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Уважаемые коллеги!

Как обычно, в декабре мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. 
Оглядываясь назад можно с уверенностью сказать, что поставленные на 2019 год цели до-
стигнуты, задачи выполнены, а в перспективе нас ждёт много работы, результаты которой 
зависят только от наших компетенций и трудолюбия.

Мы гордимся, что один из самых масштабных проектов в истории Агентства - Центр 
медицинской радиологии в городе Димитровграде (ФВЦМР ФМБА России) открыл свои 
двери для пациентов, и уже несколько десятков человек получили лечение в протонном 
центре по Протоколам клинической апробации. Мы гордимся, что наши мобильные бри-
гады провели диспансеризацию взрослого и детского населения в семи регионах, активно 
и эффективно участвовали в устранении санитарных последствий наводнения в Иркут-
ской области и 4 месяца помогали коллегам из Нижнеудинска оказывать хирургическую 
помощь, пока не была полностью восстановлена работоспособность поврежденной павод-
ком больницы.

Мы гордимся, что противогриппозная вакцина «Флю-М», созданная учёными СПбНИ-
ИВС получила не только все необходимые международные сертификаты, но и признание 
профессионального сообщества, успешно производится предприятием MECHNIKOV в 
Никарагуа и активно используется в Латинской Америке в текущем эпидемическом сезоне.

Выполняя поручение Президента Российской Федерации, мы большое внимание уделя-
ем первичному звену, оказывая методическую, кадровую и материально-техническую под-
держку подведомственным организациям. Эффективность нашей деятельности на этом 
поприще и безукоризненная профессиональная репутация дали повод для нового поруче-
ния Президента Российской Федерации – взять на себя медицинское обеспечение жителей 
и гостей Большой Ялты, для чего с 1-го января 2020 года городская ялтинская больница 
передаётся в ведение ФМБА России.

В 2020 году у ФМБА России много серьёзных задач в разных областях полномочий 
Агентства, от обеспечения Олимпийских игр и пилотируемых космических полётов, до 
фундаментальных и прикладных научных исследований, которые создают базу для наших 
практических достижений. Подробнее об этом читайте в материалах, опубликованных на 
страницах нашего журнала.

Владимир Уйба



470

Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(4)

Колонка главного редактора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Остапенко Б.В., Войтенков В.Б., Марченко Н.В., Скрипченко Н.В., Васильева Ю.П., Климкин А.В., 
Бедова М.А. Современные методики мониторинга внутричерепного давления. . . . . . . . . . . . . . . .
Олесов Е.Е., Глазкова Е.В., Олесова В.Н., Мартынов Д. В., Узунян Н.А., Миргазизов М.З., Ильин А.А. 
Динамика показателей стоматологического статуса у членов отряда космонавтов. . . . . . . . . . . . .
Будникова Е.А., Харит С. М., Фридман И.В. Отношение медицинских работников к вакцино-
профилактике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рабин О., Уйба В.В., Мирошникова Ю.В., Забелин М.В., Самойлов А.С., Каркищенко В.Н.,  
Семенов С.Ю., Астрелина Т.А., Разинкин С.М. Результаты исследования фармакокинетики  
и продолжительности экскреции мельдония по показателям содержания в плазме крови и в 
моче здоровых добовольцев-спортсменов при длительном приеме больших доз препарата. . . .
Кобатов А.И., Вербицкая Н.Б., Полоцкий А.Е., Савин И.И., Гребенюк А.Н. Разработка техно-
логии получения кисломолочного продукта на борту космического корабля и оценка его про-
биотических и потенциальных радиозащитных свойств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Маренный А.М., Киселёв С.М., Семёнов С.Ю. О проблеме обеспечения защиты населения  
России от природных источников ионизирующего излучения. Часть 2. Развитие подходов  
и практические мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сотник Н.В., Азизова Т.В., Жунтова Г.В. Биоиндикация внутреннего облучения при аварий-
ном поступлении радионуклидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мельникова Л.И., Ильченко Л.Ю., Певцова И.Ю., Шелягина И.М., Бондаренко Н.Л., Королев А.П. 
Выявление стеатоза печени с использованием параметра контролируемого затухания ультра-
звука при скрининге пациентов в амбулаторной практике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гуляев Д.В., Комбарова М.Ю., Радилов А.С., Рембовский В.Р., Савельева Е.И., Корягина Н.Л., 
Уколов А.И. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности инфраструктуры объ-
екта по уничтожению химического оружия «Почеп», планируемого к вовлечению в хозяйст-
венный оборот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТНАЯ ДАТА

