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Уважаемые коллеги!
Третий номер нашего журнала выходит осенью, а осень – это время подведения промежуточных итогов, кристаллизации внимания и концентрации накопленных за лето сил
для максимально успешного завершения года.
Лето 2018 года принесло нам радостные заботы: XXI Чемпионат мира по футболу, впервые проходивший в России, собрал болельщиков со всего света на 12 стадионах 11 городов нашей гостеприимной страны. Приятно осознавать, что в успехах российской сборной
есть и наш вклад. Самой «горячей» точкой для Агентства был Калининград, поскольку
на ФМБА России было возложено оказание помощи Калининградской области в медицинском обеспечении матчей. 42 специалиста мобильного медицинского отряда с честью
выполнили это ответственное поручение, продемонстрировав высшую степень профессионализма и работоспособности.
Мобильные медицинские отряды ФМБА России всё более востребованы и в деле диспансеризации населения труднодоступных районов страны. Этим летом состоялись десанты в Ингушетию, Омскую и Еврейскую автономную области. Кроме этого сводный отряд
отработал в Республике Южная Осетия. Работу Агентства высоко оценили как пациенты,
так и руководство регионов.
В августе были подведены итоги первого года совместной работы Федерального медико-биологического агентства и Госкорпорации «Росатом» по проекту «бережливая поликлиника», в который уже активно включились 25 медицинских учреждений Агентства,
отвечающих за здоровье жителей ЗАТО и «атомных» городов. Эффективность, подтверждённая пионерами проекта, привлекает в него новых и новых участников.
Большая работа проведена по медицинскому обеспечению пусков космических кораблей, сопровождение ралли «Шёлковый путь», ряд эвакуаций тяжелых пациентов в клиники ФМБА России на специализированном санитарном самолёте, активное участие в работе
МАГАТЭ, первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на промышленных предприятиях ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям» и, красной нитью, полным ходом идущие работы по строительству ФВЦМР ФМБА России, подготовка к вводу в эксплуатацию. Сделано
много, но ещё больше предстоит сделать. А научная составляющая нашей работы предлагается Вашему вниманию на страницах журнала «Медицина экстремальных ситуаций».

Владимир Уйба
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Введение
В мировой практике разработано множество разнообразных концепций и методов
современного менеджмента: реинжиниринг
бизнес-процессов, «Всеобщее Управление Качеством», «Сбалансированная система показателей», статистическое управление процессами, модели международных стандартов ИСО
9000, ИСО 14000, ХАССП, «Шесть сигм» и
многие другие. Среди них концепция «Бережливое производство» занимает одно из приоритетных мест [1, 2].
Применение технологий бережливого производства («Бережливые технологии», Leanтехнологии) ведет свою историю с середины
XX века и связано с работами японского специалиста Тайити Оно [1]. Используя лучший
мировой опыт, он создал особую систему организации производства, направленную на устранение или минимизацию обозначенных им
7 видов потерь, возникающих из-за:
1) перепроизводства;
2) ожидания;
3) ненужной транспортировки;
4) применения лишних этапов обработки;
5) создания лишних запасов;
6) ненужных перемещений;
7) выпуска дефектной продукции.
Концепция бережливых технологий, основанная на стремлении к устранению всех видов
потерь, предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя [3, 4].
В Российской Федерации указанные потери так подробно не дифференцировались, но
учитывались в системе нормирования труда
организаций как потери, связанные с производственным процессом. В их числе выделялись
обязательные или необходимые (нормируемые):
обслуживание оборудования, технологические
промежутки, перерывы на отдых и личные надобности. К ненормируемым потерям рабочего
времени относились ремонты вышедшего из
строя оборудования и выпуск бракованной продукции.
В непроизводственной сфере оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях до
90-х годов прошлого века сокращение потерь

рабочего времени сводилось к составлению
расписания работы врача и поликлиники и его
корректировки в связи с внедрением информационных технологий [5, 6].
С 1 марта 2015 г. приказом Росстандарта
№ 431-ст от 12.05.2014 в Российской Федерации введен в действие ГОСТ Р 56020-2014
«Национальный стандарт Российской Федерации. Бережливое производство. Основные положения и словарь». Национальный стандарт
разработан на основе накопленного организациями Российской Федерации опыта повышения эффективности деятельности с учетом
лучшей мировой практики применения концепции бережливого производства. Стандарт
создает единое терминологическое и понятийное пространство в области бережливого
производства для применения в российских
организациях, является основой нормативной
базы, состоящей из группы межгосударственных, национальных стандартов и методических материалов в области бережливого производства, развивающихся во взаимосвязи со
стандартами ГОСТ ISO 9000, ГОСТ Р ИСО
9004 и ГОСТ Р ИСО 10015 [7].

Материал и методы
Системное внедрение бережливых технологий в медицинских организациях и учреждениях Российской Федерации осуществляется с
2016 г.
По инициативе Управления внутренней
политики Президента Российской Федерации
совместно с Минздравом России и Государственной корпорацией «Росатом» бережливые технологии в форме проектов «Бережливая поликлиника» внедрялись в поликлиниках Севастополя, Ярославля и Калининграда
[8, 9].
Результаты реализации проекта стали обоснованием для внедрения бережливых технологий в медицинских организациях и учреждениях Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА России). Выбор пилотных
медицинских организаций и учреждений был
обусловлен несколькими критериями:
– выполнение плановых показателей как
признак эффективного управления процессами;
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– отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности – признак эффективного управления ресурсами;
– готовность персонала к изменениям внутренних процессов медицинской организации;
– наличие запроса от предприятий Росатома,
прикрепленных на медико-санитарное обслуживание к ФМБА России.
С учетом данных критериев в качестве площадок для разработки и апробации проекта были определены следующие лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ):
Медико-санитарная часть № 5 Федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Научно-клинический центр»
Федерального медико-биологического агентства (далее – МСЧ № 5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России, МСЧ № 5), расположенное в г. Волгодонск
Ростовской области, имеющая 3900 взрослого
прикрепленного населения.
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 31» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГБУЗ
ЦМСЧ № 31 ФМБА России, ЦМСЧ № 31), расположенное в г. Новоуральск Свердловской области, численность прикрепленного взрослого
населения – 30 900 человек.
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть № 71» Федерального медико-биологического агентства (далее –
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России, ЦМСЧ
№ 71), расположенное в г. Озерск Челябинской
области, численность прикрепленного населения: взрослого – 51 000 человек, детского –
13 600 человек.
Основная цель проекта была сформулирована по результатам анкетирования персонала «пилотных» медицинских организаций и
граждан из числа прикрепленного населения:
«Сократить время нахождения пациента в поликлинике, создать в ней особую атмосферу
комфортности, желания приходить туда и заниматься собственным здоровьем, в том числе
и для профилактики заболеваний». Реализация
проекта занимала в среднем 6 мес.
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Результаты и обсуждение
На первом этапе реализации проекта сотрудниками ГС «Росатом» было проведено обучение медицинских работников ЛПУ принципам
бережливого производства, которое включало в
себя изучение видов потерь, картирование потока, стандартизация работы.
Анализ потерь проведён на основе экспертного подхода по результатам аудита нескольких
учреждений здравоохранения различного уровня. Аудит включал интервьюирование персонала, анализ показателей деятельности, изучение
нормативных документов и отчётов. Результаты
аудита и экспертной оценки систематизировались. Разработка единого решения и рекомендаций по поставленным вопросам проводилась
по методу Дельфи [5].
Направления реализации «пилотных» проектов и результаты внедрения представлены в таблице. Нетиповыми направлениями (исходя из
того, что ЛПУ, подведомственные ФМБА России оказывают медико-санитарное обслуживание работников предприятий с особо опасными
условиями труда) оказались следующие:
– оптимизация проведения ПМО;
– оптимизация проведения предсменных осмотров работников АЭС.
Работа по реализации проекта привела к
улучшению уровня обслуживания пациентов в
поликлиниках. Созданы условия для повышения качества и эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи детям и
взрослым. Исключены дублирование функций
среднего и младшего медицинского персонала,
а также перекрещивание потоков плановых и
экстренных пациентов. Удовлетворенность качеством медицинской помощи повысилась по
данным независимого анкетирования фондов
обязательного медицинского страхования и медицинских страховых компаний с 60 до 89%.
Реализация проекта показала, что системы
бережливого производства обладают рядом несомненных достоинств, среди которых в первую очередь можно указать на:
– повышение организованности рабочих
процессов, позволяющей существенно снизить
ненужные затраты;
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Наименование мероприятий

Организация открытой регистратуры с комфортными зонами отдыха;
разделение потоков на больных и здоровых пациентов.
Создание картохранилища в поликлиниках с функцией подбора карт
медицинским регистратором на плановый приём, доставка карт в кабинет
врача и возврат в картохранилище без участия пациента.
Организация в Call-центре электронного журнала вызовов, передача активов,
патронажей из стационара, отделения скорой помощи, роддома через
электронную систему КМИС.
Оптимизация процесса Организация нового кабинета в поликлинике со стандартизацией рабочего
забора крови
места по системе 5С.
Введение электронной записи пациентов на лабораторные исследования,
переход на электронный журнал в КМИС.
Исключена необходимость получения пациентами талонов в регистратуре.
Оптимизация работы
Разработка и внедрение электронного расписания на прием врачей
участкового педиатра,
с разделением по целям приема с электронным доступом медицинских
терапевта
регистраторов к календарю врача.
и медицинской сестры, Ведение электронных карт на всех пациентов, прикрепленных
распределение
к поликлиникам. Оформление на приеме электронных направлений
равномерной нагрузки на лабораторные исследования, консультации, инструментальные
обследования.
Оптимизация
Организация проведения профилактического осмотра детей возрастного
проведения
периода 1 и 12 мес потоковым методом с формированием электронного
профилактических
маршрутного листа, указанием даты и времени.
осмотров детей
Проведение профилактических осмотров и диспансеризации в одном здании
и диспансеризации
поликлиник: организация нового кабинета врача стоматолога в детской
взрослого населения
поликлинике, кабинета прохождения диспансеризации в городской поликлинике № 1.
Разработка алгоритмов маршрутизации прохождения диспансеризации
взрослого населения разных возрастных групп в электронном виде,
включая запись пациента на обследования и консультации
с указанием даты и времени.
Обучение персонала
383 сотрудника поликлиник
Организация рабочего Организация нового рабочего места в Call-центре по системе 5С;
места медицинской
введение электронного журнал вызовов.
сестры комнаты вызова Разработка алгоритма беседы оператора, размещение информации
врача на дом
для родителей на сайте ЦМСЧ№71.
Оптимизация
Введениие в КМИС электроннойзаписи пациентов по целям приема.
рабочего места
Разделение потоков пациентов с травмами, требующих длительной
врача-специалиста
первичной хирургической обработкии репозиции, с разработкой алгоритма
на примере
маршрутизации через регистратуру.
врача-травматолога
Выравнивание нагрузки на врача и медсестру на приеме.

Оптимизация работы
регистратуры

Наименование
направления деятельности
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1) сокращение максимального среднего время
приема пациента с 22 до 14 мин;
2) уменьшение ожидания в очереди на прием
с 2 ч до 30 мин;
3) сокращение объема неформальных (без записи)
потоков пациентов в 2 раза.

100%
Сократилось время приема вызова
с 4,3 до 2,4 мин

1) уменьшилось время протекания процесса профилактического осмотра детей у специалистов до
40 мин в возрасте 1 мес, 105 мин в возрасте 12 мес
за счет сокращения количества посещений
поликлиники за время осмотра с 10 до 3 раз;
2) ликвидированы лишние перемещения пациентов;
3) во взрослой поликлинике сократилось расстояние
перемещения с 14 км до 150 м, а время
прохождения диспансеризации у пациентов
среднего и пожилого возраста с 18 до 7 дней.

1) выровнена нагрузка на врача и медсестру;
2) увеличилось количество принятых пациентов
на приеме по целям: первичный осмотр –
5 человек в ч, повторный – до 10 человек в ч,
профилактический 6–8 человек в ч;
3) приём в порядке «живой» очереди прекращён;
4) неформальные явки уменьшились с 59 до 10%.

1) время протекания процесса с момента получения
направления на анализ крови до получения
результата врачом сократилось с 7 до 2 дней;
2) время забора крови сократилось с 7 мин
до 3 мин.

1) ожидание пациентов в регистратуре снизилось
с 30 до 5 мин;
2) уменьшился неформальный поток пациентов
с 44 до 10% в детской поликлинике, с 49 до 10% в
взрослой поликлинике;
3) сократилось время приема вызова
с 4,3 до 2,4 мин.

Результаты реализации мероприятий

Результаты внедрения технологий бережливого производства в медицинских организациях ФМБА России
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– ускорение создания продукции и увеличение скорости обмена ее на деньги, что очень
важно в условиях современного рынка;
– снижение количества необходимых ресурсов на создание продукции и отсутствие потребности в их запасах и резервах;
– обеспечение стабильно высокого качества.
Таким образом, бережливое производство
становится своеобразным признаком отраслевого лидерства, что позволяет прогнозировать
дальнейший всплеск интереса к этой производственной системе со стороны наиболее динамично развивающихся крупных и средних
российских компаний, работающих в конкурентной среде и остро нуждающихся в новых
прорывных технологиях организации бизнеспроцессов
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о перспективности внедрения принципов бережливого производства в работу ЛПУ
ФМБА России.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Значение инфекционной патологии как одного из основных критериев здоровья населения признано
мировым медицинским сообществом, а показатель распространённости инфекционных и паразитарных болезней рассматривают как один из важнейших компонентов индекса здоровья. Инфекционные заболевания, несмотря на широкий спектр лекарственных препаратов: антибиотиков,
иммуномодуляторов, противовирусных препаратов, адаптогенов и др., остаются на одной из лидирующих позиций в ранговой структуре заболеваемости у детей всех возрастных групп. В структуре детской смертности по классу основных причин смертность от инфекционных заболеваний
у детей в возрасте от 0 до 14 лет в Российской Федерации находится на 4-м месте и составляет
2,8 на 100 000 человек соответствующего возраста, а в структуре младенческой смертности на
6-м месте. В статье представлен анализ официальной статистики о состоянии детской инфекционной заболеваемости в Российской Федерации за 2016–2017 гг. Уточнена структура оказания
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Возникнув за миллионы лет до появления человека, инфекционные агенты эволюционируют
вместе с развитием всего человечества: появляются новые аспекты в проблеме инфекционных
заболеваний, новые тенденции в диагностике,
лечении и профилактике инфекционных болезней, расширяется круг заболеваний и перечень
возбудителей. Человек и инфекционные агенты
тесно связаны друг с другом не только антагонистическими, но и симбионтными отношениями, постоянно совершенствуется не только
приспособляемость микроорганизмов в сфере
техногенного воздействия человека на окружающую среду, но формируются новые патогены,
что делает невозможным полное избавление человечества от инфекционных заболеваний. Современное состояние проблемы инфекционных
заболеваний характеризуют следующие аспекты: это возвращение «старых», казалось бы забытых инфекционных заболеваний, появление
«новых» инфекционных агентов, регистрация
необычных комбинаций известных инфекций,
нарастание резистентности микроорганизмов
к антибактериальным препаратам, трансформация микробиома человека, ведущего к изменению популяционного иммунитета у населения;
наконец, появление инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи, кроме того не исключена возможность
биотерроризма. Только за последние 30 лет было открыто более 35 новых возбудителей ранее
неизвестных инфекционных болезней, в том
числе легионеллёз, клещевые боррелиозы, вирусные гепатиты Е, G, геморрагические лихорадки Ласса, Эбола, Марбург, лихорадка Зика.
В 2003 г. описана новая антропонозная коронавирусная инфекция – тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС, атипичная пневмония).
Среди «возвращающихся» инфекций нельзя не
отметить сибирскую язву, чуму, туляремию, туберкулёз, холеру и другие [1–5] .
Значение инфекционной патологии как одного из основных критериев здоровья населения
признано мировым медицинским сообществом,
а показатель распространённости инфекционных и паразитарных болезней рассматривают
как один из важнейших компонентов индекса
здоровья. Инфекционные заболевания, несмотря на широкий спектр лекарственных препа-
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ратов: антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных препаратов, адаптогенов и др.,
остаются на одной из лидирующих позиций
в ранговой структуре заболеваемости у детей
всех возрастных групп. Необходимо отметить,
что в структуре детской смертности по классу
основных причин, смертность от инфекционных заболеваний у детей в возрасте от 0 до 14
лет в Российской Федерации находится на 4-м
месте и составляет 2,8 на 100 000 человек соответствующего возраста, а в структуре младенческой смертности – на 6-м месте. Таким
образом, совершенно очевидно, что постоянное
совершенствование оказания медицинской помощи детям нисколько не снижает значимости
проблемы инфекционных заболеваний у детей
[6–10].
Медицинская помощь по профилю «инфекционные болезни» на территории Российской
Федерации организована в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям
с инфекционными заболеваниями (приказ МЗ
РФ № 521н от 05.05.2012). Первичная специализированная медицинская помощь в 2017 г.
оказывалась детям в 1701 детской поликлинике, в структуре которых функционирует 1098
кабинетов инфекционных заболеваний. Специализированная медицинская помощь оказывается в 17 детских инфекционных больницах, в
617 инфекционных отделениях детских больниц и 240 детских инфекционных отделениях в
структуре инфекционных стационаров. Общее
количество детских инфекционных коек составило 30 685, за прошедший год в ряде регионов проведена оптимизация коечного фонда,
и количество коек суммарно было сокращено
на 167 единиц. В то же время, для повышения
доступности и повышения качества оказания
специализированной медицинской помощи, в
Самарской области коечный фонд увеличен на
88 коек, в Севастополе – на 33 , в Смоленской
области– на 16 , в Кабардино-Балкарии – на 15,
в Ростовской области – на 16 коек. В настоящее
время продолжается строительство палатнобоксированного корпуса в Тульской детской
областной клинической больнице и строительство детского палатно-боксированного корпуса
Новомосковской городской клинической больницы.
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При тяжёлом течении инфекционных заболеваний реанимационная помощь и интенсивная
терапия оказывается детям в 234 отделениях реанимации и интенсивной терапии на 881 койке.
Количество врачей-инфекционистов, оказывающих медицинскую помощь детям, составило
4635 человек, в том числе амбулаторно – 1683.
Анализируя укомплектованность врачамиинфекционистами амбулаторного этапа оказания медицинской помощи детям, необходимо
отметить её низкую укомплектованность (менее 50%) в Калининградской, Костромской,
Московской, Тульской, Орловской, Курганской,
Нижегородской, Саратовской, Волгоградской,
Ростовской, Ивановской областях, Севастополе,
Камчатском крае и Еврейской АО. Что касается
врачей-инфекционистов, работающих в стационаре, то укомплектованность кадрами ниже
50% отмечена в следующих регионах – Псковская (37,3%), Костромская, Тульская, Курганская, Ростовская области, Алтайский край,
Еврейская АО, Республика Ингушетия.
В целом, за период январь–декабрь 2017 г.,
ситуация с инфекционными заболеваниями
была стабильной, но с вариативными изменениями показателей по ряду нозологических
единиц. Так, по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано снижение заболеваемости по
следующим нозологическим формам: сальмонеллёзные инфекции (кроме брюшного тифа)
на 15,4%, в том числе у детей на 12,5%, бактериальная дизентерия (шигеллез) на 31,3%,
у детей снижение более выражено – на 33,4%,
острые кишечные инфекции ОКИ с неустановленной этиологией заболевания на 4,1%,
острые гепатиты на 18,2%, клещевой вирусный
энцефалит на 4,7%, острые респираторные инфекции на 1%, грипп на 19,4%, существенное
снижение зарегистрировано по первичной заболеваемости туберкулёзом более чем на 12%,
в том числе лёгочных и бациллярных форм.
Ведущее место в структуре инфекционных и
паразитарных болезней в 2017 г., как и в предыдущие годы, занимали острые инфекции
верхних дыхательных путей множественной и
неуточнённой локализации (ОРВИ). За период с 2010 г. заболеваемость ОРВИ населения
Российской Федерации колеблется с 19 909,5

в 2010 г. до 21 738 в 2017 г. Среди заболевших
73% составляли дети. [11, 12]
Улучшение качества лабораторной диагностики, активное развитие и внедрение в практику молекулярно-биологических методов исследования привело к увеличению в последние
годы числа регистрируемых случаев ОКИ с
установленной этиологией. Так, за 2017 г. зарегистрировано 251 523 случая ОКИ, из них 80%
составили дети – 201 993 случая, с показателем
заболеваемости 704,15. Несмотря на достигнутые улучшения, количество ОКИ с неустановленной этиологией более чем в 2 раза превышает число случаев с выявленным возбудителем –
511 956 случаев, из них дети составили 63%.
В ряде регионов Российской Федерации проблема низкой эффективности этиологической
диагностики ОКИ – менее 10% – стоит особенно остро в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, Ненецком автономном округе.
Особенностью последних лет является преобладание в структуре ОКИ установленной этиологии вирусных инфекций, особенно рото- и норовирусной. По данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
доля вирусных кишечных инфекций в структуре заболеваемости у детей отчётливо возросла
до 85,45 по сравнению со средним уровнем
2010–2014 гг. 69–70 на 100 тыс. населения. Реальным механизмом снижения заболеваемости
ротовирусной инфекцией (РВИ) является вакцинация. Ещё в апреле 2009 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить ротавирусную вакцину для детей младенческого возраста в национальные программы
иммунизации всех стран мира. В Российской
Федерации вакцинация против РВИ, в соответствии с приказом МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г.
«Об утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», проводится по эпидемическим
показаниям. К сожалению, охват вакцинацией против РВИ в Российской Федерации составляет от 1 до 2% целевой когорты детей.
Сотрудниками ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА проведена оценка экономической эффективности
вакцинации против РВИ с помощью моделирования на основе опубликованных данных по
эффективности вакцины и эпидемиологиче-
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ских показателей по Российской Федерации.
В базовом варианте анализ проводили с позиции общества в целом. Затраты на терапию
РВИ соответствовали тарифам ОМС по СанктПетербургу на 2017 г. С учётом принятых
допущений, массовая вакцинация позволит
предупредить в вакцинированной популяции
в среднем 4675 случаев амбулаторной РВИ и
1732 случая РВИ, требующей госпитализации,
в расчёте на 100 тыс. детей первого года жизни,
при охвате 90%. В невакцинированной популяции при этом будут предотвращены 4128 случаев амбулаторной РВИ и 1212 случаев РВИ,
потребовавшей госпитализации. Прогнозируемый объём предотвращённых затрат в целом –
2,94 тыс. руб. в расчёте на 1 ребёнка (54% – в
вакцинированной когорте, 46% – в невакцинированной популяции). Эффективность затрат
составит при оценке с позиции общества в целом 260,1 тыс. руб. в расчёте на дополнительный год жизни с учётом качества (QALY), а при
оценке с позиции системы здравоохранения –
653,0 тыс. руб. / QALY. Таким образом, в обоих
случаях коэффициент эффективности дополнительных затрат на вакцинацию против РВИ
не превысит общепринятого порога готовности
платить, равного утроенной величине валового внутреннего продукта в РФ (по данным за
2016 г. – ~ 1,76 млн руб.). Прогнозируемая экономическая эффективность выборочной вакцинации в 4,94 раза ниже массовой вакцинации. В
целом, массовая вакцинация детей 5-валентной
вакциной против РВИ позволит не только снизить заболеваемость в РФ, но, с учётом принятых допущений, может также рассматриваться
как экономически эффективное вмешательство
[1, 14].
В последние 2–3 года продолжается рост
зарегистрированных случаев норовирусной
инфекции (НВИ). Доля НВИ в структуре очагов кишечных инфекций доходит до 30%. По
данным Роспотребназора, изменения эпидемической ситуации за период 2017–2018 гг.
обусловливаются изменением превалирующего генотипа норовирусов на территории
страны. Ранее с максимальной частотой выявлялся генотип NoV GII.P17- GII.P17, c первых месяцев 2017 г. чаще выявляется вирус
с генотипом GII.P16- GII.2, смена генотипов,
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как правило, приводит к увеличению частоты
спорадической и групповой заболеваемости.
При приросте заболеваемости острыми гепатитами до 11 547 (14,9%) случаев, доля заболевших детей составила лишь 19%, и ситуация
по острым вирусным гепатитам у детей существенно улучшилась по сравнению с 2016 г.
Так, заболеваемость острыми вирусными гепатитами у детей снизилась в целом на 18,2% и
составила 2206 случаев, из них острый гепатит
А – 2087 случаев, благодаря плановой вакцинации острый гепатит В регистрируется в единичных случаях – 13, острый гепатит С – 54
(снижение на 23,4%), острый гепатит Е уменьшился в 2,6 раза и составил 16 случаев. Ситуация с хроническими вирусными гепатитами показывает противонаправленные тенденции; со
снижением числа установленных хронических
форм вирусного гепатита В на 13,7% и носительства возбудителя вирусного гепатита В на
14,4%, при росте выявления хронического гепатита С на 3,4% .
Весенне-летний период прошедшего года ознаменовался ростом энтеровирусной инфекции
(ЭВИ) в 1,7 раза и составил 23 959 случаев в
год, из них дети составили 90,6%. Среди клинических форм ЭВИ существенно возросла доля
энтеровирусных менингитов на 14,7% – 5018
случаев, прирост у детей составил 11,3%, т. е.
до 4316, что показывает очень тревожную ситуацию – каждый 5-й случай ЭВИ осложняется
менингитом! Рост заболеваемости менингитом
был обусловлен активизацией циркуляции вируса ECHO9, ECHO30 генотипа h, ECHO33 и
других энтеровирусов вида В. Рост заболеваемости ЭВИ отмечен с конца 2015 г., на территории Российской Федерации зафиксирована
циркуляция не менее 30 типов неполиоэнтеровирусов, среди которых доминирующее положение занимает вирус Коксаки А6, вызывающий клинические проявления в виде экзантемы
и герпангины.
С целью снижения уровня управляемых инфекций и уменьшения количества вакцинальных осложнений, в 2017 г. представлены предложения по расширению групп риска детей,
требующих применения инактивированной
полиомиелитной вакцины, гемофильной вакцины, и комбинированных вакцин. Предложе-
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ния включены в приказ Минздрава России №
175н от 13.04.2017 г. «О внесении изменений в
приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
№ 125н от 21 марта 2014 г. “Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям”». Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный
с вакциной, зарегистрирован у 6 детей против
1 случая в 2016 г.
Инфекции, передающиеся клещами, представляют серьёзную проблему для здравоохранения страны [15]. Актуальность обусловлена
широким распространением этих инфекций
на территории России, ростом числа очагов не
только на лесной территории, но и в лесопарковых зонах, пригородах, городских скверах. Эпидемиологическое неблагополучие в отношении
этих инфекций наблюдается в регионах Сибири,
Поволжья, а также в некоторых субъектах Северо-Западного и Центрального федеральных
округов. В среднем, ежегодно по поводу укусов
клещей за медицинской помощью обращается
400–550 тыс. человек, около 25% обратившихся – дети. В 2017 г. общее число обратившихся
граждан составило 5 090 262, что на 5,8% больше, чем в предшествующем году. Интересно отметить, что при росте числа укусов клещей у
детей на 7,2% (до 128 436 случаев), отмечено
снижение частоты клещевого вирусного энцефалита на 14,7% (238 случаев, 1 случай на 539
укушенных) и клещевого боррелиоза на 4,8%
(657 случаев, 1 случай на 195 укушенных), при
увеличении частоты соотношения 1:3 в сторону боррелиоза. В целом, период 2015–2017 гг.
характеризуется спадом заболеваемости клещевым энцефалитом.
Что касается управляемых инфекций, то случаев дифтерии в 2017 г. на территории Российской Федерации не зарегистрировано.
Коклюш является типичной управляемой инфекцией. Достижение охвата прививками детей
первого года жизни (более 95%) и поддержание
его на этом уровне в последнее десятилетие
обеспечило не только снижение заболеваемости коклюшем, но и стабилизацию показателей
на минимальном уровне (3,2–5,7 на 100 тыс.
населения). Заболеваемость коклюшем реги-

стрируется практически повсеместно, но распределяется по территории страны неравномерно, ежегодно 15–20 территорий выявляют рост
спорадической заболеваемости коклюшем. Показатель заболеваемости в 2017 г. составил 3,7
на 100 тыс. населения и 18,2 на 100 тыс. детского населения до 17 лет. Общее число случаев
уменьшилось на 36% и составило 5415, в том
числе у взрослых – 217. В возрастной структуре заболеваемости максимальное число случаев приходится на детей первого года жизни.
Данная возрастная группа заболевших является
группой высокого риска по развитию осложнений и летальности, что подтверждает важность
своевременной вакцинации детей первого года
жизни.
За последнее десятилетие пик заболеваемости корью был зарегистрирован в Российской
Федерации в 2014 г. при показателе заболеваемости 3,23. В 2015 г. отмечено существенное
снижение заболеваемости до 0,58 на 100 тыс.
населения; выявлено 840 случаев заболевания,
из них у детей –353, в 2016 г. заболеваемость
существенно снизилась и составила всего 162
случая, из них 97 у детей. Однако в 2017 г. заболеваемость корью возросла в 4,7 раза (до 725
случаев) – 0,50 на 100 тыс. населения, но не достигла уровня значений 2015 г. В 2015 г. была
завершена реализация трёхлетней программы
«Профилактика кори и краснухи в период верификации элиминации инфекций в Российской
Федерации» и утверждена новая «Программа
элиминации кори и краснухи в Российской Федерации (2016–2020 гг.)», а также план её реализации. Сочетание таких факторов, как высокая
вероятность импортирования инфекции и наличие в популяции неболевших и непривитых лиц
обусловливает риск формирования вспышек на
территории Российской Федерации. В 2016 г.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 370н от 16.06.2016 г.
«О внесении изменений в приложение № 12 к
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014 г. “Об
утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям”» при иммунизации против кори прививочный возраст пролонгирован до 55 лет для
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лиц из групп риска, такая мера дополнительно
позволит предупредить возникновение и распространение инфекции среди лиц старшего
возраста.
Из 44 случаев краснух, зарегистрированных
в 2016 г., 14 были выявлены активно при обследовании пациентов с пятнисто-папулезной
сыпью и лихорадкой, в структуре заболевших
взрослые в возрасте 25–39 лет составили 35%.
В 2017 г. зарегистрировано всего 6 случаев
краснухи, из них 2 у детей.
В 2016 г. резко возросла заболеваемость эпидемическим паротитом (в 5,85 раза) по сравнению с 2015 г. и составила 0,76 на 100 тыс.
населения. Всего было зарегистрировано 1108
случаев эпидемического паротита, в том числе 630 у детей до 17 лет. Большинство (81%)
случаев эпидемического паротита было зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном
округе – 9,23 на 100 тыс. населения. В Чеченской республике было отмечено 638 случаев
и показатель заболеваемости составил 46,2 на
100 тыс. населения, превысив более чем в 60
раз среднероссийский уровень. В 2017 г. рост
заболеваемости продолжился, общее число зарегистрированных случаев возросло в 4 раза –
до 4443, у детей в 3,3 раза – до 2114. Наиболее
высокая заболеваемость сохраняется в Чеченской республике, зарегистрирована в республике Дагестан и Астраханской области.
Последнее десятилетие ветряная оспа (ВО)
стабильно занимает 4–5-е место по величине экономического ущерба от инфекционной
патологии. Заболеваемость ВО регистрируется на территории всех субъектов Российской
Федерации, в половине из них показатели заболеваемости превышают средний уровень по
стране. Превышение среднероссийского показателя более чем в 1,5 раза зарегистрировано в
Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае,
Архангельской, Мурманской областях и ряде
других регионов. В 2016 г. зарегистрировано
796 218 случаев ветряной оспы, в том числе у
детей –772 520, при показателе заболеваемости
2803,09 рост заболеваемости ВО продолжился в 2017 г., и общий прирост составил 7,7%
(у детей 5,9%). Из зарегистрированных 858
612 случаев 812 283 заболевших – дети (96%),
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общий показатель заболеваемости составил
586,46, у детей 2831,61 на 100 тыс. населения.
Судя по всему, с учётом многолетней цикличности эпидемического процесса ветряной оспы
с 2017 г. начался новый эпидемический подъём
заболеваемости ВО. Современное течение ВО
характеризует утяжеление процесса, развитие
осложнений, так, по данным ФГБУ ДНКЦИБ
ФМБА в 20–27% случаев заболевания у детей
развиваются осложнения, связанные, в основном, с поражением центральной нервной системы, причём до 70% в структуре поражений
занимают энцефалиты и менингоэнцефалиты
[16, 17]. В Российской Федерации вакцинация
против ВО в соответствии с приказом МЗ РФ
№ 125н от 21.03.2014 «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям» проводится по
эпидемическим показаниям, что не оказывает
существенного влияния на эпидемический процесс.
Несмотря на сравнительно невысокую заболеваемость, в силу своих фатальных осложнений менингококковая инфекция (МИ) остаётся
одной из самых актуальных проблем инфектологии. Как известно, менингококковая инфекция – антропонозное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём и протекающее
в виде бактерионосительства, назофарингита,
менингококцемии и гнойного менингита, реже
с поражением других органов и систем. Для
эпидемиологии МИ характерны периоды цикличности 28–30 лет, характеризующиеся соответственно снижением и подъёмом заболеваемости. Период 2006–2016 гг. характеризовался
неуклонным снижением заболеваемости, соответственно, с 2,1 до 0,5 на 100 тыс. населения.
Судя по всему, 2017 г. является началом новой
эпидемической волны с приростом числа заболевших на 15,5%, в том числе у детей 9,3%,
показатель заболеваемости составил 0,59 на
100 тыс. населения. Общее число случаев 859,
из них генерализованные формы – 683, в том
числе у детей – 501 (73%). Однако детская заболеваемость (до 17 лет включительно) традиционно остаётся высокой и четырёхкратно превышает таковую у взрослых. Более 50% случаев заболевания приходится на детей в возрасте
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до 5 лет и около 20% случаев – на подростков
14–17 лет. Среди детей выше риск развития генерализованных, наиболее тяжёлых, форм заболевания. Возможность летального исхода при
данной инфекции также в значительной степени
зависит от возраста ребёнка: чем он младше, тем
выше вероятность неблагоприятного исхода.
До 75% умерших составляют дети до 2 лет, при
этом доля детей первого года жизни достигает
40%. В 60% случаев регистрируется досуточная
летальность в результате развития гипертоксической «молниеносной» формы заболевания.
В последние годы в Российской Федерации тяжёлые формы инфекции стали также наблюдаться у подростков и молодых людей в возрасте 17–25 лет: студентов первого года обучения и
новобранцев. Причиной развития заболевания,
как правило, является менингококк серогруппы
W-135. Вакцинация против МИ в соответствии
с приказом МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 «Об
утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» проводится по эпидемическим показаниям, это не оказывает существенного влияния на
эпидемический процесс [15,18,19].
Число зарегистрированных случаев внебольничной пневмонии в 2017 г. возросло на
7,2% и составило 604 878, в том числе у детей –
216 018 (35,7%). Осенью 2017 г. были отмечены
вспышки внебольничной пневмонии в Великом
Новгороде, Владимирской Ярославской, Тульской, Ростовской, Ивановской областях и ряде
других регионов. Вспышки были обусловлены
в основном микоплазменной инфекцией. Самая
напряжённая ситуация, начиная с октября, отмечалась в Великом Новгороде. Так, в октябре
2017 г. на территории Новгородской области
было зарегистрировано 496 случаев внебольничной пневмонии, из них у детей – 322 случая, в ноябре – 1359 случая, из них 956 детей, в
декабре – 655 случев, из них 403 ребенка, были
госпитализированы 64% больных. Ежедневный
мониторинг показал прирост заболеваемости:
25–40 случаев в день. Средне-многолетний
уровень заболеваемости пневмонией в регионе
в октябре был превышен в 2,2 раза, в ноябре –
более чем в 7 раз! Следует отметить, что рост
заболеваемости в детском возрасте связан с

нарушением санитарно-гигиенических норм и
условий размещения детей в образовательных
учреждениях, с несвоевременностью изоляции
больных ОРВИ [20].
Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС) – природно-очаговое вирусное заболевание, составляет около трети
случаев в структуре заболеваемости всеми
природно-очаговыми и зооантропонозными
инфекциями. На территории нашей страны эндемичными районами являются Дальний Восток, Восточная Сибирь, Забайкалье, Европейская территория, поэтому ГЛПС известна под
различными названиями: корейская, дальневосточная, уральская, ярославская, тульская,
закарпатская геморрагическая лихорадка и др.
После небольшого спада в период 2015–2016 гг.
отмечается рост заболеваемости до 5,67 на
100 000 населения, что составило 8595 случаев
(прирост 37,5%), в том числе дети – 305 случаев (прирост 35%). Геморрагическая лихорадка
характеризуется цикличностью заболеваемости, что отражается в росте или снижении показателей заболеваемости на некоторых территориях, обусловленных местными природно-климатическими условиями. Увеличение
показателей заболеваемости в лесной зоне Европейской части России связан с активностью
природных очагов, ассоциированных с хантавирусом Пуумала. Инфицированные особи
среди мелких грызунов встречаются по всей
территории Российской Федерации.
Педикулёз в современных условиях перестал быть социально-опосредованным явлением. Распространённость педикулёза среди
младших школьников в европейских странах
составляет 10–15%. Спецификой педикулёза в
современных условиях является высокая контагиозность и распространение вшей через заражённые предметы (полотенца, шапки и др.),
пораженность людей различного возрастного
периода, другой особенностью педикулёза является формирование лекарственной устойчивости (до 70% случаев) к противопаразитарным
препаратам. Выявляемость педикулёза достаточно высока – 190 523 случая, из них у детей –
52 837 (27,7%), и по сравнению с 2016 г. отмечено снижение частоты педикулёза на 10,6%, в
том числе у детей на 6,6%.

