено моделирование сдвигового стресса,
в случае 2D-клиностатирования с теми же параметрами и по той же схеме, как и приведено
в работе [20]. При моделировании невесомости (60 град/с) было выяснено, что сдвиговый стресс при 3D-клиностатировании превышает в десятки раз сдвиговый стресс при
2D-клиностатировании в местах наибольшего
влияния на клетки, то есть в углах на верхней
и нижней поверхности флакона [20].
Можно предположить, что при моделировании лунной и марсианской силы тяжести
(скорости вращения выше, чем 60 град/с), разницы величин сдвигового стресса для 2D- и
3D-клиностатов будут значительно различаться.
Локальное повышение сдвигового стресса,
возникающее в результате столкновения различных потоков жидкости, имеет бóльшую
амплитуду при вращении 3D-клиностата (как
следствие постоянного случайного изменения
направления вращения).
Подробное описание параметров турбулентных потоков при 3D-клиностатировании [20]
позволило нам использовать подобный подход
для теоретического расчёта величин сдвигового
стресса для 2D-клиностата при моделировании
силы тяжести Луны и Марса.
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Режим работы 2D-клиностата
Хорошо известно, что значение радиального
ускорения g, которое может быть достигнуто на
клиностате, определяется формулой 1:
g = w2r,
(1)
где w – угловая частота (рад/с); r – радиус (м) от
центра вращения, до вращаемого объекта. Как
описывалось раньше в работе [18], постоянное
изменение позиции исследуемых клеточных
культур относительно вектора силы тяжести
минимизирует влияние земного притяжения.
С физической точки зрения, если описывать
движение флакона в клиностате, привязав систему координат к культуре клеток, то при интегрировании усреднённое значение ускорения
g , вызванное вращением клеток в клиностате,
будет определяться по формуле 1. Это позволяет в земном гравитационном поле моделировать различные значения ускорений свободного
падения, в том числе на Луне и Марсе. Величину радиального ускорения G можно изменять
путём изменения радиуса или угловой частоты
[21].
В статье Borst A.G., van Loon J. J. W.A., 2009
[18] обсуждается технология моделирования
различной интенсивности силы тяжести с использованием клиностата, а также различные
виды клиностатов и различные режимы их работы. Авторы рассматривают возможность клиностатирования с целью моделировать ускорения свободного падения на Марсе (0,38G)
и Луне (0,17G), а также условия невесомости
(~10-4G). (Ускорение свободного падения в нашей работе мы обозначаем как G и принимаем
равной 9,8 м/с2.)
Для справки, приведём ниже единицы измерения угловой скорости:
1 рад/с = 57,3 град/с = 9,5 оборота/мин.
Из конструктивных особенностей оптимальный радиус вращения клеточного материала должен быть от 10–20 см (рис. 1). При этом
скорости вращения будут соответствовать от 4
до 2,9 рад/с (для лунных условий) и от 6,1 до
4,3 рад/с (для марсианских условий). Изменяя
расположение культуральных флаконов при
одной и той же скорости вращения клиностата можно будет проводить моделирование как
Артамонов А.А., Алчинова И.Б.
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Рис. 1. Зависимость скорости вращения
2D-клиностата от радиуса вращения для режимов моделирования лунной и марсианской силы
тяжести.

лунной, так и марсианской силы тяжести. Например, если выбрать частоту вращения клиностата 4,3 рад/с, то для моделирования марсианской силы тяжести необходимо установить флакон на расстоянии 20 см от центра вращения, и
для этой же скорости вращения на расстоянии
9 см будет моделироваться лунная сила тяжести. Если расположить флакон в центре вращения, то можно моделировать и условия невесомости.

Геометрические факторы

Культуральные флаконы имеют различную
геометрическую форму, которая, при вращении
флаконов, влияет на ускорения, возникающие в
различных точках. На рис. 2 схематически изображён флакон в клиностате с радиусом и частотой вращений r и w соответственно. За основу выбран прямоугольный флакон: длиной – L,
шириной – M и высотой – H.
При вращении прямоугольного флакона в
объёме возникают разные по величине ускорения, связанные с разными радиусами вращения.
Ускорения в верхних углах флакона (радиус
вращения – R) будут принимать максимальные
значения в сравнении с центром основания флакона (радиус вращения – r), где будет зафиксировано минимальное ускорение. Параметры
флакона (L = 55,56 мм, М = 45 мм, Н = 25 мм)
выбраны на основе работ [20, 22]. Это позволит
сопоставить расчётные данные с уже опубликованными результатами.

Рис. 2. Схематическое изображение флакона,
вращающегося в 2D-клиностате.

На рис. 3 представлена зависимость относительной величины ускорения, (величина показывает для точек 2–4 на сколько процентов
ускорение больше, чем в точке 1, которая соответствует минимальному радиусу вращения и
минимальному ускорению) связанного с геометрическими параметрами флакона в зависимости от радиуса вращения r.
Как видно из рис. 3, а, наибольшие ускорения следует ожидать в точке 3, за счёт геометрической формы флакона радиус вращения в
верхних угловых точках будет максимальным.
Рис. 3, б наглядно показывает насколько фактор
формы может повлиять на значения ускорений
во флаконе. В зависимости от радиуса вращения от 10 до 20 см различия в ускорениях в разных частях флакона будут составлять порядка
15%. Именно эти дополнительные ускорения
запускают турбулентные потоки жидкости во
флаконе, вызывая сдвиговый стресс. Для оценки сдвигового стресса мы использовали упрощённую формулу:

P = gd (hmax – hmin),
где g – величина, которая определяется формулой 1, d – плотность среды во флаконе, hmax
и hmin –максимальное и минимальное значение
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Рис. 4. Величина сдвигового стресса в зависимости от радиуса вращения клиностата.
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Рис. 3. а – расположение и номера точек на
флаконе, для которых проведён расчёт ускорения. Стрелкой показано выбранное направление
результирующего радиального ускорения; б – относительное изменение ускорений в точках 2, 3 и 4
в зависимости от радиуса вращения флакона.

радиуса вращения, связанное с геометрической
формой флакона.
Параметры сдвигового стресса при моделировании лунной и марсианской силы тяжести
будут достаточно велики (от 18 до 4 Па при радиусе вращения от 10 до 20 см, соответственно), по сравнению с условиями при моделировании невесомости.
Ещё один фактор, который большинство исследователей не рассматривают в своих экспериментах – ориентация флакона: флакон может
быть расположен относительно оси вращения
таким образом, что в одном случае результирующее ускорение будет действовать по направлению к культуре клеток, а в другом случае – от
него. Тем самым будут действовать силы на отрыв как показано на рис. 3, а. В случае, если
культура расположена в верхней части флакона
(на поверхности, отмеченной точками 3–4), то
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возникает сила на отрыв клеточной культуры.
В случае же расположения клеточной культуры
на нижней поверхности флакона (плоскость с
цифрами 1–2) результирующая сила будет действовать как сила, вызывающая давление на
клетки. Этот фактор может оказать существенное влияние при проведении моделирования
условий на Луне и Марсе, и его необходимо
учитывать в подобных экспериментах.

Заключение
Для качественного проведения экспериментов по 2D-клиностатированию необходимо
учитывать особенности физических процессов, происходящих в культуральной жидкости.
Важную роль в моделировании условий разной
силы тяжести играют форма, размер культуральных флаконов и радиус вращения. Теоретические расчёты показывают, что использование культуральной посуды меньшего размера
(настолько, насколько позволяют условия эксперимента) более обтекаемой формы позволит
уменьшить стохастические потоки, вызывающие сдвиговый стресс. Наиболее оптимальные
размеры радиуса 2D-клиностата – от 10 до 20 см
для моделирования условий притяжения Луны
и Марса. В культуральной жидкости при использовании 2D-клиностата, по сравнению с
3D, в меньшей степени возникают стохастические потоки. Для оценки повреждающего действия сдвигового стресса на клетки необходимо
проведение динамических контрольных исследований с теми же параметрами вращения, что,
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в случае 2D-клиностата, проще в реализации.
Важно ориентировать флакон таким образом,
чтобы результирующее ускорение было направлено на культуру клеток, а не от неё.
Применение изложенных выше расчётов в
прямых экспериментах существенно повысит
качество и воспроизводимость результатов,
расширит возможности моделирования сочетанного действия невесомости и других факторов космического полета.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
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Киселева М.Е.1, Нефёдов Н.А.2, Сутягина Г.И.1

ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДА ЛЕСНОЙ
ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России, 624200, г. Лесной,
Свердловская область
2
ФГУП Научно-технический центр радиационно-химической безопасностии и гигиены
ФМБА России, 123182, Москва, Россия
1