Иванченко А.В., Евсеев А.С., Гавриш Н.Н., Резонтов В.А., Судаков В.В. К 65-летию войскового 
учения с применением ядерного оружия («Тоцкое учение» 1954 года): ретроспективные оцен-
ки радиационных медико-биологических последствий – мифы и реальность. . . . . . . . . . . . . . . . .

469

472

486

491

499

517

527

540

548

556

563

СОДЕРЖАНИЕ



471

Medicine of Extreme Situations, 2019; 21(4)

Editor-in-chief column. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CLINICAL MEDICINE 
Ostapenko B.V.,Voitenkov V.B., Marchenko N.V., Skripchenko N.V., Vasilieva Yu.P., Klimkin A.V.,  
Bedova M.A. Modern techniques for intracranial pressure monitoring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olesov E.E., Glazkova E.V., Olesova V.N., Martynov D.V., Uzunyan N.A., Mirgazizov M.Z.,  
Il'in A.A. Dynamics of dental status indicators among members of the cosmonautics squad. . . . . . . . .
Budnikova E.A., Kharit S.M.,  Fridman I.V. Attitude of medical workers to vaccine prevention. . . . . . 

MEDICAL-BIOLOGICAL SCIENCES 
Rabin O., Uyba V.V., Miroshnikova Yu.V., Zabelin M.V., Samoilov A.C., Karkishchenko V.N., Semenov S.Yu., 
Astrelina T.A, Razinkin S.M. Comparative data on pharmacokinetics and the duration of the  
excretion with blood and urine of Meldonium in healthy athletes – volunteers and healthy tests  
volunteers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kobatov A.I., Verbitskaya N.B., Polotsky A.E., Savin I.I., Grebenyuk A.N. Development of a technol-
ogy for producing a fermented milk product on space ship board and evaluation of its probiotic and 
potential radioprotective properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PREVENTIVE MEDICINE 
Marennyy А.М., Kiselev S.М., Semenov S.Yu. On the problem of protection of the Russian popula-
tion from natural sources of ionizing radiation. Part 2. The development of approaches and practical 
activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sotnik N.V., Azizova T.V., Zhuntova G.V. Bioindication of internal radiation exposure following  
accidental radionuclide intake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melnikova l.I., Ilchenko L.Yu., Pevtsova I.Yu., Shelyagina I.M., Bondarenko N.L., Korolev A.P. Detec-
tion of hepatic steatosis with using controlled attenuation parameter of ultrasound in screening patient 
in the ambulatory practice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gulyaev D.V., Kombarova M.Yu., Radilov A.S., Rembovsky V.R., Savelieva E.I., Koryagina N.L.,  
Ukolov A.I. Ensuring sanitary and epidemiological security of infrastructure of the chemical weapons 
destruction facility “Pochep” planned to be involved in the economic traffic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CHRONICLE, INFORMATION
MEMORABLE DATE

Ivanchenko A.V., Evseev A.S., Gavrish N.N., Rezontov V.A., Sudakov V.V. To the 65th anniversary  
of military exercises with the use of nuclear weapons (the “Totsk exercise” of 1954): retrospective 
assessments of radiation biomedical consequences – myths and reality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTENTS

469

472

486
491

499

517

527

540

548

556

563



472

Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(4)

КЛИНИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНА
© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2019