Состояние инфекционной заболеваемости у детей в Российской Федерации за 2016–2017 гг.

259

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

На сегодняшний день туберкулёз сохраняет
за собой статус одной из социально- значимых
для Российской Федерации инфекций. Особую
тревогу общества вызывают высокий уровень
распространённости туберкулёза, появление
форм инфекции с множественной лекарственной устойчивостью, а также двойная инфекция –
туберкулёз и ВИЧ, представляющая угрозу для
глобальной безопасности в области здравоохранения. Стратегия ликвидации туберкулёза ВОЗ
нацелена на искоренение эпидемии туберкулёза
к 2035 г. Своевременной вакцинацией БЦЖ в
2003–2017 гг. в целом по стране охвачено более
95% всего населения. По оценкам специалистов
Федерального центра мониторинга противодействия распространению туберкулёза в Российской Федерации, в России наступила стабилизация эпидемической ситуации по туберкулёзу
с тенденцией к улучшению. Устойчивая тенденция снижения заболеваемости сформировалась
с 2009 г. После пика 2008 г. – 84,45 на 100 тыс.
заболеваемость активными формами туберкулёза постепенно снижалась, в 2017 г. снижение
продолжилось по отношению к 2016 г. на 12,1%
и уровень достиг значения 45,47 при среднемноголетнем показателе 71,9, у детей снижение
заболеваемости отмечено на 13,7% до 11,48 на
100 тыс. населения. Во всех возрастных группах отмечено снижение частоты туберкулёза
органов дыхания в среднем на 12%, в том числе
с бацилловыделением. Однако ситуация остается напряженной в связи с выявлением микобактерий с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, сочетанного течения ВИЧинфекции и туберкулёза, сочетание туберкулёза
и гепатита В или С, у подобных пациентов течение заболевания утяжеляется и вероятность
выздоровления существенно уменьшается [21].
Таким образом, в условиях снижения санитарно-гигиенической культуры населения, отсутствия знаний по профилактике инфекционных заболеваний и основ здоровьесбережения,
активных миграционных процессов, роста туристических поездок, в том числе с участием
детей раннего возраста, появление новых инфекционных агентов не типичных для регионов
и страны в целом, существенного усложнения
эпидемиологической ситуации и увеличения
нагрузки на государственную систему здраво-
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охранения, инфекционные болезни остаются
важной составляющей в показателях заболеваемости и смертности населения, в том числе детского возраста. Исполняя Указ Президента «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 г.» предстоит проводить активную работу
по внедрению инновационных медицинских
технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния
здоровья детей, внедрения клинических рекомендаций и протоколов лечения во все медицинские учреждения страны.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
И АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРА КРОВИ
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального
медико-биологического агентства», Россия, 125371, Москва;
2
ФГБУЗ «Центр крови Федерального медико-биологического агентства», Россия, 123182, Москва
1

Служба крови – это важнейшая отрасль здравоохранения России, которая обеспечивает оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в мирное время и при
чрезвычайных ситуациях, её цель – обеспечение качественной трансфузионной терапии. ФГБУЗ
«Центр крови ФМБА России» является звеном единой системы Службы крови России. История деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр крови Федерального медико-биологического агентства» как самостоятельного лечебно-профилактического учреждения началась в 1972 г. Задачей Центра крови является полное
обеспечение 200 медицинских организаций компонентами донорской крови. Системное обеспечение безопасных условий труда (постоянная социально-гигиеническая оценка условий труда
и устранение нештатных либо аварийных ситуаций) – надёжная мера предупреждения заражения медицинского персонала. Проблема безопасности персонала остаётся актуальной ввиду
того, что кровь и её компоненты являются потенциальным фактором риска заражения инфекционными заболеваниями. Инфицирование персонала возможно на всех этапах производственного процесса. Реально существует риск поражения персонала при работе с токсичными химическими реагентами и компонентами. Таким образом, персонал Центра крови несёт двойную
нагрузку по степени риска для здоровья, состоящую из потенциальной опасности воздействия
токсичных химических реагентов и компонентов, а также вероятности поражения патогенными биологическими агентами. Количество рабочих мест и работников ФГБУЗ «Центр крови
ФМБА России», аттестованных по категории вредные условия труда (класс 3), составляет
89 (80%) , из них женщин 97 (90%).
По результатам периодического медицинского осмотра в 2018 г. установлено, что нуждаются
в амбулаторном обследовании и лечении 49 сотрудников «Центра крови» (50% от числа прошедших ПМО), из них 41 женщина (41,8%). При ПМО также выявлено: нуждающихся в стационарном лечении – 2 человека, в санаторно-курортном лечении (оздоровлении) – 19 сотрудников. Даже из абсолютных статистических данных результатов ПМО в 2018 г. очевидно,
что коллективное здоровье сотрудников требует медицинской реабилитации, корректировки и
позитивной направленности профилактических мероприятий.
Однако действующая система обеспечения безопасности выполнения работ в контакте с вредными факторами позволяет считать эффективными избранные меры профилактики. В течение 20 лет в ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» не зарегистрированы случаи профессиональных заболеваний и отравлений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : служба крови; компоненты; реагенты; медицинская помощь; донор;
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The blood service is the most important branch of Russia’s health care. This service provides the hightech specialized medical care in peacetime and in emergency situations, being aimed to replenish quality transfusion therapy. Blood Center of the Federal Medical-Biological Agency of Russia is a part of
the unified system of the Russian Blood Service. The history of the Federal State Budget Health Care
Institution “The Blood Center of the Federal Medical-Biological Agency of Russia” as an independent
treatment and prophylactic institution began in 1972. The blood center aims to provide 200 medical
organizations with components of donor blood. System maintenance of safe working conditions (constant social and hygienic assessment of working conditions and elimination of emergency or emergency
situations) is a reliable measure to prevent infection of medical personnel. The problem of the stuff
safety remains relevant in view of the fact that blood and its components are related to a potential risk
factor for infection with infectious diseases. Infection of personnel is possible at all stages of the production process. In fact, there is a risk of the stuff involvement when working with toxic chemicals and
components. Thus, the staff of the Blood Center carries a double burden on the degree of health risk,
consisting of the potential danger of exposure to toxic chemical reagents and components, as well as
the likelihood of the involvement by pathogenic biological agents. The number of jobs and employees
of the Blood Center of the Federal Medical-Biological Agency of Russia, certified in the category of
hazardous working conditions (class 3), is 80% (89 jobs), of which 90% are occupied by women (97
people). According to the results of a periodic medical examination (PME) in 2018, 49 employees of
the Blood Center (50% of the number of people who have undergone PME are in need of outpatient
examination and treatment, 41 of them (41.8%). At PME 2 people were also revealed to be in need of
the inpatient treatment, 19 employees demanded the sanatorium treatment (recovery). Even from the
absolute statistical data of the PME results in 2018, it is obvious that the collective health of employees
requires medical rehabilitation, adjustment and a positive orientation of preventive measures. However,
the current system for ensuring the safety of workers in contact with harmful factors makes it possible
to consider selected preventive measures as effective. For 20 years, in the Blood Center of the Federal
Medical-Biological Agency of Russia, no case of occupational diseases and poisonings was recorded.
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Введение

Служба крови – это важнейшая отрасль здравоохранения, которая обеспечивает оказание
высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в мирное время и при чрезвычайных ситуациях, её целью является обеспечение качественной трансфузионной терапии.
Организация мероприятий по обеспечению условий труда
и алгоритмы действий персонала Центра крови

История деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр крови Федерального медикобиологического агентства» как самостоятельного лечебно-профилактического учреждения,
началась в 1972 г., когда в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР
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Общая площадь на этаже и количество помещений для выполнения работ
Показатель
Общая площадь, м²
Количество
помещений

1-й
1421,8
74

2-й
1230,8
76

Этаж
3-й
1436,4
76

№ 174 от 1 марта 1972 г. отделение переливания крови Клинической больницы № 6 было
реорганизовано в Станцию переливания крови
(СПК 3-й категории). Производственная база
СПК, с момента образования и до завершения
строительства нового здания, располагалась
на первом этаже и в подвальном помещении жилого дома. В 1988 г. статус СПК был повышен,
и она перешла в непосредственное подчинение
Минздраву СССР. В последующем СПК была переподчинена 3-му Главному управлению
при Минздраве СССР. С 1992 г. СПК находилась в структуре Главного Управления медикобиологических и экстремальных проблем при
Министерстве здравоохранения Российской
Федерации (с 1993 г. – Федеральное Управление медико-биологических и экстремальных
проблем при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации; с 2004 г. – Федеральное
медико-биологическое агентство).

Материалы и методы
ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» (далее
Центр крови) является звеном единой системы
Службы крови России. ФГБУЗ «Центр крови
ФМБА России» выполняет задачи по полному
обеспечению 200 прикреплённых медицинских
организаций компонентами донорской крови.
Среди других важнейших направлений деятельности Центра крови определена разработка
прогрессивных форм и методов организации
службы крови, внедрение современных технологий производства и применения компонентов
крови в практическое здравоохранение. Здание
Центра крови построено в 1997 г.: простой конфигурации в плане, прямоугольной формы, 5
этажей, с подвалом под всем зданием, и техническим этажом. Размеры здания (в осях) составляют 58 × 39 м/м². Конструктивные решения
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4-й
1432,4
75

5-й
1565,8
74

Таблица 1

Надстройка, подвал
и технический этаж

Итого

2034,3
53

9121,5
428

здания разработаны управлением Моспроект-1
с обеспечением санитарных нормативов для лабораторий и производств Центра крови. 1 марта
2000 г. Центр крови (бывшая СПК) разместился
в новом производственном корпусе. Все лаборатории и производственные помещения Центра крови согласованно размещены в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам и правилам.
В табл. 1 приведены сведения о площадях и
количестве производственных помещений по
этажам в новом производственном корпусе.
Главной задачей службы крови является
удовлетворение потребности лечебно-профилактических организаций и учреждений.
На сегодня их около 200, они обеспечиваются
компонентами крови: эритроцитная взвесь обедненная лейкоцитами; эритроциты отмытые;
криоконсервированные эритроциты; плазма
свежезамороженная; СЗП (вирус инактивированная); тромбоцитный концентрат аферезный.
Для обеспечения перечисленными компонентами крови ежегодно производится отбор
донорской крови и её переработка. Показатели
отбора (заготовки) донорской крови (эритроцитарной взвеси) в сравнении с уровнем 2011 г.
увеличились в 3 раза, и это характеризует рост
напряжённости производственного процесса
по переработке крови от доноров. Объёмы заготавливаемой донорской крови в 2011–2017 гг.
представлены на рис. 1.
В подразделениях и лабораториях «Центра
крови» выделяют следующие этапы деятельности:
– заготовка крови, плазмы и клеточных компонентов;
– переработка крови и её компонентов (фракционирование цельной крови, аппаратный
плазмаферез, аппаратный тромбоцитаферез,
Филиппова А.А., Голдобин В.Н., Широков А.Ю., Голосова С.А.,
Заринова Л.А., Клюева Е.А., Блинова Е.А.
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Рис. 1. Диаграмма показателей заготовки крови (в литрах).

вирусинактивация свежезамороженной плазмы, отмывание нативных эритроцитов, лейкофильтрация);
– лабораторно-диагностическое обследование крови;
– длительное хранение эритроцитов в замороженном состоянии;
– экспедиция и контроль качества компонентов крови.
Гигиеническая оценка условий труда и
устранение нештатных либо аварийных ситуаций является надёжной мерой предупреждения
заражения медицинского персонала. Проблема
безопасности персонала остается актуальной
ввиду того, что кровь и её компоненты являются
потенциальными факторами риска заражения
инфекционными заболеваниями. Вирусологическая безопасность в современной трансфузиологии сохраняет свою актуальность, в связи с чем эта проблема в Службе крови России
выдвигается на первый план. Инфицирование
персонала и реципиентов возможно на всех этапах производственного процесса [1]. Например,
во 2-м квартале текущего года в одной из клиник Н-ской области у больной N получены результаты положительного исследования крови
на ВИЧ. При расследовании случая было установлено, что больной N была проведена трансфузионная терапия от трёх доноров, сдававших
кровь в Центре крови. Ситуация сложилась более чем напряжённая. Была создана комиссия,
проведено тщательное эпидемиологическое
Организация мероприятий по обеспечению условий труда
и алгоритмы действий персонала Центра крови

расследование и дополнительные исследования
крови донора, проверена работа лаборатории и
специалистов. Анализ базы данных доноров, от
донаций которых были заготовлены компоненты крови, перелитые пациентке, показал, что,
по результатам ПЦР- и ИФА-исследований,
ВИЧ-инфекция не выявлена.
Скрининг всей донорской крови осуществляется в лабораториях иммунологических исследований, которые имеют разрешение на работу
с патогенными биологическими агентами III–
IV групп патогенности. Каждая доза крови от
доноров проходит апробацию на инфекционные маркёры (гепатиты B, C, ВИЧ и сифилис).
Лабораторный скрининг донорской крови представляет собой этап, когда можно установить
факт наличия или отсутствия реактивности дозы на специфические маркёры инфекции. Вся
серопозитивная кровь доноров признаётся абсолютным браком и уничтожается с обеспечением мер безопасности для персонала. Результаты всех лабораторных исследований фиксируются в автоматизированной информационной
системе трансфузиологии «АИСТ». Система
«АИСТ» содержит единую информационную
базу данных по сбору, переработке, хранению
и обеспечению безопасности донорской крови и её компонентов. Высокий уровень и темп
распространения инфекций выдвигает строгие требования к чувствительности и специфичности тестов, применяемых в скрининговых исследованиях донорской крови.
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Для диагностики возбудителей инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусных гепатитов,
сифилиса) в лабораториях «Центра крови» используются диагностические тест-системы зарубежного производства, содержащие опасные
для здоровья человека реагенты и консерванты,
такие как: «Проклин 300», азид натрия, тетраметилбензидин, гидроксид натрия, йодид пропидия, серная кислота, обладают кожно-резорбтивными и токсикологическими свойствами.
Попадание химических реагентов в глаза может
вызвать помутнение роговицы, и даже атрофию
зрительного нерва, а проглатывание приводит к
раздражению и ожогам желудочно-кишечного
тракта.
Диагностические тест–системы, содержащие данные компоненты, являются продуктами
зарубежного производства. Так, в большинстве
тест-системах используется «Проклин 300»,
являющийся сенсибилизирующим веществом
с разъедающим действием. Воздействие «Проклин 300» может привести к раздражению кожи, глаз и слизистых оболочек. Попадание в
глаза может вызвать помутнение роговицы, а
случайное проглатывание реактивов приводит
к раздражению желудочно-кишечного тракта
[2]. Азид натрия является реагентом для проведения иммуногематологических исследований.
Он образовывает взрывоопасные соединения с
тяжёлыми металлами. Азид натрия в кислотной
среде образует азотистоводородную кислоту,
являющуюся исключительно токсичным соединением. Во время утилизации соединения азида
следует смывать проточной водой. Рекомендуется соблюдение этих предосторожностей для
избегания образования отложений в металлических трубах, что может создавать взрывоопасные условия. При попадании в глаза или
на кожу, симптоматика схожа с той, что имеет
место при отравлении цианидом. Большие дозы
азида натрия могут привести к летальному исходу. Тетраметилбензидин – не канцерогенный
заменитель бензидина, относится к 3-му классу
опасности и широко используется в иммуноферментном анализе в качестве субстрата пероксидазы, позволяющего с высокой чувствительностью обнаруживать многие виды вирусных
инфекций (в частности, ВИЧ, гепатит). Тетраметилбензидин обладает кожно-резорбтивным
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и мутагенным действием, умеренной способностью к кумуляции, раздражает слизистые оболочки глаз и кожу [3]. Гидроксид натрия — едкое и коррозионно-активное вещество. При работе с ним требуется соблюдать осторожность.
При попадании на кожу, слизистые оболочки и
в глаза образуются серьёзные химические ожоги. Попадание в глаза вызывает необратимые
изменения зрительного нерва (атрофию) и, как
следствие, потерю зрения. Йодистый пропидий
относится к группе «интеркалирующих» красителей – веществ, которые взаимодействуют с
молекулами нуклеиновых кислот, встраиваясь
в пространство между остатками нуклеотидов,
находящихся в соседних нитях. Йодид пропидия является мутагеном и, предположительно,
канцерогеном, при работе с ним следует соблюдать все меры предосторожности. В частности,
следует всегда носить непроницаемые для жидкостей перчатки.
В лабораторных исследованиях широко используется серная кислота, которая является
едким веществом, вызывает химические ожоги и поражение кожи, слизистых оболочек и
дыхательных путей. При вдыхании паров этих
веществ они вызывают затруднение дыхания,
кашель, нередко – ларингит, трахеит, бронхит.
Этанол – одноатомный спирт, обладающий наркотическим и токсическим действием. Опасным является острое ингаляционное
воздействие этанола, он быстро всасывается
через слизистую оболочку желудка и тонкого
кишечника, вызывая вначале возбуждение, а
затем резкое угнетение центральной нервной
системы (в том числе разрушает мозговую оболочку). Употребление этанола приводит к нарушению важнейших функций организма, тяжёлому поражению органов и систем. Этанол
оказывает эмбриотоксическое и тератогенное
действие. [4] Таким образом, персонал Центра
крови несёт двойную нагрузку по степени риска для здоровья, состоящую из потенциальной
опасности воздействия токсичных химических
реагентов и компонентов, а также вероятность
поражения патогенными биологическими агентами. Для работы с токсичными реагентами
и консервантами у сотрудников Центра крови имеются средства индивидуальной защиты
(СИЗ), а также навыки действий по стандартФилиппова А.А., Голдобин В.Н., Широков А.Ю., Голосова С.А.,
Заринова Л.А., Клюева Е.А., Блинова Е.А.
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ной операционной процедуре (СОП) «Порядок
действий при возникновении аварийных ситуаций при работе в лабораториях». Периодически сотрудники Центра крови проходят обучение технике безопасности на рабочих местах.
Основными подразделениями, работающими
с вредными химическими и биологическими
факторами производственной среды, являются:
группа иммуноферментного анализа, группа
предварительного обследования доноров, отдел
контроля качества, отдел заготовки крови и её
компонентов.

Результаты
Вентиляция в помещениях криобанка, лаборатории молекулярно-биологических исследований осуществляется по вновь смонтированным самостоятельным приточно-вытяжным
системам. Кондиционирование служебных помещений осуществляется сплит-системами. Лаборатория молекулярно-биологических исследований оборудована автономными системами
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащёнными фильтрами
тонкой очистки на выходе. Замена фильтров
тонкой очистки других типов осуществляется при увеличении исходного сопротивления
фильтра при номинальной производительности
в 2 раза. Контроль эффективности фильтров
тонкой очистки воздуха проводится регулярно,
в соответствии с графиком. Воздухообмен в хозяйственно-бытовых и служебных помещениях корпуса осуществляется по общеобменной
вентиляции корпуса. В здании Центра крови, в
структурных подразделениях и лабораториях,
функционируют 40 систем вытяжной вентиляции (с В-1 по В-40). Действующими системами вентиляции обеспечивается нормативный
воздухообмен и параметры микроклимата во
всех производственных помещениях и лабораториях. В настоящее время ФГБУЗ «Центр
крови ФМБА России» заключён договор с ООО
«БРОДО» на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерных систем здания.
Весь медицинский персонал Центра крови
обеспечен необходимой рабочей и защитной
одеждой: комплектами медицинских костюмов,
халатами, масками, перчатками, шапочками.
В отделении долгосрочного хранения клеток
Организация мероприятий по обеспечению условий труда
и алгоритмы действий персонала Центра крови

крови и карантинизации (в криобанке) для работы в холодильных и морозильных камерах
используется специальная одежда для защиты
от низких температур. Для проведения генеральной уборки персонал имеет специальную
одежду и средства индивидуальной защиты
(халат, шапочка, маска, резиновые перчатки,
резиновый фартук). При работе с донорами,
донорской кровью и её компонентами используются одноразовые перчатки. Использование
одноразовых медицинских изделий для заготовки, переработки, хранения, транспортировки и применения крови и её компонентов способствует минимизации риска перекрёстного
инфицирования как доноров, так и реципиентов. Однако существует риск возникновения
аварийных ситуаций. В нормативно-методической документации в области постконтактной
профилактики медицинского персонала отсутствует изложение чёткой последовательности действий сотрудников при возникновении
аварийных ситуаций [5]. В этой связи ФГБУЗ
«Центр крови ФМБА России» разработал «Алгоритм ликвидации аварийных ситуаций, связанных с риском профессионального инфицирования медицинского персонала». Алгоритм
включает в себя порядок действий при аварийных ситуациях с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые. После
контакта с потенциально инфицированными
жидкостями проводится постконтактная профилактика (ПКП) – своевременно начатый курс
приёма антиретровирусных препаратов для
снижения риска инфицирования. Оценка условий труда по биологическому фактору осуществляется, при выполнении профессиональных
обязанностей в подразделениях Центра крови,
там, где существует возможность контакта с
донорами, которые являются потенциальными
носителями
микроорганизмов-возбудителей
инфекционных заболеваний человека. Так, показатели скрининга инфекционных маркёров
за период 2010–2017 гг. по числу показателей
брака ежегодно колеблются в пределах от 0,6 до
1,3%. В 2015–2017 гг. положительная реакция
инфекционных маркёров составила 0,82–0,92%
от общего числа кроводач. Этим определяется степень риска инфицирования сотрудников
Центра крови, то есть она реально существует и
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Таблица 2

Результаты скрининга инфекционных маркеров 2010-2017 гг.
Показатели скрининга крови
Количество кроводач
Брак кроводач (положительная
реакция инфекционных маркёров)
Подлежит уничтожению
Соотношение брака крови к общему
числу кроводач, %

Год
2010
32 862
424

2011
31 293
202

2012
31 164
224

2013
34 203
335

2014
37 220
300

2015
33 526
276

2016
30 642
281

2017
30 534
257

1,3

0,6

1,0

1,0

0,8

0,82

0,92

0,84

каждая положительная находка инфекционных
маркёров определяет опасность для персонала,
что представлено в табл. 2.
Мероприятия по безопасности работ в Центре крови складываются из двух составляющих:
первая – безопасность доноров, и вторая –
безопасность медицинского персонала. Безопасность доноров обеспечивается надлежащим
санитарно-гигиеническим состоянием помещений (донорских залов), стерильными одноразовыми системами взятия крови, использованием
сертифицированных кожных антисептиков для
обработки локтевых сгибов доноров и рук медицинского персонала. Медицинский персонал
проходит первичный медосмотр, обязательно
использование индивидуальных одноразовых
средств защиты рук, соблюдение правил безопасности при заборе и дальнейших манипуляциях с компонентами крови, предупреждающих аварийные ситуации, связанные с разливом крови и контаминацией поверхностей,
выполнение схемы обращения с медицинскими
отходами. Периодический медицинский осмотр
с тестированием крови сотрудников на наличие
маркёров гемоконтактных инфекций является необходимым условием. После контакта с
потенциально инфицированными жидкостями проводится постконтактная профилактика
(ПКП) – своевременно начатый курс приёма
антиретровирусных препаратов для снижения
риска инфицирования. Руководитель структурного подразделения информирует главную медицинскую сестру о происшествии, и она выдаёт антиретровирусный препарат «Никавир» на
7 дней приёма по схеме по 600 мг × 2 раза в сут.
В Центре крови имеются кабинеты врачейтрансфузиологов, где ведётся приём доноров,
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четыре донорских зала для донорского плазма- и цитафереза. Также функционирует отдел лабораторной диагностики с помещениями
для клинических, иммуногематологических,
серологических, молекулярно-биологических
исследований, иммуноферментного анализа и
контроля качества крови и её компонентов. Отдел оснащён иммуногематологическими и биохимическими анализаторами для проведения
иммуноферментного анализа и полимеразной
цепной реакции. Для получения компонентов
крови предусмотрены помещения для заготовки и фракционирования крови. Для долгосрочного хранения и карантинизации предусмотрены низкотемпературные камеры и помещения
с банком криоконсервированных эритроцитов.
Отделение оборудовано установками для замораживания компонентов крови, а также аппаратом для глицеролизации и деглицеролизации
эритроцитов крови. Для стерилизации изделий
медицинского назначения предусмотрен стерилизационный блок, оснащённый паровыми стерилизаторами. Стерилизационный блок зонирован по классу чистоты помещений. В наиболее
чистом помещении применяется комплект стерильной одежды. Обеззараживание медицинских отходов класса Б происходит физическим
способом (автоклавированием) в специально
выделенном помещении.
В Центре крови на каждом этаже имеются
комнаты для приёма душа сотрудниками. В лабораториях Центра крови имеются душевые в
санитарном пропускнике на границе «чистой» и
«заразной» зон. Количество шкафов в гардеробных равно 100% списочного состава медицинского и технического персонала; гардеробные
обеспечены двухсекционными закрывающиФилиппова А.А., Голдобин В.Н., Широков А.Ю., Голосова С.А.,
Заринова Л.А., Клюева Е.А., Блинова Е.А.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(3)
PREVENTIVE МЕDICINE

мися шкафами, обеспечивающими раздельное
хранение домашней и рабочей одежды. Имеются гардеробные комнаты для сотрудников и отдельный гардероб для доноров.
В Центре крови на каждом этаже имеются
отдельно выделенные помещения для приёма
пищи, которые оборудованы сантехническими
приборами с горячей и холодной водой, электробытовыми приборами (холодильники, СВЧпечь и чайники). Помещения соответствуют
нормам санитарной и пожарной безопасности.
В Центре крови нет специалистов, получающих
спецпитание или лечебно-профилактическое
питание.
В Центре крови, в каждом подразделении и
в лабораториях, имеются аптечки для оказания
первой медицинской помощи работникам, донорам. Все автомобили оснащены аптечками
для оказания первой медицинской помощи. Все
подразделения оснащены укладками экстренной профилактики парентеральных инфекций
для оказания первичной медико-санитарной
помощи. В Центре крови имеются индивидуальная аптечка для гражданской обороны,
предназначенная для оказания первой помощи
и индивидуальной защиты от факторов химической, радиационной и биологической угрозы
в очагах поражения при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ФГБУЗ «Центр крови
ФМБА России» имеется отдел охраны труда,
гражданской обороны и пожарной безопасности. В Центре крови ежеквартально проводится обучение специалистов формирований
гражданской обороны, а ежегодно , совместно
с МЧС России, успешно проводятся учения по
пожарной безопасности с отработкой навыков
тушения огня.
Медицинские сотрудники, персонал лабораторий ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»
ежегодно проходят обязательные периодические медицинские осмотры (ПМО). В период
2016–2018 гг. охват сотрудников Центра крови периодическими медицинскими осмотрами
(далее ПМО) составляет 100%. За последние 3
года при ПМО среди сотрудников Центра крови
впервые выявлено 128 случаев хронических соматических заболеваний . Выявлена патология
мочеполовой системы – 29 (23%) случая, органов зрения – 22 (17%), кожи – 17 (13%), органов
Организация мероприятий по обеспечению условий труда
и алгоритмы действий персонала Центра крови

23,4%

23%

11,8%

17%
11,8%
17%

Ранговое место
Болезни
1
Мочеполовой системы
2

Органов зрения

3

Кожи

4

Органов дыхания

5

Органов пищеварения

6

Другие формы заболеваний

Рис. 2. Диаграмма ранжирования хронических
соматических заболеваний по МКБ–Х среди
сотрудников ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»
за 2016–2018 гг.

дыхания – 15 (11,8%) и органов пищеварения –
15 (11,8%) случаев (рис. 2).
Хронические соматические заболевания
(1–5 ранговые места) в сумме составляют
76,6%, другие нозологические формы заболеваний составляют 23,4%.
При ПМО в 2016–2018 гг. выявлено 8 человек со стойкой утратой трудоспособности.
В различной степени вероятности, названные
формы хронических соматических заболеваний
у персонала Центра крови можно отнести к обусловленным видам заболеваний в среде профессионального риска. Перечисленные формы
хронических соматических заболеваний среди
работающих в условиях профессионального
риска составляют 76,6%. По результатам периодического медицинского осмотра в 2018 г.,
у трёх сотрудников Центра крови установлена стойкая степень утраты трудоспособности,
впервые выявлены хронические заболева-
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Таблица 3

Установленный класс условий труда в подразделениях ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»
по степени вредности и опасности
Подразделения

Факторы производственной среды

Группа
иммуноферментного
анализа

Контрольные положительные образцы крови, реагенты, содержащие
«Проклин 300», тетраметилбензидин, серную кислоту, контрольные
положительные образцы / возбудители инфекционных заболеваний,
углеводороды алифатические
Группа
Реагенты для проведения иммуногематологических исследований
предварительного
(азид натрия), этанол, реагенты
обследования доноров Контрольные положительные образцы крови доноров (возбудители
инфекционных заболеваний), гидроксид натрия (щёлочь), этанол
Работа с низкими температурами (морозильные камеры),
микроклимат

Выездная бригада
Отдел контроля
качества

Работа с дезинфицирующими препаратами для обработки локтевых
сгибов доноров, алкилдиметилбензиламмоний хлорида
и дидецилдиметиламмоний хлорида
Контрольные положительные образцы крови доноров
(возбудители инфекционных заболеваний)
Работа с дезинфицирующими препаратами для обработки локтевых
сгибов доноров, содержащие алкилметилензиламмония хлорида
Контрольные положительные образцы крови, реагенты, содержащие
пропидий йодид (мутаген), азид натрия

ния органов дыхания: хронический бронхит
(1 случай) и хронический тонзиллит (1 случай).
Сотрудникам с хроническими заболеваниями
проведена медицинская реабилитация, оздоровление и определена группа диспансерного
наблюдения. По результатам периодического
медицинского осмотра в 2018 г. установлено,
что нуждаются в амбулаторном обследовании
и лечении 49 сотрудников Центра крови (50%
от числа прошедших ПМО), из них 41(41,8%)
женщина. При ПМО выявлено 2 человека, нуждающихся в стационарном лечении , в санаторно-курортном лечении (оздоровлении) нуждаются 19 сотрудников. Даже из абсолютных
статистических данных результатов ПМО в
2018 г. очевидно, что коллективное здоровье сотрудников требует медицинской реабилитации,
корректировки и позитивной направленности
профилактических мероприятий.
По результатам аттестации рабочих мест
(2015 г.) и специальной оценки условий труда
(2018 г.) в «Центре крови» количество рабочих
мест и работников, аттестованных по категории
вредные условия труда (класс 3) составляет 89
рабочих мест (80%), из них женщин 97 (90%)
человек. В категории вредных условий труда по
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Класс опасности
3.3

3.3
3.3
3.3, в т. ч. холодный – 3.1;
тёплый – 3.1
3.3.
3.3
3.3
3.3

классу 3 представлены подклассы 3.1 (4 рабочих места); 3.2 (5 рабочих мест); 3.3–3.4 (80 рабочих мест). Для групп вредных условий труда
(класс 3, подклассы 3.1– 3.4 ) приняты определения*.
Оценка условий труда по химическому и
биологическому факторам осуществляется при
аттестации рабочих мест и при выполнении
профессиональных обязанностей в подразделениях ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»,
где существует потенциальная возможность
контакта с донорами, которые являются потенциальными носителями возбудителей инфекционных заболеваний человека.
Химические компоненты, используемые в
лабораторных исследованиях, оказывают влияние на сотрудников.
Результаты специальной оценки условий
труда (СОУТ) в подразделениях Центра крови
представлены в табл. 3.
Подразделения и лаборатории Центра крови
с установленными вредными факторами производственной среды по результатам специаль* Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» [4].
Филиппова А.А., Голдобин В.Н., Широков А.Ю., Голосова С.А.,
Заринова Л.А., Клюева Е.А., Блинова Е.А.
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ной оценки условий труда (СОУТ) аттестованы
как вредные условия труда (класс 3). Число
рабочих мест по классу 3 (3.1–3.4) составляет
89 (80%) рабочих мест.