Природные источники ионизирующего излучения – гамма-излучение грунта, космические излучения и, главным образом, радон делают основной вклад в дозу облучения населения – до 70%.
Не менее 10% ежегодно регистрируемых в мире заболеваний раком лёгких обусловлены радоном. Он является вторым после курения фактором риска возникновения лёгочной онкопатологии. Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в помещении,
в силу чего контроль доз облучения человека от дочерних продуктов распада радона приобретает особую значимость. В 2012 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России) совместно с головным исполнителем
Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены Федерального медико-биологического агентства» приняло участие в выполнении выборочных радиационных обследований зданий и сооружений во исполнение мероприятий Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года». Проведено обследование
жилых и общественных зданий города Лесной Свердловской области на содержание радона
в помещениях. Измерения объёмной активности радона проводились интегральным методом
с помощью трековых экспозиметров РЭИ-4. Обследованы 17 детских садов, 7 школ, 20 жилых домов, 22 медицинских учреждения и 3 здания общественных организаций. Экспозиметры
радона для измерений размещали преимущественно в помещениях с наиболее длительным пребыванием обитателей. В детских садах – это игровые комнаты, комнаты для занятий и т.д.,
в школах – классы, в медицинских и иных учреждениях рабочие кабинеты, в жилых домах –
спальни и гостиные. Получены значения эквивалентной равновесной объёмной активности радона в помещениях. Показано, что ситуация с облучением населения г. Лесной радоном в целом
соответствует требованиям Норм радиационной безопасности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Федеральная целевая программа; природные источники ионизирующего
излучения; радон; население; интегральные измерения; мгновенные измерения; трековые экспозиметры; объёмная активность (ОА) и эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) радона.
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Natural sources of ionizing radiation (NSIR) - radon, gamma radiation of the ground, cosmic radiation
and, mainly, radon make the main contribution to the radiation dose of the population - up to 70%.
At least 10% of the annually recorded cases of lung cancer in the world are caused by radon. It is
second to a smoking risk factor for the onset of pulmonary oncopathology. The main part of the dose
of irradiation from radon is received by a person who is in the room, whereby the control of radiation
doses from the daughter products of the decay of radon acquires special significance. In 2012, the
Federal State Budgetary Healthcare Institution “Center of Hygiene and Epidemiology No. 91” of the
Federal Medical-Biological Agency of Russia in cooperation with the head executor - the Federal
State Unitary Enterprise “Scientific and Technical Center for Radiation and Chemical Safety and
Hygiene of the Federal Medical and Biological Agency” took part in the implementation of selective
radiation examinations of buildings and structures in the framework of the activities of the Federal
Target Program “Ensuring Nuclear and Radiation Safety for the Period from 2008 until 2015”. There
was executed the examination of residential and public buildings in the town of Lesnoy of the Sverdlovsk
region on the radon content in premises. Measurements of the volumetric activity of radon were carried
out by an integrated method with the help of track exposure meters REI-4. 17 kindergartens, 7 schools,
20 dwelling houses, 22 medical institutions and 3 buildings of public organizations were examined. The
radon exposure meters for measurements were placed mainly in the premises with the longest stay of the
inhabitants. In kindergartens - there are playrooms, study rooms, etc., in schools - classes, in medical
and other institutions, working classrooms, in residential buildings - bedrooms and living rooms. There
were obtained values of the equivalent equilibrium volumetric radon activity in the rooms. The situation
with irradiation of the city of Lesnoy with radon generally was shown to meet the requirements of the
Norms of Radiation Safety.
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Введение

Природные источники ионизирующего излучения (ПИИИ) – гамма-излучение грунта, космические излучения и, главным образом, радон
создают основной вклад в дозу облучения населения – до 70% [1].
Не менее 10% ежегодно регистрируемых в
мире заболеваний раком лёгких обусловлены
радоном [1, 2]. Он является вторым после курения фактором риска возникновения лёгочной
онкопатологии.
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Т. к. облучение человека радоном происходит
в помещениях, то особую значимость приобретает контроль уровней облучения населения в
помещениях. В нормативных документах НРБ99/2009 [3] и СанПиН 2.6.1.2800-10 [4] в целях
ограничения облучения населения установлены
ограничения на облучение от природных источников: в зданиях жилищного и общественного
назначения среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) радона
в воздухе помещений не должна превышать
Киселева М.Е., Нефёдов Н.А., Сутягина Г.И.
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100 Бк/м3 для вновь возводимых зданий и
200 Бк/м3 для эксплуатируемых зданий.
Для выявления наиболее облучаемых групп
населения России Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до
2015 г.» (ФЦП ОЯРБ) [5] было предусмотрено
проведение широкомасштабных выборочных
обследований эксплуатируемых жилых, общественных и производственных зданий в населённых пунктах.
В 2012 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ
ЦГиЭ № 91 ФМБА России) совместно с головным исполнителем Федеральным государственным унитарным предприятием Научнотехнический центр радиационно-химической
безопасности и гигиены Федерального медикобиологического агентства (ФГУП НТЦ РХБГ,
Москва) приняло участие в выполнении выборочных радиационных обследований зданий и
сооружений в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и
на период до 2015 г.». По плану Федеральной
целевой программы были организованы и проведены обследования жилых и общественных
зданий на территории городского округа «Город
Лесной» в зимний и летний периоды.
Ниже представлены основные результаты
проведённых обследований.

Методы измерений
Для контроля соблюдения установленных в
НРБ-99/2009 требований по ЭРОА радона в воздухе помещений необходимо определить среднегодовые значения ОА радона, либо объёмную
активность дочерних продуктов радона (ДПР).
Для проведения измерений содержания радона
в помещениях зданий различного назначения в
качестве основного в данной работе был принят интегральный метод, при реализации которого для измерения ОА радона использовались
пассивные пробоотборные камеры (экспозиметры) с трековыми детекторами (ТД) и приборы
для последующей обработки ТД из комплекта
аппаратуры «ТРЕК-РЭИ-1М». Основы мето-

да, принцип и методика работы с аппаратурой
и ТД, а также вопросы формирования выборок
помещений при обследовании населённых пунктов и размещения экспозиметров в обследуемых помещениях детально рассмотрены [6–8].
Экспозиметры радона для измерений размещали преимущественно в помещениях с наиболее длительным пребыванием обитателей.
В детских садах – это игровые комнаты, комнаты для занятий и т. д., в школах – классы, в
медицинских и иных учреждениях рабочие кабинеты, в жилых домах – спальни и гостиные.
Для перехода от измеренных значений ОА
радона к ЭРОА радона использовали значение
коэффициента равновесия, равное 0,5 .
Среднегодовое значение ЭРОА радона в воздухе помещений рассчитывали по формулам [8]:
ЭРОАоп = F ∙ ОАоп

(1)

ЭРОАтп= F ∙ ОАтп

(2)

ЭРОАгод= Коп ∙ ЭРОАоп + Ктп ∙ ЭРОАтп,

(3)

где F – коэффициент равновесия между радоном и его ДПР, всех помещений принято равным 0,5 [18]; ЭРОАгод – среднегодовое значение
ЭРОА радона, Бк/м3; ЭРОАот – среднее значение
ЭРОА радона за отопительный период, Бк/м3;
ЭРОАтп – величина ЭРОА радона за тёплый период, Бк/м3; Кот – доля продолжительности отопительного периода в году; Ктп – доля продолжительности тёплого периода в году.

Результаты измерений
Обследование помещений в режиме их штатной эксплуатации проходило в два периода: в
тёплый период (август–сентябрь 2012 г.) и в отопительный период (декабрь 2012–март 2013 г.).
Общее количество зданий, в которых находятся обследованные помещения – 65, в том
числе: 20 – здания детских садов и школ, 24 –
медицинских и иных учреждений, 21 –жилых
домов. Выборка включала в себя дома малой
и большой этажности разных годов постройки
(с 1950 по 2008 г.), имеющие различные строительные характеристики, из разных стройматериалов (шлакоблочные, деревянные, кирпичные, брусчатые, крупнопанельные), с подвалами и без них.
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Обследование помещений проводилось на
всех этажах зданий, относящихся к группам по
характеру использования: детские сады, школы,
жилые дома, медицинские и иные учреждения.
Всего обследовано 302 помещения. Подавляющую часть экспозиметров при повторном обследовании размещали по адресам ранее обследованных помещений. Таких помещений 266. В ряде объектов двухсезонные измерения проведены
в нескольких помещениях на разных этажах.
Результаты определения ЭРОА в помещениях для групп зданий различного назначения
представлены в таблице.
Максимальное количество этажей в общественных зданиях – 4, в жилых – 9. Однако в
таблицу не включены данные для помещений в
жилых домах на 5–9-х этажах. Это объясняется
тем, что в процессе первого выборочного обследования было выявлено, что интервал полученных значений ЭРОА радона в помещениях
составляет 7–34 Бк/м3, а среднеарифметическое
значение – 23 Бк/м3. При этом не отмечено каких-либо различий ЭРОА радона для разных
этажей. В связи с этим было принято решение
о нецелесообразности расширения объёма измерений на верхних этажах в рамках данных
сезонных обследований.
Обращает на себя внимание, что, вопреки
устоявшемуся мнению, не наблюдается преобладающего превышения «зимних» значений ЭРОА над «летними». Например, в группе
«Иные учреждения» наблюдается даже обратная зависимость.
Из таблицы видно, что наиболее высокие
значения имеют верхние границы интервалов значений ЭРОА радона для медицинских
и иных учреждений, но и они не превышают
200 Бк/м3. Средние среднегодовые значения
ЭРОА радона для детских садов, школ, жилых
домов и медицинских учреждений находятся в
интервале 34–51 Бк/м3, и только для учреждений достигают 79 Бк/м3.
Средние значения ЭРОА радона по всем помещениям города Лесной составили: для отопительного периода – 46 Бк/м3, для тёплого – 38
Бк/м3, среднегодовая – 42 Бк/м3.
Из представленных данных следует, что,
как для отдельных периодов, так и в среднем
по году, отношение средних значений ЭРОА

радона в помещениях на вторых этажах по
отношению к первым этажам зданий разных
групп зданий составляет 0,6–0,8. Монотонность убывания отношений нарушается для
разных групп зданий для 3-4-х этажей. Это
можно объяснить как малой статистикой измерений в помещениях на верхних этажах,
так и исходными, относительно невысокими
в среднем, значениями ЭРОА, характерными
для большинства зданий города.