Остапенко Б.В., Войтенков В.Б., Марченко Н.В., Скрипченко Н.В.,  
Васильева Ю.П., Климкин А.В., Бедова М.А.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ МОНИТОРИНГА 
ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  
Федерального медико-биологического агентства», 197022, Санкт-Петербург

Внутричерепная гипертензия является частой причиной осложнений у пациентов, находящих-
ся в критическом состоянии, особенно в детском возрасте при нейроинфекциях. Методы ней-
ромониторинга можно разделить на следующие группы: методы нейровизуализации; оценки 
кровотока головного мозга; контроля внутричерепной гипертензии; оценки метаболизма го-
ловного мозга; нейрофизиологические методы. Существует и другая классификация методов 
мониторинга внутричерепного давления (ВЧД) с разделением их на инвазивные и неинвазивные. 
«Золотым стандартом» измерения ВЧД является инвазивный мониторинг внутрижелудочково-
го давления. Однако данная процедура имеет ряд противопоказаний, требует наличия нейрохи-
рургического отделения и может приводить к инфекционным, геморрагическим осложнениям. 
В данной статье представлен обзор современных методик неинвазивного мониторинга ВЧД. 
К неинвазивным методам относятся рентгенологические методы, компьютерная томография 
(КТ), магнитнорезонансная томография (МРТ), ультразвуковые методики (ультразвуковая доп-
плерография, УЗИ зрительного нерва с оболочками), венозная офтальмодинамометрия, пупил-
лометрия, а также отоакустические методы, биоимпедансометрия, церебро-венозная орто-
статическая реактивность, вариационная кардиоинтервалометрия, инфракрасная и коротко-
волновая термография (радиометрия) головного мозга, мониторинг давления в передней части 
родничка, нейроофтальмологические методики, нейрофизиологические методики с вызванными 
потенциалами. На наш взгляд, скрининговым методом для контроля ВЧД, в том числе в педиа-
трической практике, является измерение диаметра диска зрительного нерва с оболочками, при 
использовании его в комплексе с нейросонографией и УЗИ сосудов головного мозга.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  внутричерепное давление; мониторинг; ВЧД, неинвазивные методы.
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Intracranial hypertension is a frequent cause of complications in critically affected patients, especially 
in childhood neuro-infections. Neuromonitoring methods can be divided into the following groups: 
methods of neuroimaging, assessment of cerebral blood flow, methods of control of intracranial hyper-
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Актуальность
Мониторинг внутричерепного давления 

(ВЧД) имеет важное значение в нейрохирургии 
и неврологии [1]. Внутричерепная гипертензия 
(ВЧГ) является частым осложнением у находя-
щихся в критическом состоянии пациентов и 
может быть одной из ведущих причин ослож-
нений и, в особенности, при нейроинфекциях 
в детском возрасте. ВЧГ при нейроинфекциях 
напрямую связана с повышенным риском инва-
лидизации и смертности пациентов. Чаще всего 
причиной развития ВЧГ при нейроинфекциях 
у детей становится отек мозга (интерстициаль-
ный, вазогенный или цитотоксический), энце-
фалит, инфаркт мозга, церебральный венозный 
тромбоз, обструктивная гидроцефалия, эпилеп-
тический статус и др. [2]. Диагностика отека 
головного мозга и ВЧГ базируется, в первую 
очередь, на клинических данных и уже после 
подтверждается данными нейровизуализации 
или нейрофизилогическими исследованиями 
[3]. При этом своевременная нейровизуализа-
ционная диагностика позволяет не только оце-
нить локализацию и объем поражения головно-

го мозга, наличие дислокационных изменений, 
но и обосновывает показания к хирургическому 
или консервативному лечению [4]. По данным 
зарубежных и отечественных источников (базы 
Pubmed, Elibrary), тема мониторинга ВЧД до-
статочно актуальна, появляется много новых 
публикаций, однако большинство статей посвя-
щены проблеме нейромониторинга у пациентов 
в критическом состоянии, с тяжелыми череп-
но-мозговыми травмами, и вопросы диагно-
стики и мониторинга динамики ВЧГ при ней-
роинфекциях, особенно у детей, до настоящего 
времени остаются без ответа. В данном обзоре 
мы попытались систематизировать существую-
щие методы мониторинга ВЧД, использующи-
еся в неврологической и нейрохирургической 
практике, определить современные тенденции  
неинвазивной оценки ВЧД, которые могли бы 
использоваться у детей с нейроинфекциями.