Выводы

1. По гигиенической оценке, вредных химико-биологических факторов рабочей среды, в
подразделениях (лабораториях) Центра крови и
данных о выявленных при ПМО хронических
соматических заболеваниях, остаётся высокая
степень риска профессиональных заболеваний
среди персонала.
2. Действующая система обеспечения безопасности выполнения работ в контакте с вредными факторами, позволяет считать эффективными избранные меры профилактики.
3. В течение 20 лет в ФГБУЗ «Центр крови
ФМБА России» не зарегистрированы случаи
профессиональных заболеваний и отравлений.
4. Коллективное здоровье сотрудников Центра крови требует медицинской реабилитации,
корректировки и позитивной направленности
профилактических мероприятий.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Вопросы биологической безопасности
актуальны для каждой страны и включают
различные аспекты. В проекте закона Российской Федерации «О биологической безопасности» (подготовлен Минздравом России
01.11.2016) под биологической безопасно-
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стью понимается «…состояние защищённости населения и окружающей среды от опасных биологических факторов, при котором
обеспечивается уровень приемлемого биологического риска» [http://regulation.gov.ru/
projects#npa=55658].
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Там же даны следующие определения:
• биологический риск – вероятность причинения вреда (с учётом его тяжести) здоровью
человека, животных, растений и (или) окружающей среде опасными биологическими
факторами;
• опасный биологический фактор – событие,
условие, свойство, процесс (эпидемический,
эпизоотический, эпифитотический) или их
комбинация, являющиеся причиной возможного воздействия патогенных биологических
агентов, содержащих их объектов, а также
объектов животного и растительного мира,
экопатогенов, которые способны нанести
вред здоровью человека, животным и растениям, продукции животного и растительного
происхождения и (или) окружающей среде;
• биологическая угроза (опасность) – наличие
опасных биологических факторов, формирующих неприемлемый биологический риск,
способный привести к возникновению и
(или) распространению массовых болезней
(эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и отравлений), ухудшению ситуации в области биологической безопасности и (или) перерастания её в чрезвычайную ситуацию биологического характера;
• биологическая защита – комплекс профилактических и экстренных мер по обеспечению
биологической безопасности, осуществляемых в целях максимального ослабления неблагоприятного воздействия биологических
факторов на людей, животных и растений, а
также на отдельные виды материалов и техники.
На основании представленных определений
понятно, что инфекционные заболевания напрямую относятся к биологическим угрозам, а
средства их профилактики и в частности вакцинация – к факторам биологической защиты.
Управляемые инфекции как биологическая
угроза. Несмотря на проводимую многолетнюю
работу по снижению инфекционной заболеваемости, до настоящего времени инфекции составляют большую долю в структуре заболеваемости взрослых и детей. По данным статистического сборника Росстата «Здравоохранение в
России 2017», в структуре причин смертности
населения РФ 5 и 6-е место, после болезней

сердечно-сосудистой системы, онкологических
заболеваний, внешних причин смерти и болезней органов пищеварения, занимают болезни
органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни. В структуре причин смерти (уже
от инфекционных и паразитарных болезней населения в целом): ВИЧ-инфекция (52,6%), туберкулёз (32,2%), вирусные гепатиты (5,52%),
сепсис (4,6%), менингококковая инфекция
(0,45%), а среди детского населения: внебольничные пневмонии (35,1%), менингококковая
инфекция (25%), грипп (8,6%), острые кишечные инфекции (8%) [1].
В Государственном докладе Роспотребнадзора 2018 г. «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году» констатируется,
что в многолетней динамике, в том числе и за
последние шесть лет (2012–2017 гг.), в отношении 15 инфекционных болезней и 6 паразитарных инвазий выявлен рост заболеваемости:
норовирусной инфекцией на 36,6%, острым вирусным гепатитом А на 25,2%, энтеровирусной
инфекцией в 1,7 раза, корью в 4 раза, эпидемическим паротитом в 4 раза, ГЛПС на 37,7%, лихорадкой Денге на 34,9%, туляремией на 38%,
легионеллёзом в 3,1 раза, лихорадкой Ку в 1,5
раза. В 2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 34 919 200 случаев инфекционных
и паразитарных заболеваний, что практически
аналогично данным 2016 г. (34 880 736 случаев). Прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными
болезнями [2]. Инфекционные агенты являются
непосредственной причиной смерти, а также
триггерами соматических и онкологических заболеваний. Известно, что вирус гриппа провоцирует инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения [3], вирус ветряной оспы –
поражение эндотелия сосудов и формирование
атеросклеротических изменений [4], вирусы
гепатита В и папилломы человека – онкологические заболевания [5]. По данным 2017 г.,
в Российской Федерации рак шейки матки
(РШМ) занимает 2-е место по распространённости среди злокачественных новообразований
(ЗНО) и 1-е место в структуре смертности от
ЗНО у женщин до 45 лет, а также 1-е место по
количеству потерянных лет жизни – продолжи-
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тельность жизни заболевших женщин снижается в среднем на 26 лет) [6]; бактериальные агенты (пневмококки, гемофильная тип В инфекция,
коклюш) вызывают болезни органов дыхания, в
т. ч. острые пневмонии и хронические заболевания нижних дыхательных путей. Инфекционные заболевания являются не только причиной
смертности, но также хронизации и инвалидизации. Так, по данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России, до 70-80% детей, перенёсших нейроинфекции, требуют длительной реабилитации.
Нельзя не учитывать и серьёзности экономических затрат [2]. По ориентировочным расчётам экономический ущерб только от 35 инфекционных болезней превысил 627 млрд руб.
А от инфекций, предупреждаемых вакцинацией (ветряная оспа, грипп, вирусные гепатиты А
и В, менингококковая инфекция, коклюш, эпидемический паротит, корь, столбняк, краснуха),
он составил 16 538 221 500 руб. (без учёта потерь от ротавирусной, пневмококковой, гемофильной, тип В, инфекций и вируса папилломы
человека). В то же время, вакцинация против
гемофильной, тип В, инфекции, ротавирусной
инфекции и вируса папилломы человека рекомендована ВОЗ с 2010 г. для всех стран мира
вне зависимости от их экономического развития
как вызывающих наибольшее число летальных
исходов [7], прививка против краснухи введена
в эти рекомендации только в 2015 г. [8].
До настоящего времени ряд вакциноуправляемых инфекций в нашей стране к таковым
не относят. Одной из самых распространённых
является ветряная оспа. Если в среднем показатель заболеваемости в 2017 г. по России – 585,21
на 100 000 , то в 10 территориях – более 1000
и 1500 на 100 000 населения. В 2016 и 2017 г.
зарегистрировано 5 и 4 летальных исходов [2].
Отсутствие вакцинации в календаре прививок
профилактики этой инфекции делает её самой
массовой управляемой инфекцией. Важное место принадлежит ротавирусной инфекции, заболеваемость ею в 2017 г. составила 80,9 на 100
тыс. населения. Самой серьёзной по последствиям, при увеличивающемся уровне заболеваемости, является менингококковая инфекция.
Заболеваемость менингококковой инфекцией
в Российской Федерации в 2017 г. возросла, по
сравнению с 2016 г., на 16%, что может свиде-
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тельствовать о начале эпидемического подъёма,
который у данной инфекции возникает через
28-30 лет. Дети первых двух лет жизни составляют 56,1% заболевших. В 2017 г. зарегистрировано 134 летальных исхода, из них 96 – дети
до 17 лет.
Массовая иммунизация осуществляется в
нашей стране на основании Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», в соответствии с которым утверждён
Национальный календарь профилактических
прививок. Согласно этому календарю, население вакцинируется против двенадцати инфекций: туберкулёза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, вирусного гепатита В, краснухи, гриппа,
гемофильной инфекции типа b (только группы
риска) и пневмококковой инфекции. Несмотря
на высокий уровень привитости (более 96% по
данным государственного доклада Роспотребнадзора за 2017 г..), по-видимому, существуют
дефекты в своевременности вакцинации, о чём
свидетельствует рост некоторых управляемых
инфекций.
Отмечается цикличность заболеваемости коклюшем за несколько лет, высокий уровень заболеваемости детей этой инфекцией (по стране
за последние 10 лет 93,6% от всех заболевших
приходится на детей до 14 лет), рост заболеваемости в регионах, где внедрено применение
действующих санитарных правил 2014 г., в которых рекомендована ПЦР-диагностика коклюша.
В 2017 г., по сравнению с 2016 г., заболеваемость корью выросла в 4,1 раза и составила 0,49
на 100 тыс. населения (2016 г. – 0,12) [2]. Пик
заболеваемости был в 2014 г. (2014 г. – 3,23; в
2015 г. – 0,58). Наиболее высокий показатель
среди детей 1–2 лет – 4,9 на 100 тыс. детей данного возраста (189 случаев), что свидетельствует о несвоевременной их иммунизации. Риск
отсутствия прививок против кори и несвоевременной вакцинации определяет возможность
импортирования кори. С 2016 г. продолжается
эпидемический подъём кори в Европе. С 1 января 2016 г. по конец июля 2017 г. в Европе было
зарегистрировано более 17 000 случаев кори,
из них 40 случаев с летальным исходом. Наибольшее количество регистрировалось в ИтаХарит С.М., Фридман И.В.
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лии (4204), Румынии (3117) и Германии (798).
В течение 12-месячного периода было зарегистрировано 25 случаев смерти от кори: 18 случаев в Румынии, 3 случая в Италии и 1 случай
в Болгарии, Германии, Испании и Португалии.
Все страны ЕС / ЕАОС сообщили о случаях кори в этом году, за исключением Латвии, Лихтенштейна, Мальты и Норвегии. Корь продолжает
распространяться по всей Европе, поскольку
охват вакцинацией во многих странах ЕС не
является оптимальным. Последние имеющиеся
данные об охвате вакцинацией показывают, что
охват первой дозой коревой вакцины был ниже
95% в 18 из 30 стран ЕС, а второй дозой против кори был ниже 95% в 20 из 27 стран ЕС.
Вспышка продолжается, только за 4 мес 2018 г.
зарегистрировано более 6000 заболевших, за
всё время умерло 50 человек [9]. В 2017 г. в России выявлены 22 импортированных случая кори из 12 государств: Украина (4), Индонезия (4),
Турция (3), Италия (2), Таджикистан (2), Германия (1), Кыргызстан (1), Бангладеш (1), Латвия
(1), Малайзия (1), Гонконг (1), Таиланд (1). Без
учёта импортированных случаев (по критериям ВОЗ) показатель заболеваемости корью в
Российской Федерации в 2017 г. составил 4,7
случая на 1 млн населения. Импортирование
наблюдалось на 12 территориях нашей страны.
На протяжении 2017 г. в Российской Федерации
наблюдалась циркуляция штаммов вируса кори
генотипов D8 (32%), H1 (4%) и B3 (64%), представленных разными генетическими вариантами, в большинстве своём ранее на территории
России активно не циркулировавшими и завезёнными из стран Европы, Китая, Африки [2].
Это типичный пример того, что снижение внимания к вакцинации создает угрозу вспышек
и эпидемий, т. е. биологической безопасности
стран.
Приведённые выше данные о заболеваемости управляемыми инфекциями, рисках импортирования и формирования вспышек внутри
страны наглядно демонстрирует те биологические риски, которые связаны с инфекциями.
В то же время, эти инфекции могут быть
предупреждены вакцинацией. Вакцинация
сегодня – это фактор биологической защиты
населения, так как предупреждает развитие
эпидемий, предотвращает летальные исходы,

хронизацию и инвалидизацию, соматические и
онкологические заболевания, рост антибиотикорезистентности [10], так как если человек не
болеет инфекцией, то ему не применяют антибиотики, что позволяет добиться эрадикации
заболеваний, и, конечно, приводит к экономии
государственных средств.
Однако наш календарь прививок для реализации всех этих задач требует совершенствования:
– расширения календаря прививок для детей:
включение в национальный календарь прививок против ХИБ-инфекции для всех детей 1–2
лет жизни, ветряной оспы, ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, гепатита
А, ревакцинации против коклюша;
– разработки календаря прививок для взрослого населения, включая иммунизацию лиц с
повышенным риском инфицирования и развития тяжёлых клинических форм (призывники, лица с хроническими заболеваниями, лица,
подверженные профессиональным рискам, беременные, лица старше 65 лет).
– совершенствования национального календаря прививок по эпидемическим показаниям.
Увеличение числа вакцин и инъекций формирует важное требование – переход на комбинированные вакцины, создание более иммуногенных вакцин, позволяющих уменьшить
число ревакцинаций, снижение реактогенности
вакцин. Вакцинация – одно из самых массовых
медицинских вмешательств в мире. В рамках
рутинных программ иммунизации применяется
более чем 30 000 доз вакцин в секунду, что позволяет предупреждать от 2 до 3 млн смертей
ежегодно [11]. Поэтому одним из основных документов ВОЗ является «Глобальное руководство по надзору за “неблагоприятными событиями (явлениями)”», в котором суммированы положения по безопасности вакцин. В настоящее
время в нашей стране также разрабатываются
документы по применению этого руководства,
чтобы оценивать риски, связанные с различными вакцинами, и совершенствовать тот фактор
биологической защиты, которым они являются.
Один из важнейших элементов безопасности
иммунизации – соблюдение календаря прививок и инструкций к вакцинным препаратам.
Это показывает, что в стране продолжает ре-
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гистрироваться паралитический полиомиелит,
вызванный вакцинным вирусом (ВАПП). Так, в
2017 г. зарегистрировано 6 случаев ВАПП в 6
субъектах (3 случая у контактных, 3 – у реципиентов ОПВ). Случаи ВАПП у реципиентов развились после первой прививки против полиомиелита, выполненной оральной поливакциной
вместо инактивированной, что являлось нарушением приказа Минздрава России о календаре
прививок.
Таким образом, управляемые инфекции сохраняют своё значение как биологические риски, и защитная роль вакцинации не снижается,
а растёт. При этом, к сожалению, возникают и
распространяются разнообразные антипрививочные высказывания (даже в среде медицинских работников), что создаёт условия для возвращения и распространения заболеваний. Чтобы эти риски не стали серьёзной угрозой, важно
развитие вакцинации, создание современных
вакцин, постоянный мониторинг их безопасности, информирование медицинских работников
и населения о заболеваниях и вакцинах.
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Введение

В последние годы на фоне глобального взаимодействия мировых экономик стали интенсивно распространяться различные инфекционные
заболевания, такие тенденции классифицируются специалистами как глобализация эпидемического процесса [1]. Ситуация с болезнями
в мире далека от стабильности. За последние
полвека появились более 300 новых и изменившихся возбудителей инфекционных заболеваний (60% таких инфекций вызываются зоонозными патогенами) [2], выявлено более 200
новых нозологий [3]. Эпидемиологическое неблагополучие на Земле поддерживается за счёт
увеличения численности населения, стремительной урбанизации, освоения новых территорий, ухудшения состояния окружающей среды,
роста числа военных конфликтов и увеличения
потока беженцев, активизации туризма. Развитие транспорта и интенсификация международных перевозок повышают возможности для
быстрого международного распространения
инфекционных заболеваний и их переносчиков.
В связи с вышеперечисленными условиями в
странах Европы, Америки и в России всё чаще
регистрируются случаи завозных инфекционных и паразитарных заболеваний, приносящих
значительный ущерб здоровью населения и вызывающих чрезвычайные ситуации в системах
здравоохранения. Наблюдаются также и неблагоприятные тенденции в проявлениях эпидемического процесса ряда инфекций (малярии,
туберкулёза, менингококковой инфекции, грип-
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па, кори, брюшного тифа, холеры, лепры), обусловленные завозом и укоренением лекарственно-резистентных штаммов возбудителей, а также изменением популяционного иммунитета.
В настоящее время данные инфекции начали
возвращаться и интенсивно распространяться
на территориях тех развитых стран, где ранее
они были практически ликвидированы [1, 4–8].
Таким образом, в современный период профилактика завоза болезней путешественниками,
мигрантами и беженцами становится серьёзной
и актуальной государственной и медицинской
проблемой.
В докладе генерального директора ВОЗ Маргарет Чен 2007 г. [9] подчеркивается идея о разработке стратегии глобальной безопасности в
области здравоохранения, которая обеспечивает
экономическую и политическую стабильность,
успешную торговлю, туризм, доступ к товарам
и услугам. Так пандемия гриппа рассматривается как глобальная угроза, которая влияет на
демографическую стабильность. Важнейшим
правовым документом для обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения являются Международные медико-санитарные правила (2005), вступившие в силу с 2007 г.
(в нашей стране с 2008 г.) и являющиеся основой для предупреждения распространения наиболее опасных болезней.
Современная эпидемическая обстановка в
мире во многом определяется миграцией населения. Под миграцией принято понимать общественное явление, представляющее собой терНечаев В.В., Гардеробова Л.В., Бахтина И.С.
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риториальное
перемещение
Таблица 1
населения внутри страны или
Категории и численность мигрирующего населения
за её пределы (внешняя миграЧисленность мигрирующего населения
Категории мигрирующего
ция), обусловленное влиянием
населения
1995 г.
2000 г.
2010 г.
2015 г.
разнообразных социально-экоМеждународные
600
млн
694
млн
1
млрд
1,138
млн
номических, военно-политипутешественники
ческих, религиозных, природТрудовые мигранты
50 млн 178 млн 214 млн
244 млн
ных, экологических факторов
Беженцы
Более 60 млн
[2, 3]. Миграция включает
туризм и другие формы перемещения людей между странами (трудовая миВ системах здравоохранения многих стран с
грация, военные действия, проявляющиеся по- 90-х годов прошлого века развивается направявлением беженцев), которые являются одним ление Travel medicine (в переводе с английского
из важных факторов, влияющих на изменение «медицина путешествий»). Это раздел медиэпидемиологии болезней [2, 6, 10, 11] Активи- цинской науки и практики, занимающийся изузация миграционных процессов является неотъ- чением причин заболеваний у международных
емлемой характеристикой современного мира.
путешественников (туристов) и других групп
Объём миграции в мире увеличивается еже- мигрантов (беженцев, миссионеров, медицингодно. Статистические данные UNWTO по- ских туристов, военнослужащих), сохранением
казывают, что за последние десятилетия дина- их здоровья и разработкой мер, направленных
мика международной миграции имеет чёткую на предупреждение распространения болезней,
тенденцию роста [12]. Так, количество между- снижение заболеваемости , смертности и ленародных туристов в 2010 г. увеличилось вдвое тальности от них. Для достижения этих целей
и достигло 1 млрд; количество трудовых ми- привлечён большой круг учёных и практикуюгрантов в мире возросло в 4 раза и составило щих специалистов: эпидемиологи, инфекцио214 млн в 2010 г. (табл. 1). К 2015 г. числен- нисты, паразитологи, иммунологи, врачи пракность всех категорий мигрирующего населения тически всех клинических специальностей,
существенно увеличилась, причём серьёзная медицинские сёстры, специалисты фарминдудобавка произошла за счёт беженцев.
стрии [14, 17]. При решении задач, поставленПо сути, в настоящее время мы имеем дело ных перед медициной путешествий, примес глобализацией международной миграции за няются методы, широко используемые в эписчёт туризма и потока беженцев, что является демиологии, общественном здравоохранении,
одним из пусковых механизмов распростране- гигиене, клинике внутренних и инфекционных
ния инфекционных заболеваний в мировом мас- болезней, других смежных специальностей.
штабе [1]. Проведённые исследования показали, В отечественной медицине данное направление
что из 100 тыс. путешественников, находивших- с научных позиций стало разрабатываться в нася в развивающихся странах до одного месяца, чале 2000 гг. и набирает свою актуальность в
у половины возникают проблемы со здоровьем. современный период времени.
Так, более 1 тысячи человек теряют трудоспоВ зарубежных странах накоплен богатый
собность после возвращения, около 300 человек опыт работы с проблемами, возникающими у
госпитализируются во время путешествия или мигрирующего населения после возвращения
сразу после приезда домой, 50 – эвакуируются из путешествия (туристы) или после посещевоздушным транспортом и 1 человек умирает ния друзей и родственников мигрантами на
[13–15]. Бо́льшая часть из них переносит ин- своей родине, трудовых мигрантов. Проводятфекционные заболевания, осложнения хрони- ся многочисленные клинико-эпидемиологичеческих заболеваний; нередко у туристов возни- ские исследования в Центрах по контролю за
кают транспортные, спортивные травмы; также заболеваниями (СDC, ЕСDC и др.) во многих
необходимо учитывать потери жизни и здоровья регионах , научных учрежденияx, клиниках пуграждан при террористических атаках.
тешествий (Trаvel clinic) . Такие исследования
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Эпидемиологическая характеристика болезней, передаваемых переносчиками
Заболевания
Малярия

Число инфици- Риск заражения,
Ежегодное
рованных, млн
млн
число смертей

Географическое
распространение

Таблица 2

Основные
переносчики
болезней
Малярийные
комары
Немалярийные
и малярийные
комары
Немалярийные
комары
Мухи Цеце

300–500

2100

1,5–2 млн

Тропики и субтропики

Лимфатические
филяриатозы

120

1100

Нет данных

Африка, Азия, Америка

Лихорадка Денге

50

3000

Нет данных

Азия, Африка, Америка

Африканский
трипаносомоз
(сонная болезнь)
Американский
трипаносомоз
(болезнь Чагаса)
Лейшманиозы

0,5

50

50 000

Страны Африки южнее
Сахары

16–18

120

13 000

Центральная и Южная
Америка

Триатомовые
клопы

12

350

70 000

Африка, Азия,
Южная Америка

Москиты

базируются на функционировании сети глобальной регистрации болезней путешественников GeoSentinel с базой в Центре по контролю и
профилактике болезней CDC [17, 18].

Классификация болезней
путешественников
Специалистами разработано несколько классификаций инфекционных болезней у путешественников: по этиологии, по факторам риска
заражения, по синдромальному принципу и
степени распространения [19].
Этиологическая классификация разделяет
все инфекционные болезни на бактериальные,
вирусные, риккетсиозные и паразитарные. Выявление этиологии болезней путешественников
весьма затруднительно, т. к. этиологическая
расшифровка и подтверждение диагноза проводятся только при условии госпитализации
пациента в специальные клиники GeoSentinel.
Затрудняющим фактором также является низкая обращаемость заболевших туристов к врачам страны путешествия из-за финансовых
проблем. Подтверждение диагноза в РФ проводится далеко не в полном объёме и только при
условии госпитализации пациента в инфекционные отделения. В то же время лаборатории не
располагают необходимым арсеналом средств
для верификации (в том числе экспресс-диа-
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гностики) тропических болезней и ряда редких
инфекций.
Классификация по факторам риска заражения выделяет 4 группы болезни путешественников:
1-я группа. Болезни, ассоциированные с укусами переносчиков (трансмиссивные болезни).
Это болезни, передающиеся при укусах комаров (малярия, жёлтая лихорадка, арбовирусные
геморрагические лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, энцефалиты Японский и Западного Нила; филяриидозы); при укусах москитов
передаются кожные и висцеральные лейшманиозы. К данной группе относятся также инфекции, передаваемые блохами (чума), вшами
(сыпной и возвратный тифы); клещами (бабезиоз, клещевой энцефалит, болезнь Лайма, лихорадка цуцугамуши, марсельская лихорадка,
Конго-Крымская геморрагическая лихорадка,
пятнистые риккетсиозные лихорадки, эрлихиозы); мухой цеце (африканский трипаносомоз) и
триатомовыми клопами (американский трипаносомоз). Краткая эпидемиологическая характеристика основных болезней, передаваемых
переносчиками, представлена в табл. 2 [21].
2-я группа. Болезни, связанные с заражением через пищу и воду: холера, сальмонеллезы,
другие диарейные заболевания, гепатиты А и Е,
полиомиелит, энтеровирусные инфекции, легиНечаев В.В., Гардеробова Л.В., Бахтина И.С.
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онеллез, ботулизм, амебиаз, криптоспоридиоз,
шистосомозы и др. [19,22,23]. В настоящее время в ряде развитых стран возникла проблема с
завозами путешественниками болезней, передающихся пищевым путем. Так, по данным
Scallan E. [24] в США из 37,2 млн заболеваний
9,4 млн случаев связаны с заражением через пищу. Из них доля завозных заболеваний холерой
составляет 70%, брюшным тифом – 67%, эшерихиозами (энтеротоксигенные виды кишечной
палочки) – 55%, гепатитом А – 41%, кампилобактериозами – 20%, бруцеллезом и шигеллезами – 16 и 15% соответственно.
3-я группа. Болезни, передающиеся через
воздух. К ним относятся грипп, менингококковая инфекция, дифтерия, коклюш, корь, туберкулёз, легионеллез и др. [19].
4-я группа. Болезни, обусловленные контактом человека с человеком или различными
животными и элементами внешней среды. Это
бешенство, столбняк, контагиозные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса, Марбург и др).
Специалисты ВОЗ провели анализ данных
Европейского центра по контролю за заболеваниями о завозах опасных инфекционных и
паразитарных заболеваний в 28 стран Европейского Союза за пятилетний период. Было
выделено 10 категорий болезней, основными
из которых являются пищевые и водные заболевания (41,4%), трансмиссивные заражения и
заражения, связанные с грызунами (по 23,3%),
аэрогенные заболевания (суммарно 17,2%).
Реже возникали завозы других зоонозов (6%),
гриппа и гемокантактных (около 3%, суммарно
6,9%) [7,24].
Классификация синдромальная по ведущему (преобладающему) синдрому применяется
более часто к болезням путешественников; в
данной классификации выделяют следующие
болезни:
• заболевания с диарейным синдромом: холера, дизентерия, энтеровирусные инфекции,
амебиаз, лямблиоз, криптоспоридиоз и др.;
• заболевания с лихорадочным синдромом:
малярия, жёлтая лихорадка менингококковая
инфекция, африканские геморрагические
лихорадки, лихорадка Рифт-Валли, лихорадка Денге, тифы, чума, филяриидозы, трипаносомозы и др.;

• заболевания с респираторным синдромом:
туберкулёз, легионеллез, грипп, корь, коклюш и др.;
• заболевания с другими синдромами, в частности желтушным: гепатиты А и Е, гепатиты
В и С; энцефалитическим: японский и другие энцефалиты, полиомиелит, бешенство,
столбняк и др.
Синдромальная классификация оптимизирует диагностику и нацеливает врача-клинициста на проведение этиологической расшифровки диагноза.

Эпидемиологическая структура
заболеваний путешественников
и мигрантов
Структура и интенсивность заболеваний
путешественников развитых стран хорошо
изучена и приводится многими исследователями. В структуре заболеваний превалирующими
являются диарейные и лихорадочные, далее
идут кожные и респираторные заболевания,
доли заболеваний варьируют, что связано, повидимому, с нахождением путешественников в
странах с различным уровнем эндемичности.
Исследования в клиниках GeoSentinal network
на 58 908 пациентах показали (табл. 3), что в
структуре заболеваний преобладала острая
диарея как у мужчин (21,6%), так и у женщин
(24,6%), а также хроническая диарея (6,5 и
5,3% соответственно). На втором месте находились острые лихорадочные заболевания (11,3 и
17,4%), на третьем – респираторные заболевания (11,6 и 10,7%) [15].
Более современные данные подтверждают,
что в структуре болезней, связанных с путешествиями, гастроинтестинальные заболевания
составили 34%, лихорадочные – 23,3%, дерматологические – 19,5%. Авторы отмечают, что
только 40,5% пациентов прошли перед путешествием медицинское консультирование [26].
Показатели заболеваемости путешественников инфекционными заболеваниями в зависимости от географии туризма (табл. 4),
свидетельствуют о том, что они разнятся в зависимости от эндемичности региона [17]. Так,
вирусные гепатиты имеют приоритетное распространение в Центральной и Южной Азии,
Южной Америке; в свою очередь, лихорадка
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Таблица 3

Структура заболеваний туристов из развитых стран, посетивших различные развивающиеся страны, %
Число заболевших
туристов

Страна
Германия
Франция
Италия
Испания
Швейцария
Великобритания
Другие страны Европы
Другие страны мира

12 437
622
1123
2982
451
2432
17 228
58 908

диарейные
29,6
19,1
12,2
29,3
36,6
25,3
22,7
23,1

Денге превалирует в различных частях Азии и
Южной Америки, что увеличивает риск заражения путешественников и завоза данных заболеваний в развитые страны. Особый интерес
вызывает заболеваемость туристов малярией:
наиболее высокие показатели характерны при
нахождении в странах Африки – основных поставщиков завозной малярии в Европейские
страны, США, Канаду, Израиль , Австралию и
Россию.
Исследования, проведённые в развитых странах Европы, указывают на различия в структуре
клинических синдромов и этиологии заболеваний у туристов, прибывших из развивающихся
стран [22] (рисунок).
У европейских туристов в этиологической
структуре диарейных заболеваний значительное место занимают шигеллезы, ротавирусная
инфекция, амебиаз и лямблиоз. Так, заболеваемость шигеллезами туристов, посещающих

Заболевания
респираторные
кожные
17,7
12,4
11,5
23,9
9,6
7,7
7,5
22,9
17,1
9,7
10,0
15,6
7,3
15,9
16,7
Нет данных

лихорадочные
19,0
11,3
51,0
34,5
36,6
21,5
33,2
20,5

тропические страны, составляет 61 на 1000 [23].
Наиболее частой причиной лихорадок у путешественников является малярия. Так, в 66% случаев лихорадочные заболевания у французских
туристов, посещавших страны Африки, были
представлены малярией [21]. В обобщении
можно подчеркнуть, что основными болезнями
путешественников и мигрантов с широкой распространённостью являются арбовирусные лихорадки, особенно лихорадка Денге, вирусные
гепатиты с фекально-оральным (гепатиты А и
Е) и гемоконтактным механизмом передачи, энтеритические лихорадки, малярия, туберкулёз
и легионеллез. В целом структура заболеваний,
завозимых путешественниками и мигрантами,
определяется региональными особенностями
распространения тех или иных болезней в зависимости от природно-климатических факторов,
эндемичности территории и социально-экономических условий жизни населения.
Таблица 4

Показатели заболеваемости путешественников (на 1000 человек),
вернувшихся из различных регионов мира
Инфекции

Все регионы

Африка

Центральная
и Южная Азия

Лихорадка Денге
Брюшной тиф
Шигеллезы
Острые гепатиты
Малярия
Лямблиоз
Амебиаз

104
29
41
115
352
173
120

7
7
46
61
622
177
138

142
141
61
214
139
286
103
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Юго-восточная Южная Америка Центральная
Азия
Америка
315
26
26
76
130
118
74

138
17
41
102
133
158
142

123
25
26
91
133
136
155
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Путешественники, туристы и мигранты, попадая в специфические условия, практически
при 100% восприимчивости ко многим болезням стран тропического пояса заражаются во
время пребывания и завозят их на свои территории. Зачастую среди возвратившихся туристов
и мигрантов возникают не только отдельные
случаи заболеваний, но и вспышки инфекционных заболеваний (табл. 5).
Риск завозов и распространения некоторых
заболеваний и их эпидемический потенциал в
развитых странах представлен в табл. 6.
Представленные данные свидетельствуют о
широком спектре завозимых болезней в любую
страну, имеющих значительный (++) и высокий
(+++) риск завоза, но только некоторые из них
способны к дальнейшему распространению
в благоприятных условиях. Несмотря на это,
системы здравоохранения всех стран должны
обеспечивать высокую ресурсную готовность
к реализации лечебно-профилактических мероприятий на всех уровнях.

Результаты и обсуждение

Принципы глобального реагирования на
эпидемиологические риски для здоровья населения регулируются Международными медико-санитарными правилами. Организация
всех мероприятий по борьбе с завозными (в том
числе особо опасными) инфекциями на территории России осуществляется Министерством
здравоохранения, а лечебно-профилактические
организации проводят весь комплекс мер. Быстрое и эффективное реагирование определяется противоэпидемической готовностью ЛПУ,

Диарейный
Респираторный
Кожный
Лихорадочный

Структура клинических синдромов у туристов из
Германии после посещения развивающихся стран.