Заключение
Радиационная обстановка в обследованных
жилых зданиях и медицинских учреждениях г.
Лесной в целом вполне приемлемая. Вместе с
тем, как отмечено в данной работе, в нескольких
учреждениях ЭРОА радона имеют повышенные значения. Авторы считают целесообразным продолжить как детальное обследование
этих учреждений, вычленив при этом только
помещения длительного пребывания персонала
и посетителей (более двух часов в сутки), так
и расширенные выборочные обследования зданий города.
Важность проведения выборочного радонового обследования как базы для разработки
стратегии защиты населения от радона подчёркивается такими авторитетными международными организациями как НКДАР ООН, МКРЗ,
МАГАТЭ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ СМЕСЕЙ
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С1–С5 И С6–С10
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Цель исследования. Проведена сравнительная оценка токсичности и опасности смеси предельных углеводородов С1-С5 и С6-С10 при однократном и хроническом поступлении в организм.
Результаты. Выявлены существенные различия между смесями по количественной (показатели
токсикометрии) и качественной характеристикам влияния на организм. Показано, что, по параметрам острой токсичности (СL50) и порогу однократного ингаляционного действия (Limаc),
смесь углеводородов С6-С10 токсичнее смеси С1-С5 в 4–5 раз. Наиболее существенные различия обнаружены при длительном поступлении в организм – по параметрам токсикометрии (Limch, МНК)
в хроническом эксперименте – 8–10 кратное. Влияние смеси С1-С5 на организм характеризовалось,
в основном, признаками наркотического действия, в то время как в клинической картине острого
отравления смесью С6-С10, помимо признаков наркотического действия, наблюдали эмбриотоксический эффект и раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, хроническое отравление проявлялось нейротоксическим, гепатотоксическим и эмбриотоксическим эффектами.
Выводы. На основании проведённых исследований сделан вывод о том, что смесь предельных
углеводородов с С6-С10 представляет опасность при длительном поступлении в организм, особенно для потомства во время беременности. Выявленные существенные различия токсического действия смесей определяют необходимость их раздельного регламентирования в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны.
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OF LIMITED HYDROCARBONS C1-C5 AND C6-C10

Scientific Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology
of the Federal Medical and Biological Agency, Kuzmolovsky, 188663, Russian Federation
Aim of the study. A comparative assessment of the toxicity and danger of a mixture of saturated
hydrocarbons С1-С5 and С6-С10 with a single and chronic intake into the body.
Results. Significant differences between the quantitative mixtures (indices of toxicometry) and the
qualitative characteristics of the effect on the organism were revealed. It is shown that the according to
parameters of the acute toxicity (CL50) and a single inhalation action threshold (Limac), a mixture of
hydrocarbons C6 -C10 was shown to be 4-5 times more toxic than mixtures C1-C5. According to indices
of toxicometry (Limch, MNC) the most significant, 8-10 fold differences were found with long-term
intake in the organism in a chronic experiment. The impact of C1-C5 mixture on the body was mainly
characterized by signs of narcotic effect, whereas in the clinical picture of acute poisoning with a mixture
of C6-C10, in addition to signs of drug action there was observed embryotoxic effect and irritating action
on the skin and mucous membranes of the eyes, chronic poisoning was manifested with neurotoxic,
hepatotoxic and embryotoxic effects.
Conclusions. Based on the conducted studies, it was made a draw that the mixture of saturated
hydrocarbons with C6-C10 is a danger under the prolonged intake, especially for offspring of mother’s
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exposed during pregnancy. The revealed significant differences in the toxic effect of mixtures determine
the need for their separate regulation in the ambient air and in the air of the working area.
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Введение
Предельные углеводороды являются традиционными загрязнителями воздушной среды
[1, 2]. Считалось [3–7], что эти соединения мало опасны для человека, и различия в действии
на организм отдельных углеводородов с числом атомов углерода от 1 до 10 незначительны.
В связи с этим положением для воздуха рабочей
зоны был разработан и действует в настоящее
время единый норматив для смеси С1–С10: ПДК
максимальная разовая – 600 мг/м3, среднесменная – 300 мг/м3 [8]. Литературные данные последних лет [9, 10] о различиях в токсическом
действии углеводородов с малым числом атомов углерода (до 5) и углеводородов с большей
длиной углеродной цепи послужили основанием для разделения смесей С1–С5 и С6–С10, для
которых установлены расчётные нормативы
(ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых
мест, соответственно 50 мг/м3 и 30 мг/м3. При
этом небольшие различия между величинами
гигиенических нормативов смесей – в 1,5 раза –
могут указывать на незначительные отличия в
их биологическом действии на организм. Однако экспериментальных исследований токсического действия смесей С1–С5 и С6–С10 в
хронических непрерывных ингаляционных
экспериментах ранее не проводилось, а расчетные величины ОБУВ для атмосферного воздуха
утратили силу законодательных с 2009 г. [11].
В то же время, учитывая, что значительная часть
населения подвергается воздействию смесей
предельных углеводородов при их попадании
в атмосферный воздух, нельзя исключить взаи-
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мосвязь между ростом патологии нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем и влиянием смесей [12–14]. В связи с этим проведены
комплексные экспериментальные исследования
по разработке гигиенических нормативов смесей предельных углеводородов в атмосферном
воздухе с последующим их утверждением на
законодательном уровне [15–17].
Цель исследования – сравнительная оценка
результатов исследований токсичности и опасности смесей предельных углеводородов С1–С5
и С6–С10, полученных в процессе экспериментального обоснования их гигиенических нормативов в атмосферном воздухе.

Материал и методы
экспериментальных исследований

Объектами исследований явились:
– смесь предельных углеводородов С1–С5–
бесцветный газ с лёгким специфическим запахом;
– смесь предельных углеводородов С6–С10–
бесцветная жидкость с выраженным специфическим запахом.
Состав смесей (табл. 1) определён заказчиком (ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ»),
исходя из наиболее часто встречающихся соотношений в атмосферном воздухе.
В соответствии с существующей методикой
оценки опасности веществ, загрязняющих атмосферный воздух [18–20], изучали резорбтивное (общетоксическое) и рефлекторное (реакции со стороны рецепторов верхних дыхательных путей) действие веществ. Резорбтивное
действие данных смесей изучали на теплокров-
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Таблица 1

Соотношения компонентов смеси
предельных углеводородов

Соотношения компонентов смеси С1–С5
СН4

С2Н6

23

3

С3Н8 i-С4Н10 n-C4H10 i-C5H12 n-C5H12
48

7

11

5

3

Таблица 2

Сравнительная характеристика параметров
токсичности смесей предельных углеводородов
при однократном воздействии
Показатель Животные

C7H16

C8H18

C9H20

C10H22

4,4

17,8

4,4

0,3

0,3

Соотношения компонентов смеси С1–С5
Метан
СН4

Этан
С2Н6

Пропан
С3Н8

Бутан
С4Н10

Пентан
C5H12

23

3

48

18

8

Соотношения компонентов смеси С6–С10
Гексан
C6H14

Гептан
C7H16

Октан
C8H18

Нонан
C9H20

Декан
C10H22

4,4

17,8

4,4

0,3

0,3

ных животных, при различных путях поступления в организм – энтеральном, внутрибрюшинном, накожном и ингаляционном.
Моделирование ингаляционного воздействия смесей проводили в стальных герметичных камерах объёмом 0,60 м3, снабжённых приточно-вытяжной вентиляцией и освещением.
Смесь предельных углеводородов подавали в
камеры (при однократном воздействии в течение 4 ч и в хроническом эксперименте–непрерывно 90 сут) с помощью специально сконструированного дозатора (состоящего из циркуляционного насоса, трёхходовых пневматических
электромагнитных клапанов-распределителей,
нагревательного элемента, калиброванных стеклянных сосудов). Непрерывное функционирование дозатора осуществлялось под управлением компьютера типа IBM PC с помощью
программы, созданной на языке Visual Basic 6.0
[16, 17].
Эксперименты по изучению резорбтивного
эффекта выполнены на нелинейных лабораторных животных (белые крысы массой тела
220–250 г, мыши 20–25 г). Содержание и кормление лабораторных животных осуществляли в
соответствии с «Методическими рекомендациями по содержанию лабораторных животных…»

Смесь Соотношение
С6–С10 показателей

СL50, мг/м3 Крысы 785 700 185 700

4,2/1

Мыши 690 000 126 000

5,5/1

Крысы

4,8/1

Соотношения компонентов смеси С6–С10
C6H14

Смесь
С1–С5

Limаc, мг/м

3

25 300

5250

(РД-АПК 3.10.07.02-09), а также в соответствии
с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник
(вивариев)» (СП 2.2.1.3218-14 от 29.08.2014).
Оценку состояния подопытных животных
проводили с привлечением широкого спектра
показателей состояния организма. Применяли
интегральные, физиологические, гематологические, биохимические методы исследования
(включая определение маркеров повреждающего действия – цитокинов, мелатонина, кортикостерона), а также морфологические, цитогенетические, эмбриологические исследования.
При изучении рефлекторного действия смесей предельных углеводородов определяли порог обонятельного ощущения на волонтерах с
помощью одориметрической установки.