Введение
Эволюция знания о внутричерепном дав-

лении имеет долгую историю, связанную с 
именами знаменитых учёных-исследователей  

Современные методики мониторинга внутричерепного давления

tension, methods of evaluation of brain metabolism, neurophysiological methods. Other classification 
of intracranial pressure (ICP) monitoring methods is also available, with their division into invasive 
and non-invasive methods. The "gold standard" for ICP measurement is the invasive monitoring of 
intraventricular pressure. However, this procedure has a number of contraindications, requires a neu-
rosurgical department and can lead to infectious, hemorrhagic complications.  This article presents 
an overview of modern methods of non-invasive ICP monitoring. Non-invasive methods include radio-
logical methods, computed tomography, magnetic resonance imaging (CT, MRI), ultrasound techniques 
(ultrasound Doppler, ultrasound of the optic nerve with membranes), venous ophthalmo-dynamometry, 
pupillometry, as well as oto-acoustic methods, bio-impedansemetry, cerebral venous orthostatic re-
activity, variation cardio-intervalometry, infrared and short-wave thermography (radiometry) of the 
brain, monitoring of the pressure in the anterior part of the fontanelle, neuroophthalmological tech-
niques, neurophysiological techniques with evoked potentials. In our opinion, the screening method for 
ICP control, including pediatric practice, is the measurement of the diameter of the optic nerve disc 
with membranes, using it in combination with neuro-sonography and ultrasound of the brain vessels.
K e y w o r d s :  intracranial pressure; monitoring; ICP; non-invasive methods.
For citation: Ostapenko B.V.,Voitenkov V.B., Marchenko N.V., Skripchenko N.V., Vasilieva Yu.P., Klimkin A.V., 
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cine of Extreme Situations, Russian journal) 2019; 21(4): 472-485. (In Russian). 
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прошлого. Шотландский анатом Александр 
Монро впервые описал внутричерепное давле-
ние в 1783 г. [5, 6]. Монро указал, что: 1) мозг за-
ключен в жёсткую структуру; 2) мозг несжима-
ем; 3) объём крови в черепной коробке должен 
быть постоянен; 4) постоянный отток веноз-
ной крови необходим, чтобы обеспечить объём 
для артериального кровоснабжения. Коллега  
Монро – Джордж Келли подтвердил наблюде-
ния Монро несколькими годами позже, основы-
ваясь на вскрытиях людей и животных [7]. Эти 
утверждения стали известными как гипотеза 
или доктрина Монро-Келли. Однако оба упуска-
ли критический компонент: цереброспиналь-
ную жидкость (ЦСЖ). Фламандский анатом  
Везалиус писал, что желудочки мозга наполне-
ны жидкостью ещё в шестнадцатом столетии, 
хотя это утверждение никогда широко не при-
нималось, пока французский физиолог Франко 
Можанди в 1842 г., экспериментируя с живот-
ными, не произвёл пункцию cisterna magna и, 
проанализировав ЦСЖ, выдвинул идею о на-
хождении жидкости в полостях мозга [8]. Ос-
новываясь на этих открытиях, английский врач 
Джордж Барроуз предложил в 1846 г. идею вза-
имных соотношений между объемами ЦСЖ и 
крови, то есть, увеличение в одном вызывает 
уменьшение в другом, и добавил ЦСЖ как фак-
тор в доктрине Монро–Келли [9]. В 1926 г., Хар-
ви Кушинг, американский нейрохирург, оконча-
тельно сформулировал доктрину, которая широ-
ко признана в настоящее время [10]. Её основное 
положение – при неповрежденном черепе, соот-
ношение объема головного мозга, кровенапол-
нения и ЦСЖ постоянно. Увеличение одного 
компонента вызовет уменьшение в одном или 
в двух оставшихся компонентах. Эти соотно-
шения обеспечивают компенсационный резерв, 
также называемый пространственной компен-
сацией. Этот объём составляет 60–80 мл у моло-
дых людей и 100–140 мл у пожилых , главным 
образом из-за мозговой атрофии [11]. Кривая  
объёма/давления имеет вид экспоненциальной 
кривой. При этом первая часть кривой характе-
ризуется ограниченным возрастанием давления 
по причине задействования компенсационного 
резерва, объёма которого достаточно, чтобы 
уравновесить добавочный объем. С дальней-
шим увеличением объема, компенсационный 