наличием у медицинского персонала специальных компетенций осуществления лечебнодиагностического процесса в условиях особого эпидемиологического риска. Формирование
такого рода компетенций необходимо осуществлять на всех уровнях медицинского образования, с упором на последипломную подготовку
врачей и среднего медицинского персонала на
основе мультидисциплинарного подхода [30].
Анализ зарубежного опыта показывает, что
подготовка специалистов по вопросам Медицины путешествий осуществляется университетами и колледжами в рамках программ последипломной подготовки.
Помимо продолжительной теоретической
многопрофильной подготовки данными программами предусмотрена специализированная клиническая подготовка на базах, расположенных, в
том числе, в тропических странах (табл. 7).
Таблица 5

Примеры случаев или вспышек инфекционных заболеваний, связанных с путешествиями
Заболевание
Легионеллез
Гепатит А
Чикунгунья лихорадка
Лихорадка Денге
Лихорадка Ласса

Количество
случаев
50
(пассажиры
круизного корабля)
351
(туристы из одного отеля)
850
205
19
1

Территория
путешествия

Территория, где заболевание
зарегистрировано; год [источник]

Бермуды

США (Нью-Йорк); 1996 [19]

Египет

Всего 6 европейских стран, включая
Германию, Австрию, Францию; 2004
Франция; 2006 [11]
Италия; 2007 [15]
Австралия; 2003 [6]
США (Нью-Джерси); 2004 [14]

Остров Реюньон
Индия
Таиланд
Африка (Либерия)
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Таблица 6

Риск завоза и распространения некоторых заболеваний и их эпидемический потенциал
в развитых странах
Инфекционные заболевания
Лихорадка Эбола
Лихорадка Ласса
Жёлтая лихорадка
Лихорадка Денге
Лихорадка Чикунгунья
Чума
Холера
Резистентный туберкулёз
Легионеллёз
МЕРС
(Ближневосточный Респираторный Синдром)
Грипп
ВИЧ-инфекция
Норовирусная инфекция
Вирусный гепатит А
Вирусный гепатит В
Вирусный гепатит С
Сальмонеллез
Кампилобактериоз
ЭПКП/Дизентерия

Риск завоза

Риск распространения

Возможность вспышек

+
+
+
+++
+++
+
++
++
+
++

+
?
–
+
+
+
+
++
++
+

–
?
–
+
+
–
+
++
–
+

++
+
++
++
+
+
+
+
++/+

+++
++
+++
++
++
+
+++
+++
+++//++

++
+
+++
+
+
+
++
?
++//++

В нашей стране специальная подготовка по
медицине путешествий в формате самостоятельных программ медицинского образования
не проводится. В формате высшего профессионального медицинского образования на базовом уровне (или элективно) ряд вопросов рассматривается программами кафедр инфекционных болезней и эпидемиологии. Пилотным в
нашей стране явился проект кафедры тропической медицины СПбГМА им. И.И. Мечникова
по созданию элективного курса для студентов
и врачей «Медицина путешествий» в 2006 г.,
в настоящее время разделы данного курса частично реализуются на додипломном уровне
и этапе постдипломной подготовки врачей кафедрой инфекционных болезней СЗГМУ им.
И.И. Мечникова.
В процессе подготовки специалистов необходимо выделить следующие цели обучения:
• сформировать компетенции по оценке степени риска путешествия, в том числе и по ведению медицинской документации;
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• понимать, что такое оценка степени риска
перед путешествием, и её важность для самого путешественника;
• научиться использовать информацию для назначения профилактических мероприятий, в
том числе по необходимой иммунизации и
химиопрофилактике;
• уметь оценивать источники информации для
путешественников и использовать необходимые ресурсы при консультировании по вопросам медицины путешествий;
• назначать и проводить профилактические мероприятия на основе данных по оценке риска.
Применительно к специалистам со средним
медицинским образованием приводим опыт
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России, где по
запросу ведомства был создан и реализуется в
течение последних 5 лет образовательный модуль «Профилактика инфекций, на которые
распространяются Международные медико-санитарные правила». Программа направлена на
формирование у слушателей профессиональНечаев В.В., Гардеробова Л.В., Бахтина И.С.
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Последипломная подготовка по Медицине путешествий за рубежом
ВУЗ (страна)

Название курса

Tulane university (США)
Сlinical tropical medicine and travelers health
Gorgas memorial institute of tropical Сlinical tropical medicine and travel medicine
and preventive medicine (Англия)
University of Oxford (Англия)
Global Health Science MSc
(travel medicine course)

ных компетенций, необходимых для эффективной командной работы в чётко очерченных
функциональных обязанностях в условиях
чрезвычайных ситуаций эпидемиологического
характера (особо опасной инфекции). С целью
повышения профессионального уровня среднего медперсонала данный модуль включён во все
дополнительные образовательные программы
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. Базовой целевой аудиторией
являются специалисты со средним медицинским образованием, практикующие в медицинских организациях, подведомственных ФМБА
России. Обучение на основе кейсовой технологии (case study) в условиях симуляционного
центра позволяет достигнуть образовательных
целей и обеспечить эффективную подготовку
кадров работы в ситуациях особого риска [30].
В развитых странах мира такие специалисты
задействованы на выполнении государственных программ по охране здоровья туристов и
мигрантов, их деятельность осуществляется на
базах врачебных офисов или специализированных клиник (так называемых Travel clinic) и сосредоточена на различных аспектах здоровья
населения, связанных с путешествием [14, 16].
На подготовительном этапе перед путешествием
осуществляется медицинская (врачебная или сестринская) консультация по вопросам подготовки, где специалист проводит оценку индивидуальных рисков здоровья туриста (возможность
заражения инфекционными и паразитарными
болезнями, обострения имеющихся хронических
заболеваний, осложнения беременности), а также разрабатывает и назначает индивидуальные
профилактические мероприятия (санитарногигиенические, химиопрофилактику, вакцинацию). Специалисты службы медицины путеше-

Таблица 7

Клинические базы Длительность
Индия
Перу

4 мес
2,5 мес

Вьетнам

1 год

ствий поддерживают связь со своими клиентами
в период путешествия с помощью сети Интернет, а при возникновении проблем со здоровьем
путешественников осуществляют контакт с
медицинскими службами страны пребывания
и, при необходимости, участвуют в решении и
координации лечебно-профилактических действий (в частности это эвакуация, мероприятия
карантинного характера и др.). Большой объём
многопрофильной работы ложится на врачей и
специалистов медицины путешествий в период
после возвращения туриста или мигранта: в случае возникновения каких-либо завозных заболеваний они занимаются вопросами диагностики,
лечения, диспансеризации и предупреждения
распространения инфекционных заболеваний на
своей территории [5, 14]. Всего в мире насчитывается более 50 клиник медицины путешествий.
На глобальном уровне деятельность специалистов координирует Международное сообщество медицины путешествий (International
Society of Travel Medicine, аббревиатура ISTM),
основанное в 1991 г.. В настоящее время оно
объединяет более 2500 членов из 75 стран, от
России участвует только один представитель.
Под эгидой ISTM осуществляются научные исследования, выпускаются научно-практические
журналы («Travel medicine», «Travel medicine
and Infectious disease», «Emerging infectious
diseses»), проводятся международные конференции. Таким образом, работая в тесной взаимосвязи, зарубежные специалисты имеют достаточно полноценную информацию о проблемах здоровья туристов и мигрантов, а научная
обработка таких данных позволяет им осуществлять эпидемиологический надзор за завозными болезнями и противодействовать их распространению в широких масштабах [17].

Медицина путешествий: современное состояние проблемы
и актуальность для отечественной системы здравоохранения

285

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Заключение
В современных условиях очень важно оценить риск путешествия и дать путешественнику адекватный совет. Существуют доказательства того, что неадекватные советы, данные
медицинскими работниками (недостаточно
обученными) по путешествию, могут и навредить, особенно в области профилактики малярии. Это может оказать существенное влияние
как на заболеваемость, так и на летальность у
путешественников. Кроме того, вместе с правильным подбором вакцинации и других профилактических мер (таких, как использование
репеллентов, защитной одежды, кипячение воды и др.) может потребоваться изменение поведения туриста во время путешествия. По
мнению специалистов, консультация в первую
очередь должна быть направлена на обучение
путешественника [31].
В нашей стране подобная Travel medicine
структура отсутствует, а профилактика завозных болезней осуществляется в основном в
рамках надзора за инфекциями, на которые распространяются Международные медико-санитарные правила.
Существует ряд организационных причин,
затрудняющих сохранение здоровья мигрирующих групп населения и обеспечение инфекционной безопасности страны. Среди основных
мы хотели бы выделить следующие:
1. Отсутствие в программах обучения отечественных врачей и среднего медперсонала
на базовом и последипломном уровнях специализированной подготовки по медицине путешествий и тропической патологии, а также недостаточная информированность медицинских
работников об эпидемиологической ситуации
в различных регионах мира. Это способствует
позднему выявлению и регистрации завозных
случаев, а также приводит к неблагоприятным
клиническим и эпидемиологическим последствиям (в частности в случаях тяжёлых инфекций при отсутствии высокоэффективных
лекарственных препаратов или их форм для
этиотропной терапии, например: лекарственно-резистентная малярия, геморрагические лихорадки, тяжёлые формы высокопатогенного
гриппа, туберкулёз и др.).
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2. Отсутствие чётко отлаженной системы
распределения функций между специалистами,
принимающими участие в решении вопросов
профилактики болезней у путешественников и
мигрантов. В настоящее время, в соответствии
с Федеральным законом № 132 «Об основах
туристической деятельности в Российской Федерации», большая часть таких функций возложена на туристические фирмы и туроператоров. Согласно законодательству, турагенты и
туроператоры обязаны предоставить туристам
исчерпывающую информацию об опасностях
при совершении путешествия и осуществить
предупредительные меры, а сами туристы обязаны проходить профилактику в случае повышенного риска заражения инфекционными или
паразитарными заболеваниями (таким образом,
перед путешествием турист обязан посетить
врача с целью получения профилактических
назначений).
3. Отсутствие подготовленного персонала в
организациях, осуществляющих туроператорскую деятельность, не позволяет проводить
им целенаправленную работу с гражданами по
выполнению необходимого минимума профилактических мероприятий, что приводит к недооценке туристами опасности заражения при
кратковременном посещении неблагополучных
районов и, как следствие, к возникновению нежелательных заболеваний.
Таким образом, возникают объективные
предпосылки для введения на территории
Российской Федерации эпидемиологического
надзора за туристами, религиозными паломниками и мигрантами, прибывшими из регионов, неблагополучных по инфекционным заболеваниям. Планировать объём мероприятий
в рамках такого надзора в нашей стране в отсутствии системного подхода к проблеме достаточно сложно.
Эпидемиологический прогноз для начавшегося века крайне тревожный. Инфекционные болезни возникают и распространяются
быстрее, чем когда-либо. Для обеспечения
эпидемиологической безопасности в мировом
масштабе необходим комплексный подход на
основе международного сотрудничества специалистов здравоохранения, экологических,
гуманитарных, миграционных и правовых орНечаев В.В., Гардеробова Л.В., Бахтина И.С.
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ганизаций, туристического и страхового бизнеса. Медицина путешествий – современное
и востребованное направление отечественной
науки, профилактической и клинической медицины. С целью дальнейшего развития данного
направления в нашей стране необходимы целенаправленные научные исследования, подготовка медицинских кадров и специалистов
отрасли туризма, создание информационных
баз во взаимодействии с международными организациями.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Ежегодно от грибковых заболеваний умирает более 1,5 млн человек. Увеличение частоты тяжёлых микозов связано с пандемией ВИЧ / СПИДа, увеличением количества больных туберкулёзом и онкологическими заболеваниями, широким применением антибиотиков, цитостатиков,
кортикостероидов и иммуносупрессоров, а также трансплантации органов и тканей. Согласно недавно проведённым исследованиям, инвазивный кандидоз ежегодно возникает ~ у 700 000
больных, пневмоцистная пневмония ~ у 500 000, инвазивный аспергиллёз ~ у 250 000, хронический
аспергиллёз лёгких ~ у 3 000 000. Ранняя диагностика позволяет провести эффективное (> 80%)
лечение, отсутствие которого неминуемо приводит к летальному исходу, тяжёлому хроническому заболеванию или инвалидности.
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Введение

Инвазивный кандидоз

Тяжёлыми или хроническими грибковыми
заболеваниями (микозами) болеют 150 млн пациентов, что приводит к снижению качества
жизни или летальному исходу. Ежегодно от
микозов умирает более 1,5 млн человек, что
сопоставимо с глобальной летальностью от
туберкулёза и в три раза больше, чем от малярии. Увеличение распространённости микозов
обусловлено пандемией ВИЧ / СПИДа, увеличением количества больных туберкулёзом
и онкологическими заболеваниями, широким
применением антибиотиков, цитостатиков, кортикостероидов и иммуносупрессоров, а также
трансплантации органов и тканей [1–3].
Начиная с 2013 г., международное общество Передовое Международное Микологическое Образование (Leading International Fungal
Education – LIFE) провело исследования распространённости тяжёлых и хронических микозов в странах с общим населением более 5,7
млрд человек (> 80% населения планеты) [4].
Эти исследования показали различия распространённости микозов в разных странах, различных регионах внутри стран, а также в группах риска развития различных микотических
заболеваний.
Установлено, что инвазивный кандидоз ежегодно возникает ~ у 700 000 больных, пневмоцистная пневмония ~ у 500 000, инвазивный
аспергиллёз ~ у 250 000, хронический аспергиллёз лёгких ~ у 3 000 000 [1–4].
Изучение глобальной распространённости
микозов может быть затруднено отсутствием
специализированных лечебных учреждений,
недоступностью современных методов диагностики, а также недостаточным количеством
хорошо спланированных исследований. Кроме
того, некоторые микозы были открыты лишь
недавно [4]. Более 80% больных тяжёлыми микозами можно спасти при наличии подготовленных специалистов, современных методов
диагностики и эффективных противогрибковых ЛС. Однако адекватных специалистов недостаточно, нередко используются неадекватные методы диагностики, а противогрибковые
ЛС могут быть дорогими, токсичными или недоступными в некоторых странах [3].

За последние десятиления значительно
увеличилась распространённость инвазивного кандидоза, основные варианты которого –
кандидемия (Candida – инфекция кровотока,
кандидозный сепсис) и кандидозный перитонит. Ежегодно возникает более 700 000 случаев инвазивного кандидоза. Это основной
внутрибольничный микоз, увеличение его распространённости связано с ростом когорты пациентов с факторами риска: длительным пребыванием в ОРИТ, применением ЦВК, ИВЛ,
антибактериальных ЛС и парентерального питания, абдоминальной хирургии и трансплантации органов. Инвазивный кандидоз чаще
развивается у недоношенных новорождённых
и пациентов старшего возраста. Летальность
при инвазивном кандидозе до сих пор неприемлемо высока (> 40%), что связано, прежде
всего, с отсутствием методов быстрой диагностики [4, 5].
Основной возбудитель инвазивного кандидоза – Candida albicans, однако увеличивается доля C. glabrata, C. parapsilosis,
C. tropicalis и C. krusei, а последние годы –
C. auris. Эти возбудители часто резистентны
к противогрибковым ЛС и способны вызывать вспышки внутрибольничного кандидоза. Особенно часто отмечают устойчивость
к флуконазолу, наиболее распространённому
ЛС для профилактики и лечения инвазивного кандидоза [6–8]. Распространённость инвазивного кандидоза в РФ – 11 840 случаев
в год, 8,29 на 100 000 населения [9]. Наиболее высоки эти показатели в Пакистане
(38,795 случаев в год, 21 / 100 000) и Бразилии (28,991 случаев в год, 14,9 / 100 000), самые низкие – в Австрии (206 случаев в год,
2,1 / 100 000). Наиболее часто инвазивный
кандидоз выявляют в ОРИТ (> 60%), а также
в отделениях онкологии и трансплантации.
Высокие показатели распространённости
инвазивного кандидоза в странах с средним
уровнем доходов могут быть связаны с недостатками в организации здравоохранения, дефицитом ресурсов, дефектами инфекционного контроля в ЛПУ, а также избыточным применением антибактериальных ЛС [4].
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Пневмоцистная пневмония
Обусловленная Pneumocystis jirovecii пневмония – важная оппортунистическая инфекция
у пациентов с ВИЧ / СПИДом и другими иммунодефицитами. Ежегодно возникает около
500 000 случаев пневмоцистной пневмонии.
Летальность при пневмоцистной пневмонии
составляет 10–30%, но значительно увеличивается при поздней диагностике [2, 4].
Внедрение АРТ привело к снижению распространённости пневмоцистной пневмонии,
однако этот микоз часто возникает при поздней диагностике СПИДа и неадекватной АРТ.
Кроме того, широкое применение кортикостероидов и иммуносупрессоров привело к увеличению частоты пневмоцистной пневмонии
у онкологических, гематологических и ревматологических больных, а также реципиентов
трансплантатов органов и тканей [10]. Основная трудность в лечении пневмоцистной пневмонии – ранняя диагностика, основанная на выявлении Pneumocystis jirovecii респираторных
субстратах. Разработаны эффективные методы
диагностики пневмоцистной пневмонии (ПЦР
и пр.), однако они требуют подготовленных врачей-лаборантов и доступны не везде [11].
Распространённость инвазивного аспергиллёза в РФ – 1 414 случаев в год, 0,99 на 100 000
населения [9]. Наиболее высоки эти показатели
в Нигерии (74 595 случаев в год, 48,3 / 100 000),
самые низкие – в Дании (2 случая в год,
0,04 / 100 000). Различия в распространённости
пневмоцистной пневмонии в разных странах
обусловлены количеством ВИЧ- больных и доступностью для них АРТ, которая варьирует от
2 до 60%. Большинство (77%) случаев пневмоцистной пневмонии возникает в Африке [4].

Инвазивный аспергиллёз
Инвазивный аспергиллёз – тяжёлый микоз
у иммуноскомпрометированных больных. Инвазивный аспергиллёз обычно начинается как
пневмония, отличается быстрой гематогенной
диссеминацией с поражением ЦНС и других органов, и без раннего адекватного лечения всегда заканчивается летальным исходом. Наиболее
высок риск развития инвазивного аспергиллёза
при хронической гранулематозной болезни, у
Микозы – скрытая угроза

пациентов с длительной нейтропенией на фоне цитостатической пневмонии, а также после
трансплантации стволовых кроветворных клеток и лёгких. Кроме того, инвазивный аспергиллёз возникает при трансплантации других
органов, применении кортикостероидов и иммуносупрессоров у больных СПИДом, ХОБЛ и
циррозом печени, а также после тяжёлого гриппа (A/H1/N1 и пр.). Ежегодно возникает более
250 000 (у больных СПИДом – 45 000) случаев
инвазивного аспергиллёза, летальность при котором составляет 30–80% [4, 12–14].
Распространённость инвазивного аспергиллёза в РФ – 3 238 случаев в год, 2,3 на 100 000
населения [9]. Наиболее высоки эти показатели
во Вьетнаме (14 523 случаев в год, 16 / 100 000),
самые низкие – в Танзании (20 случаев в год,
0,05 / 100 000). Столь выраженные различия в
распространённости инвазивного аспергиллёза
связаны с количеством больных с факторами
риска, а также особенностями их лечения [4].

Хронический аспергиллёз
лёгких (ХАЛ)
ХАЛ – осложнение, возникающее при различных заболеваниях лёгких (туберкулёз,
ХОБЛ, саркоидоз, бронхоэктазы и пр.). ХАЛ –
термин, объединяющий нодулярный аспергиллёз, аспергиллому, хронический кавернозный
аспергиллёз, хронический фиброзирующий
аспергиллёз и хронический некротизирующий
аспергиллёз. Подсчитано, что на планете примерно 3 млн больных ХАЛ. Без лечения в течение 5 лет умирают 80% больных [15, 16].
Распространённость ХАЛ в РФ – 52 311
больных, 36 на 100 000 населения [8]. Наиболее высоки эти показатели в Нигерии (120 753
больных, 78 / 100 000), самые низкие – в Канаде (492 больных, 1,4 / 100 000). Различия в
распространённости ХАЛ в разных странах
обусловлены количеством больных кавернозным туберкулёзом лёгких и эффективностью их
лечения. Большинство случаев ХАЛ возникает
в Азии [4].

Заключение
Тяжёлые и хронические микозы – глобальная
проблема, к которой до сих пор не относятся с
должным вниманием. Для успешной борьбы с
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этой растущей угрозой необходимы как организационные мероприятия, например, регистрация микозов, так и подготовленные специалисты, доступные современные диагностические
тесты и эффективные противогрибковые лекарственные средства.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Проблема вирусных гепатитов остается одной из центральных для мирового и отечественного здравоохранения. За последние 10 лет увеличилось количество случаев гепатита Е среди
населения, проживающего в ранее считавшихся неэндемичных территориях по этой инфекции.
В странах Европейского союза зарегистрированы вспышки, вызванные вирусом гепатита Е
3 генотипа, тяжёлые фульминантные и хронические формы заболевания, внепеченочные проявления в виде неврологических симптомов.
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В начале 80-х годов прошлого века академик
РАМН М.С. Балаян, в опыте самозаражения,
обнаружил и описал вирус, ответственный за
развитие гепатита Е (ВГЕ)?. К этому времени
о гепатите Е (ГЕ) было известно, что он может
Вирусный гепатит Е. Современный взгляд на проблему

протекать только в форме острого заболевания,
в большинстве случаев заканчивающегося выздоровлением. Однако заражение вирусом ГЕ
беременных в II-III триместре у трети женщин
может приводить к летальным исходам.
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Сегодня в глобальном масштабе вирус гепатита Е является наиболее распространённой
причиной острого гепатита. Понимание проблемы вирусного гепатита Е базируется на современных данных, полученных при изучении
его этиологии, эпидемиологии и клиники на основе внедрения новых молекулярных методов
диагностики и разработки эффективных мер
профилактики.
Вирус ГЕ классифицирован как член семейства Hepevirida (род Hepevirus). Частицы
вируса гепатита Е имеют сферическую форму
диаметром 27–34 нм. Геном ВГЕ представлен
одноцепочечной РНК позитивной полярности.
Полноразмерная РНК насчитывает около 7500
нуклеотидных оснований и включает в себя
три независимые открытые рамки считывания (ОРС), каждая из которых кодирует синтез
определённых вирусоспецифических белков.
Сравнительный анализ результатов секвенирования РНК ВГЕ установил гетерогенность
популяции ВГЕ. В настоящее время выделяют
несколько генотипов (всего семь, четыре из
которых основные) и более 20 субтипов вируса. Сегодня вирусы гепатита Е, подобные ВГЕ
человека, выявлены у свиней, кабанов, оленей,
крыс, кроликов. Антитела к ВГЕ удаётся обнаружить у других животных (собак, кошек, коров, верблюдов и др.).
Наиболее часто ГЕ регистрируется в странах с жарким климатом – Африке, Центральной
Азии и Латинской Америке Для этих территорий характерны не только спорадические случаи, но и возникновение вспышек инфекции
с вовлечением большого количества (до нескольких тысяч) заболевших. Подтверждением
активного эпидемического процесса ГЕ в этих
регионах является высокая частота обнаружения антител к ВГЕ (от 23,8 до 44%) среди населения. Поддерживают такую напряжённость
вирусы ГЕ 1 и 2 генотипа, которые распространяются исключительно среди людей и, в основном, через загрязнённую воду [1]. Поэтому важнейшее значение имеет контроль за состоянием
водоснабжения [2].
Другой особенностью ГЕ в этих странах является высокая летальность среди беременных
женщин. У 25 (80%) больных , заразившихся в
третьем триместре беременности, развивается
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печёночная недостаточность разной степени
выраженности [3]. При этом заболевание скоротечно, с быстрым развитием геморрагического синдрома, появлением массивного некроза
печени и гепатоцеребральной недостаточности.
В настоящее время причины такой высокой летальности до конца не выяснены. Возможными
причинами называются иммунологические и
гормональные факторы [4].
В отличие от регионов с жарким климатом,
в странах с умеренным и холодным климатом
уровень заболеваемости ГЕ значительно ниже
(Европа – 1–3%, США – 2%) [5], а частота обнаружения антител среди населения колеблется в среднем от 0,4 до 5,2% [6]. За последние
10 лет среди населения, проживающего в этих
климатических зонах, увеличилось количество
зарегистрированных случаев ГЕ, не связанных
с выездом в эндемичные регионы. Такие случаи
заболевания получили обозначение – автохтонный (гр. autochthōn – местный, коренной) гепатит Е. Установлено, что этиологическим агентом этого заболевания являются вирусы ГЕ 3 и
4 генотипа, которые циркулируют среди людей
и животных. Основным резервуаром вируса
являются инфицированные домашние свиньи
и кабаны. В отличие от других вирусных гепатитов, гепатит Е является зооантропонозом, что
определяет особенности распространения этой
инфекции.
Спектр клинических проявлений колеблется от лёгких до тяжёлых фульминантных форм
этой инфекции. Сегодня в научной литературе
представлены клинические описания автохтонного ГЕ, встречающегося в Великобритании,
Германии, Дании, Франции, Бельгии, Нидерландах, а также России и Японии [7].
В данной работе мы сочли необходимым
остановиться на некоторых важных аспектах
представленной проблемы. Прежде всего, это
существование эндемичных территорий по
ГЕ в странах с умеренным климатом (Европа,
Япония, Северная Америка) и наличие в них не
только автохтонных спорадических случаев, но
и вспышек, существование хронических форм
с длительной персистенцией вируса (более
6 мес) и внепечёночных проявлений ГЕ.
Ранее считали, что для индустриально-развитых стран с умеренным и холодным клима-
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том с качественным водоснабжением и канализационной системой характерна спорадическая
заболеваемость за счёт завозных случаев ГЕ.
Было признано, что эти территории являются
не эндемичными по ГЕ. Сегодня частота случаев инфицирования ВГЕ в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны
неуклонно растёт. За последнее десятилетие
было зарегистрировано более 21 тыс. автохтонных случаев заражения, вызванных вирусом
3 генотипа в Австрии, Венгрии, Италии, Латвии, Польше, Португалии, Франции, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, Словакии,
Словении, Испании, Швеции, Великобритании
(Англия, Уэльс, Северная Ирландия). В докладе
экспертов Европейского центра профилактики
и контроля заболеваний (ECDC) указано, что
количество подтверждённых случаев ГЕ ежегодно растёт: с 514 в 2005 г. до 5617 в 2015, что
составляет почти десятикратное увеличение.
С 2011 по 2015 г. количество случаев заражения возросло втрое [8]. Исследование показало,
что общая заболеваемость зарегистрированных
случаев ГЕ растёт в основном во Франции, Германии и Великобритании, что составляет более
чем 75% случаев. Рост ГЕ также наблюдается
в других странах, но на гораздо более низком
уровне за счёт недостаточного контроля за заболеваемостью. Например, Бельгия создала
национальный справочный информационный
Центр HEV в 2011г., Португалия начала официальный контроль за ГЕ в 2014 г.
В Российской Федерации с 2013 г. ведётся
контроль за ГЕ, и все случаи острого ГЕ учитываются в реестре официальной регистрации
инфекционной заболеваемости страны. Так, в
2013 г. в России острый гепатит Е был зарегистрирован у 92 человек, что составило 0,06 на
100 тыс. человек. Анализ заболеваемости по
Федеральным округам установил наличие регистрируемых случаев инфекции в 5 из 7 округах.
В дальнейшем ГЕ отмечен в трети областей и
республик страны (23 из 86 территориальных
образований) с колебанием заболеваемости на
100 тыс. человек от 0,02 (Забайкальский край)
до 2,15 (Белгородская обл.). В 2011–2013 гг. среди населения в Белгородской области в 16 административных территориях было зарегистрировано более 100 случаев острого гепатита Е. ПриВирусный гепатит Е. Современный взгляд на проблему
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Рис. 1. Число вспышек и случаев острого ГЕ,
зарегистрированных в Европе в 2005-2015 гг.

чём в структуре всех вирусных гепатитов в 2011
г. по области гепатит Е составил 54,4%. Эти показатели стали самыми высокими в Российской
Федерации. Для страны важность ГЕ определяется тем, что в России существуют так называемые регионы-анклавы по этому заболеванию,
такие как Белгородская область, где регистрируются не только повышенные показатели заболеваемости, но и высокая распространённость
анти-ВГЕ, что является косвенным свидетельством циркуляции ВГЕ среди населения.
Описание вспышек ГЕ, вызванных ВГЕ 3 или
4 генотипов в странах с умеренным и холодным
климатом, явилось опровержением ранее сформулированных догм об отсутствии вспышечной
заболеваемости вне стран с жарким климатом.
При этом, вероятным путем распространения
инфекции является пищевой.
Восемнадцать государств Европы представили данные о вспышках ГЕ. С 2005 по
2010 г. количество вспышек увеличилось
с нуля до трёх в год, в 2014 г. – до шести и в
2015 г. – девяти. Количество человек, вовлечённых в вспышки ГЕ, варьировалось в пределах
от 0 до 47 случаев в год (рис.1).
В России в 2009 г. (в г. Коврове Владимирской
области), впервые в мире, была зарегистриро-

295

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

n
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

05 006 007 008 009 011 011 012 013 014 015
2
2 2
2
2
2 2
2
2 2
Год
Число летальных случаев

20

Рис. 2. Динамика летальных случаев, связанных
с гепатитом Е, в Европе за 2005–2015 гг.

вана групповая заболеваемость (вспышка) ГЕ,
с предположительно водным путём передачи
инфекции [3]. С 9 июля по 11 августа 2009 г.
в гастроэнтерологическое, хирургическое и
инфекционное отделения больницы г. Коврова
были госпитализированы 12 человек (5 мужчин
и 7 женщин) в возрасте от 31 до 81 года с диагнозами: острый холецистит, желчнокаменная
болезнь и острый гепатит неустановленной этиологии.
Клинически
гепатит
характеризовался
среднетяжёлым течением с наличием желтухи
кожных покровов и склер, тёмной мочой и осветлённым стулом. Уровень активности трансаминаз (АЛТ и АСТ) в начале заболевания колебался от 10 до 67 норм (от верхней границы
нормы). Содержание билирубина характеризовалось подъёмом от 3 до 24 норм.
Отсутствие у всех заболевших серологических маркёров инфицирования вирусами гепатитов А, В, С, а также вирусом Эпштейна-Барр
и цитомегаловирусом, наличие антител класса
IgM и IgG ВГЕ, а также РНК ВГЕ позволило лабораторно подтвердить ГЕ и считать ВГЕ причиной возникновения групповой заболеваемости гепатитом в г. Коврове.
Филогенетический анализ последовательностей трёх изолятов ВГЕ, выделенных от больных ГЕ в г. Коврове, показал их принадлеж-
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ность к субтипу 3е ВГЕ. Все три изолята обладали высокой степенью гомологии (более 95%),
что позволило предполагать общий источник
инфицирования.
Анализ данных эпиданамнеза установил, что
ни один из 12 заболевших в последние 3 года
не выезжал за пределы Владимирской области
и не имел контактов с лицами, прибывшими из
южных регионов. Общим фактом, зарегистрированным у всех заболевших, является употребление некипяченой воды, в т. ч. из-под крана.
При этом необходимо отметить, что половина
водопроводных сетей города имеет изношенность 80% и более, а система канализационных
сетей – 39 %.
Учитывая этот факт, более пристальное внимание было уделено возможной реализации
водного фактора передачи ВГЕ. Для проверки
гипотезы о возможной роли водного фактора
в распространении ВГЕ был проведён забор
крови у лиц, проживающих в подъездах домов,
где были выявлены лица, заболевшие ГЕ. У 2-х
жителей были обнаружены анти-ВГЕ IgM, что
расценивалось нами как показатель недавнего инфицирования ВГЕ. Частота обнаружения
анти-ВГЕ IgG у всех обследованных составила 26,8%, что в два раза превышало процент
обнаружения этих антител у жителей города,
чья кровь была собрана до мая 2009 г., т. е. до
вспышки ГЕ.
Наиболее активно в эпидемический процесс
ГЕ вовлекаются лица 50 лет и старше, при этом
наиболее уязвимыми группами населения стали мужчины и люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями печени [10]. Установлено, что фульминантный ГЕ встречается у
1–4% заболевших [11]. В общей сложности за
десятилетний период в пяти европейских странах было зарегистрировано 28 летальных исходов, связанных с инфицированием вирусом
гепатита Е (рис. 2).
Нами были получены новые данные о распространении ГЕ на территории России, что
позволяет рассматривать это заболевание как
автохтонное, спорадические случаи которого
могут иметь фульминантное течение с летальным исходом. Даны пять клинико-эпидемиологических описаний случаев фульминантного гепатита с летальным исходом, ассоциированных
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с острым автохтонным гепатитом Е на территории Российской Федерации с анализом причин
и факторов, влияющих на характер течения этой
инфекции [12]. Все пациенты являлись мужчинами в возрасте старше 60 лет, находились на
стационарном лечении в многопрофильных
больницах Владимира, Москвы и Белгорода.
Этиологическая принадлежность к гепатиту Е
подтвердилась обнаружением серологических
маркёров в сыворотке крови больных – антиВГЕ классов IgG и IgM. Выявление РНК ВГЕ
проводили в ОТ-ПЦР. Выявленный образец исследовался путём секвенирования.
Факт существования случаев фульминантного ГЕ показал необходимость обратить внимание врача-клинициста на проблему развития тяжёлых форм ГЕ у пациентов старшего возраста,
мужского пола, с наличием иммуносупрессии.
На этапе постановки клинического диагноза
важно включать исследования серологических
маркёров инфицирования ВГЕ (IgM IgG) и РНК
ВГЕ в алгоритм исследований больных с патологией печени, независимо от их места госпитализации (инфекционный или соматический
стационар).
Изучение ГЕ опровергло мнение о гепатитах
с фекально-оральным механизмом передачи
возбудителя о невозможности развития хронического гепатита с длительной персистенцией
(более 6 мес.) репликацией вируса. Описание
случаев хронического ГЕ среди больных с выраженными иммунодефицитными состояниями при трансплантации печени и почек [13],
гематологических заболеваниях [14], людей,
живущих с ВИЧ, если CD4+ Т-клеток ниже
200 [15], свидетельствуют о существовании
этой патологии.
Хронический ГЕ обычно протекает бессимптомно, но он может быть связан с внепечёночными симптомами [16]. Среди пациентов
с хроническим заболеванием печени, обусловленным другими причинами, вероятность инфицирования ВГЕ значительно выше и может
стать причиной заболевания у больных с криптогенным гепатитом (т. е. хроническим воспалением печёночной ткани длительностью более
полугода, точная причина которого не выяснена
традиционными клиническими, лабораторными и гистологическими методами) [17].
Вирусный гепатит Е. Современный взгляд на проблему

Тем не менее, некоторые вопросы патогенеза (относительно влияния вируса на печёночную ткань и отдалённых прогнозов в развитии заболевания) остаются без ответа спустя
три десятилетия после открытия этого вируса.
Предполагают участие вируса не только в непосредственном цитопатогенном действии на
гепатоциты, но и на иммунные сдвиги [18, 19].
Диагностировать хронический ГЕ сложно.
В отличие от других вирусных гепатитов, знание о ГЕ среди врачей очень ограничено. Даже
среди гастроэнтерологов и инфекционистов, ГЕ
редко рассматривается как причина патологии
печени. Отсутствие рутины диагностического
тестирования на ВГЕ влияет на понимание значимости и распространённости ВГЕ-инфекции
во всём мире. Мы думаем, что настало время
учитывать вирус гепатита Е, как суперинфекцию, в качестве одной из причин развития быстро прогрессирующей печёночной недостаточности, и, как следствие, летального исхода
среди лиц с иммунодефицитом и хроническими
заболеваниями печени.
Широкий спектр внепечёночных проявлений
ГЕ (в частности, неврологические расстройства) также приводит к затруднению диагностики. Врачи не распознают у пациентов с острой
и хронической болезнью печени симптомы синдрома Гийена-Барре, полирадикулопатии, различные невриты , атаксии или проксимальные
миопатии, как симптомы, связанные с ГЕ [2022]. Описанный нами клинический случай неврологических проявлений во время острого ГЕ
дополняет ранее опубликованные наблюдения
в научной литературе. В отличие от подавляющего числа публикаций, в нашем исследовании
диагноз ГЕ подтверждён обнаружением РНК
ВГЕ, специфичность которой подкреплена результатами секвинирования. Подтверждением
взаимосвязи неврологических проявлений с ГЕ
может служить появление этих симптомов в начале ГЕ и их исчезновение при выздоровлении
[23].
Долгое время считалось, что это исключительно гепатотропный вирус. Хотя патогенез
неврологических патологий при ГЕ остаётся
в значительной степени неизвестным, активно изучается вопрос, может ли ВГЕ непосредственно реплицироваться в нейронных клетках.
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В литературе появляются описания исследователей о влиянии вируса на нейроны. В исследовании, проведённом в Германии, показано,
что тропизм ВГЕ не ограничен печенью, он потенциально может завершить полный вирусный
жизненный цикл в тканях нервной системы, и
это объясняет неврологические расстройства во
время инфекции ГЕ [24].
Исследователи из Франции и Нидерландов
совместно с китайскими учёными продемонстрировали, что различные линии нейронных
клеток человека (эмбриональных стволовых
клеток, производных нейронных линий) способны поддерживать репликацию ВГЕ. Лечение противовирусными препаратами при хроническом гепатите Е, интерфероном либо рибавирином, оказывало мощное противовирусное
действие против ВГЕ-инфекции в нейронных
клетках. Что ещё более важно, у мышей и обезьян периферически инокулированные частицы
ВГЕ, вирусная РНК и белок были обнаружены
в тканях головного мозга. Наконец, у пациентов
с ВГЕ-ассоциированными неврологическими
расстройствами выделяли вирус в цереброспинальной жидкости, указывая на прямую инфекцию в их нервной системе [25].
Таким образом, можно предположить, что
ВГЕ является нейротропным как в пробирке,
так и у мышей, обезьян, и, возможно, людей.
Эти результаты опровергают мнение, что ВГЕ
только гепатотропный, и есть все основания
предположить, что ВГЕ-инфекцию следует рассматривать в дифференциальной диагностике
неврологических расстройств. Пациенты, имеющие неврологический статус, должны пройти
тестирование на ВГЕ независимо от результатов анализа функции печени. Также важным
является то, что показана перспектива лечения
таких пациентов противовирусными препаратами [26].
Подводя итог, важно отметить, что, когда
речь идет о цели ликвидации вирусного гепатита как проблемы общественного здравоохранения к 2030 г. [27], необходимо также учитывать
бремя ГЕ. Сегодня понимание динамики изменения заболеваемости ГЕ в мире, существование эндемичных территорий по ГЕ в странах с
умеренным климатом позволило бы лучше понять эпидемиологию ВГЕ как ещё одну причину
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заболеваний печени. Пробелы в знаниях клиники ГЕ, наличие хронических и внепечёночных
проявлений гепатита с фекально-оральным механизмом передачи вируса требует разработки
стандартов диагностики данной инфекции. Это
послужит необходимым звеном в системе контроля за инфекцией и поспособствует разработке научно-обоснованной программы профилактики гепатита Е.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Стоматологическое протезирование с использованием внутрикостных дентальных имплантатов в качестве опоры несъёмных протезов всё чаще применяется в современной стоматологии. Особый интерес у практикующих
стоматологов вызывает возможность несъёмного протезирования на имплантатах при полном
отсутствии зубов; в этом случае оптимальным
количеством внутрикостных опор является
шесть имплантатов [1–5].
Высокая стоимость дентальных имплантатов и необходимость привлечения к протезированию на имплантатах высоко квалифицированных врачей-стоматологов (хирурга и ортопеда) и зубного техника обуславливают высокую
цену комплексного ортопедического лечения с
использованием имплантатов. До настоящего
времени экономического обоснования себестоимости несъёмного протезирования на имплантатах при полном отсутствии зубов не проводилось, тогда как расчёт трудоёмкости и себестоимости является основой формирования цен на
платные медицинские услуги.
Цель исследования: анализ трудоёмкости и
себестоимости несъёмного металлокерамического протеза на шести имплантатах при полном отсутствии зубов.