Результаты и обсуждение
В результате проведённых экспериментальных исследований показано, что обе смеси предельных углеводородов по параметрам острой
ингаляционной токсичности относятся к 4-му
классу опасности. Однако, исходя из величин
среднесмертельных концентраций (табл. 2),
смесь углеводородов С6-С10 токсичнее смеси
С1-С5 в 4–5 раз.
При определении порога однократного ингаляционного действия (Limаc) смеси предельных
углеводородов С1-С5 испытывали концентрации 125000, 25300 и 5000 мг/м3, смеси С6-С10 –
25300, 5250 и 1200 мг/м3. Величины Limаc (см.
табл. 2), установленные по резорбтивному эффекту–изменению функционального состояния
ЦНС, состава форменных элементов крови,
кислотно-основного равновесия [15–17], для
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смеси С1-С5 и смеси С6-С10 различаются также
в 5 раз.
Существенные различия обнаружены и в
характере биологического действия смесей
предельных углеводородов при однократном
поступлении в организм. В клинической картине интоксикации в обоих случаях преобладают признаки наркотического действия. При
этом смесь углеводородов С1-С5 не оказывает
раздражающего действия на слизистую оболочку глаза и кожу лабораторных животных, в то
время как смесь С6-С10 обладает умеренно выраженным раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и кожу лабораторных животных (доза 2000 мг/кг вызывала небольшую
гиперемию, сухость и шелушение кожи; при
закапывании одной капли смеси углеводородов
С6–С10 в конъюнктивальную полость развивался быстро проходящий конъюнктивит). При
остром ингаляционном отравлении смесью
С6-С10 обнаружен эмбриотоксический эффект
(дизрафия нервной трубки, деформация отделов головного мозга, редукция больших полушарий, отёчные изменения головы, желточного
мешка и перикарда, кровоизлияния в головной
мозг, снижение экспрессии маркёра эритропоэза – эритропоэтина).
Наибольшие различия как в качественной,
так и в количественной характеристике токсического действия изучаемых смесей выявлены
в хроническом непрерывном 90-суточном эксперименте.
Длительное воздействие смеси С1-С5 (концентрация 1250 мг/м3) вызывало у подопытных
животных нарушение функционального состояния ЦНС (снижение болевой чувствительности,
двигательной активности), изменения отдельных биохимических показателей (снижение
активности лактатдегидрогеназы, щелочной
фосфатазы), сдвиги кислотно-щелочного равновесия крови в сторону компенсированного
метаболического ацидоза (тенденция к снижению содержания буферных оснований крови, в
том числе оснований внеклеточной жидкости).
Длительное действие смеси предельных
углеводородов С6-С10 (концентрация 160 мг/м3)
проявлялось, помимо общетоксического, выраженным нейротоксическим, гепатотоксическим
и эмбриотоксическим эффектами. Регистриро-
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вали нарушение функционального состояния
ЦНС в виде стойкого угнетения ориентировочных реакций и двигательной активности, отмечено снижение болевой чувствительности,
уменьшение частоты дыхания и сердечных сокращений. В периферической крови отмечено
повышение активности холинэстеразы, снижение содержания мелатонина, тенденция к повышению содержания кортикостерона и концентрации интерлейкина-6 (IL-6), что может
быть связано с активацией иммунной защиты
и индукцией восстановительных механизмов.
В результате патоморфологического исследования обнаружены: гиперемия с участками кровоизлияний в паренхиму лёгких, вакуолизация
цитоплазмы гепатоцитов, снижение содержания гликогена в печени. Эмбриотоксический
эффект проявлялся торможением ростовых
процессов эмбрионов, редукцией полушарий и
деформацией других отделов головного мозга.
Пороговые концентрации в хроническом
эксперименте обоснованы для смеси С1-С5 на
уровне 255,7 мг/м3, для смеси С6-С10–31,4 мг/м3,
недействующие
концентрации
составили
3
соответственно 50,2 и 5,2 мг/м . Сравнение параметров токсикометрии смесей С1-С5 и С6-С10
в хроническом эксперименте показало, что пороговые и недействующие концентрации различаются в 8 раз.
По итогам проведённых экспериментальных
исследований с учётом установленных параметров токсикометрии рассчитаны интегральные
показатели опасности «В» при загрязнении атмосферного воздуха населённых мест. Величина «В» для смеси предельных углеводородов
С1-С5 составила 0,44, для смеси С6-С10–0,54. Согласно классификации опасности химических
загрязнений атмосферного воздуха, обе смеси
по этому показателю должны быть отнесены к
3-му классу опасности. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о существенном различии в проявлении токсического
действия смесей при длительном поступлении
в организм, как по количественным параметрам
токсичности и опасности, так и по качественным показателям биологического действия на
различные системы и органы.
При изучении рефлекторного действия смеси предельных углеводородов С1-С5 определе-
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на пороговая концентрация по обонятельному
ощущению волонтеров, соответствующая EC16,
на уровне 3100 мг/м3, смеси С6-С10 – на уровне
280 мг/м3 (разница в 11 раз).
На основании полученных экспериментальных данных обоснованы и утверждены на законодательном уровне следующие гигиенические
нормативы в атмосферном воздухе:
– смеси предельных углеводородов С1-С5
среднесуточная ПДК – 50 мг/м3, максимальная
разовая ПДК – 200 мг/м3 (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ № 146 от 30.08.2016 г., зарегистрированы в Минюсте РФ № 43 648 от 13.09.2016 г.,
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»);
– смеси предельных углеводородов С6-С10:
среднесуточная ПДК – 5 мг/м3, максимальная
разовая ПДК – 50 мг/м3 (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ № 146 от 30.08.2016 г., зарегистрированы в Минюсте РФ № 43 648 от 13.09.2016 г.,
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»).

Выводы
По итогам комплекса проведенных исследований и сравнительного анализа полученных
данных сделаны следующие выводы:
1. Впервые проведены комплексные экспериментальные исследования при однократном
и длительном воздействии смесями С1-С5 и
С6-С10 в сравнительном аспекте. Выявлены существенные различия в проявлении токсического действия смесей предельных углеводородов С1-С5 и С6-С10 – при однократном поступлении в организм в 4–5 раз, при длительном – в
8–10 раз.
2. Регламентирование предельных углеводородов с числом атомов углерода от 1 до 10 в объектах окружающей и производственной среды
необходимо проводить раздельно для каждой
смеси (С1-С5 и С6-С10), в связи с чем существующий норматив для воздуха рабочей зоны (600
мг/м3) нуждается в актуализации с учётом как
общетоксического, так и эмбриотоксического
эффекта.