резерв в конечном счете превышается, вызывая 
стремительное возрастание давления.

Нормальное внутричерепное давление 
(ВЧД) зависит от возраста и положения те-
ла, и, по данным ряда авторов, составляет  
5–15 mmHg у здоровых, лежащих на спи-
не взрослых, 3–7 mmHg – у детей и  
1,5–6 mmHg – у младенцев [12, 13].

Решающее значение в эффективности кро-
воснабжения головного мозга имеет цере-
бральное перфузионное давление (ЦПД). Це-
ребральное перфузионное давление (ЦПД) 
вычисляется вычитанием ВЧД из среднего 
артериального давления (САД), определенно-
го, как сумма диастолического давления с при-
бавлением трети от разницы между систоли-
ческим и диастолическим давлением. В случае 
высокого ВЧД или циркуляторной гипотонии, 
церебральное перфузионное давление (ЦПД) 
падает. При нормальных физиологических ус-
ловиях механизм церебральной саморегуля-
ции поддерживает постоянную перфузию моз-
га, расширяя или сжимая мелкие артериолы. 
Однако механизм саморегуляции эффективен 
только со САД между 50 и 150 mmHg. Давле-
ние выше верхнего предела ауторегуляции вы-
зывает гиперемию и отек мозга. Давление ниже 
предельного приводит к недостаточности кро-
вотока и ишемии головного мозга, тем самым 
также способствуя формированию отека, ко-
торый, в конечном счете, связан с негативным 
прогнозом для пациента. Любое поражение 
мозга может вызвать состояние вазомоторного 
паралича, при котором механизмы ауторегуля-
ции выключаются, и мозговой кровоток стано-
вится полностью зависимым от ЦПД [14, 15]. 
Кроме того, повышенное ВЧД может вызвать 
вклинение с высоким риском необратимых по-
вреждений головного мозга и смерть. Лечение, 
направленное на снижения ВЧД, должно быть 
начато при давлении выше 15–20 мм рт.ст., в 
зависимости от причины повышенного давле-
ния [13].

 По данным американской организации, 
травмы головного мозга [16], мониторинг ВЧД 
показан во всех случаях черепно-мозговой 
травмы с баллами по шкале комы Глазго (ШКГ) 
между 3–8 и аномальной КТ, то есть, одним 
из перечисленных ниже признаков: гематома, 
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ушиб, отек, грыжи, сдавление или асимметрия 
базальных цистерн. Пациенты с ШКГ 3–8, и 
нормальной КТ должны контролироваться, ес-
ли есть два или более из следующих условий: 
возраст старше 40 лет, одно- или двусторонние 
двигательные расстройства, или систолическое 
артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.

Причины повышения ВЧД многочисленны, 
и мониторинг ВЧД используется у пациентов с 
различными неврологическими, нейрохирурги-
ческими и другими заболеваниями, такими, как 
печеночная энцефалопатия. Для контроля ВЧД 
не существует общепризнанных руководящих 
принципов, поэтому показания для мониторин-
га ВЧД в значительной степени различаются 
между лечебными учреждениями [13, 17]. 