Материал и методы

Трудоёмкость хирургического и ортопедического этапов комплексной стоматологической
реабилитации на имплантатах пациентов с полным отсутствием зубов изучалась с помощью
трёхкратного хронометража каждой манипуляции у врачей-стоматологов (трёх хирургов и
трёх ортопедов), а также у трёх зубных техников.
Одновременно с хронометражем определялись материальные расходы путём взвешивания или определения объёма используемого материала, количества необходимых инструментов, покупных изделий (имплантатов и т. п.);
в расчёты брались розничные цены на медицинские материалы и инструменты в 2017 г.
Исходя из стоимости и нормативных сроков
эксплуатации, продолжительности работы,
необходимого оборудования рассчитывались
амортизационные расходы. В себестоимость
включались коммунальные расходы, затраты
на содержание клинических и зуботехнических

помещений, услуги связи и прочие расходы. На
примере Клинического центра стоматологии
ФМБА России определены базовые показатели
для расчёта себестоимости: амортизация рабочих мест врача-стоматолога и зубного техника
(стоматологическая установка, рабочий стол
зубного техника, медицинская мебель и т. п.) –
соответственно 118,97 руб. в час и 35,16 руб. в
час; набор изделий медицинских однократного
применения (перчатки, фартук, стаканчик, маска, слюноотсос и т. п.) – 45,40 руб.; косвенные
затраты на одно рабочее место врача-стоматолога и зубного техника (коммунальные услуги,
содержание помещения, связь и т. п.) – соответственно 93,37 руб. в час и 62,16 руб. в час.
Минимальная заработная плата врачей-стоматологов и средних медицинских работников
(медицинской сестры и зубного техника) рассчитывалась на основе Указа Президента РФ
№ 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по которому для врачей рекомендован
двойной размер относительно среднего регионального уровня заработной платы, а для средних медицинских работников – однократный
размер. С учётом средней заработной платы в
Москве в 2017 г. (86 469 руб.) и в соответствии
с нормативной продолжительностью рабочего
времени стоматологов: хирурга, ортопеда, зубного техника и медицинской сестры часовой
тариф оплаты должен быть для стоматологахирурга 1108,58 руб., стоматолога-ортопеда
1310,03 руб., медицинской сестры 554,29 руб.,
зубного техника 655,07 руб.
Итоговая таблица калькуляции включала
стоимость: амортизации оборудования и инструмента, амортизации рабочего места, набора
изделий медицинских однократного применения, почасовой оплаты прямого медицинского
персонала, косвенных затрат на одно рабочее
место.

Результаты исследования

Трудоёмкость операции имплантации (без
учёта предварительного этапа обследования
и планирования имплантации) при установке
шести внутрикостных имплантатов составляет
166 мин (2,77 ч), при которой прямые трудозатраты врача стоматолога-хирурга близки к
общим трудозатратам операции и составляют

Обоснование несъёмного протезирования на имплантатах при полном
отсутствии зубов с позиций трудоёмкости и себестоимости

301

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

6,87

Прямые трудозатраты зубного техника

12,58

Общие трудозатраты зубного техника
3,08

Прямые трудозатраты врача-стоматолога-ортопеда

3,48

Общие трудозатраты врача-стоматолога-ортопеда
Прямые трудозатраты врача-стоматолога-хирурга

2,62

Общие трудозатраты врача-стоматолога-хирурга

2,77
12,57

Прямые общие трудозатраты

18,83

Общие трудозатраты
0

5

10
Часы

15

20

Рис. 1. Трудоёмкость несъёмного протезирования
при полном отсутствии зубов с опорой на шести имплантатах.

157 мин (2,62 ч – 94,6%) от общих трудозатрат
операции за счёт ожидания анестезии).
Трудоёмкость изготовления несъёмного металлокерамического протеза протяжённостью
10 зубопротезных единиц на шести имплантатах составляет у врача стоматолога-ортопеда
209 мин (3,48 ч) общих трудозатрат и 185 мин
(3,08 ч) прямых трудозатрат. Доля прямых трудозатрат врача стоматолога-ортопеда в общих
клинических трудозатратах составляет 88,5%
(за счёт времени отверждения оттискной массы
и антисептических процедур).
Трудоёмкость зуботехнической работы при
производстве несъёмного протеза на имплантатах составляет 755 мин (12,58 ч) (общая трудоёмкость), в которой прямые трудозатраты зубного техника составляют 412 мин (6,87 ч), т. е.
54,6% за счёт работы оборудования при литье,
облицовке и других процессов без участия зубного техника.
Таким образом, общая трудоёмкость несъёмного металлокерамического протезирования
на шести имплантатах при полном отсутствии
зубов, включающего хирургический и ортопедический этапы, составляет 1130 мин (18,83 ч);
прямые трудозатраты, обобщённые на хирургическом и ортопедическом этапах – 754 мин
(12,57 ч) (рис. 1).
В структуре общей трудоёмкости трудозатраты врача стоматолога-хирурга, врача стоматолога-ортопеда и зуботехнические затраты
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представлены как 14,7, 16,5 и 66,8%; в структуре прямых трудозатрат как 20,8, 24,6, и 54,6.
С учётом существенной разницы в общей и прямой трудоёмкости на зуботехническом этапе его
структура может быть разделена в общей трудоёмкости несъёмного металлокерамического
протезирования как 36,4% прямых трудозатрат
зубного техника и 30,4% (343 мин) трудоёмкости зуботехнической лаборатории без участия
зубного техника (всего 66,8%) (рис. 2).
В соответствии с трудозатратами и почасовым тарифом оплаты труда его размер при
проведении операции установки шести внутрикостных имплантатов для врача стоматолога-хирурга, медицинской сестры и вспомогательного персонала составляет соответственно 3070,77 руб., 1535,38 руб. и 1842,46 руб.
(всего 6448,61 руб.; с начислениями на оплату
труда 8396,09 руб.). На ортопедическом этапе
изготовления протеза на шести имплантатах
оплата труда врача стоматолога-ортопеда, зубного техника, медицинской сестры и вспомогательного персонала составляет 4558,90 руб.,
4500,33 руб., 1929,93 руб. и 2595,53 руб. (всего
13 584,69 руб., с начислениями на оплату труда
17 687,27 руб.).
Значительную долю в себестоимости как
операции имплантации, так и ортопедического
лечения занимают материалы и покупные изделия, которые для операции имплантации шести имплантатов составляют 30 950,07 руб., для
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Рис. 2. Структура трудоёмкости несъёмного протезирования
при полном отсутствии зубов с опорой на шести имплантатах.

производства несъёмного протеза на имплантатах – 37 616,40 руб.
Амортизация основных средств при проведении операции имплантации составляет 1336,67
руб., при изготовлении протеза – 1155,43 руб.
Косвенные расходы на содержание операционной при установке шести имплантатов составляют 258,63 руб.; при изготовлении протеза
косвенные расходы на содержание ортопедического кабинета составляют 324,92 руб.; расходы
на содержание зуботехнической лаборатории
равны 782,46 руб.
Итоговая себестоимость операции имплантации и ортопедического этапа несъёмного протезирования при полном отсутствии зубов на
шести имплантатах составляет 98 507,94 руб.
20 399

Материальные затраты
Амортизация основных средств

(20 033,30 руб. оплата труда, 6050,06 руб. начисления на оплату труда, 583,55 руб. содержание
клиники, 782,46 руб. содержание лаборатории,
2492,10 руб. амортизация основных средств,
68 566,47 руб. материальные затраты) (рис. 3).
В структуре себестоимости протезирования
на шести имплантатах основную долю (69,6%)
занимают материальные затраты из-за стоимости имплантатов и необходимых комплектующих (абатментов, трансферов, лабораторных
аналогов и т. п.); 20,4% – оплата труда (дополнительно 6,1% начислений на оплату труда);
содержание клиники, содержание лаборатории
и амортизация основных средств составляют в
общей себестоимости соответственно 0,6, 0,8 и
2,5%. На хирургическом этапе установки шести

37 616
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Рис. 3. Себестоимость несъёмного протезирования
при полном отсутствии зубов с опорой на шести имплантатах.
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Рис. 4. Структура себестоимости несъёмного протезирования
при полном отсутствии зубов с опорой на шести имплантатах.

имплантатов основные затраты (материальные
и заработная плата) составляют 75,6% и 15,7%;
на ортопедическом этапе – соответственно
65,3% и 23,6% (рис. 4).

Выводы

Трудоёмкость несъёмного протезирования
на имплантатах при полном отсутствии зубов
не превышает 19 ч с равномерными долями
суммарных трудозатрат стоматологов (хирурга
и ортопеда), зубного техника и работы технологического оборудования без оператора.
Себестоимость несъёмного протезирования
на имплантатах при полном отсутствии зубов
не превышает 100 тыс. рублей и обусловлена
до 70% материальными затратами и до 22% –
заработной платой медицинских работников и
вспомогательного персонала
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В статье представлен случай клинического наблюдения ребёнка с выраженной бинодальной дисфункцией (дисфункцией синусового узла, дисфункцией АВ-соединения, транзиторной
АВ-блокадой 1-й степени, транзиторной АВ-блокадой 2-й степени 1-го типа) приобретённого
генеза на фоне хронической герпетической инфекции. По результатам клинико-лабораторных
и инструментальных исследований в динамике, включающих ЭКГ, ЭХО-КГ, нагрузочные тесты,
суточное ЭКГ–мониторирование по Холтеру, чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца, наблюдалось прогрессирование бинодальной дисфункции. У ребёнка была выявлена ВЭБ-инфекция, которая могла потенциально способствовать как манифестации, так и
прогрессированию бинодальной дисфункции. После санации ВЭБ-инфекции продемонстрировано улучшение проводимости сердца.
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The article presents a case of the clinical observation of a child with pronounced binodal dysfunction
(dysfunction of the sinus node, AV joint dysfunction, transient first degree AV blockade, second-degree
transient AV blockade, type I) of the acquired genesis against a background of chronic herpetic infection. According to the results of clinical and laboratory and instrumental studies in dynamics including
ECG, ECHO-CG, stress tests, daily Holter ECG monitoring, transesophageal electrophysiological examination of the heart, progression of binodal dysfunction was observed. The child had an HV infection
that could potentially contribute both to manifestation and progression of the binodal dysfunction. After
managing HV infection, improvement in the heart conduction was demonstrated.
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Введение
Несмотря на большой прогресс в изучении
клинических, патоморфологических, молекулярно-генетических аспектов нарушений ритма
и проводимости сердца у детей, этиология и патогенез последних часто остаются неизвестными. На основании имеющихся на сегодняшний
день стандартных методов исследования, применяемых в детской кардиологии, установить
причину нарушений ритма и проводимости
сердца часто не представляется возможным, за
исключением форм, которые развиваются после подтверждённого миокардита. В своё время
это побудило учёных к поиску новых инвазивных методик, дающих сведения о патологических процессах, протекающих в сердечной
ткани. Большую помощь в оценке морфологических изменений в сердце при жизни оказывает изучение биопсийного материала из разных
отделов сердца. О возможностях и результатах
эндомиокардиальной биопсии (ЭМКБ) в установлении потенциальной этиологии прогрессирующих нарушений ритма и проводимости
сердца у детей мы неоднократно сообщали в ранее опубликованных работах [1–4]. Морфологи
предлагают отслеживать результаты лечения по
выраженности лейкоцитарной инфильтрации в
миокарде [5]. По данным Л.Б. Митрофановой
и соавт. [6, 7] присутствие кардиотропных вирусов в кардиомиоцитах является триггером
прогрессии нарушений сердечного ритма. Для
оценки течения заболевания и коррекции проводимого лечения необходим динамический
контроль клинических, лабораторных и инструментальных показателей. Однако метод ЭМКБ
не может применяться широко даже в крупных
медицинских центрах, а также, с этической
точки зрения, далеко не всегда может быть использован повторно. С учётом вышесказанного,
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была предпринята попытка поиска дополнительных диагностических методов исключения
скрытой хронической инфекции.
В качестве примера приводим случай динамического наблюдения за пациенткой Б. с бинодальной дисфункцией приобретённого генеза на фоне хронической герпетической (ВЭБ)
инфекции.

Клиническое наблюдение
Анамнез заболевания: в возрасте 10 мес впервые на профилактическом осмотре выслушан
систолический шум сердца, который был расценён как функциональный. Наблюдалась амбулаторно. С 3-летнего возраста занималась танцами, физические нагрузки переносила удовлетворительно. По ЭКГ, впервые записанной в
возрасте 3 лет, – ритм синусовый, ЧСС 71-85-89
в мин, PQ 160 мс; на фоне физической нагрузки
и эмоциональной реакции – интервал PQ был
140 мс. В возрасте 4 лет 10 мес – синусовая брадикардия с ЧСС 58–68 в мин; обращало на себя
внимание нарастание длительности интервала
PQ до 180 мс (АВ-блокада 1-й степени с учётом возраста и данных ЧСС). Тогда же впервые
выполнена ЭХО-КГ (ФВ 81%, ФУ 42%, КДРЛЖ
3,35 см (размер левого желудочка – на верхней
границе нормы с учётом весо-ростовых показателей)). Жалоб не предъявляла. Наличие у
ребёнка когда-либо синкопальных и пресинкопальных состояний мать отрицала. В динамике
в возрасте 5 лет по ЭКГ – синусовая брадикардия с ЧСС до 50 в мин, интервал PQ сохранялся
160–180 мс, после физической нагрузки – ритм
синусовый, ЧСС 109 в мин, PQ 140–130–120 мс,
на 3-й мин восстановительного периода – ритм
синусовый, ЧСС 56 в мин. Со слов матери, госпитализации не предложено. Тогда же по результатам суточного ЭКГ-мониторирования –
ритм синусовый, средняя ЧСС 92 в мин, макМалкина Е.В., Кветная А.С., Егоров Д.Ф.
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симальная ЧСС 150 в мин, минимальная ЧСС
60 в мин в дневные часы и 65, 102 и 52 в мин
в ночные часы соответственно; максимальная
пауза 1515 мс, транзиторное замедление АВпроводимости до АВ-блокады 1-й степени (PQ
180 мс). На тот момент брадикардия расценена
как дисфункция синусового узла. Был рекомендован приём периферических холинолитиков.
В динамике, при проведении контрольного суточного ЭКГ-мониторирования в 5 лет, 3 мес.,
– ритм синусовый, средняя ЧСС 85 в мин, максимальная ЧСС 158 в мин, минимальная ЧСС
58 в мин в дневные часы, а 56, 83 и 46 в мин,
соответственно, в ночные часы. Максимальная
пауза 1781 мс в ночные часы; транзиторная АВблокада 1-й степени (PQ 211 мс). Диагноз трактовался как бинодальная дисфункция. Назначен курс терапии антиоксидантами, ноотропоподобными препаратами. Обследуемая с 6 лет
занималась фигурным катанием, любительским
плаванием в бассейне (занятия от 1 до 3 ч 4 раза
в нед). Нагрузки переносила удовлетворительно. Тогда же по ЭКГ в динамике – ритм синусовый, ЧСС 75-50 в мин, стоя – 66 в мин, эпизоды замещающего «медленного» суправентрикулярного эктопического ритма, транзиторная
СА-блокада, АВ-блокада 1-й степени, впервые
зарегистрирована транзиторная АВ-блокада 2-й
степени 1-го типа (пауза 1601 мс). Спустя месяц
перенесла ОРВИ, ларинготрахеит (лихорадила
до фебрильных цифр, лечение симптоматическое амбулаторно). За период дальнейшего наблюдения видимого положительного эффекта
не отмечено. При проведении контрольного суточного ЭКГ-мониторирования в 6 лет, 3 мес.
(через 2 мес. после ОРВИ) – средняя ЧСС 81 в
мин, максимальная ЧСС 166 в мин, минимальная ЧСС 54 в мин в дневные часы и 60, 99 и 47
в мин соответственно в ночные часы, стойкое
замедление АВ-проводимости до АВ-блокады
1-й степени (интервал PQ 200 мс), транзиторное – до АВ-блокады 2-й степени 1-го типа
(максимальная пауза 1660 мс). Тогда же по результатам ЭХО-КГ обращало на себя внимание
формирование дилатации левых камер сердца
(КДРЛЖ 4,15 см). Сократительная способность
миокарда оставалась сохранной (ФВ 74%, ФУ
43%). Признаков гипертрофии миокарда не выявлено. Наряду с этим отмечалось снижение то-

лерантности к физическим нагрузкам, ухудшение общего самочувствия. Назначен повторный
курс терапии ноотропоподобными препаратами, мембраностабилизаторами, холинолитиками. Рекомендована плановая госпитализация
для обследования в динамике, уточнения диагноза и выработки тактики дальнейшего ведения и лечения.
Анамнез жизни: ребёнок от 2-й беременности (1-я – медицинский аборт по собственному
желанию), протекающей на фоне хронического
пиелонефрита, с угрозой прерывания (стационарное сохранение). Матери на момент беременности 31 год, профессиональная вредность
до беременности в течении 11 лет (химические
вещества); вредные привычки отрицала; на
ВУИ не обследована. Отцу 38 лет, не обследован, злоупотреблял никотином. Роды естественные, в срок, ребенок закричал сразу, масса тела
при рождении 3040 г, длина 50 см. Наличие у
ребёнка когда-либо оперативных вмешательств,
судорог, травм мать отрицала. Наблюдается кардиологом с возраста 10 мес.
При поступлении в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца
и электрокардиостимуляции ГКБ № 31 девочка активна, жалоб не предъявляет. Состояние
удовлетворительное. Кожные покровы бледные,
без цианоза и высыпаний. Пульс аритмичный,
брадикардия до 50–55 в мин. Границы сердца
перкуторно не расширены. Тоны сердца ясные,
аритмичные. Систолический шум с эпицентром
в точке Боткина-Эрба без экстракардиального
проведения. Данных за гепато- и спленомегалию не получено. Периферических отёков, дизурических явлений не зафиксировано. При обследовании в отделении по ЭКГ – выраженная
синусовая брадиаритмия с ЧСС 40–55 в мин,
длительность интервала PQ в норме (145 мс),
синдром ранней реполяризации желудочков. По
ЭХО-КГ данных за снижение сократительной
способности миокарда не получено (ФВ 66,4%,
ФУ 36%). КДРЛЖ 3,75 см. При проведении суточного ЭКГ-мониторирования ритм синусовый, средняя ЧСС 59 в мин, максимальная ЧСС
122 в мин, минимальная ЧСС 35 в мин. Пауз,
длительностью 2 с и более, пароксизмальных
нарушений сердечного ритма, ишемических
изменений не зарегистрировано. Максималь-
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Схема назначения виферона
2 дня
500 000 МЕ
2 раза в день
(утро, вечер)
рer rectum

7 дней
500 000 МЕ
1 раз в день
(вечером)
рer rectum

14 дней
500 000 МЕ
1 раз в день (вечером)
через день
рer rectum

ная пауза 1867 мс; транзиторное замедление
АВ-проводимости до АВ-блокады 1-й степени,
эпизоды выраженной брадикардии до 40 в мин
в дневные и до 35 в мин в ночные часы, АВдиссоциации. При проведении велоэргометрии –
адекватная реакция по ЧСС (прирост ЧСС
100%), АВ-проводимость в норме, нормотонический тип реагирования. Ухудшения общего
самочувствия, синкопе, ишемических изменений не зафиксировано. Пароксизмальных нарушений сердечного ритма не спровоцировано.
Толерантность к физической нагрузке удовлетворительная. Результаты чреспищеводного
электрофизиологического исследования сердца
с медикаментозным тестированием свидетельствовали в пользу выраженной бинодальной
дисфункции (дисфункции СА-узла, дисфункции АВ-соединения, транзиторной АВ-блокады
1-й степени): исходно – ВВФСУ 1512 мс (норма до 1220 мс), КВВФСУ 691 мс (норма до
460 мс), АВ-проведение 120 импульсов в мин
(норма от 130 импульсов в мин), транзиторная
АВ-блокада 1-й степени (PQ до 191 мc). После атропинизации наблюдалась нормализация
электрофизиологических показателей функции
СА-узла и АВ-соединения (ВВФСУ 887 мс,
КВВФСУ 299 мс, АВ-проведение 210 импульсов в минуту, РQ 140 мс). По результатам лабораторных тестов обращало на себя внимание
наличие умеренного лимфоцитоза (от 46 до
58%) при клиническом исследовании крови в
отсутствии патологического показателя СОЭ
(5 мм/ч). При биохимическом анализе крови –
незначительное повышение КФКМВ до 31 Ед/л
(при норме до 25 Ед/л); тропониновый тест отрицательный. При исследовании крови на антигены вирусов (герпеса 3, 5–8 типов, АВ, В19)
(выделение ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)) и специфические антитела (IgG, М и А) с помощью реакции непрямой
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1 мес
500 000 МЕ
1 раз в день (вечером)
2 раза в неделю
(понедельник, четверг)
рer rectum

2 мес
500 000 МЕ
1 раз в день
(четверг, вечером)
1 раз в неделю
рer rectum

иммунофлюоресценции (РИФ) получены отрицательные результаты. При анализе крови методом ПЦР выделена ДНК-вируса ЭпштейнаБарр. Данные реакции непрямой РИФ крови на
наличие специфических иммуноглобулинов к
вирусу Эпштейна-Барр отрицательные.
На основании анализа жалоб, анамнестических данных, результатов обследования в
динамике диагноз бинодальной дисфункции
подтверждён. Несмотря на незначительное повышение КФКМВ до 31 Ед/л, убедительных
данных за активный воспалительный процесс
в миокарде не получено (не лихорадила, показатели СОЭ оставались в норме, результаты
тропонинового теста в динамике – без патологии). За период динамического наблюдения в
течение последующих трёх месяцев величина
КДРЛЖ стабильна (3,75 см). Сократительная
способность миокарда оставалась сохранной,
но обращало на себя внимание относительное
снижение ФВ (с 74 до 66,6%) и ФУ (с 43 до
36%). В клиническом анализе крови – нормализация уровня лимфоцитов (с 46 до 36%). Однако ввиду выделения ДНК-вируса ЭпштейнаБарр методом ПЦР при исследовании крови и
при отсутствии клинических признаков мононуклеоза, а также анамнестических данных
(лимфоцитоз, затяжное течение ОРВИ, ларинготрахеит за 3 мес до госпитализации) невозможно исключить постмиокардитический генез поражения проводящей системы сердца.
После выписки из стационара рекомендована
консультация микробиолога для дообследования, уточнения диагноза, исключения скрытой
хронической инфекции и определения чувствительности к антибиотикам, а также контроль
КФКМВ крови, ЭКГ, ЭХО-КГ, суточного ЭКГмониторирования, продолжение курса терапии
антиоксидантами, кардиопротекторами, периферическими холинолитиками. На базе ФГБУ
Малкина Е.В., Кветная А.С., Егоров Д.Ф.
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«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА» России ребёнку было
выполнено морфофункциональное исследование слизистых (МФИС), включающее исследование браш-биоптатов и ларинго-трахеальных
смывов на выделение этиологически значимых
микроорганизмов с определением чувствительности к антибиотикам [8]. Получены данные
о наличии ВЭБ-инфекции при низком уровне
местного неспецифического IgА, дисбиоза слизистой и низкого уровня фагоцитарной активности. Ребёнок был направлен к инфекционисту. Диагноз ВЭБ-инфекции был подтверждён
вирусологическими и серологическими методами диагностики. Рекомендован курс терапии
противовирусными препаратами (ацикловир с
вифероном (см. таблицу), после которого отмечалась нормализация уровня КФК-МВ, отсутствие лимфоцитоза. Уровень антител к миокарду в норме. При динамическом контроле ЭХОКГ
через 2 мес отмечалась нормализация размера
левого желудочка (КДРЛЖ 3,66 см, КСРЛЖ
2,8 см). Данных за снижение сократительной
способности миокарда не получено (ФВ 68%,
ФУ 38%). По ЭКГ наблюдалось значительное
уменьшение выраженности брадикардии (ЧСС
60–80 в мин), улучшение процессов реполяризации. По результатам контрольного суточного
ЭКГ–мониторирования: уменьшение выраженности брадикардии как в дневные, так и в ночные часы, длительности пауз, улучшение
АВ-проводимости в виде уменьшения максимальной длительности интервала PQ до
170–180 мс, отсутствие регистрации транзиторной АВ-блокады 2-й степени. Клинически
отмечалось повышение толерантности к физической нагрузке, улучшение успеваемости, общего самочувствия, повышение концентрации
внимания. Пациентка продолжает наблюдаться.

Заключение
Манифестация нарушений ритма и проводимости сердца может быть следствием воспаления, кардиосклероза и дистрофии миокарда,
которые в свою очередь являются тремя основными составляющими любого патологического
процесса в миокарде. От их соотношения зависит клиническая картина хронического миокардита. Роль скрытой хронической инфекции как

этиологического фактора миокардитов до конца
не ясна, но несомненно, что постоянная сенсибилизация организма является благоприятным
фоном для поддержания воспалительного процесса в миокарде. В случаях отчётливого прогрессирующего течения заболевания при отсутствии признаков активности воспалительного
процесса в сердце по результатам стандартного
лабораторно-инструментального
обследования, когда выполнить ЭМКБ из правых камер
сердца не представляется возможным, морфофункциональное исследование слизистых
оказывает большую помощь в установлении
возможной этиологии и в выборе комплексной
терапии, позволяя снизить риск и, возможно,
замедлить прогрессирование заболевания. Наличие инфекционного агента или их сочетаний,
не исключают роли последних как триггера в
прогрессии нарушения ритма и проводимости.
Необходим поиск эффективных методов ранней
диагностики миокардитов с поражением проводящей системы сердца и подбор схем эффективной этиотропной терапии, установление сроков
динамического контроля для снижения риска
развития жизнеугрожаемых нарушений ритма и
проводимости сердца, а также применение мер,
направленных на предупреждение заболевания,
одной из которых является доклиническое выявление очагов хронической инфекции и своевременная санация последних.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И САМООЧИЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ,
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ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России),
400048, г. Волгоград, Россия
Цель исследования – экспериментальная оценка общесанитарного показателя вредности почвы, загрязненной метоксазином.
Материал и методы. В качестве объекта исследований использован метоксазин (мeтиленбис(N’метоксидиазен-N-оксид, C3H8N4O4). Молекулярная масса 164,12 а.е.м. Представляет собой
твердое кристаллическое вещество с дисперсностью менее 5 микрон (95,0 %). Используется
в качестве одного из исходных компонентов в производстве пороха. В ходе оценки влияния метоксазина на функциональную активность почвы исследовали состояние микробиоценоза, процессов нитрификации, ферментативной активности и интенсивности дыхания.
Результаты и обсуждение. Впервые выполненные исследования позволили установить, что
экотоксикант проявил негативное воздействие на микробиоценоз почвы, реализованное в снижении численности колоний сапрофитных бактерий на фоне увеличения количества E. coli. В ходе определения состояния триады азота отмечено, что внесение вещества в почву, не вызывая
отклонений показателей аммонификации, способствовало понижению содержания нитритного азота и практически аналогичному изменению процессов нитрификации на их заключительном этапе (азот нитратов). При оценке интенсивности биохимических процессов, протекающих в почве, содержащей тестируемое соединение, зарегистрированы разнонаправленные
изменения концентрации уреазы и повышение активности протеаз, не вызывая достоверных
отклонений показателей инвертазы и каталазы. Анализ влияния химагента на продуцирование
диоксида углерода из почвы выявил стимуляцию данного процесса до 118 %. Для метоксазина
по всем показателям общесанитарного признака вредности установлена единая пороговая –
10 мг/кг и подпороговая (максимально недействующая) – 5,0 мг/кг концентрации. Обнаруженные особенности поведения метоксазина учтены при обосновании его ПДК в почве.
К л ю ч е в ы е с л о в а : почва; метоксазин; общесанитарный показатель вредности ;подпороговый уровень.
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CHARACTERISTICS OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY
AND SELF-CLEANING CAPACITY OF SOIL CONTAINING METOXAZINE
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The purpose of the study is an experimental assessment of the overall sanitary index of soil contamination contaminated with metoxazine.
Material and methods. Metoxazine (methylene bis (N’-methoxydiazene-N-oxide, C3H8N4O4) was used
as an object of research. Molecular mass is 164.12 u. It is a solid crystalline substance with a dispersion of fewer than 5 microns (95.0%). It is used as one of the initial components in the production of
gunpowder. During the evaluation of the influence of metoxazine on the functional activity of the soil,
the state of the microbionocenosis, the processes of nitrification, enzymatic activity and respiration rate
was investigated.
Results and discussion. The studies performed for the first time made it possible to establish the environmental toxicant to have a negative impact on soil microbiocenosis, realized in reducing the number
of colonies of saprophytic bacteria against the background of an increase in the amount of E. coli. During the determination of the state of the nitrogen triad, the introduction of a substance into the soil was
noted to contribute to a decrease in the content of nitrite nitrogen and a virtually similar change in the
nitrification processes at their final stage (nitrogen nitrates) without causing deviations in the ammonification index. When assessing the intensity of biochemical processes occurring in soil containing the test
compound, multidirectional changes in urease concentration and an increase in protease activity were
recorded without causing significant deviations in the invertase and catalase indices. Analysis of the
influence of the chemical on the production of carbon dioxide from the soil revealed the stimulation of
this process to 118%. For metoxazine, a single threshold value of 10 mg/kg and subthreshold (maximum
inactive) of 5.0 mg/kg of concentration was established for all indices of a general health indication of
harmfulness. The observed features of the behavior of metoxazine were taken into account in justifying
its MAC in the soil.
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Введение

Производство порохов нового поколения,
необходимых для оборонных и народно-хозяйственных целей , является одной из важнейших
задач пороховых заводов РФ.
Вместе с тем в процессе их изготовления не
исключено загрязнение опасными соединениями, участвующими в технологическом цикле
в качестве исходных компонентов, воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха населенных
мест, воды водоемов, почвы, а также поверхности зданий и сооружений.
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Для обеспечения безопасности контактирующих и снижения экологической нагрузки
на основные объекты окружающей среды в
нашей стране предусмотрено обязательное гигиеническое нормирование токсичных соединений, производимых в промышленных масштабах [1].
Кроме того, разработаны концептуальные
подходы по обоснованию стандартов безопасности после деконтаминации поверхности помещений, загрязнённых в результате химических чрезвычайных ситуаций [2, 3].
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На сегодняшний день для ряда компонентов
порохов выполнены экспериментальные исследования опасности загрязнения ими воды водоемов [4, 5]. Однако для метоксазина такие исследования при его содержании в почве отсутствовали, что и явилось целью настоящей работы.