3. Смесь С6-С10 (в концентрации 160 мг/м3)
представляет опасность для потомства, оказывая, наряду с общетоксическим, выраженное
эмбриотоксическое действие, (особенно на
структуры головного мозга), в связи с чем необходимо в производственной среде (ПДКр.з.
600 мг/м3) исключать контакт с углеводородами
С6-С10 беременных женщин.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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Цель выполненной работы – разработка подходов к организации и проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ).
Материал и методы. При проведении работы использованы методы прямых измерений физических и химических факторов. Материалы получены несколькими ФГБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» ФМБА России, а результаты исследований сравнены с результатами измерений, проводенных референтной лабораторией, привлеченной к участию в межлабораторных
сличениях.
Результаты. Полученные в результате выполненной работы данные свидетельствуют о допускаемых нарушениях процедуры измерений в учреждениях, участвовавших в МСИ. Выявлены причины этих нарушений, разработаны и апробированы подходы к проведению и методы
внешнего контроля качества исследований физических и химических факторов, использующих
методы прямых измерений параметров окружающей среды. Опыт проведения МСИ с использованием методов прямых измерений учтён при разработке методических рекомендаций по
проведению межлабораторных сличений в организациях Федерального медико-биологического
агентства.
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Aim of the study. There are presented results of an experimental round of interlaboratory checked tests
(ICT) using methods of direct measurements of physical and chemical factors: acoustic noise, local
vibration, magnetic fields of industrial frequency (50 Hz), illumination, carbon monoxide content in the
air, with the participation of several institutions “Hygiene Center and epidemiology» of the Federal
Medical Biological Agency of Russia.
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Results. In considerable extent incorrect results occurring in 50% of the measurements can be
explained by the consequence of the violation of the measurement procedure. Based on the data
obtained, approaches and methods for conducting external control of the research quality of
physical and chemical factors using methods for direct measurements of environmental parameters
have been developed and tested. At the same time, the quality control evaluation included:
compliance with the measurement procedure, evaluation of measurement results and quality of
registration of accounting materials. It demonstrates the informative value of the evaluation results of
the qualifications of laboratories using the developed method of conducting the ICT. The proposed ICT
methodology allows assessing the qualifications of participants at all stages of the measurement: from
the preparation to measurements to the issuance of a measurement protocol.
Conclusions. The implementation of the ICT according to the described scheme is quite laborious,
as it requires the participation of a reference laboratory and an expert group. However, the quality of
the evaluation of the laboratory’s qualifications is higher. The practice of the ICT under the described
scheme has developed. Among other things, there is a successful practice of conducting ICT with the
departure to other regions. Positive feedback from the participants on the organization of the ICT was
received. The experience of the ICT with the use of direct measurement methods was taken into account
when developing methodological recommendations for conducting interlaboratory comparisons in the
organizations of the Federal Medical-Biological Agency.
K e y w o r d s : interlaboratory test trials; direct measurements; physical factors.
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Контроль качества исследований – одна из
основ системы менеджмента качества в испытательных лабораториях (центрах), далее ИЛ
(ИЛЦ), осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания. Одной из
важных его составляющих является участие в
межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях (МСИ) [1–8].
Участие в МСИ позволяет лабораториям повысить качество и надежность исследований/
испытаний.
Традиционно процедуры внутри лабораторного контроля и МСИ разрабатывались для исследований, проводимых в лабораторных условиях, и, главным образом, для количественного
химического анализа. Эти процедуры в первую
очередь основаны на использовании эталонных
образцов (образцов контроля).
Для обеспечения МСИ, касающихся испытаний продукции (отобранных проб с объектов
окружающей среды) в лабораторных условиях,
в Российской Федерации разработан и внедрён
целый ряд стандартов и рекомендаций. Одна-
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ко в настоящее время значительное количество
исследований проводится ИЛ (ИЛЦ) непосредственно на объектах окружающей среды путём
прямых измерений исследуемых показателей:
на рабочих местах, на территории, в жилых и
общественных зданиях с целью государственного санитарно-эпидемиологического надзора, оценки условий труда и производственного контроля. При этом отмечается тенденция
к увеличению прямых измерений показателей
физических и химических факторов. Этому
способствует внедрение современных средств
измерений (СИ).
Наиболее распространённая система проведения МСИ предполагает получение образцов
контроля у провайдера МСИ, которому затем
направляются результаты испытаний, и который определяет правильность выполнения исследований.
Однако для проведения МСИ по показателям, определяемым прямыми измерениями,
существующая практика неэффективна вследствие:
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– отсутствия образцов контроля с точностными параметрами, стабильностью характеристик и информативностью результатов, которые можно было бы предоставлять участникам
МСИ для самостоятельных измерений;
– значительного влияния на результаты измерений факторов окружающей среды и других
условий измерений.
Поэтому со стороны провайдеров МСИ предложения по прямым измерениям физических
факторов практически отсутствуют. Исключением являются записи акустического шума на
компакт-диске. Эти образцы не обладают необходимой стабильностью, и оценка результатов
измерений не позволяет в полной мере объективно оценить квалификацию специалистов.
На результаты прямых измерений на объектах окружающей среды решающее влияние
оказывает соблюдение процедуры измерений с
учётом всех условий, влияющих на их результат, а также умение пользоваться СИ. Последнее особенно важно в связи с тем, что современные СИ достаточно сложны в обращении, и
неверная настройка или выбор режима работы
СИ могут привести к ошибочным результатам
измерений. Умение правильно обрабатывать
полученные в результате измерений данные и
отражать их в отчётных записях также характеризуют уровень квалификации специалистов,
проводящих измерения на объектах, так как
именно по ним зачастую судят о качестве исследований в ИЛ (ИЛЦ).
Цель выполненной работы – разработка подходов к организации и проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)

Материал и методы
За основу при определении порядка проведения МСИ для прямых измерений была выбрана
последовательная программа МСИ в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043–2013 «Оценка
соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации» (п. А.2, подпункт
а) со сравнением результатов измерений участников МСИ с результатами измерений, проводимых референтной лабораторией, привлекаемой к участию в межлабораторных сличениях.
Схема проведения МСИ при использовании
методов прямых измерений может выглядеть

следующим образом. Организатор (координатор) приглашает для участия в раунде МСИ
испытательные лаборатории. МСИ могут проводиться на объекте с хорошо изученными характеристиками параметров, которые предполагается измерять, либо на базе координатора,
где имитируются соответствующие условия
окружающей среды по измеряемым показателям с использованием специальных моделей
(стендов). В качестве референтной лаборатории
привлекается лаборатория с высококвалифицированными специалистами, которые смогут
провести планируемые измерения с гарантией
получения правильных результатов. В процессе измерений должны оцениваться не только
их результаты, но и правильность выполнения
процедуры измерений, включая подготовку к
ним, правильность оформления отчётных документов: технических записей, протоколов
измерений. Оценку результатов МСИ по всем
трём группам показателей должна проводить
экспертная группа, создаваемая координатором
МСИ (рисунок).
Для проведения МСИ должна быть подготовлена программа, описывающая порядок их
проведения, требования к участникам и их подготовке к МСИ. В процессе МСИ экспертная
группа специалистов, сформированная координатором в соответствии с программой МСИ,
наблюдает за выполнением измерений участниками, производит сравнение результатов их
измерений с результатами, полученными референтной лабораторией, и оценивает качество
оформления отчётных документов. Все результаты оценки вносятся в протокол, на основании
которого оформляется свидетельство об участии в МСИ.
Оценку сходимости результатов измерений
лабораторий – участников МСИ с результатами референтной лаборатории возможно проводить, используя в качестве характеристики для
оценки показатель En (п. B.3.1.3 ГОСТ ISO IEC
17043–2013). Если │En│ ≤ 1, то результаты измерений приемлемы. Если │En│ > 1, то результаты измерений не приемлемы (п. B.4.1.1 ГОСТ
ISO IEC 17043–2013).
В целях оценки возможности использования описанной схемы проведения таких МСИ
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России совместно с
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Организатор (координатор) МСИ

Организационные
мероприятия
Проведение
измерений

Экспертная
группа

Анализ
результатов
измерений

Референтная
лаборатория
Участники
МСИ

Выдача
результатов МСИ

Структура организации МСИ по исследованиям на объектах окружающей среды.

ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии» ФМБА России и ООО «ПКФ Цифровые приборы» организовало проведение экспериментального раунда МСИ с измерением
физических факторов и измерением прямыми
методами содержания в воздухе окиси углерода. К участию в МСИ были привлечены ФГБУЗ
«Центры гигиены и эпидемиологии» ФМБА
России Московского региона. Так как основой
для организации МСИ должна являться программа их проведения, был разработан вариант
типовой программы таких МСИ с учётом требований ГОСТ ISO IEC 17043–2013.
Предварительно, на основании типовой программы, были разработаны специальные программы по проведению МСИ по измерению
4 физических факторов на рабочих местах:
шума, локальной вибрации, магнитных полей
промышленной частоты, освещенности и коэффициента пульсаций освещения и содержания окиси углерода в воздухе рабочей зоны.
Программы были утверждены главным врачом
ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии» ФМБА России. ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА
России был определён координатором этого раунда МСИ. Референтной лабораторией по измерению параметров физических факторов определена ИЛ ООО «ПКФ Цифровые приборы», а
по измерению содержания окиси углерода – ИЛ
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России. МСИ проводились на базе ООО «ПКФ Цифровые прибо-
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ры» на территории технопарка «Калибр» и на
базе ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России.
Участниками МСИ являлись пять ФГБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» ФМБА России Московского региона. Для экспериментального раунда МСИ такое количество участников
можно считать достаточным.
Экспертная группа, осуществлявшая оценку
проведения измерений участниками МСИ, состояла из 3 человек – представителей ФГБУЗ
ГЦГиЭ ФМБА России, ООО «ПКФ Цифровые
приборы», и ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России.
В день проведения МСИ участники были
проинструктированы о порядке их проведения.
При этом значительное внимание было уделено обеспечению последовательного доступа
участников к объектам измерений и предотвращению контактов между ними. Для проведения
МСИ были выделены отдельные помещения
для проведения измерений и для обработки их
результатов и подготовки отчётных материалов.
С целью быстрейшего оформления отчётных
материалов участники МСИ подготовили заранее шаблоны для оформления технических записей и протоколов измерений.
Для измерений были использованы стендыимитаторы источников физических факторов на
рабочих местах, разработанные и изготовленные ООО «ПКФ Цифровые приборы» и стенд
для измерений содержания окиси углерода, разработанный ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России.
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Для измерения шума – установка, содержащая генератор розового шума с усилителем
мощности сигнала и всенаправленным громкоговорителем. В комплект установки входил
контрольный шумомер 1-го класса. Для проведения измерений устанавливалось положение
контрольной точки, включая её высоту.
Для измерения локальной вибрации – установка на основе ручного механизированного
инструмента – плоскошлифовальной машины
(тип AEG 419280). Место установки датчика
виброускорения определено в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 28927–3–2012. Объектом работы
инструмента являлась массивная металлическая плита.
Для измерения магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) – установка с кольцами
Гельмгольца, имитирующая условия облучения
человека магнитными полями промышленной
частоты (50 Гц) на рабочем месте, обладающая
необходимыми метрологическими характеристиками и обеспечивающая проведение измерений в фиксированной точке.
Для измерения освещенности и коэффициента пульсаций – имитация рабочего места в
виде рабочего места (стола) с комбинированным освещением.
Для измерений содержания СО в воздухе
стандартная смесь СО в N2 с концентрацией
497,8 ррm с ± 10% точностью, предварительно
приготовленная в баллоне – канистре (RESTEK
Silico Can 5l) под давлением 2,76 бар из канистры подавалась в тедларовый мешок для отбора газов емкостью 3 л при атмосферном давлении, к которому подключался газоанализатор.
В процессе измерения стандартная смесь всё
время добавлялась в мешок.
Процедура измерений участником МСИ
проводилась в соответствии с нормативными
документами на методы измерений (НД), приведенными в программе МСИ, и руководством
по эксплуатации средств измерений.
Перед началом измерений каждого участника МСИ на каком-либо стенде референтной
лаборатории совместно со специалистами экспертной группы проводился контроль состояния стенда. Далее проводились измерения
участником МСИ. В процессе проведения измерений участником МСИ специалисты экс-