При выполнении мониторинга ВЧД воз-
никает несколько тактических вопросов, не 
только в отношении типа мониторинга дав-
ления, но и в отношении оптимального места 
приложения и влияния местных особенностей 
на точность измерения. Важно учитывать кон-
кретные условия, такие как проходимость лик-
воропроводящих путей (сообщающаяся или 
несообщающаяся гидроцефалия), а также ди-
опатическая внутричерепная гипертензия, в 
которой нет градиента давления в стенке желу-
дочка [18]. Кроме того, у пациентов с субарах-
ноидальным кровоизлиянием или спонтанным 
кровотечением, истинное внутричерепное дав-
ление может быть оценено измерением давле-
ния цереброспинальной жидкости в пояснич-
ной области [19].

Существует мнение, что внутри централь-
ной нервной системы существуют мелкие гра-
диенты давления между различными отделами, 
которые могут усиливаться как из-за травмы, 
так и без остро выраженного расширения [20, 
21]. При этом в нормальных физиологических 
условиях значительных градиентов давления не 
наблюдается [22]. Ранние описания градиентов 
давления [23, 24] указывают на различия в дав-
лении между разными полостями в своде чере-
па, а также вдоль краниоспинальной оси. Более 
поздние исследования, а также эксперименты 
на животных, в частности на свиньях, показа-
ли разобщение градиентов давления ЦСЖ [25], 
указывая, что ВЧД будет лучше контролировать 
как можно ближе к месту поражения.

Другая сложность в клиническом исполь-
зовании и интерпретации мониторинга ВЧД 
заключается в определении действительности 
и достоверности полученного значения давле-
ния. Высокое разрешение приборов для изме-
рения ВЧД может приводить к определенным 
сложностям, представленным ниже. Электро-
статические разряды могут привести как к 
скачкообразным изменениям значения ВЧД, 
так и вызывать медленные волны, которые мо-
гут ускользнуть от внимания врача [26]. Следу-
ет обращать внимание на среднюю амплитуду 
волны – увеличение амплитуды укажет на по-
вышение ВЧД, а колебания значений ВЧД, воз-
никающие из-за электростатических разрядов, 
не будут сопровождаться увеличением средней 
амплитуды волн. Кроме того, при верификации 
сигнала ВЧД, врач должен убедиться, что на 
самом деле присутствует колебательная кривая 
давления с постепенным уменьшением колеба-
ний, проводя четкое разграничение с наличием 
дополнительных периодических вырезок на 
кривой, указывающих на распространение сер-
дечных импульсов. Дополнительную инфор-
мацию можно найти в сигнале пульсового дав-
ления, в виде реверсии определённых зубцов 
(P1 и P2), отражающих состояние нарушенной 
ауторегуляции. Полное отсутствие кривой дав-
ления может быть после удаления фрагментов 
костей черепа(краниотомии) и при послеопера-
ционном попадании воздуха в полости черепа.

Классификации методов  
нейромониторинга

По мнению О.Н. Древаль и соавт. [4], основ-
ными методиками нейровизуализации при ВЧГ 
являются КТ, МРТ, компьютерная ангиография. 
Петриков С.С., Крылов В.В. [27] разделяют ме-
тоды нейромониторинга на следующие группы: 
нейровизуализации; оценка кровотока головно-
го мозга; контроль внутричерепной гипертен-
зии; оценка метаболизма головного мозга; ней-
рофизиологические методы.

К методам нейровизуализации относят КТ, 
МРТ, ангиографию и, при невозможности их 
использования , эхоэнцефалоскопию.

Методы оценки общего и регионарного 
кровотока головного мозга разделяют на пря-
мые методы – лазерную допплерфлоуметрию, 
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методику Кети–Шмидта, динамическую сцин-
тиграфию, однофотонную эмиссионную КТ 
(ОФЭКТ) и косвенные методы – функцио-
нальную МРТ, транскраниальную допплеро-
графию, расчетные методики, основанные на 
принципе Фика, расчет церебрального пер-
фузионного давления (ЦПД). Методики кон-
троля внутричерепной гипертензии – пря-
мое измерение ВЧД (внутрижелудочковое,  
субдуральное, эпидуральное, субарахноидаль-
ное, паренхиматозное); оценка краниоцере-
брального комплайенса.