Материал и методы
В качестве объекта исследований использован
метоксазин (мeтиленбис(N’-метоксидиазен-Nоксид), C3H8N4O4). Молекулярная масса 164,12
а.е.м. Температура плавления 134 °С. Teмпература
вспышки 317 °С. Нижние пределы чувствительности к удару 40 мм, к трению 1210 кг/см2.
Метоксазин представляет собой твердое кристаллическое вещество с дисперсностью менее
5 (95,0 %) микрон [6, 7]. Используется в качестве одного из исходных компонентов в производстве пороха.
Объём и методология проведенных экспериментальных работ соответствовали требованиям действующих «Методических рекомендаций
по обоснованию ПДК химических веществ в
почве» и руководства «Гигиеническое нормирование химических веществ в почве» [8, 9].
В ходе оценки влияния метоксазина на общесанитарные характеристики почвы исследовали состояние микробиоценоза, процессов
нитрификации, ферментативной активности и
интенсивности дыхания.
С этой целью формировали смесь почвы и
модельного почвенного эталона (МПЭ) с таким
расчётом, чтобы содержание углерода в ней составляло 0,5 %. В качестве МПЭ использовали
предварительно подготовленный среднемелкозернистый карьерный песок, отобранный с
глубины не менее 3 метров от поверхности почвы [8, 9]. Такой грунт в меньшей степени способствует ускоренному распаду химических
веществ с учётом биологического фактора [9].
В работе применена модельная смесь (почва и
МПЭ) в соотношении 1:2. Почвенным образцом служил дерново-подзолистый грунт (верхний слой 0–25 см) средней полосы европейской
части России.

Результаты и обсуждение
Воздействие вещества на микрофлору почвы
оценивали в следующих концентрациях: 20, 10
и 5 мг/кг.

Для соблюдения принципа экстремальности исследования проведены с использованием почвенной смеси: почвы (верхний
слой 0–25 см) с не загрязненных токсикантом
участков и МПЭ.
В качестве основных групп тест-организмов
использовали: микромицеты, актиномицеты,
сапрофитные бактерии, а также E. coli (специально вносимый вид условно-патогенной микрофлоры, являющийся индикатором загрязнения почвы).
Общую численность микробных сообществ
учитывали при их выращивании на следующих
средах [8–12]: E. coli – среда Эндо; микромицеты (почвенные грибы) – среда Чапека; актиномицеты – крахмало-аммиачный агар; сапрофитные бактерии – почвенный агар.
Схема проведения экспериментов сводилась
к следующему. В течение всего периода исследований сосуды с почвенной смесью (как загрязненной, так и контрольной) выдерживали
при комнатной температуре (20–25 ºС) в темноте. С целью поддержания необходимой влажности (60 % от полной влагоёмкости) периодически в них добавляли стерильную водопроводную воду.
Длительность экспериментов (микробиологических посевов) для микромицетов, актиномицетов и сапрофитных бактерий составила
14 дней, а для E. coli – 7 сут [8, 9].
В сосуды, содержащие модельную почву,
загрязненную и незагрязненную веществом,
вносили приготовленную суспензию культуры
E. coli, плотность которой по стандарту мутности равна 10 ед. [8], в количестве 1 мл исходной
взвеси на 1 кг почвы.
Чашки Петри с указанными питательными
средами, загрязненными исследуемым веществом, выдерживали в течение всего эксперимента в термостатах при температуре от 25 до
37 ºС, в зависимости от вида тестируемых микроорганизмов [11–13].
Посев бактерий, актиномицетов и почвенных грибов проводили при разведении почвенной смеси в стерильной водопроводной воде в
интервале от 1:10 до 1:10000, соответственно
каждому виду микрофлоры [9–12].
Внесение в чашки Петри с питательными
средами тестируемых культур микрофлоры

Характеристика биологической активности и самоочищающей способности почвы,
содержащей метоксазин

313

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1

Влияние метоксазина на численность E. coli (КОЕ, тыс. ед./1 г почвы с учетом влажности)
Период
посева,
сут

0 (фон)
1
3
7

Контроль

Содержание метоксазина в почвенной смеси, мг/кг
20

10

5

M

M

эффект
воздействия, %

M

эффект
воздействия, %

M

эффект
воздействия, %

107,60
95,00
207,50
184,17

–
95,84
375,00
296,67

–
0,88
80,72* ↑
61,08* ↑

–
146,67
137,5
312,08

–
54,39* ↑

–
132,50
231,25
234,17

–
39,47
11,45
27,15

33,73
69,45* ↑

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2–6 символами *↑↓ обозначены достоверные изменения показателей и их
направленность относительно контроля.

осуществляли капельным методом, почвенных
грибов – поверхностным методом [8–12].
Посевы из необходимого почвенного разведения (соответствующего определенному
виду микрофлоры) токсиканта в заданной концентрации выполняли в 3 параллельные чашки Петри. Далее при подсчете КОЕ (тыс. ед.
на 1 г почвы с учетом влажности), полученные
данные суммировали и выводили среднюю величину. В соответствии с инструктивно-методическими документами подсчёт численности
колоний микромицетов, актиномицетов, сапрофитных бактерий и E. сoli проводили визуально, а затем рассчитывали по соответствующей формуле [8–12].
В качестве критерия вредного действия вещества принимали уровень подавления роста
всех тестируемых микроорганизмов, а также
стимуляцию развития колоний микромицетов
и E. coli на 50 % относительно контроля [8, 9].
В ходе работ установлено, что присутствие
в грунте метоксазина приводило к изменению
численности колоний только E. coli и сапрофитных бактерий. Так, при содержании токсиканта в почве на уровнях 20 и 10 мг/кг с 1-х по
7-е сутки эксперимента выявлена достоверная
стимуляция роста колоний E. coli до 80,72 %
(табл.1).
В противоположность отмеченному химагент проявлял ингибирующее действие на численность колоний сапрофитной микрофлоры
(до 64,53 %) зарегистрированное только в максимальном уровне – 20 мг/кг на 7-е и 10-е сутки
эксперимента (табл. 2).
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При этом количество колоний микромицетов и актиномицетов в течение всего эксперимента не имела значимых межгрупповых
отличий.
С учётом представленных данных, можно заключить, что пороговый уровень метоксазина в
почве по данному признаку вредности составил
10 мг/кг, а подпороговый (максимально недействующий) – 5 мг/кг.
В ходе проведения второго этапа экспериментов по общесанитарному показателю
вредности изучали воздействие вещества на
триаду азота. В качестве значимой величины
принимали уровень подавления и стимуляции
интенсивности биохимических реакций равный или превышающий 25 % относительно
контроля [8, 9].
Для учета изменения интенсивности биохимических процессов в почве, загрязненной и
незагрязненной (контрольные образцы) тестируемым химагентом, определяли содержание аммиака, нитратов и нитритов. Эксперименты проводили при комнатной температуре (20–25 ºС)
и влажности образцов смеси 60 % от полной влагоёмкости. Емкости с исследуемой почвенной
смесью содержали в темноте.
Перечисленные показатели в почве определяли следующими методами [14–17]:
– азот аммонийный – фотоколориметрически, по реакции с реактивом Несслера;
– азот нитритов – фотоколориметрически, с
α-нафтиламином и сульфаниловой кислотой;
– азот нитратов – фотоколориметрически, с
салициловокислым натрием.
Масленников А.А., Демидова С.А.
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Численность сапрофитной микрофлоры под воздействием метоксазина
(КОЕ, тыс. ед./1 г почвы с учетом влажности)
Период
посева,
сут
0 (фон)
1
3
7
10
14

Контроль
M

M

25 000,70
23 100,04
14 016,67
12 566,71
5396,79
8066,67

–
13 729,17
14 141,63
4458,33
2333,34
7408,33

Содержание метоксазина в почвенной смеси, мг/кг
20
10
эффект
эффект
M
M
воздействия, %
воздействия, %
–
–
–
–
40,57
21 862,51
5,36
17 650,04
0,89
17 433,34
24,38
10 208,34
64,53* ↓
9212,54
26,69
13 262,50
56,76* ↓
6766,67
25,38
6600,02
8,16
8616,67
6,92
9400,00

Вредное влияние метоксазина оценивали
при его поступлении в почву в следующих концентрациях: 10, 5 и 1 мг/кг.
Тестирование проб почвы проводили в следующие сроки:
– в день загрязнения анализировали контрольную пробу почвы;
– на 1, 3, 7, 10 и 14 сутки оценивали пробы из
сосудов, содержащих опытные образцы почвы.
С целью получения более объективных
данных о возможном негативном воздействии
соединения на процессы нитрификации, исследования проб почвенной смеси в каждой
концентрации выполняли одновременно в 3
параллельных колбах в течение всех суток
эксперимента. Далее при подсчете количества
(мг) каждого составляющего триады азота
(NH4+ , NO2– , NO3–) на 100 г почвы, полученные данные суммировали и выводили среднюю величину.
В процессе выполнения исследований установлено, что внесение экотоксиканта в почву
во всех концентрациях не вызывало каких-либо
существенных отклонений показателей первой
стадии биохимических процессов – аммонификации (табл. 3).
Однако при этом вещество оказывало негативное влияние на процессы образования нитритного и нитратного азота при его внесении в
наибольшей концентрации – 10 мг/кг.
В частности, тестируемый химагент вызывал
выраженное замедление переработки азота нитритов, отмечавшееся с 3 по 14-е сутки опыта.

Таблица 2

5
эффект
воздействия, %
–
23,59
27,17
5,54
22,30
4,13

Установленные изменения характеризовались
последовательным понижением содержания нитритного азота, достигавшего максимального
значения на 10-е сутки опыта (85,71 %).
Помимо отмеченного метоксазин оказывал
негативное влияние на процессы нитрификации на их заключительном этапе, реализованном в понижении содержания азота нитратов
на 3, 10, 14-е сутки (от 30,43 до 46,86 %) и его
увеличение на 7-е сутки (27,27%) (см. табл. 3).
Выявленные минимальные отклонения носили
волнообразный характер, что позволяет отнести их в разряд пороговых. Подтверждением
этому является отсутствие критериально значимого угнетения при внесении вещества в почву
в более низких концентрациях (5 и 1 мг/кг).
С учетом представленных данных, в качестве пороговой величины метоксазина, оказывающей негативное воздействие на триаду азота в почве, следует принять уровень 10 мг/кг;
соответственно концентрация 5 мг/кг является
недействующей – подпороговой.
При постановке опытов по оценке негативного воздействия экотоксиканта на интенсивность биохимических процессов, протекающих в почве, определяли активность: каталазы,
уреазы, протеаз и инвертазы [8, 9, 11, 17–20].
Данные ферменты выбраны из разных классов
и подгрупп для получения достаточно полной
информации о воздействии компонента порохов на биокаталитическую активность почвы.
Возможное негативное действие метоксазина на активность энзимов оценивали при его
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Азот
нитратов
(по NO3–),
мг/100г почвы

Азот
нитритов
(по NO2–),
мг/100г почвы

9,38
0,29
17,39
0,19
4,55
0,21
3,03
0,32
4,35
0,22
–
–

9,09

15,00
15,00
–
42,42 *↓

0,65
0,65
0,57
0,75
0,020
0,009
0,017
0,017
0,33
0,19
0,30
0,65
0,61
0,61
0,57
0,005
Следы
Следы
Следы
0,23
0,25
0,22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,75
–
–
–
0,007
–
–
–
0,27
–
–
Контроль
10,0
5,0
1,0
Контроль
10,0
5,0
1,0
Контроль
10,0
5,0
Азот
аммонийный
(по NH4+),
мг/100г почвы

1,0

15,63

11,43
7,13
–
46,86 *↓

0,59
0,65
0,64
0,67
0,070
0,020
0,062
0,065
0,32
0,17
0,27

отличие от
контроля, %
–
10,17
8,48
13,56
–
71,43 *↓

отличие от
отличие от
М контроля,
контроля, %
%
0,83
–
0,47
–
0,96
15,66
0,54
14,89
0,82
1,21
0,53
12,77
0,69
16,87
0,53
12,77
0,056
–
0,140
–
80,36 *↓
85,71 *↓
0,011
0,020
0,047
16,07
0,120
14,29
0,047
16,07
0,120
14,29
0,22
–
0,23
–
27,27* ↑
30,43 *↓
0,83
0,16
0,18
18,18
0,20
13,04
отличие от
контроля, %
–
0,00
12,31
15,39
–
55,00 *↓
М

М

отличие от
контроля, %
–
6,15
6,15
12,31
–
–
–
–
–
8,70
4,35

М

7-е
3-и
1-е
Показатель

через 1 ч после
Уровни внесения
метоксазина
вещества,
в
почву
(0-е)
мг/кг
отличие от
М
контроля, %

Период проведения исследований, сут

Воздействие метоксазина на процессы нитрификации в почве

10-е

М

14-е

Таблица 3
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поступлении в почву в концентрациях 15,0, 10,0, и 5,0 мг/кг.
Энзимы в модельной смеси определяли следующими методами [11, 17]:
– каталаза – газометрический с
перекисью водорода;
– уреаза – колориметрический метод учета аммония с реактивом Несслера;
– протеазы – фотоколориметрический (с глицином и нингидрином);
– инвертаза – фотоколориметрический (определение моносахаридов
(модификация Соловьёва) с пикриновой кислотой).
Длительность эксперимента составила 14 дней. Биохимические анализы
проб почвы проводили на 0, 1, 3, 7, 10
и 14-е сутки, с момента внесения вещества в почвенную смесь.
В качестве значимой величины
принимали уровень подавления и
стимуляции интенсивности биохимических реакций равный или превышающий 25,0 % относительно
контроля [8, 9].
Выполненные исследования свидетельствуют о нарушении нормального функционирования её жизнедеятельности. Зарегистрировано разнонаправленное негативное действие
токсиканта на образование уреазы в
концентрациях 15,0 и 10,0 мг/кг с 1-х
по 10-е сутки эксперимента (табл. 4).
Установлена стимуляция активности протеаз до 157,69 % при внесении вещества в грунт в указанных
уровнях на 7-е сутки исследований
(табл. 5).
В тоже время, в минимальной
концентрации 5,0 мг/кг исследуемое
соединение не оказало негативного
действия на активность выше перечисленных энзимов.
В ходе работ активность инвертазы и каталазы не претерпевала видимых изменений.
Таким образом, пороговой концентрацией метоксазина является
Масленников А.А., Демидова С.А.
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Влияние метоксазина на активность уреазы (мг N-NH4 на 10,0 г почвы за 24 ч)
Период
посева, сут
0 (фон)
1
3
7
10
14

Контроль
M

M

89,55
87,40
39,80
11,72
9,90
6,95

63,70
54,50
17,46
6,00
5,60

Содержание метоксазина в почвенной смеси, мг/кг
15
10
эффект
эффект
M
M
воздействия, %
воздействия, %
27,12* ↓
26,32* ↓
64,40
85,10
36,93* ↑
36,93* ↑
54,50
41,80
48,98* ↑
14,36
22,53
13,36
39,39* ↓
7,92
20,00
8,74
19,42
7,65
10,07
6,46

уровень 10,0 мг/кг, а подпороговой (допустимой) – 5,0 мг/кг, как не оказывающей негативное воздействие на ферментативные характеристики почвы.
В биодиагностике почв определение её дыхания является одним из интегральных показателей работы всей биоты.
Вредное влияние компонента порохов на интенсивность дыхания оценивали при его внесении в почву в следующих концентрациях: 15,0,
10,0, 5,0 мг/кг.
Длительность эксперимента составила 14
дней. Биохимические анализы проб почвы
проводили на 0 (только контроль), 1, 3, 7, 10 и
14-е сутки, с момента внесения вещества в почвенную смесь.
Выделение углекислого газа из почвы определяли методом Галстяна (с раствором гидрата
окиси бария) [17–20]. В качестве критериальной величины принимали уровень подавления

Таблица 4

5
эффект
воздействия, %
2,63
5,03
13,99
11,72
7,05

интенсивности выделения углекислого газа
равный или превышающий 25,0 % относительно контроля [8, 9].
Изучение влияния химагента на процесс поглощения кислорода и выделение СО2 из почвы
свидетельствует о нарушении её дыхания. Так,
начиная с 1-х и по 7-е сутки эксперимента в
концентрациях 15,0 и 10,0 мг/кг, зарегистрирована выраженная стимуляция данного процесса
до 118,00 % (табл. 6).
Снижение уровня химагента до 5,0 мг/кг не вызывало достоверных отличий проб от контроля.
С учетом изложенного, в качестве пороговой
концентрации метоксазина в почве по влиянию
на интенсивность её дыхания принята концентрация 10,0 мг/кг, а подпороговой – 5,0 мг/кг.
Обобщая результаты представленных исследований, можно отметить, что исследуемое
вещество оказывает неблагоприятное влияние
на микробиоценоз почвы, процессы нитрифиТаблица 5

Влияние метоксазина на активность протеаз (мг глицина на 10,0 г почвы за 24 ч)
Период посева, сут
0 (фон)
1
3
7
10
14

Контроль
M

M

215,00
205,00
175,00
65,00
152,50
95,00

–
165,00
183,00
167,50
130,00
102,50

Содержание метоксазина в почвенной смеси, мг/кг
15,0
10,0
эффект
эффект
M
M
воздействия, %
воздействия, %
–
–
–
–
19,51
172,50
15,85
207,50
4,57
190,00
8,57
177,00
157,69* ↑
107,69* ↑
135,00
75,00
14,75
125,00
18,03
122,50
7,89
97,50
2,63
92,50
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5,0
эффект
воздействия, %
–
1,22
1,14
15,39
19,67
2,63
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Таблица 6

Влияние метоксазина на интенсивность дыхания почвы (мг СО2 на 100,0 г почвы за 24 ч)

Период
посева, сут

Контроль

Содержание метоксазина в почвенной смеси, мг/кг
15,0

10,0

5,0

M

M

эффект
воздействия, %

M

эффект
воздействия, %

M

эффект
воздействия, %

0 (фон)

2,10

–

–

–

–

–

–

1

1,70

2,20

29,41* ↑

2,05

20,59

1,85

8,82

3

1,30

2,10

61,54* ↑

1,80

38,46* ↑

1,50

15,39

7

0,55

1,20

118,00* ↑

0,90

63,64* ↑

0,55

0,00

10

0,80

0,70

12,50

0,65

18,75

0,70

12,50

14

1,35

1,50

11,11

1,45

7,41

1,30

3,70

кации, ферментативную активность и продуцирование диоксида углерода.
При этом особенности воздействия метоксазина на микробные сообщества схожи с таковыми при содержании в почве боевых отравляющих веществ кожно-нарывного и нервнопаралитического действия, что характеризует
степень опасности попадания соединения в рассматриваемую биосреду [21].
Выявленные особенности поведения метоксазина в почве учтены при обосновании его
ПДК в данной экосистеме.

Выводы

Метоксазин проявляет токсические свойства
на представителей микробиоценоза почвы.
Соединение оказывает негативное влияние
на процессы самоочищения почвы, реализованное в изменении образования нитритного и
нитратного азота, активности уреазы и протеаз, а также процесса продуцирования диоксида
углерода.
Для метоксазина по всем показателям общесанитарного признака вредности установлена
единая пороговая – 10 мг/кг и подпороговая –
5,0 мг/кг концентрации.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: РОЛЬ КАРБАПЕНЕМАЗ
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней
Федерального медико-биологического агентства», 197022, Санкт-Петербург
Грамотрицательные бактерии, продуцирующие карбапенемазы (ферменты, разрушающие карбапенемные антибиотики), являются одной из глобальных угроз системе здравоохранения. Количество известных карбапенемаз постоянно увеличивается, однако только четыре типа получили наибольшее распространение: NDM-тип, KPC-тип, OXA-48-тип и VIM-тип. Продуценты карбапенемаз обнаруживали в стационарах Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга,
Вологды, Мурманска, Кургана, Красноярска, Ижевска и Перми. В подавляющем большинстве
случаев продукцию карбапенемаз выявляли у Klebsiella pneumoniae. K. pneumoniae, продуцирующие карбапенемазы, отличались значительным генетическим разнообразием, так продуценты
NDM-типа относились к восьми различным сиквенс-типам (Sequence Types – ST), КРС-типа – к
трём и ОХА-48-типа – к четырём. Обнаружены представители глобально доминирующей генетической линии – клональной группы (Clonal Group – CG) CG258, а также ряда менее распространённых линий: ST147, ST273, ST307 и ST377. K. pneumoniae отличалась высокой частотой
перекрёстной и ассоциированной резистентности с антибиотиками разных групп. Частота
устойчивости к цефалоспоринам и фторхинолонам приближалась к 100%. Среди продуцентов
NDM частота устойчивости к аминогликозидам превосходила 90%, среди продуцентов КРС
частота устойчивости к амикацину была на уровне 66%, а к гентамицину – 93%, среди продуцентов ОХА-48 частота устойчивости была ещё ниже: 50 и 73% соответственно. Высокий
уровень устойчивости к имипенему и меропенему проявляли около 80% продуцентов NDM, приблизительно 90% продуцентов КРС и только 60% продуцентов ОХА-48. Частота устойчивости к тигециклину колебалась от 6,7 до 14,8%; к полимиксину – от 4,2 до 20%. Acinetobacter
spp., продуцирующие карбапенемазы ОХА-40- и ОХА-23-типов, сохраняли чувствительность
только к полимиксину. Очевидно, что возможности этиотропной терапии инфекций, вызываемых продуцентами карбапенемаз, ограничены.
К л ю ч е в ы е с л о в а : антибиотики; резистентность; карбапенемазы.
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Lazareva I.V., Ageevets V.A., Sidorenko S.V.
ANTIBIOTIC RESISTANCE: THE ROLE OF CARBAPENEMASES

Children’s Scientific and Clinical Center for Infectious Diseases of the Federal
Medical-Biological Agency of Russia, St. Petersburg. Petersburg, 197022, Russian Federation
Gram-negative bacteria producing carbapenemases (enzymes destroying carbapenem antibiotics)
are one of the global threats to the healthcare system. The number of known carbapenemases is
constantly increasing, but only four following types NDM-type, KPC-type, OXA-48-type, and VIM-type
have become most widespread. Carbapenemases producers were found in hospitals of St. Petersburg,
Moscow, Yekaterinburg, Vologda, Murmansk, Kurgan, Krasnoyarsk, Izhevsk, and Perm. In the vast
majority of cases, the production of carbapenemases was detected in Klebsiella pneumoniae. K.
pneumoniae, producing carbapenemases, differed in significant genetic diversity, so the producers
of the NDM-type belonged to eight different sequence types (Sequence Types - ST), cattle-type - to
three and OXA-48-type - to four types. Representatives of the globally dominant genetic line include
the Clonal Group (CG) CG258, as well as a number of less common lines: ST147, ST273, ST307,
and ST377. K. pneumoniae was characterized by a high incidence of the cross-over and associated
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resistance with antibiotics of different groups. The frequency of resistance to cephalosporins and
fluoroquinolones was close to 100%. Among the producers of NDM, the frequency of resistance
to aminoglycosides exceeded 90%, among the producers of cattle, the frequency of resistance to
amikacin was 66%, and to gentamycin - 93%, among OXA-48 producers the frequency of resistance
was even lower: 50% and 73%, respectively. A high level of resistance to imipenem and meropenem
manifested about 80% of NDM producers, about 90% of cattle producers and only 60% of OXA-48
producers. The frequency of resistance to tigecycline ranged from 6.7 to 14.8%; to polymyxin - from
4.2 to 20%. Acinetobacter spp., Producing carbapenemases OXA-40 and OXA-23-type, retained
sensitivity only to polymyxin. Obviously, the possibilities of etiotropic therapy for infections caused
by carbapenemase producers are limited.
K e y w o r d s : antibiotics; resistance; carbapenemase.
For citation: Lazareva I.V., Ageevets V.A., Sidorenko S.V. Antibiotic resistance: the role of carbapenemases.
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Введение
С момента внедрения в середине 40-х годов
прошлого века в клиническую практику пенициллина, β-лактамные антибиотики составляют основу этиотропной терапии большинства
бактериальных инфекций, однако формирование и распространение устойчивости резко
ограничивает эффективность этих антибиотиков. Одним из ведущих механизмов устойчивости бактерий к β-лактамным антибиотикам
является ферментативный гидролиз. К настоящему времени описано более 1000 β-лактамаз,
различающихся по субстратной специфичности, чувствительности к действию ингибиторов и локализации генов. Появление и распространение среди клинически значимых бактерий новых β-лактамаз во многом определяло
весь ход развития этой группы антибиотиков.
Все известные в настоящее время β-лактамазы
можно разделить на две группы: сериновые бета-лактамазы, в активном центре которых находится аминокислота, серин (молекулярные
классы А, С и D) и металло-бета-лактамазы, в
активном центре которых атом цинка (молекулярный класс В) [1].
Негативные эффекты первых из получивших широкое распространение бета-лактамаз
(стафилококковых β-лактамаз и β-лактамаз
Антибиотикорезистентность: роль карбапенемаз

широкого спектра грамотрицательных бактерий) были достаточно легко преодолены
благодаря разработке и внедрению цефалоспоринов II–IV поколений, а также защищенных пенициллинов. Основной угрозой для
перечисленных препаратов оказались описанные в 1983 г. β-лактамазы расширенного
спектра (БЛРС) [2]. Устойчивость, связанную
с продукцией БЛРС успешно преодолевали
β-лактамы из группы карбапенемов. Первый
карбапенемный антибиотик – имипенем – был
внедрён в медицинскую практику в начале
80-х годов. В течении первых 20 лет клинического применения карбапенемов устойчивость
к ним описывали крайне редко. Ситуация с резистентностью к карбапенемам принципиально изменилась после появления карбапенемаз,
гены которых локализованы на мобильных
элементах. Первый такой фермент был обнаружен 30 лет назад в Японии у P. aeruginosa
[3]. Ферменты, обладающие карбапенемазной активностью, описаны преимущественно
среди классов А, В и D. Количество известных карбапенемаз лавинообразно нарастает,
однако глобальное распространение в настоящее время получили немногие представители класса В – IMP-тип, VIM-тип и NDM-тип;
а также класса А – КРС-тип и класса D –
ОХА-тип.
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Материал и методы
Методы культивирования и идентификации. В лабораторию ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России с 2011 по 2017 г. поступали изоляты
(n = 1957), выделенные из клинически значимого биоматериала (кровь, бронхоальвеолярный
лаваж, мокрота, моча, желчь, раны, гной, отделяемое из различных полостей тела) от пациентов с различными диагнозами, находившихся в
реанимационных отделениях крупных стационаров десяти городов РФ. В лаборатории ФГБУ
ДНКЦИБ ФМБА России изоляты были рекультивированы для проверки на чистоту культуры, после чего была проведена их повторная
идентификация методом MALDI-TOF массспектрометрии. Для идентификации использовали 18–24-часовые культуры микроорганизмов, рекультивированные на агаре МюллераХинтона. Одиночная колония каждого изолята
была нанесена тонким слоем на мишень. Затем
на каждую точку с микроорганизмом наносили
по 1–2 мкл 70% муравьиной кислоты и оставляли до полного высыхания при комнатной
температуре, после чего поверх наносили раствор HCCA Matrix (α-Cyano-4-hydroxycinnamic
acid Matrix, #255344) и давали полностью высохнуть (также при комнатной температуре).
Для идентификации каждый раз использовался
свежеприготовленный раствор HCCA Matrix в
концентрации 10 мг/мл. Для разведения HCCA
Matrix готовили раствор, 1 мл которого содержит 475 мкл ультрачистой воды, 25 мкл трифторуксусной кислоты и 500 мкл ацетонитрила.
Масс-спектрометрический анализ осуществляли с помощью времяпролётного MALDI
масс-спектрометра Microflex TM (Bruker
Daltonics, Германия), оснащённого азотным
лазером 337 нм. Все измерения проводили в
линейном режиме, детектируя положительные
ионы. Для накопления масс-спектров мощность
лазерного излучения устанавливали на уровне
минимального порогового значения, достаточного для десорбции-ионизации образца. Параметры масс-спектрометра оптимизировали для
диапазона m/z от 2000 до 20000. Внешнюю калибровку проводили с использованием точных
масс-спектров известных белков E. coli. Для
записи, обработки и анализа масс-спектров ис-
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пользовали программное обеспечение компании Bruker Daltonics (Германия): flexControl 2.4
(Build 38) и flexAnalysis 2.4 (Build 11). Точность
измерения масс составляла ± 2 Да. Кластерный
анализ и видовую идентификацию бактерий путём сопоставления получаемых масс-спектров
с имеющимися базами данных проводили с помощью программного пакета MALDI Biotyper
3.0 (Bruker Daltonics, Германия). Если получившееся значение идентификации микроорганизма попадало в диапазон от 2,3 до 3,0, оно оценивалось как весьма вероятная видовая идентификация; при значениях от 2,0 до 2,299 – точная
родовая и вероятная видовая идентификация; от
1,7 до 1,999 – вероятная родовая идентификация; от 0,0 до 1,6 – ненадёжная идентификация.
Методы оценки антибиотикочувствительности. Определение чувствительности к антибиотикам проводили методом серийных разведений в бульоне Мюллера-Хинтона (Bio-Rad,
Франция) согласно рекомендациям [4] и критериям EUCAST [5], в 96-луночных полимерных планшетах. Минимальные подавляющие
концентрации (МПК) определяли для следующих антибиотиков: цефотаксим (CTX), цефепим (FEP), цефтазидим (CAZ), гентамицин
(GEN), амикацин (AN), имипенем (IMP), меропенем (MEM), триметоприм-сульфаметоксазол
(SXT), тигециклин (TGC), полимиксин В (PB),
ципрофлоксацин (CIP). Для приготовления рабочих растворов антибиотиков использовались
субстанции антибактериальных препаратов
(Molekula GmbH, Германия). Постановка эксперимента по определению чувствительности для
каждой новой партии бактерий сопровождалась тремя контролями: контроль пригодности
используемых антибактериальных субстанций
со штаммом E. coli АТСС 25922, контроль стерильности используемой среды, контроль роста
тестируемых штаммов.
Изоляты, соответствовавшие критериям
снижения чувствительности к карбапенемным
антибиотикам, были включены в дальнейшие
исследования по детекции генов карбапенемаз
и MLST типированию.

Молекулярные методы
Выделение ДНК и детекция генов карбапенемаз. В период с 2011 по 2014 г. бактериальЛазарева И.В., Агеевец В.А., Сидоренко С.В.
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Географическое распространение карбапенемаз в Российской Федерации
Город
Гены карбапенемаз
Санкт-Петербург NDM-тип

Москва

Курган
Вологда
Красноярск
Ижевск
Мурманск
Пермь
Екатеринбург
Краснодар

Таблица 1

Вид бактерий
K. pneumoniae

ST (сиквенс-тип)
ST340, ST101, ST395, ST11, ST147, ST292,
ST48, ST258
НД*
E. coli
НД
A. nosocomialis
KPC-2, -3
ST258, ST307, ST395, ST273
K. pneumoniae
ОХА-48-тип
ST395, ST377
K. pneumoniae
NDM-тип + OXA-48-тип
НД
K. pneumoniae
VIM-4
НД
E. cloacae
OXA-40-тип
ST208, ST450, ST1100, ST 348, ST1167, ST944
A. baumannii
OXA-40-тип + OXA-23-тип A. baumannii
ST 348
OXA-48-тип
ST147
K. pneumoniae
NDM-тип
НД
K. pneumoniae
NDM-тип + OXA-48-тип
НД
K. pneumoniae
OXA-40-тип
НД
A. baumannii
OXA-48-тип
НД
K. pneumoniae
OXA-48-тип
НД
K. pneumoniae
OXA-48-тип
НД
K. pneumoniae
NDM-тип
НД
P. mirabilis
OXA-40-тип+ OXA-23-тип A. baumannii
НД
OXA-48-тип
НД
K. pneumoniae
OXA-40-тип+ OXA-23-тип A. baumannii
НД
OXA-48-тип
НД
K. pneumoniae
ОХА-48-тип
НД
K. pneumoniae
Serratia marcescens НД
NDM-тип
НД
K. pneumoniae

П р и м е ч а н и е . * НД – нет данных.