пертной группы наблюдали за соблюдением
процедуры измерений с целью последующей её
оценки, при этом заполнялся чек-лист для данного вида измерений. Кроме этого оценивалась
готовность участника МСИ к проведению измерений: наличие необходимого оснащения, заготовленных шаблонов отчётных документов.
По окончании измерений участник МСИ покидал помещение, где проводились измерения.
Параметры измеряемых показателей контролировались референтной лабораторией.
Оформление отчётных документов осуществлялось сразу после завершения измерений в
отдельном помещении путём заполнения заранее подготовленного шаблона.
Оформленные отчётные материалы передавались в экспертную группу для анализа.
Участник МСИ покидал зону МСИ. Контакт с
другими участниками МСИ не допускался.

Результаты
Анализ результатов измерений и подготовка
заключения по результатам МСИ проводилась
комиссией, определённой координатором МСИ,
включавшей представителей координатора
МСИ, экспертной группы и сотрудников референтной лаборатории.
Оценка качества процедуры проведения измерений проводилась на основании наблюдений специалистов экспертной группы. Оценка
правильности измерений с точки зрения соблюдения процедуры проводилась на основании
нормативных документов (НД), указанных в
программе МСИ.
Оценка результатов измерений проводилась
путём сравнения результатов, полученных референтной лабораторией с результатами, полученными участником МСИ на основании показателя En. (п. B.3.1.3 ГОСТ ISO IEC 17043–
2013).
В качестве примера приведены результаты
обработки данных измерений содержания СО
(таблица).
Оценка качества оформления отчётных документов и правильности измерений с точки
зрения соблюдения процедуры проводилась
путём анализа их специалистами экспертной
группы на основании НД, указанных в программе МСИ.
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Результаты обработки данных по измерению содержания СО (имитация воздуха рабочей зоны) в мг/м3
Участник №

x

Ulab

X

Uref

En

Оценка

1

14,60

2,90

12

0,69

0,87

Удовлетворительно: En < 1

2

11,25

4,21

12

0,69

- 0,18

Удовлетворительно: En < 1

3

11,5

2,3

12

0,69

- 0,21

Удовлетворительно: En < 1

x
Ulab
X
Uref
En

– результат участника
– диапазон неопределённости измерений участника
– результат референтной лаборатории
– диапазон неопределённости измерений референтной лаборатории
– критерий оценки: (x – X) / √(Ulab2+ Uref 2)

Результат экспертной оценки считался неприемлемым, если обнаруживались недостатки, исключающие признание результата измерений. При наличии менее значимых недостатков результат экспертной оценки считался
приемлемым, однако такие недостатки также
отражались в протоколе оценки результатов
МСИ.
Результаты анализа участия в МСИ оформлялись протоколом комиссии, определённой
координатором МСИ, в отношении каждого
участника.
По результатам МСИ участникам направлены свидетельства об участии в МСИ и выписка
из протокола комиссии, содержавшая оценку
результатов МСИ по направлениям:
– соблюдение процедуры измерений (включая готовность к их проведению);
– результаты измерений;
– качество записей.
При оценке соблюдения процедуры измерений, включая готовность к их проведению, был
выявлен ряд недостатков.
Часть участников не в полной мере подготовилась к проведению измерений. В ряде
случаев у участников отсутствовали шаблоны
записей; вспомогательные средства измерений
(температуры воздуха, расстояний, высот, штативы). Перед измерениями не проводился сбор
дополнительных сведений, необходимых для
проведения измерений и оформления их результатов. В частности, при измерении параметров освещения, вибрации, шума не регистрировались параметры источника измеряемого
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фактора, другие параметры, указанные в НД.
Некоторые участники не выполняли вспомогательные измерения (температуры окружающей
среды, расстояний, высот).
При проведении измерений не всегда соблюдалась процедура измерений. При измерении шума не все участники МСИ фиксировали
микрофон шумомера на заданной высоте от поверхности пола помещения; закрепляли микрофон на штативе; соблюдали требуемое расстояние от микрофона до оператора и выполняли
последовательные измерения уровня звука.
При измерении локальной вибрации не всегда
соблюдалась необходимая ориентация датчика
виброускорения, и не всегда выполнялось необходимое число измерений, предписанных методикой. При измерении магнитных полей промышленной частоты участники МСИ не всегда
фиксировали датчик СИ на нужной высоте. При
измерении освещённости на рабочем месте не
всегда проводили измерение в нескольких точках рабочей поверхности и часто не учитывали
возможное затенение датчика.
При обработке результатов измерений в
большинстве случаев не производили расчёта
неопределённости измерений, и для того, чтобы выполнить сравнение результатов с результатами референтной лаборатории, экспертной
группе приходилось выполнять эту работу. Это
признано возможным лишь с учётом экспериментального статуса раунда МСИ.
В результате оценки итогов измерений выявлено определённое их число, не укладывающееся в требования соответствия правильности
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измерений, когда показатель │En│≤ 1, то есть
результаты таких измерений признавались неудовлетворительными.
При оценке результатов оформления отчётных материалов был выявлен ряд типичных недостатков: несоответствие по содержанию требованиям НД на методы исследований, полное
отсутствие технических записей, отсутствие
сведений о вспомогательных измерениях и дополнительных сведениях об объекте измерений, отсутствие результатов оценки неопределённости измерений. Таким образом, качество
оформления отчётных материалов по результатам МСИ, в большинстве случаев, было неудовлетворительным.
К причинам недостаточной подготовленности участников к проведению МСИ можно
отнести слабое знание НД на методы исследований, основ метрологии, критериев аккредитации испытательных лабораторий и директивных документов Роспотребнадзора по
измерению физических факторов. Следствием
недостаточного знания НД являлось нарушение
процедуры измерений при проведении МСИ
(отсутствие измерений температуры воздуха,
последовательных измерений и оценки неопределённости измерений и др.).
В значительной мере следствием нарушения
процедуры измерений можно объяснить их неправильные результаты, которые имели место
в 50% измерений. По сравнению с другими видами МСИ, например, при проведении количественного химического анализа, этот процент
можно считать значительным.
Неудовлетворительное качество оформления отчётных материалов также можно объяснить, в первую очередь, недостаточным знанием НД на методы исследования. Качество
оформления отчётных материалов отражает
недостаточный уровень квалификации специалистов лабораторий при измерении физических факторов.
При измерении содержания окиси углерода
в воздухе все вышеперечисленные показатели
были в основном удовлетворительными.
Как показывают полученные результаты, в
соответствии с поставленной целью были разработаны и апробированы подходы к проведению
МСИ для исследований физических и химиче-

ских факторов, использующих методы прямых
измерений. Продемонстрирована информативность оценки квалификации участников с помощью разработанного метода проведения МСИ.
Результаты МСИ использованы участниками
для повышения качества исследований в ИЛ
(ИЛЦ). При проведении экспериментального
раунда межлабораторных сличений соблюдены
принципы проведения МСИ:
– добровольность,
– открытость,
– компетентность,
– независимость,
– отсутствие дискриминации и принятия
субъективных решений,
– конфиденциальность.
Предложенная методология МСИ позволяет
оценить квалификацию участников на всех этапах проведения измерений: от подготовки к измерениям до выдачи протокола измерений.
Проведение МСИ по описанной схеме является достаточно трудоёмким, так как требует
участия референтной лаборатории и экспертной
группы. Вместе с тем, качество оценки квалификации ИЛ (ИЛЦ) выше. У участников МСИ
отсутствует возможность обменяться информацией по результатам измерений, как это может
иметь место при рассылке образцов для контроля при ограниченном числе их вариантов.
МСИ можно проводить как в условиях моделирования объектов окружающей среды, так и
на натурных объектах при условии обеспечения
достаточной стабильности параметров измеряемого показателя.
Предложенная методология МСИ соответствует положениям политики Р9 ILAC [8] и Политики Росаккредитации [4].
Практика проведения МСИ по описанной
схеме получила развитие. МСИ регулярно проводятся для исследований ряда физических и
химических факторов ООО «ПКФ Цифровые
приборы», ООО «Профстандарт», ФГУП НТЦ
РХБГ ФМБА России. В том числе имеется
успешная практика проведения МСИ с выездом
в другие регионы. Получены положительные
отзывы участников об организации МСИ.
В результате обобщения опыта проведения
МСИ по описанной схеме разработан проект
методических рекомендаций по их проведению.
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Выводы
1. В соответствии с поставленной целью были разработаны и апробированы подходы к проведению МСИ для исследований физических и
химических факторов, использующих методы
прямых измерений.
2. Продемонстрирована информативность
результатов оценки квалификации лабораторий
с помощью разработанной методики МСИ.
3. Установлена целесообразность внедрения
разработанных подходов в практику МСИ.
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2

Представлен теоретический анализ эффективности использования баллонных исследований
для целей моделирования космической радиации. Для анализа была использована численная модель расчёта амбиентной дозы, полученной с учётом вторичных частиц космических лучей галактического и солнечного происхождения на двух значимых высотах: 10,5 км и 15,2 км. Эти
высоты значимы, поскольку именно в этом диапазоне летают как военные, так и гражданские
самолёты. Модель основана на новых численно рассчитанных функциях отклика и реалистичном распространении космических лучей в магнитосфере Земли (реалистичное распространение означает учёт магнитосферного воздействия, учёт каскадов в атмосфере). Функции отклика позволяют находить функцию эффективности, которая является произведением спектра
галактических космических лучей с функцией отклика. Рассмотрен спектр галактических протонов и модифицированный спектр альфа-частиц. Использованная модель позволила смоделировать атмосферный каскад, индуцированный первичными протонами и альфа-частицами и
вторичными частицами (нейтронами, протонами, гамма-квантами, электронами, позитронами, мюонами и заряженными пионами). В статье рассмотрено влияние солнечной активности
на спектр галактических космических лучей. Наиболее сильное воздействие солнечная активность оказывает на альфа-частицы. Приведены вычисления функции эффективности. Авторами были выявлены энергии галактических протонов и альфа-частиц, которые дают наибольший вклад в амбиентную дозу радиации. Так, при минимальной солнечной активности, когда
спектр галактических протонов и альфа-частиц максимальны, наибольший вклад в радиационную обстановку вносят протоны с энергией от 1 ГэВ/нуклон до 30ГэВ/нуклон, и альфа-частицы
с энергией 5-50 ГэВ/нуклон.
Представлен обзор экспериментов на различных ускорителях частиц. Показано, что ускорители сильно ограничены в возможности моделировать спектр галактических космических лучей.
Прежде всего, ограничение связано с тем, что ускорители дают пучки частиц в узком диапазоном энергии. Другое ограничение – малые значения энергий частиц. Эксперименты на ускорителях можно считать достаточно сложными и дорогостоящими.
По результатам исследования сделан вывод о достаточно эффективном использовании баллонов или самолётов для целей моделирования воздействия космических лучей на биологические
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объекты. При сопоставлении экспериментов на баллонах и на ускорителях сделан вывод, что
спектры в баллонных экспериментах лучше моделируют воздействие космической радиации.
К л ю ч е в ы е с л о в а : моделирование атмосферного каскада; функция отклика; функция
эффективности; амбиентная мощность дозы.
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Theoretical analysis of the effectiveness of the application of balloon studies for modeling cosmic
radiation is presented. For the analysis, a numerical model was used for the calculation the ambient
dose, obtained with allowance for the secondary particles of cosmic rays of galactic and solar origin
at two significant heights: 10.5 km and 15.2 km. These heights are significant, since they are in the
range of both military and civil airplanes fly. The model is based on new numerically calculated
response functions and the realistic propagation of cosmic rays in the Earth’s magnetosphere (realistic
propagation means recording magnetospheric effects, cascading in the atmosphere). The response
functions allow establishing the efficiency function, which is the product of the spectrum of galactic
cosmic rays with a response function. Both the spectrum of galactic protons and a modified spectrum of
alpha particles are considered. The model used made it possible to simulate the atmospheric cascade
induced by primary protons and alpha particles and secondary particles (neutrons, protons, gamma
quanta, electrons, positrons, muons and charged pions). The influence of solar activity on the spectrum
of galactic cosmic rays is considered in the article. The solar activity has the strongest effect on alpha
particles. The efficiency function is calculated. The authors have identified the energies of galactic
protons and alpha particles, which contribute the most to the ambient dose of radiation. Thus, with
minimal solar activity, when the spectrum of galactic protons and alpha particles is maximal, protons
with energy from 1 GeV/nucleon to 30GeV/ nucleon, and alpha particles with energy of 5-50 GeV/
nucleon make the largest contribution to the radiation situation. The review of experiments on various
particle accelerators is presented. The accelerators are shown to be greatly limited in the ability
to model the spectrum of galactic cosmic rays. First of all, the limitation is due to the fact that the
accelerators give beams of particles in a narrow range of energy. Another limitation is the small values 
of the particle energies. Experiments on accelerators can be considered quite complex and expensive.
Based on the results of the study, the application of ballons or airplanes for the purpose of simulating
the effects of cosmic rays on biological objects was concluded to be quite effective. When comparing
experiments on balloons and accelerators, the spectra in balloon experiments were considered to be the
better model for the effect of cosmic radiation.
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Введение
На нашу планету постоянно попадают энергетические частицы, известные как космические лучи (КЛ). Первичные КЛ – это, в основном, протоны и aльфа-частицы с небольшим
добавлением более тяжёлых ядер. Они проникают глубоко в атмосферу, производя большое
количество вторичных частиц через сложный
ядерно-электромагнитно-мюонный атмосферный каскад (рис. 1). В таком каскаде только
часть начальной энергии первичных частиц
достигает Земли в качестве вторичных. Большая часть энергии первичной частицы выделяется в атмосфере ионизацией и возбуждением
молекул и атомов воздушной среды [1–4]. КЛ
галактического происхождения, называются галактическими космическими лучами (ГКЛ). Их
интенсивность может изменяться при взаимодействии с плазмой солнечного ветра и «вмороженного» в него магнитного поля, тем самым
солнечная активность влияет на спектр ГКЛ.
Периодически возникают события, связанные с солнечными энергетическими частицами
(СЭЧ), которые иногда могут создавать атмосферный каскад, аналогичный тому, что создается при прохождении через атмосферу ГКЛ.
СЭЧ ускоряются во время взрывных выбросов
энергии на Солнце [5–7]. Хотя энергия СЭЧ
обычно и составляет порядка нескольких десятков МэВ, в некоторых случаях она может достигать нескольких ГэВ. Существуют свидетельства возможного ускорения протонов вплоть до
энергий свыше 20 ГэВ [8]. Поэтому они проникают глубоко в атмосферу или даже достигают
Земли. Но такие события происходят примерно
один раз в год – с большей вероятностью – во
время солнечного максимума [9]. С точки зрения радиационной безопасности космических
полётов, это наиболее опасные события.
В основном, ГКЛ являются тем фактором,
который определяет радиационную обстановку не только на борту космических аппаратов, но и на борту различных типов самолётов
[10–13]. Экипажи самолётов подвергаются
повышенному радиационному воздействию
(по сравнению с таковым на уровне моря).
В 1991 г. появились новые правила международной комиссии по радиологической защите
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(МКРЗ), в которой радиационное воздействие
на лётный персонал рекомендуется рассматривать как риск, связанный с профессиональной
деятельностью [14, 15]. По своей природе этот
риск сопоставим с риском, характерным для
космонавтов. Менее искажённый спектр первичного ионизирующего излучения наблюдается на высотах 10,5–15,2 км, где могут работать некоторые самолёты и баллоны. В данной
статье анализируется спектр ГКЛ и радиационная обстановка на высотах 10,5–15,2 км и
приводится сопоставление с результатами моделирования спектра ГКЛ на ускорителях.

Спектр ГКЛ и параметры
радиационного воздействия
Протоны являются главной компонентой
ГКЛ. Порядка 10% от общего числа частиц –
это альфа-частицы – более тяжёлые ядра, в
сумме менее 1% . Энергия частиц ГКЛ от нескольких сотен МэВ до 1014 МэВ [16]. Численно
спектр ГКЛ описывается так называемой моделью «силового поля» [3], где энергетический
спектр Ji(E,ф) i-ой компоненты ГКЛ (с зарядом
Zi и атомной массой Ai) на расстоянии 1 АЕ
(астрономическая единица, равная расстоянию
от Солнца до Земли) определяется по формуле:

где E – кинетическая энергия частицы на нуклон, ф – модуляционный потенциал (ГВ),
Фi=(eZi / Ai)ф; Ер=0,938 ГэВ/нуклон. Изменения
модуляционного потенциала во времени отвечает изменениям солнечной активности. Межзвёздный спектр Jlis,i может быть вычислен по
формуле:

JlisLIS ( E ) =

–2,78

C i × P( E ) −2.78
–2,51
1 + 0.4866 P( E ) − 2.51

где Сi для протонов равно 1,9, для альфа-частиц
0,57, а также P ( E ) = E ( E + 2 E p ) . Заряженные частицы тяжелее, чем альфа-частицы, они
косвенно учтены в спектре альфа-частиц, что
в значительной степени упрощает дальнейшие
вычисления. Пример межзвёздного спектра Jlis
для галактических протонов и альфа-частиц
представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Пример локального межзвёздного энергетического спектра, найденного по формуле 2.