ную ДНК выделяли с помощью набора ДНКэкспресс (Литех, Россия), с 2015 г. до настоящего
момента – набором ДНК-сорб (Интерлабсервис, Россия) в соответствии с инструкциями
производителей. Гены клинически значимых
карбапенемаз детектировали методом реалтайм ПЦР с помощью наборов AmplySens®
MDR KPC/OXA-48-FL (blaKPC, blaOXA-48-like),
AmplySens® MDR MBL-FL (blaVIM, blaIMP,
NDM), InterLabService (два мультиплекса
bla
на каждую пробу) в случае выделения представителей
семейства
Enterobacteriaceae;
AmplySens®Acinetobacter (blaOXA-51, blaOXA40-like, blaOXA-23-like), InterLabService – в
случае выделения Acinetobacter spp.
Мультилокусное
сиквенс-типирование
(МЛСТ). МЛСТ было проведено для некотоАнтибиотикорезистентность: роль карбапенемаз

рых карбапенемаза-продуцирующих изолятов K. pneumonia и A.baumannii. Мультилокусное сиквенс-типирование ядерного генома
K. pneumoniae было проведено согласно протоколу, доступному по ссылке: http://bigsdb.web.
pasteur.fr/klebsiella/klebsiella.html. Мультилокусное сиквенс-типирование ядерного генома A.
baumannii, определение номеров аллелей и сиквенс-типов было проведено по схеме Oxford согласно протоколу, доступному по ссылке: http://
pubmlst.org/perl/bigsdb/bigsdb.pl?db=pubmlst_
abaumannii_oxford_seqdef.
Секвенирование
по Сэнгеру было проведено на приборе 3730
(Applied Biosystems, Life Technologies, Foster
City, CA, USA). Для анализа данных был использован алгоритм eBURST (http://eburst.mlst.
net/v3/enter_data/single/).
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Таблица 2

Антибиотикочувствительность (% чувствительных изолятов) продуцентов карбапенемаз
Антибиотики
Амикацин
Гентамицин
Цефепим
Цефотаксим
Цефтазидим
Ципрофлоксацин
Имипенем
Меропенем
Полимиксин B1
Тигециклин
Ко-тримоксазол

Критерии
чувствительности,
МПК, мкг/мл
S≤8 R>16
S≤2 R>4
S≤1 R>4
S≤1 R>2
S≤1 R>4
S≤5 R>1
S≤2 R>8
S≤2 R>8
S≤2 R>2
S≤1 R>2
S≤2 R>4

Результаты

NDM,
n = 115
4,3
5,2
0
0
0
0
10,4
4,3
93.0
79,1
2,6

K. pneumoniae, продуцирующие
OXA-48,
NDM+OXA-48,
n = 72
n = 24
43,1
4,2
26,4
0
2,8
0
2,8
0
0
0
2,8
0
19,4
0
29,2
0
84,7
95,8
61,1
87,5
9,7
0

Географическое распространение продуцентов карбапенемаз в Российской Федерации.
Как следует из табл. 1, на территории РФ среди
Enterobacteriaceae встречаются представители
всех четырёх глобально распространённых типов карбапенемаз: NDM-тип, КРС-тип, OXA48-тип и VIM-4-тип. При этом чаще всего продукция карбапенемаз была обнаружена среди K.
pneumoniae; наиболее распространёнными ферментами оказались NDM- и ОХА-48-типы. Следует также отметить тенденцию к преобладанию
карбапенемаз NDM-типа в Санкт-Петербурге и
ОХА-48-типа в других регионах РФ. Карбапенемазы VIM-4- и КРС-типов были обнаружены
лишь в Санкт-Петербурге. Кроме того, в СанктПетербурге и Москве были выявлены изоляты K.
pneumoniae, одновременно продуцирующих карбапенемазы NDM- и OXA-48-типов.
Антибиотикочувствительность продуцентов карбапенемаз. Для изученных продуцентов карбапенемаз характерен высокий уровень
перекрёстной и ассоциированной резистентности к антибиотикам разных групп (табл. 2).
Продуценты NDM характеризовались высоким
уровнем устойчивости (100% устойчивых изолятов) к цефалоспоринам и ципрофлоксацину.
Важно отметить, что суммарная доля изолятов, проявлявших чувствительность и промежуточную устойчивость к карбапенемам
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KPC,
n = 15
13,3
6,7
0
0
0
0
0
0
80
73,3
6,7

A. baumannii
OXA-40 /OXA-23,
n = 26
0
0

0
0
0
100
–
15,4

(МПК ≤ 8,0 мкг/мл) составляла 20% для имипенема и 18,7% для меропенема. По имеющимся
данным литературы, для лечения инфекций, вызываемых патогенами с таким уровнем устойчивости, могут с успехом применяться карбапенемы в максимальных дозах в виде длительных
инфузий [6].
Незначительная часть изолятов сохраняла чувствительность к аминогликозидам и котримоксазолу. Наибольший уровень чувствительности продуценты NDM проявляли к полимиксину и тигециклину: соответственно 93
и 79,1% чувствительных изолятов. В качестве
крайне негативной тенденции необходимо отметить обнаружение 2,5% «панрезистентных»
изолятов, проявлявших устойчивость ко всем
изученным антибиотикам, включая полимиксин и тигециклин.
K. pneumoniae, продуцировавшие карбапенемазу ОХА-48-типа, проявляли меньший уровень
устойчивости к большинству антибиотиков в
сравнении с продуцентами карбапенемаз NDMтипа. Доля изолятов, продуцирующих карбапенемазу с МПК карбапенемов ≤ 8,0 мкг/мл,
составила 38,9% для имипенема и 37,5% – для
меропенема. К амикацину и гентамицину сохраняли чувствительность соответственно 43,1 и
26,2% изолятов. Наибольший уровень чувствительности был характерен для полимиксина и
тигециклина 84,7 и 61,1% соответственно.
Лазарева И.В., Агеевец В.А., Сидоренко С.В.
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Ко-продуценты ферментов NDM-типа и
OXA-48-типа сохраняли чувствительность к полимиксину и тигециклину (соответственно 95,8
и 87,5% чувствительных изолятов), единичные
изоляты были также чувствительны к амикацину. Промежуточный уровень чувствительности
к карбапенемам проявил лишь 1 изолят из 24.
Продуценты карбапенемаз КРС-2,3 характеризовались высокой частотой устойчивости
к β-лактамам (включая карбапенемы) фторхинолонам – более 80–90% устойчивых изолятов.
Уровень устойчивости к амикацину был несколько ниже (66%). Обращает на себя внимание относительно высокая частота устойчивости к полимиксину (20%). Наименьшая частота
устойчивости отмечена у тигециклина (6,7%).
Изоляты A. baumannii, продуцирующие карбапенемазы OXA-40-типа и / или OXA-23-типа,
продемонстрировали высокий уровень устойчивости ко всем β-лактамам, аминогликозидам
и ципрофлоксацину. МПК цефалоспоринов,
аминогликозидов и ципрофлоксацина были
равны или превышали 128 мкг/мл. Изоляты
проявляли 100% резистентность к имипенему
и меропенему, со значениями МПК от 16 до
32 мкг/мл и более для имипенема; 32 и более для
меропенема. Устойчивость к ко-тримоксазолу
проявляли 61,5% изолятов . Все изоляты проявляли чувствительность к полимиксину В.
EUCAST до настоящего времени не определил
критерии чувствительности A. baumannii к тигециклину.
Результаты оценки антибиотикочувствительности редких продуцентов карбапенемаз
не вошли в табл. 2. Два изолята Enterobacter
cloacae, продуцирующие VIM-4, характеризовались резистентностью к цефалоспоринам всех
поколений, аминогликозидам и ципрофлоксацину, при этом отличались низкими значениями
МПК к карбапенемам (0,5 и 1 мкг/мл к имипенему; 1 и 4 мкг/мл к меропенему). Enterobacter
cloacae, продуценты OXA-48-like (2 изолята) и
KPC (1 изолят), также частично характеризовались более низкими значениями МПК к карбапенемам (4 мкг/мл к имипенему; 2, 8, 16 мкг/мл
к меропенему), чем продуценты, относящиеся к
другим видам Enterobacteriaceae. Все изоляты
Enterobacter cloacae, проявляли чувствительность к полимиксину В и тигециклину. Изолят
Антибиотикорезистентность: роль карбапенемаз

E. coli, продуцент фермента NDM-типа, выделенный от пациента в одном из стационаров
Санкт-Петербурга, демонстрировал резистентность к цефалоспоринам, карбапенемам, ципрофлоксацину, амикацину и ко-тримоксазолу,
но сохранял чувствительность к гентамицину,
полимиксину и тигециклину. Также был обнаружен изолят P. mirabilis, продуцирующий фермента NDM-типа, проявляющий устойчивость
ко всем протестированным антибиотикам.

Результаты и обсуждение
В настоящее время карбапенемы составляют
основу терапии инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями с множественной
лекарственной устойчивостью, в том числе
K. pneumoniae и A. baumannii. Однако глобальное распространение среди указанных патогенов ферментов карбапенемаз ставит под угрозу
эффективность антибиотиков этой группы.
Представленные результаты не позволяют
дать количественную оценку распространённости продуцентов карбапенемаз на территории
России, поскольку изоляты из большинства медицинских учреждений попадали в коллекцию
спорадически. Тем не менее, факт обнаружения и выделения в течение нескольких лет всех
четырёх глобально распространённых групп
карбапенемаз (NDM, KPC, ОХА-48 и VIM) среди представителей Enterobacteriaceae в СанктПетербурге, Москве и ещё в шести городах
однозначно свидетельствует о реальной угрозе
этого механизма резистентности для системы
здравоохранения Российской Федерации.
Основным продуцентом карбапенемаз среди
энтеробактерий в России, как и в других регионах мира, оказалась K. pneumoniae [6, 7]. Среди
K. pneumoniae, циркулирующих в стационарах
Санкт-Петербурга, частота распространения
продукции карбапенемаз достигла 9,2%, при
этом чаще всего обнаруживали NDM-тип (у
5,9% изолятов). Из других энтеробактерий продукция ферментов NDM-типа была выявлена
у одного изолята E. coli и одного – P. mirabilis.
В Москве и других городах превалировали K.
pneumoniae, продуцирующие ОХА-48. В СанктПетербурге карбапенемазы OXA-48-типа выявляли у 1,4% изолятов K. pneumoniae, ещё у 1,9%
была выявлена одновременная продукция фер-
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ментов ОХА-48- и NDM-типов. В настоящее
время невозможно оценить, насколько существенны различия в распространении отдельных
типов карбапенемаз между Санкт-Петербургом
и другими городами России. K. pneumoniae,
продуцирующие карбапенемазы КРС-типа, выявляли только в Санкт-Петербурге, при этом их
распространённость явно невысокая, поскольку в ходе кросс-секционного исследования в
марте 2016 г. они не были обнаружены. Карбапенемазы VIM-4, были выявлены лишь у двух
изолятов E. cloacae.
Оценка распространения карбапенемаз среди A. baumannii не была основной целью исследования, тем не менее, полученные данные
о превалировании среди этих бактерий карбапенемаз ОХА-40-, ОХА-23-типов и их комбинаций представляют определённый интерес.
Вопрос об источниках появления продуцентов карбапенемаз в России в настоящее время
не решён. Учитывая значительное генетическое разнообразие продуцентов, прежде всего
K. pneumoniae, можно предположить множественность случаев импорта этих патогенов.
Однако сценарий импорта продуцентов карбапенемаз подтверждён лишь в одном случае:
когда у изолята K. pneumoniae, выделенного
в Санкт-Петербурге, было показано сходство
плазмид и мобильных генетических элементов
(несущих гены карбапенемазы КРС-2) с таковыми из Юго-Восточной Азии [8].
Представленные в работе данные имеют
определённое значение для планирования этиотропной терапии, инфекций, вызванных продуцентами карбапенемаз. Данные, полученные
в недавних исследованиях и суммированные в
обзорах и мета-анализах [9–13], свидетельствуют о том, что в виде монотерапии ни одни из
доступных в настоящее время антибиотиков
не обладает достаточной эффективностью при
лечении инфекций, вызванных продуцентами
карбапенемаз. В состав схем комбинированной
терапии обычно входят карбапенемы, тигециклин, полимиксин, аминогликозиды, фосфомицин и иногда рифампин, однако конкретный состав комбинаций не обоснован.
Как уже было отмечено, карбапенемы проявляют клиническую эффективность при инфекциях, вызванных продуцентами карбапенемаз,
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если МПК этих антибиотиков в отношении возбудителя не превышает 8,0 мкг/мл [6]. Необходимо также помнить, что продлённые инфузии
карбапенемов более эффективны в сравнении с
болюсным введением [14], а также что карбапенемы необходимо использовать в комбинации с другими активными антибиотиками [15].
Оценивая возможность применения карбапенемов в отношении продуцентов карбапенемаз,
циркулирующих в России, следует отметить,
что эмпирическое назначение этих антибиотиков, не основанное на данных количественного определения чувствительности патогенов,
может быть связано со значительным риском
неудачи лечения. В современных условиях применение карбапенемов в составе различных
комбинаций наиболее реально при инфекциях,
вызванных продуцентами ОХА-48, поскольку
среди них около 40% проявляют чувствительность к имипенему и меропенему на уровне
МПК ≤ 8,0 мкг/мл. Вопрос о возможности применения карбапенемов при более высоких значениях МПК не решён. Согласно экспертной
оценке, применение карбапенемов при МПК
выше 16,0 мкг/мл нецелесообразно [16]. В то
же время имеется экспериментальное наблюдение об эффективности сверхвысоких доз карбапенемов (до 24 г меропенема в сут) в комбинации с полимиксином в отношении штаммов с
МПК = 64 мкг/мл [17]. Несмотря на высокий
уровень устойчивости in vitro, хорошие результаты лечения продуцентов КРС карбапенемаз
отмечают при сочетанном использовании эртапенема и меропенема [18].
Антибиотиком, который практически всегда
включают в комбинации для лечения инфекций,
вызванных продуцентами карбапенемаз, является тигециклин. Тигециклин зарегистрирован для применения при интраабдоминальных
инфекциях, инфекциях кожи мягких тканей, а
также внебольничной пневмонии, кроме этого,
антибиотик достаточно широко применяется
и при инфекциях другой локализации. Результаты клинических исследований тигециклина
суммированы в ряде мета-анализов, согласно
выводам работы [19] по показателю летальности, схемы лечения с тигециклином не уступают препаратам сравнения, в других исследованиях показано, что летальность при лечении тиЛазарева И.В., Агеевец В.А., Сидоренко С.В.
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гециклином выше [20]. В одной из более новых
работ анализ результатов лечении инфекций,
вызванных только карбапенем-устойчивыми
возбудителями, показал, что летальность при
применении комбинаций из двух и, особенно,
из трёх антибиотиков с включением тигециклина существенно ниже, чем при монотерапии
[21]. Тигециклин не показан для лечения инфекций, вызванных Acinetobacter spp., EUCAST
не предлагает критериев чувствительности, в
то же время имеются попытки off label применения антибиотика в составе различных комбинаций для указанных целей. Однако результаты
недавно опубликованного мета-анализа свидетельствуют о субоптимальной эффективности
тигециклина в стандартных дозировках при
A. baumannii-инфекциях [22].
В целом, необходимо чётко представлять,
что применение тигециклина наиболее обосновано в тех случаях, когда возбудитель устойчив
к подавляющему большинству доступных антибиотиков и, что данные о чувствительности к
антибиотику конкретного возбудителя имеют
принципиальное значение. Несмотря на достаточно длительную историю клинического применения, устойчивость к тигециклину среди
Enterobacteriaceae по данным международных
многоцентровых исследований сохраняется
на невысоком уровне (приблизительно 5–10%)
[23, 24]. По данным настоящего исследования,
частота устойчивости среди продуцентов различных карбапенемаз колебалась в пределах
6,7–14,8%, что позволяет оценивать тигециклин
как базовый препарат для лечения соответствующих инфекций.
Реальные возможности лечения инфекций,
вызванных продуцентами карбапенемаз, также связаны с антибиотиками группы полимиксинов (полимиксин В и колистин). Клиническая эффективность полимиксинов при чувствительности к ним возбудителей инфекции
хорошо доказана, но необходимо отметить,
что, по крайней мере, колистин серьёзно уступает по эффективности препаратам сравнения
[25], соответственно его применение обосновано только при устойчивости возбудителя к
антибиотикам других групп. Серьёзным недостатком полимиксинов является возможность
развития резистентности в процессе терапии,
Антибиотикорезистентность: роль карбапенемаз

а также недавно обнаруженная плазмидная
локализация генов резистентности [26], что
создаёт потенциальную угрозу её быстрого
распространения. Несмотря на некоторые недостатки, полимиксины остаются важнейшим
компонентом комбинированной терапии инфекций, вызванных карбапенем-устойчивыми бактериями. Частота устойчивости к полимиксинам среди продуцентов карбапенемаз достигает в России в некоторых случаях
20%, что вызывает определённые опасения.
К крайне неблагоприятным тенденциям следует отнести выявление единичных изолятов,
проявляющих резистентность ко всем доступным антибиотикам, включая тигециклин и полимиксины.
Из других антибиотиков, применение которых возможно при лечении инфекций, вызванных продуцентами карбапенемаз, следует отметить аминогликозиды. Так, 50% продуцентов
карбапенемазы ОХА-48 сохраняли промежуточную или полную чувствительность к амикацину, среди продуцентов КРС к таким относились более 30% изолятов.
Основываясь на полученных результатах и
принимая во внимание тот факт, что около 8,3%
продуцентов карбапенемаз в данном исследовании были выделены из клинически значимого
материала от пациентов в состоянии различной
степени тяжести сепсиса, можно с достаточной
долей вероятности утверждать об эффективности текущих схем антибактериальной терапии,
описанных в последних клинических рекомендациях по диагностике и лечению тяжёлого
сепсиса и септического шока для таких пациентов с инфекциями, вызванными карбапенемазапродуцирующими энтеробактериями и ацинетобактериями [27].
В заключение ещё раз следует отметить, что,
несмотря на множественную устойчивость продуцентов карбапенемаз, при корректной микробиологической диагностике и количественной
оценке антибиотикочувствительности, а также
при грамотном менеджменте всех этапов госпитализации в каждом отдельно взятом стационаре РФ, в настоящее время сохраняются
определённые возможности для эффективного
лечения инфекций, вызванных этими крайне
опасными патогенами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
НА БОРТУ ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ
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В работе изложены результаты, полученные в ходе проведения прямого эксперимента по получению кисломолочного пробиотического продукта в условиях микрогравитации из поставленного на борт Международной космической станции (МКС) сухого полупродукта. В состав полупродукта входили посевной материал – пористые таблетки, содержащие 2 симбиотических
штамма Lactobacillus acidophilus и питательная среда – порошок сублимационно высушенного
питьевого молока. В качестве биореактора для термостатного культивирования ацидофильных лактобацилл и получения на борту МКС конечного пробиотического продукта использовался штатный 2-слойный полиэтиленовый спецпакет. Технология получения пробиотического
продукта непосредственно на борту пилотируемого космического корабля (ПКК) является одностадийной: в пакет с сухим полупродуктом вводится питьевая вода из бортовых источников,
после чего пакет герметизируется и помещается в бортовой термостат на 24 ч. Полученный в
термостате кисломолочный продукт переносится в бортовой холодильник и хранится там до
момента приёма. Данная технология получения кисломолочного пробиотического продукта на
борту ПКК была успешно осуществлена членами экипажа МКС-50. Полученный в результате
проведения лётного эксперимента кисломолочный продукт содержал 2 штамма лактобацилл и
обладал высоким пробиотическим потенциалом: биологической активностью, кислотностью,
антагонизмом по отношению к условно-патогенным бактериям.
К л ю ч е в ы е с л о в а : кисломолочный пробиотический продукт; космический эксперимент
«Пробиовит»; Lactobacillus acidophilus; микрогравитация; экспедиция
МКС-50.
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The paper presents the results obtained during the direct experiment on obtaining a fermented probiotic
product from the dry intermediate product delivered to the International Space Station (ISS), under
microgravity conditions. The semi-product consisted of seed material presented by porous tablets
containing 2 symbiotic strains of Lactobacillus acidophilus and a nutrient medium - a powder of freezedried dried drinking milk. A regular bilayer polyethylene special package was used as a bioreactor
Результаты первого эксперимента по получению кисломолочного пробиотического
продукта на борту пилотируемого космического корабля
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for the thermostatic cultivation of acidophilic lactobacilli and obtaining the final probiotic product
on the ISS board. The technology for obtaining a probiotic product directly on ISS board is a onestage process: the drinking water from the onboard sources is introduced into the package with a dry
intermediate, after which the bag is sealed and placed in the onboard thermostat for 24 hours. The
fermented milk product prepared in the thermostat is transferred to the onboard refrigerator and stored
there until the moment of intake. This technology for obtaining a fermented probiotic product on the ISS
board was successfully carried out by the ISS-expedition 50 crew. The fermented milk product obtained
as a result of the pilot experiment contained 2 strains of lactobacilli and had a high probiotic potential:
biological activity, acidity, antagonism in the relation of opportunistic bacteria
K e y w o r d s : fermented probiotic product; Space experiment “Probiovit”; Lactobacillus acidophilus;
microgravity; ISS-Expedition 50.
For citation: Kobatov A.I., Evstigneev V.I., Gureeva E.A., Verbitskaya N.B., Dobrolezh O.V. Results of the first
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Введение

Проблема профилактики возникновения инфекций у космонавтов на этапе осуществления
космического полёта приобретает всё большее
значение в свете принятых в последнее время
решений о проведении возможных длительных
космических экспедиций, выполнение которых
потребует максимального нервно-эмоционального и физического напряжения со стороны
членов экипажа космического корабля. В свою
очередь показано, что длительное нахождение человека в условиях космического полёта является одним из факторов, вызывающих
стрессовое состояние в организме человека и
провоцирующих возникновение хронических
рецидивирующих инфекций, аллергических
заболеваний, функциональных кишечных расстройств и т. д. Причём первопричиной всех
этих неблагоприятных проявлений зачастую
является нарушение микроэкологии, то есть
изменения в количественном и качественном
составе заселяющих организм человека микроорганизмов [1].
Для поддержания микробиологического статуса у космонавтов, находящихся длительное
время в неоптимальных условиях обитания,
рекомендуется использовать метод «микробной
интервенции» [1]. Суть метода заключается в
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следующем: для нормализации состояния микробиоценоза кишечника осуществляется принудительный приём препаратов-пробиотиков.
В то же время известно, что действующим
началом пробиотиков являются полезные для
здоровья человека жизнеспособные микроорганизмы в физиологически активном состоянии (жидком) или анабиотическом (сублимированном) виде. Причём твёрдо доказанным на
сегодняшний день является положение о том,
что клетки микроорганизмов, находящиеся в
пробиотическом препарате в метаболически активном состоянии (в виде кисломолочного продукта), обладают более высоким потенциалом
[2–4].
В связи с этим, перед исследователями встали следующие вопросы:
Первый: можно ли в принципе вырастить в
условиях микрогравитации на борту пилотируемого космического корабля (ПКК) лактобациллы до концентраций, необходимых для
проявления ими пробиотического эффекта? И
второй вопрос: не повлияют ли факторы космического полёта на пробиотические свойства выращенных на борту ПКК лактобацилл?
Для ответа на данные вопросы в рамках КЭ
«Биоэмульсия» на протяжении 2007–2014 гг.
был поставлен ряд прямых экспериментов по
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выращиванию на борту Международной космической станции (МКС) ацидофильных лактобацилл, обладающих пробиотическими свойствами. Эксперименты на борту МКС проводились в
герметичных биореакторах закрытого типа производства ООО «БиоТехСис» (Москва), исключающих возможность внесения дополнительных
ингредиентов в биореактор в процессе культивирования лактобацилл, а также выгрузку полученного продукта в условиях микрогравитации. В
результате проведения на борту МКС ряда прямых экспериментов со штаммами Lactobacillus
acidophilus были получены положительные ответы на два поставленных выше вопроса [5].
В связи с этим, решением Координационного научно-технического совета Федерального
космического агентства за № 7 от 31.10.2013 г.
в «Долгосрочную программу научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на Российском сегменте МКС» был введён
космический эксперимент «Пробиовит». В качестве основных требований, предъявляемых
со стороны заказчика (ЦНИИМАШа) к постановщику эксперимента «Пробиовит» (ФГУП
«Гос. НИИ ОЧБ»), фигурировали следующие:
1) разрабатываемая технология должна быть
простой в исполнении и реализуемой в условиях микрогравитации;
2) не должна требовать для своего осуществления наличия на борту ПКК дополнительного
технологического оборудования и специальных
знаний по прикладной микробиологии со стороны экипажа, находящегося на борту ПКК;
3) должна позволить гарантированно получать
на борту ПКК кисломолочный продукт, обладающий пробиотическими и иммунномоделирующими свойствами, в условиях длительной космической экспедиции (полёты на Марс и Луну ) из
поставляемых на борт ПКК сухих компонентов.
Ниже представлены результаты проведения
на борту МКС первого эксперимента по апробации малостадийной технологии получения кисломолочного продукта из сухих компонентов,
разработанной в стенах Гос. НИИ ОЧБ.

Материал и методы
Для проведения данной экспериментальной работы был разработан сухой пробиотический препарат [Патент РФ № 2487547. М. кл.

Рис. 1. Пористые таблетки, включающие
в себя два симбиотических штамма Lactobacillus
acidophilus, используемые в КЭ «Пробиовит»
в качестве посевного материала.

А23С9/12. 20.07.2013 г.], включающий в себя
посевной материал в виде пористой таблетки
(рис. 1) , полученной методом «сублимационного формования» [Патент РФ на изобретение
№ 2169574. М. кл. А61К35/74. 27.06.2001 г.] и
сухой питательной среды в виде сублимационно высушенного и измельченного питьевого молока (рис. 2).
Эксперимент «Пробиовит» осуществляется
в 2-слойном полиэтиленовом пакете, предназначенном для обезвоженных продуктов (рис.
3). Внешний слой – пленка комбинированная,
марки «ПЕТ / Пластиплен» типа ПТА-Л 05601,
вкладыш – пленка полиэтиленовая нестабилизированная, марки СК ГОСТ – 10354-82.
В период экспедиции МКС-50 на борту МКС
(февраль – апрель 2017 г.) был проведён прямой
эксперимент по получению кисломолочного
пробиотического продукта, обладающего иммунномодулирующими свойствами, из поставленной на борт МКС сухой системы, состоящей
из посевного материала и питательной среды.
Спецпакет «Продукт» в асептических условиях микробиологического бокса загружался в
Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России исходными сухими компонентами (питательной средой и посевным материалом). Загрузка осуществлялась
через предварительно надрезанное загрузочное
окно 3 (см. рис. 3), после чего окно герметично
запаивалось.
В качестве микробиологического агента,
входящего в состав посевного материала – пористых таблеток, в космическом эксперименте
«Пробиовит» использовался бактериальный
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Рис. 2. Внешний вид порошка сублимационно высушенного и измельченного питьевого молока.
Снимок получен методом сканирующей микрофотографии на микроскопе ISM–35C ( Япония ).

пробиотик, состоящий из двух штаммов молочно-кислых бактерий Lactobacillus acidophilus
Д-75 и Д-76, специально подобранных по медико-биологическим свойствам. При определённых условиях [6] штаммы образуют симбиоз,
который усиливает их полезные свойства: расширяет спектр и уровень антагонистической
активности, повышает устойчивость к терапевтическим дозам ряда антибиотиков, увеличивает содержание жизнеспособных клеток и длительность хранения препарата.
Для проведения работы по определению
антиагонистической активности полученного
кисломолочного продукта в эксперименте использовались условно-патогенные бактерии
(УПБ) Staphylococcus aureus ATCC 25923 и
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (все из
коллекции Гос.НИИ ОЧБ ).

Методы исследования

Питательные среды
Культивирование лактобацилл проводили
в 10% растворе сублимационно высушенного
питьевого молока с массовой долей жира 1,5%
(ГОСТ Р52090-2003, Москва).
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Структуру популяции лактобацилл и устойчивость к антибиотикам определяли в обезжиренном стерильном молоке.
Титр жизнеспособных лактобацилл и антагонистическую активность микроорганизмов
определяли на среде МРС-5 [7], рH среды после
стерилизации 6,4.
Среды стерилизовали автоклавированием при
избыточном давлении 1,0 атм. в течение 15 мин.
2. Определение уровня антагонистической
активности L. аcidophilus
Уровень антагонистической активности
L. аcidophilus к условно-патогенным бактериям
(УПБ) определяли стандартным методом перпендикулярных штрихов на среде МРС-5.
После высыхания чашек на них бактериологической петлёй, диаметром 3,5 ± 0,5 мм, штрихом по диаметру чашки высевали L. аcidophilus.
Посевы инкубировали в течение 3 сут при 37°С.
После этого бактериологической петлёй диаметром 1,75 ± 0,25 мм подсевали УПБ штрихом в
направлении от зоны роста антагониста, не касаясь её и перпендикулярно ей. Тест-культуры
УПБ предварительно выращивали в питатель-
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ном бульоне Standart Nutrient Broth (Serva,
США) при 37 ºС в течение 18 ч, используя в качестве инокулята криоконсервированные пробы. Посевы инкубировали в термостате при
37 ºС в течение 24 ч. Результаты учитывали по
величине площади зоны ингибирования роста
тест-культур (мм2).
3. Определение контрантагонизма УПБ к
L. аcidophilus
Контрантагонизм УПБ к L. аcidophilus определяли стандартным методом перпендикулярных штрихов на среде МРС-5.
После высыхания чашек на них бактериологической петлёй диаметром 3,5 ± 0,5 мм штрихом по диаметру чашки высевали культуры
УПБ, предварительно выращенные в Standart
Nutrient Broth (Serva, США) при 28 ºС в течение
18 ч. Посевы инкубировали в термостате при
37 ºС в течение 24 ч. После этого бактериологической петлёй, диаметром 1,75 ± 0,25 мм, подсевали L. аcidophilus штрихом в направлении от
зоны роста исследуемой культуры, не касаясь
её и перпендикулярно ей. Посевы инкубировали 3 сут при 37°С. Результаты учитывали по
величине площади зоны ингибирования роста
L. аcidophilus (мм2).
4. Определение соотношения штаммов
L. аcidophilus Д № 75 и Д № 76.
Соотношение штаммов L. аcidophilus
Д № 75 и Д № 76 в продуктах определяли по специально разработанной методике. Делали разведения продуктов до получения от 20 до 50 колоний на чашку. На 5–10 чашек со средой МРС-5
наносили по 0,1 мл бактериальной суспензии,
растирали шпателем и инкубировали при 37оС в
течение 48 ч. После этого каждую индивидуальную колонию с чашек переносили в стерильное
обезжиренное молоко, предварительно разлитое в полистироловые 96-ячеечные планшеты.
Исследовали не менее 200 колоний, контролем
служили культуры соответствующих моноштаммов. Посевы культивировали 18–20 ч при 37 ºС,
после чего охлаждали 2–3 ч при 4–6 ºС. Штаммы
Д № 75 и Д № 76 дифференцировали по характеру ферментации молока (штамм Д №75 продуцирует значительное количество экзополисахаридов, что приводит к формированию слизистого тянущегося сгустка; штамм Д №76 образует
однородный неслизистый сгусток). Характер
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Рис. 3. Пакет «Продукт», используемый в качестве
биореактора для получения кисломолочного
пробиотического продукта в условиях космического
полёта [Патент РФ на полезную модель, № 169875.
М. кл. А 23С9/12. 04.04.2017 г.].
1 – корпус упаковки, 2 – штуцер для введения жидкости
(питьевой воды) из бортовых источников ПКК,
3 – загрузочное окно для предварительной загрузки
сухих компонентов, 4 – лиофилизированный порошок
питьевого молока, 5 – пористая таблетка посевного
материала, 6 – штуцер для потребления приготовленного
кисломолочного продукта в условиях космического полёта.

ферментации определяли визуально, с использованием бактериологической петли.
5. Микроскопические методы
Морфологию клеток определяли светооптическим методом в мазках, окрашенных по Граму.
6. Определение вязкости кисломолочного
продукта
Определение вязкости полученного кисломолочного продукта проводили в вискозиметре с падающим шариком (метод определения
вязкости Стокса). Метод основан на измерении
скорости падения маленьких шариков в исследуемой жидкости.
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Рис. 4. Внешний вид образцов кисломолочного пробиотического продукта, полученного в результате
термостатного культивирования сухого препарата «Пробиовит» в спецпакетах в земных условиях.

Учитывая, что реальные значения динамической вязкости зависят от температуры исследуемой жидкости, непосредственно перед определением вязкости все образцы кисломолочного
продукта (контрольные и экспериментальные)
выдерживались в течение суток при одинаковой
температуре бытового холодильника 6 °С.

Результаты и обсуждение
Эксперимент «Пробиовит» на МКС-50 был
осуществлён в период февраль–апрель 2017 г.
Земные образцы, состоящие из сухих компонентов, находились в аппаратуре «Пробиовит»
при комнатной температуре с 14 февраля 2017 г.
Образцы были активированы 29 марта 2017 г.
(параллельно с активацией лётных образцов
на борту МКС). Активацию образцов препарата «Пробиовит» осуществляли посредством
регидратации сухих образцов «Пробиовит»,
находящихся в полиэтиленовых пакетах. Регидратация в земных условиях осуществлялась
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посредством внесения в пакет питьевой воды,
нагретой до температуры 45 ºС.
Активация сухого биопрепарата, находящегося в полиэтиленовых пакетах «Продукт», и
получение пробиотического кисломолочного
продукта «Пробиовит» на борту МКС было
осуществлено также 29 марта 2017 г. сменным экипажем МКС-50 в составе космонавтов
А. Борисенко и С. Рыжикова.
Регидратация сухого препарата на борту
МКС проводилась в соответствии с полётной
циклограммой, составленной на КЭ «Пробиовит». На борту МКС через муфту, вмонтированную в штуцер 2 (см. рис. 3) в пакет с сухим
полупродуктом из бортовых источников вводилось 100 мл воды температурой 45 ºС. Затем
содержимое тщательно перемешивалось посредством встряхивания пакета до получения в
нём однородной жидкости белого цвета (цвета
питьевого молока). После чего полученная суспензия помещалась в бортовой термостат на
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Рис. 5. Внешний вид образцов кисломолочного пробиотического продукта, полученного в результате
термостатного культивирования сухого препарата «Пробиовит» на борту МКС.