Jр, (ГэВ/нуклон см^2 cр с)^-1

Рис. 1 выполнен в двойном логарифмическом масштабе. Как видно из рис. 1, спектр протонов лежит выше спектра альфа-частиц, что
соответствует соотношению протонов к альфачастицам в составе ГКЛ.
На рис. 2 показан спектр протонов с учётом
трёх различных модуляционных потенциалов:
ф1 = 0 ГВ – соответствует потенциалу при
минимуме солнечной активности;
ф2 = 0,5 ГВ – характерные значения для умеренной солнечной активности;
ф3 = 1 ГВ – отражает высокую солнечную активность.
1.Е+01
1.Е+00
1.Е-01
1.Е-02
1.Е-03
1.Е-04
1.Е-05
1.Е-06
1.Е-07
1.Е-08
1.Е-09

Модуляционный потенциал корректирует
спектр галактических протонов в значительной
степени (до энергий порядка 10 ГэВ), однако
в дальнейшем мы будем рассматривать спектр
при ф = 0 ГВ, чтобы постараться/стремясь ?
учесть максимальную интенсивность протонов
в наших исследованиях.
Как и на рис. 2, для альфа-частиц выполнен
расчёт спектра (рис. 3) для трёх значений модуляционного потенциала, таких же, как и для
протонов. Ещё в большей степени модуляционный потенциал влияет на спектр альфа-частиц,
чем на протоны, что видно из рис. 3.
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Jр (Т,Ф) при ф = 0,5 ГВ
Jр (Т,Ф) при ф = 1 ГВ

0,1

0,3

1

3

10
30
E, ГэВ/нуклон

100

300

1000

Рис. 2. Межпланетный энергетический спектр протонов
при трёх различных уровнях солнечной активности.
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Рис. 3. Межпланетный энергетический спектр альфа-частиц
при трёх различных уровнях солнечной активности.

Чтобы выделить в спектре диапазон энергий,
с которой частицы дают наибольший вклад в
амбиентную дозу на данной высоте, мы должны умножить спектр частиц Ji(E,ф) на функцию
отклика Yi(Е,h) [17] на данной высоте h и найти
область максимальных значений функции эффективности Ii(E,h,ф):

Ip (ГэВ/нуклон см^2 cр с)^-1

Для нашего случая интересна задача, связанная с расчётом радиационной обстановки на заданных высотах. Поэтому мы используем предварительно рассчитанную функцию отклика.
На рис. 4 и 5 представлены функции эффективности для протонов и альфа-частиц для двух
различных высот.

Как следует из анализа данных, представленных на рис. 4, существует область значений энергии протонов, при которых наблюдается максимальный вклад в дозу. Данная
область наблюдается от 1 ГэВ/нуклон до
30 ГэВ/нуклон. Это означает, что основной
вклад в дозу дают протоны именно с этой
энергией. В случае же изменения солнечной
активности в сторону её увеличения (увеличения модуляционного потенциала), следует
ожидать смещения вправо максимума функции эффективности.
Более выраженный пик функции эффективности наблюдается для альфа-частиц (рис. 5).
Этот пик приходиться на частицы с энергией
10 ГэВ/нуклон. В целом, мы наблюдаем доста-
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Рис. 4. Функция эффективности для галактических протонов на двух высотах при минимальном
геомагнитном обрезании и минимальной солнечной активности, что соответствует максимальному
радиационному воздействию со стороны галактических протонов.
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Рис. 5. Функция эффективности для галактических альфа-частиц на двух высотах при минимальном
геомагнитном обрезании и минимальной солнечной активности, что соответствует максимальному
радиационному воздействию со стороны галактических протонов.

точно широкий диапазон эффективных энергий
для альфа-частиц.
Рисунки 4 и 5 выявляют основную проблему моделирования воздействия космических
лучей. Эта проблема заключается в достаточно широком значении энергий частиц, который надо моделировать на экспериментальных
установках в лабораторных условиях. Ниже мы
представим краткий обзор ускорителей и их
параметров, чтобы можно было оценить потенциальную возможность реалистично моделировать ГКЛ с помощью ускорителей.

Моделирование радиационного
воздействия на ускорителях
Ускорители ионов. Общеизвестно, что значительная часть дозы радиации астронавта будет связана с галактическим космическим излучением, нуклидами с различными массами
и энергиями. В настоящее время нуклотрон
ОИЯИ может ускорять ядра с атомным номером до 26 с энергией до 3 ГэВ/нуклон. В ближайшем будущем нуклотрон будет способен
ускорять ядра вплоть до висмута (до энергий
6 ГэВ/нуклон). Интенсивность пучка изменяется от 102 до 106 частиц в цикле в зависимости от
массы частицы [18].
C появлением новых поколений недорогих
ускорителей, предназначенных для промышленного использования, появилась квота для
неядерных исследований, например, радиобиологии. Ускоритель GANIL (Grand Accélérateur

National d'Ions Lourds, Caen, France) может
обеспечивать различные пучки: от углерода до
урана при максимальных энергиях от 95 МэВ/
нуклон для лёгких ионов до 24 МэВ/нуклон для
урана. Это разнообразие позволяет расширить
деятельность по исследованиям космической
радиационной биологии и изучению фундаментальных процессов. Типичные мощности дозы,
используемые во время радиобиологического
эксперимента, составляют порядка нескольких
(1–100) Гр/мин (эквивалент в воде), это означает, что для пучка с энергией 75 МэВ/нуклон,
поток составит около 3 ∙ 105 ионов/(с ∙ см2) [19].
Эксперименты с использованием протонного пучка 76 МэВ и пучка ионов углерода при
75 или 95 МэВ/нуклон дают возможность исследовать восстановление ДНК, экспрессию
белков после облучения в четырёх клеточных
линиях глиобластомы, после облучения протонами и углеродом [20].
Первый протонный линейный ускоритель
для опухолевой терапии с пучком протонов с
энергией до 150 МэВ находится в стадии разработки. Но протоны с энергией 7 МэВ уже генерируются индивидуальным инжектором, работающим на частоте 425 МГц; в настоящее время
три ускоряющих модуля обеспечивают передачу
протонов с энергией до 27 МэВ [21, 22].
Ускорители электронов. Среди многих
типов ускорителей заряженных частиц в научных и практических целях особую роль играет индукционный электронный ускоритель.
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В Бетатроне электрическое поле используется
для ускорения электронов по круговой орбите.
Интенсивность и геометрические размеры выводимого пучка электронов в Бетатроне В-25
зависят от энергии ускоренных частиц. Действующий Бетатрон Б-25 оптимизирован на
ускорение электронов до 25 МэВ. При снижении энергии электронов уменьшается интенсивность пучка гамма-квантов и растёт его вариативность. Наиболее эффективное использование Бетатрона Б-25 достигается при энергиях
ускоренных электронов в пределах 15–20 МэВ.
Для управления пучком тормозного излучения
в эксперименте используется ионизационная
камера и камера абсолютной ионизации – две
шаровые камеры [23].
Oriatron eRT6 – экспериментальный большой линейный ускоритель с линейным ускорением (Linac), который предназначен для
создания электронного пучка с номинальной
энергией от 5 до 6 МэВ и переменной дозой,
начиная от обычных доз облучения (~ Гр/мин)
до очень высоких доз (~ 200 Гр/с ). Построен
специально для работы с высоким током пучка
(максимальный пиковый ток около 300 мА при
среднем значении 30 мкА), для изучения радиобиологических эффектов облучения электронным лучом с высокой дозой/импульсом/дозой, в
контексте доклинических и клинических исследований. Позволяет устанавливать дозиметрические приборы и биологические экспериментальные установки на расстоянии от источника
к поверхности тест-объекта от 0,1 до 4 м [24].
В течение последних нескольких лет синхротрон с переменным градиентом (AGS) в Брукхейвенской национальной лаборатории (США)
ускоряет ионы железа, кремния и золота при
энергиях от 600 МэВ/нуклон до 10 ГэВ/нуклон
(синхротрон был создан NASA, которое также финансировало строительство нового специализированного ионного объекта – Booster
Applications Facility (BAF)). Этот синхротрон
подаёт ионные пучки в диапазоне энергий от
40 до 3000 МэВ/нуклон с максимальными интенсивностями пучков от 1010 до 1011 ионов на
импульс [25].
Центр ускорителей Айдахо Университета
штата Айдахо разработал уникальный исследовательский центр радиации для ответа на
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радиобиологические вопросы следующего поколения. Международный адронный коллайдер
имеет 10 операционных ускорителей для исследований. Диапазон энергий электронов от
950 кэВ до 40 МэВ. Установки с наибольшей
интенсивностью обеспечивают пиковые дозы,
превышающие 1012 Гр/с. В этом центре ускорителей исследуется эффективность электронного
облучения с очень высокой дозой для нейтрализации микроорганизмов. Изучаются механизмы выживания, используемые микробами при
воздействии этих чрезвычайно высоких дозах
облучения [26].

Заключение
При моделировании спектра галактических
космических лучей наиболее предпочтительно использовать баллонные эксперименты,
поскольку они реалистичнее воспроизводят
спектр, чем ускорители и излучатели. Также
для экспериментов на ускорителях характерна высокая интенсивность облучения (острое
облучение), что тоже не соответствует воздействую космической радиации. В этой статье мы
рассмотрели вариант моделирования космического излучения с помощью баллонных экспериментов. Это удобный и недорогой способ
моделировать радиационное действие галактических космических лучей. Для более полного
моделирования в следующей работе мы рассмотрим широтную и высотную зависимость радиационной обстановки.
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