37 ºС сроком на 24 ч для проведения термостатного культивирования. С точки зрения находящегося на борту МКС экипажа, предложенная
технология получения кисломолочного продукта на борту ПКК может быть признана малостадийной, так как включает в себя только одну
операцию, а именно регидратацию сухого полупродукта водой из бортовых источников. По
истечении 24 ч нахождения в термостате аппаратура «Пробиовит» извлекалась и помещалась
в бортовой холодильник до момента отправки
аппаратуры на Землю для проведения тестирования пробиотических свойств полученного кисломолочного продукта. По завершении
лётной части эксперимента, на Земле проводилась оценка пробиотического потенциала и
структурных характеристик полученного на
борту МКС кисломолочного продукта. Оценка проводилась сотрудниками Гос. НИИ ОЧБ в
асептических условиях микробиологического
бокса. Оценивались биологическая активность

полученного кисломолочного продукта (число
живых клеток лактобацилл в 1 мл продукта),
антагонизм лактобацилл по отношению к условно-патогенным бактериям (УПБ), кислотность продукта и антибиотико-устойчивость по
отношению к отдельным типам антибиотиков,
а также определялась динамическая вязкость
кисломолочного продукта, полученного на борту МКС.
Полученные на Земле (после термостатного
культивирования при 37 ºС на протяжении 24 ч)
образцы были извлечены из термостата 30 марта 2017 г. (рис. 4).
Как показал визуальный анализ полученного в
земном эксперименте кисломолочного продукта,
он обладает структурой и консистенцией, полностью отвечающей требованиям, предъявляемым
к кисломолочным продуктам, произведённым
термостатным способом (ГОСТ 33491-2015).
Так, цвет полученного кисломолочного продукта молочно-белый, равномерный по всей
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Таблица 1

Характеристики земного и лётного кисломолочных продуктов по завершении космической фазы
эксперимента (на 15-й день после культивирования на борту МКС)
Земной продукт
укладка «Пробиовит»( А04 )

Характеристика продукта

Лётный продукт
укладка «Пробиовит» (А02)

ёмкость
ёмкость
ёмкость
«Продукт» № 3 «Продукт» № 4 «Продукт» № 3

ёмкость
«Продукт» № 4

2,3 ∙ 109

2,3 ∙ 109

2,3 ∙ 109

2,3 ∙ 109

Удельная плотность полученного
кисломолочного продукта, кг/м3

745,8

766,5

121,8

108,6

Динамическая вязкость кисломолочного
продукта, Па.с

18,56

18,24

3,98

3,99

7,4 ∙ 108

6,8 ∙ 108

3,0 ∙ 108

5,0 ∙ 108

Активная кислотность, рН

3,44

3,40

3,58

3,49

Титруемая кислотность, оТ

132,4

138,5

149,5

154,3

Активность посевного материала –
сухой таблетки, КОЕ/г

Титр жизнеспособных клеток L. acidophilus
в продукте, КОЕ/мл)

Морфология клеток L. acidophilus

Короткие Г+ палочки,
одиночные, редко в парах

Длина клеток L. acidophilus, мкм
Микробиологическая чистота

4,25 ± 0,3
Посторонняя микрофлора
не выявлена

массе. Консистенция продукта однородная, с
ненарушенным сгустком, без газообразования.
Полученные на Земле в аппаратуре «Пробиовит» образцы были помещены в бытовой
холодильник до момента проведения работ по
оценке пробиотического потенциала земных и
лётных образцов.
Образцы кисломолочного продукта «Пробиовит», после проведения космической части
эксперимента на борту МКС, поступили на анализ в Гос. НИИ ОЧБ 13 апреля 2017 г.
Внешний вид аппаратуры с находящимися в
нём лётными образцами кисломолочного продукта представлены на рис. 5.
Как показал визуальный анализ извлеченных из аппаратуры «Пробиовит» спецпакетов
с маркировкой «Продукт», находящийся в них
материал, полученный в условиях микрогравитации, внешне полностью соответствует кисломолочному продукту, полученному в земном
эксперименте.
Затем ёмкости с продуктом, полученным в
земных условиях и в условиях микрогравитации, вскрывали в асептических условиях ми-
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Короткие Г+ палочки,
одиночные и в парах
4,20 ± 0,2
Посторонняя микрофлора
не выявлена

кробиологического бокса. Кисломолочные продукты извлекали из спецпакетов в стерильные
пробирки «Corning», после чего образцы продуктов были подвергнуты тщательному анализу по оценке их пробиотических и физико-химических характеристик.
Результаты исследования микробиологических и пробиотических характеристик кисломолочных продуктов представлены в табл. 1–3.
Одновременно полученные лётные и земные
образцы кисломолочных продуктов были подвергнуты органолептическому анализу. Анализ
был проведён специалистами Гос. НИИ ОЧБ.
Было установлено, что полученные кисломолочные продукты обладают приятным, чистым
кисломолочным вкусом, без посторонних привкусов и запахов. Следовательно, с этой точки
зрения, можно считать, что эксперимент по получению кисломолочного пробиотического продукта из сухих компонентов на борту МКС членами экипажа МКС-50 был проведён успешно.
Характеристики продуктов по завершении
космической фазы эксперимента представлены
в табл. 1.
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Таблица 2

Соотношение штаммов L. acidophilus Д № 75 и Д № 76 (в %) в популяциях лётных и земных продуктов
по завершении космической фазы эксперимента «Пробиовит» (на 15-й день после культивирования)
Земной продукт

Лётный продукт

Штамм

Инокулят

Д № 75

27,5 ± 4,5

40

38

32

38

Д № 76

72,5 ± 5,5

60

62

68

62

ёмкость «Продукт»№ 3 ёмкость «Продукт»№ 4 ёмкость «Продукт»№ 3 ёмкость «Продукт»№ 4

На момент поступления лётных продуктов
(т. е. на 15-й день после культивирования на
борту МКС) титр жизнеспособных лактобацилл в ёмкости № 3 составлял 3 ∙ 108 КОЕ/мл,
а в ёмкости № 4–5 ∙ 108 КОЕ/мл. Титры земных
продуктов составляли 7,4 ∙ 108 и 6,8 ∙ 108 КОЕ/мл
соответственно (см. табл. 1) Таким образом, в
ходе полного цикла культивирования в условиях космического полёта количество жизнеспособных лактобацилл , полученных в условиях
микрогравитации кисломолочных продуктов,
было несколько ниже, по сравнению с земными. Однако титры жизнеспособных клеток лактобацилл во всех продуктах соответствовали
пробиотической дозе, которая составляет не менее 1 ∙ 108 КОЕ/мл конечного кисломолочного
продукта [3].
Клетки лактобацилл во всех продуктах находились в физиологически активном состоянии,
о чём свидетельствовали значения активной
(рН) и титруемой кислотности (оТ). Морфология и длина клеток лактобацилл в лётных и земных продуктах были идентичными (различия
длины клеток находятся в пределах разброса
длин клеток каждой пробы).
Структуры популяций лактобацилл лётных
продуктов были представлены 2-штаммовой
формулой (табл. 2).

Лактобациллы, находящиеся в лётных и земных образцах продуктов проявляли выраженный антагонизм к условно-патогенным бактериям, средняя площадь зон задержки роста которых варьировалась от 845 до 2826 мм2 (табл. 3).
При этом лактобациллы характеризовались
высокой устойчивостью к контрантагонизму
S. aureus и Ps. aeruginosa (размер зоны задержки роста L. acidophilus условно-патогенными
бактериями не превышал 38 мм2).
Формирование структуры и консистенции
кисломолочных продуктов.
Для оценки консистенции кисломолочных
продуктов принято использовать показатели
вязкости, удельной плотности, степень синерезиса (расслоения продукта) и др. [8]. В связи с
этим, в эксперименте была проведена оценка
динамической вязкости земных и лётных образцов кисломолочного продукта. Как следует
из табл. 1, лётные образцы обладают значительно более низкими значениями динамической
вязкости и удельной плотности по сравнению с
земными.
Важнейшими процессами, происходящими
при выработке кисломолочных продуктов, являются кислотная коагуляция казеина и гелеобразование, которые происходят под влиянием образующейся в процессе роста и размно-

Средняя зона задержки роста S. aureus и Ps. aeruginosa (мм2)
Штаммы
УПБ

Земной продукт

Таблица 3

Лётный продукт

%
ёмкость
ёмкость
ёмкость
ёмкость
от
земного
«Продукт» № 3 «Продукт» № 4 среднее «Продукт» № 3 «Продукт» № 4 среднее

S. aureus

2612

2488

2550

2790

2934

2826

111

Ps. aeruginosa

862

828

845

841

903

872

103,2
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жения лактобацилл молочной кислоты. Процесс полного структурообразования кисломолочного продукта с формированием сгустка
наблюдается при рН 5 и ниже. Анализируя
представленные в табл. 1 данные по активной
кислотности конечных продуктов, рН которых
составляет от 3,4 до 3,6, мы вправе ожидать,
что они должны обладать ярко выраженной
вязкостью. Это мы и наблюдаем применительно к земным образцам, вязкость которых
превышает 18 Па.с. Что же касается лётных
образцов, то вязкость их значительно ниже.
По-видимому, это можно объяснить тем, что
образующиеся во время формирования сгустка связи, по мнению специалистов, относятся
к необратимо разрушающимся. Причём, механически разрушенные связи в последующем
не восстанавливаются. Так было показано,
что для ацидофилина, выработанного термостатным способом, исходная вязкость напитка составляла 1,79 Па.с, в то время как после
механического разрушения связей сгустка она
не превышала 0,013 Па.с. [8]. Таким образом,
низкие значения динамической вязкости лётных образцов кисломолочного продукта мы
можем отнести на счёт механического разрушения сгустка, наблюдаемого в процессе
транспортировки продукта с борта МКС до
места проведения анализа. Что же касается основных пробиотических характеристик кисломолочных продуктов, то полученные на борту
МКС образцы близки по значениям к земным.

Выводы
1. В рамках выполнения КЭ «Пробиовит»
разработана малостадийная технология «термостатного культивирования», позволяющая
получать кисломолочный пробиотический
продукт в поставленных на борт МКС пищевых спецпакетах, снаряженных сухими компонентами: посевным материалом и питательной
средой.
2. Разработанная технология позволяет получать на борту ПКК кисломолочный пробиотический продукт посредством выполнения
единственной операции – введения питьевой
воды в спецпакет с сухим полупродуктом и последующего помещения пакета в бортовой термостат.
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3. В результате проведения операции «термостатного культивирования» на борту МКС
экипажем МКС-50 был получен кисломолочный продукт с высоким пробиотическим потенциалом.
3.1.
Концентрация
живых
клеток
L. acidophilus в лётных образцах составляет не
менее 3,0 ∙ 108 КОЕ/мл.
3.2. Клетки лактобацилл в образцах находятся в физиологически активном состоянии, имеют типичные размеры (длину) и морфологию.
3.3. Структуры популяций лактобацилл
представлены 2-штаммовой формулой. Отмечено некоторое снижение в лётных продуктах по
сравнению с земными образцами доли штамма
Д № 75, продуцирующего внеклеточный полисахарид (слизистая раса).
3.4. Лактобациллы проявляют выраженный
антагонизм к УПБ (S. аureus и Ps. aeruginosa ) и
устойчивы к контрантагонизму УПБ.
Благодарности. Авторы выражают благодарность членам
экипажа МКС-50 космонавтам А. Борисенко и С. Рыжикову
за успешное проведение эксперимента «Пробиовит» на борту
МКС.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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Вильк М.Ф.1, Панкова В.Б.1, Глуховский В.Д.2, Капцов В.А.1

АВИАЦИОННЫЙ ВНУТРИКАБИННЫЙ ШУМ КАК ФАКТОР
РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
1

ФГУП ВНИИЖГ «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены»
Роспотребнадзора, 125438, г. Москва, Россия;
2
ФГУП ГосНИИ ГА «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации»
Минтранс России, 125438, г. Москва, Россия.
Показана актуальность проблемы профессиональной тугоухости у членов лётных экипажей ВС
ГА России, составляющих одну треть всех показателей профессиональных заболеваний органа
слуха в стране. Фактором риска развития заболевания является производственный шум, превышающий ПДУ. Представлен анализ показателей внутрикабинного авиационного шума отечественных и зарубежных авиалайнеров как фактора риска профессиональной тугоухости, поздняя диагностика которой обусловливает потерю профессиональной трудоспособности лётного
состава. Отмечено, что данные СГХ расходятся с информацией Протоколов эквивалентного
уровня шума за весь период лётной деятельности, изложенных в требованиях МУК Роспотребнадзора 4.3.2231-07, что ведёт к вольной трактовке акустической нагрузки и необоснованным
положительным экспертным решениям о связи заболевания органа слуха с профессией, что
создаёт спорные и конфликтные ситуации. Для анализа риска профессиональной тугоухости у
пилотов ВС ГА проведены гигиенические исследования с оценкой уровня внутрикабинного шума
в кабинах ВС с учётом дополнительной акустической нагрузки от авиагарнитур. Отмечены
недостатки методологии оценки стажевых коэффициентов эквивалентных доз шума за весь
период лётной деятельности, отсутствия полноценных данных шумозащитных свойств авиагарнитур, а также ошибок диагностики и экспертизы о связи заболевания органа слуха с профессией у пилотов ВС ГА. Проведена актуализация СанПиН 2.5.1.2423-08 с включением в него
методики оценки акустической нагрузки на членов авиационного персонала ВС ГА внутрикабинного шума отечественных и зарубежных ВС с учётом дополнительной шумовой нагрузки от
использования авиагарнитур. В новую редакцию Федеральных авиационных правил даны предложения по совершенствованию критериев диагностики и регламентов экспертных решений о
связи тугоухости у членов лётных экипажей ВС ГА с профессией; разработана Инструкция по
порядку взаимодействия медицинских центров, ВЛЭК ГА, ЦВЛЭК ГА, центра профпатологии
и гигиены труда ЦКБ ГА с территориальными учреждениями профпатологического профиля.
К л ю ч е в ы е с л о в а : внутрикабинный авиационный шум; авиарадиогарнитуры; профессиональный риск; профессиональная тугоухость; авиационный персонал.
Для цитирования: Вильк М.Ф., Панкова В.Б., Глуховский В.Д., Капцов В.А. Авиационный внутрикабинный шум как фактор риска развития профессиональной тугоухости. Медицина экстремальных ситуаций.
2018; 20(3): 340-346.
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AVIATION INTRA-CABIN NOISE AS THE FACTOR OF THE RISK
OF PROFESSIONAL CARRIAGE DEVELOPMENT

1All-Russian Research Institute of railway hygiene, Moscow, 125438, Russian Federation;
2State Research Institute of Civil Aviation, Moscow, 125438, Russian Federation
There is shown the urgency of the problem of occupational deafness among the members of the flight
crews of the Aircraft of Civil Aviation of Russia, which amounts to one-third of all indices of occupational
diseases of the hearing organ in the country. The risk factor for the development of the disease is the
occupational noise exceeding the Admissible Limit Level. The analysis of indoor cab noise indices of
domestic and foreign airliners as a risk factor of occupational deafness is presented, the late diagnosis
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of which determines the loss of the occupational working capacity of the flight crew. It is noted that the
data of the sanitary and hygienic characteristics are inconsistent with the information of the Protocols
of the equivalent noise level for the entire period of flying activity, presented in the requirements of
the Methodical guidelines of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and
Human Welfare 4.3.2231-07, which leads to a free interpretation of the acoustic load and unreasonable
positive expert decisions on the connection of the hearing organ disease with the occupation, which
creates controversial and conflict situations. For the analysis of the risk of occupational deafness in the
pilots of the Air Force Civil Aviation, hygienic studies were conducted with an assessment of the level of
intra-cabin noise of the aircraft, taking into account the additional acoustic load from the headset. There
were pointed out shortcomings of the methodology for estimating the trainee coefficients of equivalent
noise doses for the entire period of flight activity, the lack of full data of the noise-protective properties
of the headset, as well as the errors in diagnosis and examination of the connection between hearing
and hearing aids in the pilots of the Armed Forces. There was executed the actualization of Sanitary
regulations and Norms 2.5.1.2423-08 with the inclusion of methodology of an estimation of an acoustic
load of internal noise with taking into account the additional noise load from the use of the headset on
members of aviation personnel of the Armed Forces of domestic and foreign aircraft. The new version of
the Federal Aviation Regulations contains proposals for improving diagnostic criteria and regulations
for expert decisions on the relationship of hearing loss in flight crew members to the occupation. The
Instruction on the order of interaction between medical centers, medical flight-expert сommission of
Civil Aviation, Central medical flight-expert сommission of Civil Aviation, the Center for Occupational
Pathology and Occupational Hygiene of the Central Clinical Hospital with territorial organizations of
the pathological profile was developed.
K e y w o r d s : intra-cabin aircraft noise; air radio; professional risk; occupational deafness; aviation
personnel.
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Профессиональные заболевания, связанные
с воздействием производственных факторов физической природы занимают практически 50%
в общей структуре профессиональных заболеваний России, а профессиональная тугоухость
среди данной группы заболеваний составляет
от 50 до 60% [1]. За прошедшее десятилетие
(с 2007 по 2017 г.) удельный вес профессиональной тугоухости в общей структуре профессиональных нозологий увеличился более чем
в 2,2 раза и достиг в 2017 г. 24,4% [2]. Данная
ситуация связана с рядом причин. Во-первых,
удельный вес предприятий II и III групп санитарно-эпидемиологического «благополучия»,
рабочие места которых не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил
и норм, в 2017 г. достиг 73,06%. Кроме того, за

последнее десятилетие число промышленных
предприятий с превышением санитарно-гигиенических норм производственного шума составило более 30%, что создаёт предпосылки высокого риска развития профессиональной тугоухости [3]. Во-вторых, существует ряд отраслей
экономики, в которых фактор шума является
неустранимым фактором (например, различные
виды транспорта, горнорудная, лёгкая промышленность, металлургия и др.). В-третьих,
совершенствуется подготовка медицинских работников по различным аспектам диагностики
нарушений слуха у лиц «шумоопасных» профессий, что обеспечивает более эффективное
и раннее выявление профессиональных заболеваний. Нельзя отрицать наличие недостаточно
обоснованных экспертных решений в отноше-
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нии связи нарушений слуха с профессией, что
искусственно влияет на рост показателей этого
заболевания в структуре профзаболеваний работников различных отраслей промышленных
предприятий России [4].
За последние 10 лет изменилась структура профессий, среди работников которых наиболее часто регистрируются нарушения слуха
профессионального характера. Если в предыдущие годы профессиональная тугоухость наиболее часто обнаруживалась у представителей
подземных профессий горнорудной и угольной
отраслей (проходчиков, бурильщиков), работников лёгкой промышленности (ткачих, швеймотористок), металлургической промышленности (кузнецов, обрубщиков, слесарей различных наименований), то в последние годы на
первом месте по профессиональным нарушениям слуха находится отрасль гражданской авиации (ГА) России. В предыдущих публикациях
неоднократно обращалось внимание на то, что
профессиональные заболевания органа слуха
у авиационного персонала воздушных судов
(ВС) ГА составляют одну треть всей ежегодно
регистрируемой профессиональной тугоухости
в стране, а спектр лётных профессий, имеющих
диагноз профессиональной тугоухости постоянно расширяется [5].
ГА является одним из основных видов транспорта в России, при этом профессиональная
деятельность авиационного персонала воздушных судов (ВС) ГА относится к категории операторского труда, а условия труда характеризуются воздействием комплекса производственных
гигиенических факторов, многие из которых
являются факторами профессионального риска
нарушения здоровья работников, приводящих
к снижению профессиональной трудоспособности, вызывающих профнепригодность, развитие соматических и профессиональных заболеваний [6, 7].
К основным, неблагоприятным факторам
лётной работы в ГА относятся акустический
и вибрационный, повышенная температура и
низкая относительная влажность воздуха, ионизирующее радиационное излучение и электромагнитные излучения радиочастотного диапазона, токсическое загрязнение воздуха кабин
ВС, психоэмоциональное напряжение, колеба-
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ния барометрического давления при разных режимах полёта, воздействие ускорений и др. [8].
Из перечисленных факторов, сопровождающих производственную деятельность членов
лётных экипажей ВС ГА, в первую очередь следует выделить шумовой фактор, который является постоянным и неустранимым, в связи с чем
воздушный транспорт относят к типичным «шумоопасным» видам транспорта. Общие требования к регламентам шума ВС ГА определяются
действующими гигиеническими нормативами1.
Основными источниками шума в полёте являются силовые установки, трансмиссии, винт
или реактивная струя, аэродинамические эффекты, оборудование кондиционирования и
системы наддува, гидравлические системы и
устройства связи. Характеристика шума в кабине зависит от этапа полёта (руление, взлёт, набор высоты, крейсерский полёт, снижение, посадка), он также обусловлен конструктивными
особенностями различных типов ВС.
В ГА России, вплоть до 90-х годов, использовались только отечественные ВС различных
типов – Ту, Ил, Ан, Як, шум в кабинах которых
превышал допустимые уровни. В настоящее
время отечественный воздушный парк ГА, в основном, составляют зарубежные лайнеры типа –
«Боинг» и «Аэрбас».
Уровни внутрикабинного шума в ВС зарубежного производства, эксплуатируемых в настоящее время, в большинстве случаев не превышают допустимые санитарно-гигиенические
нормативы, т. е. реальный риск нарушения органа слуха при работе на ВС зарубежного производства практически минимален, что расходится с данными официальной статистики по
профтугоухости у ЛС ГА.
Рабочий режим определяется в зависимости от специфики эксплуатируемых типов ВС,
особенностей организации полётов в конкретной авиакомпании, но неизменным остаётся тот
факт, что основную часть акустической нагруз1
Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки».
Санитарные нормы и правила 2.5.1.2423-08 «Гигиенические требования к условиям труда и отдыха для лётного состава гражданской авиации».
ГОСТ 20296-81. «Самолёты и вертолёты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа
в зависимости от его интенсивности и экспозиции».
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Среднестатистическое распределение длительности этапов полёта:
а – дальне-магистральный; б – ближне-магистральный полёт (%).

ки члены лётного экипажа получают при выполнении горизонтального полёта, занимающего от 50 до 70% полётного времени.
Данные хронометража отдельных этапов полёта и профиль полёта, приведённые на рисунке, показывают, что соотношение длительности
этапов полёта в различных авиакомпаниях могут отличаться, но в целом картина имеет сходные характеристики [8, 9].
Вместе с тем, следует учесть, что уровни
внутрикабинного шума ВС ГА, зависят также
от дополнительной акустической нагрузки, возникающей при прослушивании эфира и речевом радиообмене.
Как известно, производственный шум, превышающий допустимые уровни, является фактором риска развития хронической нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, поздняя
диагностика которой, обусловливает потерю
профессиональной трудоспособности авиационного персонала.
Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность у организаторов здравоохранения, медицинских работников, работодателей и руководства авиационной отрасли, т. к. ГА – одна
из ведущих экономических отраслей страны, а
состояние слухового анализатора авиационного персонала имеет важное профессиональное
значение в медицинском обеспечении безопасности полётов.
В настоящее время решение о связи заболевания органа слуха с профессией базируется на

оценке параметров производственного шума,
воздействующего на работника, при этом, лигитимным документом для оценки параметров
шума является санитарно-гигиеническая характеристика (СГХ) условий труда рабочего места
работника – претендующего на профессиональное заболевание2.
Однако зачастую сведения о параметрах шума в кабинах ВС ГА, предоставляемые органами
территориальных управлений Роспортебнадзора, не дают полноценной картины акустической
нагрузки за весь период лётной деятельности.
Это связано с тем, что данные по шумовому
фактору представляются не всегда достаточно
корректно, например: выборочно по какому-либо одному месяцу года, имеющему наибольшее
число часов налёта, в течение которых шумовая
нагрузка на лётный экипаж ВС была наивысшей.
В действительности, подобная информация
не отражает всей картины воздействия шумового фактора, т. к. в различные годы (особенно в
90-е годы) число полётов и, следовательно, часов налёта достаточно часто было существенно
ниже полётных месячных и годовых норм, а в
некоторые месяцы даже отсутствовало.
2
Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г.
№967 «Об утверждении Положения о расследовании и учёте
профессиональных заболеваний»;
Приказ МЗСР РФ от 13.11.2012 г. №911 «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»;
Приказ МЗ РФ от 28.05.2001 г. №176 «О совершенствовании системы расследования и учёта профессиональных заболеваний в Российской Федерации».
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Примеры данных по уровням шума (в дБА) в кабинах эксплуатируемых в настоящее время
отечественных и зарубежных воздушных судов гражданской авиации
Тип ВС
Ту-134А
Ил-76
Ил-62М
Ан-24
А-310
А-320
Б-737
Б-767
Б-777

Уровень звука
89
84
89
92
76
73,5
75
72
72

Авиарадиогарнитура
(до 1981 г.)
АГ-2
АГ-2
АГ-3
АГ-2
НМЕ 45СА
НМЕ 45СА
НМЕ 45СА
НМЕ 1410КА
НМЕ 1410КА

Принимая во внимание, что для развития нарушений звуковосприятия необходимо длительное, в течение не менее 8–10 лет, систематическое воздействие интенсивного шума на орган
слуха, было разработано требование о составлении и учёте данных протокола акустической
нагрузки за весь период лётной деятельности,
с указанием периода используемых «авиарадиогарнитур»3.
Данные СГХ зачастую расходятся с информацией Протоколов эквивалентного уровня
шума за весь период лётной деятельности, в
результате чего имеют место вольная трактовка акустической нагрузки и необоснованные
положительные экспертные решения о связи
заболевания органа слуха с профессией, что
создаёт спорные и конфликтные ситуации.
Эта ситуация обусловлена различным уровнем
юридического статуса документов, в результате чего СГХ обладает приоритетом в использовании.
Исходя из вышеизложенного, проведён анализ показателей внутрикабинного авиационного шума как фактора риска профессиональной
тугоухости у авиационного персонала ВС ГА
России.
3
МУК Роспотребнадзора 4.3.2231-07. «Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий
труда лётного состава гражданской авиации» с изменениями и
дополнениями 4.3.2499-09;
МУК Роспотребнадзора 4.3.2230-07. «Методика определения уровня акустической нагрузки на членов экипажей воздушных судов с учётом шума под авиагарнитурами».
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Акустический
эффект
0,85
0,85
- 4,22
0,85
- 0,7
- 0,7
- 0,7
- 0,4
- 0,4

Авиарадиогарнитура
(после 1981 г.)
ГСШ-А-18
ГСШ-А-18
ГСШ-А-18
ГСШ-А-18
НМЕ 45СА
НМЕ 45СА
НМЕ 45СА
НМЕ 1410КА
НМЕ 1410КА

Акустический
эффект
- 10,02
- 10,02
- 10,02
- 10,02
- 0,7
- 0,7
- 0,7
- 0,4
- 0,4

Для анализа риска профессиональной тугоухости у авиационного персонала ВС ГА проведены гигиенические исследования с последующей оценкой уровня внутрикабинного шума в
кабинах зарубежных ВС с учётом дополнительной акустической нагрузки от «авиарадиогарнитур», за счёт прослушивания радиоэфира.
Гигиенические исследования и оценка шумового фактора в кабинах ВС ГА иностранного
производства подтвердили данные производителей об отсутствии превышений допустимых
уровней шума. В таблице представлены примеры уровней шума в кабинах некоторых марок
отечественных и зарубежных ВС, эксплуатируемых в настоящее время в ГА России.
Данные таблицы свидетельствуют, что в кабинах самолётов «Боинг» и «Аэрбас» уровни
шума за весь период эксплуатации в ГА России
ниже допустимых.
Примеры данных по уровням шума в кабинах эксплуатируемых в настоящее время отечественных и зарубежных воздушных судов гражданской авиации (дБА).
Обращает на себя внимание тот факт, что
уровни внутрикабинного шума даже на ВС отечественного производства, начиная с 1981 г.
(с учётом замены авиарадиогарнитуры АГ-2 на
ГСШ-А-18), также не превышали допустимых
санитарно-гигиенических параметров.
Ретроспективный анализ доказательной базы первично установленных заключительных
диагнозов профессиональной тугоухости показал, что пациенты в течение своего трудового
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стажа работали на ВС различных отечественных и зарубежных типов, имеющих разные
акустические характеристики шума в кабинах
и число часов месячного и годового налёта на
различных ВС, которое существенно отличалось от нормативных параметров. Исследования показали, что отечественные авиарадиогарнитуры АГ-2 создавали дополнительную
шумовую нагрузку на орган слуха пилотов, равную 0,85 дБА, по сравнению с авиагарнитурой
ГСШ-А-18, заменившей их после 1981 г. и имеющей защитную акустическую эффективность –
10,02 дБА. Учитывая вышеприведённые данные акустической нагрузки нельзя отрицать
наличие фактора риска профессиональной потери слуха, вызванной шумом, у членов лётных
экипажей, работающих на отечественных ВС
ГА. Дополнительное влияние сопутствующих
факторов условий лётного труда, таких как вибрация, психоэмоциональное напряжение и пр.,
не имеют чёткого этиопатогенетического обоснования критериев усугубляющего действия
шума. Вместе с тем, данные, полученные после 1981 г., не дают подобного обоснования
наличия профессионального риска профессиональной тугоухости у авиационного персонала
ВС ГА, т. к. в соответствии с существующими
нормативными актами Минздрава России, причиной профессиональной тугоухости является
производственный шум, превышающий допустимые уровни4.
Однако, как отмечено выше, статистика профессиональных заболеваний органа слуха среди членов авиационного персонала ВС ГА, попрежнему, не имеет тенденции к снижению. На
наш взгляд, это, прежде всего, связано с недостатками методологии оценки стажевых коэффициентов эквивалентных доз шума за весь период лётной деятельности, а также отсутствием
полноценных данных о шумозащитных свойствах, всего спектра используемых в настоящее
время отечественных и зарубежных авиагарнитур, а также недостаточно квалифицированной
диагностикой и экспертизой связи заболевания
органа слуха с профессией у лётного состава
ВС ГА.
4
Об утверждении Перечня профессиональных заболеваний. Приказ МЗ СР РФ от 27.04.2012 г. № 417н.

Для коррекции создавшейся ситуации проведена актуализация СанПиН 2.5.1.2423-08
«Гигиенические требования к условиям труда и отдыха для лётного состава гражданской
авиации» с включением в него методики оценки акустической нагрузки на членов авиационного персонала ВС ГА внутрикабинного шума
отечественных и зарубежных ВС с учётом дополнительной шумовой нагрузки от использования авиагарнитур. В новую редакцию
Федеральных авиационных правил даны предложения по усовершенствованным критериям
диагностики и регламентам экспертных решений о связи тугоухости у членов лётных экипажей ВС ГА с профессией. Разработана Инструкция, определяющая порядок взаимодействия
медицинских служб авиакомпаний (медицинских центров, ВЛЭК ГА, ЦВЛЭК ГА, центра
профпатологии и гигиены труда ЦКБ ГА) с территориальными учреждениями профпатологического профиля. Создание подобных легитимных документов направлено на унификацию
работы по объективной оценке состояния слуха
и снижению показателей профессиональной
тугоухости у членов лётных экипажей ВС ГА.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ЮБИЛЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФМБА РОССИИ
ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 50-ЛЕТИЕ
Центральная клиническая больница восстановительного лечения вот уже 50 лет входит
в состав большой семьи Федерального медико-биологического агентства. Это учреждение
было создано в 1968 г. в качестве загородного филиала Клинической больницы № 6. Третье главное управление при Минздраве СССР
всегда уделяло большое внимание вопросам
медицинской реабилитации и восстановительного лечения. Поэтому в ближайшем Подмосковье, в 4 км от Зеленограда в зоне смешанного лесного массива на базе детского санатория
«Голубое» был создан филиал головного лечебно-профилактического учреждения системы для создания полного цикла лечебно-профилактического процесса, направленного на
сохранение и укрепление здоровья того особого контингента, здоровье которого призван
был охранять Третий Главк.
Всё начиналось с небольшой коечной мощности в 30 коек. Но уже в 1970 г. она возросла
до 90, а в 1981 г. введено в эксплуатацию здание
на 500 коек. В нём были открыты кардиологическое, неврологическое, терапевтическое, ортопедо-травматологическое, гастроэнтерологическое, общетерапевтическое и гинекологическое
отделения, а также отделения нейротравмы для
«спинальных» больных, анестезиология и реа-

нимация, физиотерапия с ЛФК, отделение трудотерапии с мастерскими.
Эта клиника возводилась, наполнялась кадрами и оснащалась новыми диагностическими
и лечебно-реабилитационными технологиями
под неусыпным требовательным контролем выдающегося организатора нашей отрасли – Аветика Игнатьевича Бурназяна. В 70-е и 80-е годы
основными методиками были физио-, бальнео-,
гидро-, кинезотерапия, гипербарическая оксигенация. Сейчас к этим технологиям добавились роботизированные, в том числе с использованием полного или частичного погружения
в виртуальную реальность, телемедицинские
дистанционные, с использованием персонифицированной молекулярной медицины, стволовых клеточных технологий и многое другое.
В 1993 г. больница приобретает статус центральной, а в 2001г. – клинической. В 2000 г. на
базе больницы создана кафедра восстановительной медицины ИПК ФМБА России. В учреждении ведётся большая научно-исследовательская
работа. Сейчас это крупнейший в стране многопрофильный специализированный реабилитационный центр с филиалами, оснащенный по
последнему слову медицинской техники. Сочетание передовой науки и большого практического опыта позволяет ЦКБВЛ ФМБА России и
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ее профильным кафедрам ИПК ФМБА России
на федеральном уровне делиться своими навыками и компетенциями в области реабилитации
наиболее тяжёлых пациентов.
На современном этапе развития общества
и медицинской науки, к сожалению, все еще
высокими остаются уровни заболеваемости
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, травматизма. Не менее 10% населения, в том числе и лица трудоспособного
возраста, вследствие этих и других причин становятся инвалидами. В этих условиях особенно
важным является развитие системы медицинских учреждений, на базе которых проводятся
мероприятия как активной медицинской реабилитации, так и оказываются услуги паллиативной медицины и долговременного ухода.
Клиника ЦКБВЛ ФМБА России является
звеном Федерального медико-биологическо-

го агентства и тесно сотрудничает с другими
ведущими медицинскими, научно-исследовательскими, образовательными учреждениями
системы и может гордиться достойным местом,
как в структуре Агентства, так и среди медицинских учреждений восстановительного лечения на федеральном уровне. На сегодняшний
день ежегодно в ее стенах проходит реабилитацию 9 000 больных в стационаре и 5000 – амбулаторно. При этом подавляющее большинство
больных получают специализированную, включая высокотехнологичную, помощь в рамках
Госгарантий по программам ОМС.
С 2009 г. эта клиника, как и ведущие центры
ФМБА России, занимается восстановлением
спортсменов национальных Олимпийских и
Параолимпийских сборных, что еще больше
повышает ее авторитет на национальном и международном уровне.

Руководитель ФМБА России В.В. Уйба,
редакционный совет и коллегия журнала «Медицина экстремальных ситуаций»
поздравляют коллектив ЦКБВЛ ФМБА России с юбилеем и желают дальнейших успехов,
процветания, счастья и здоровья вам и вашим близким.
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