К методам оценки метаболизма головного 
мозга относят: определение насыщения ге-
моглобина кислородом в яремной вене, прямое 
определение напряжения кислорода в ткани 
мозга, церебральную оксиметрию, микродиа-
лиз вещества головного мозга, магнито-резо-
нансную спектроскопию и позитронно-эмисси-
онную томографию.

К нейрофизиологическим методам относят 
электроэнцефалографию и регистрацию вы-
званных потенциалов. 

Существует другая классификация методов 
мониторинга ВЧД с разделением их на инва-
зивные и неинвазивные [1]. Инвазивные мето-
дики измерения и мониторинга ВЧД основаны 
на пункции ликворных пространств. В зави-
симости от области измерения ВЧД их можно 
разделить на супратенториальные, интравен-
трикулярные, субдурально-субарахноидальные 
интрапаренхиматозные, эпидуральные, инфра-
тенториальные, люмбальные, фиброоптические 
системы, системы с мембранными трансдьюсе-
рами (датчиками).  К неинвазивным методам от-
носятся рентгенологические методы, КТ , МРТ, 
ультразвуковые методики (УЗДГ , УЗИ зритель-
ного нерва с оболочками), которые на основании 
косвенных признаков позволяют предположить 
повышенное ВЧД и гидроцефалию, а также 
отоакустические методы, биоимпедансометрия, 
церебро-венозная ортостатическая реактив-
ность, вариационная кардиоинтервалометрия, 
инфракрасная и коротковолновая термография 
(радиометрия) головного мозга, нейроофталь-
мологические методики, нейрофизиологичес-
кие методики с вызванными потенциалами.  
«Золотым стандартом» измерения ВЧД являет-
ся мониторинг внутрижелудочкового давления, 

однако для его проведения требуется наличие 
специализированной нейрохирургической бри-
гады, а риски, связанные с проведением проце-
дуры, часто превышают ценность получаемых 
данных. Потенциальным «золотым стандар-
том» измерения ВЧД мог бы стать метод, не 
требующий проведения оперативного вмеша-
тельства, исключающий риски инфекционных 
и геморрагических осложнений, который мог 
бы использоваться в широкой практике, был бы 
точен и относительно недорог. На современном 
этапе развития медицины выбор того или иного 
способа измерения и контроля ВЧД зависит от 
клинической ситуации, от имеющейся диагно-
стической базы в лечебном учреждении, а так-
же от опыта врача и его личных предпочтений. 

Неинвазивные методы  
мониторинга ВЧД

Бесконтактная импедансометрия
С.А. Труханов и соавторы [28] считают, 

что при неинвазивной оценке внутричерепно-
го давления у пациентов с внутричерепными 
кровоизлияниями, для определения стороны и 
степени поражения вещества головного мозга, 
необходимо пользоваться методом бесконтакт-
ной импедансометрии. Импедансометрия – это 
определение комплексного сопротивления объ-
екта при прохождении через него переменного 
электрического тока. На примере исследования 
38 пациентов реанимационного отделения, ко-
торым проводились измерения тотальной диэ-
лектрической проницаемости (ТДЭП), характе-
ризующей комплексное сопротивление головы 
в целом, и локальной диэлектрической прони-
цаемости, авторами была показана связь меж-
ду церебральным перфузионным давлением и 
показателем диэлектрической проницаемости; 
выведена формула расчета церебрального пер-
фузионного давления при отсутствии выра-
женного отека головного мозга. Подтверждены 
данные о наличии достоверной связи между 
динамикой внутричерепного давления и изме-
нением диэлектрической проницаемости при 
частой динамической импедансометрии, что 
дает возможность оценивать эффективность те-
рапии внутричерепной гипертензии. Методом 
верификации была неоднократная КТ голов-
ного мозга. По мнению авторов, бесконтактная 
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импедансометрия может быть шире внедрена в 
клинических условиях в первую очередь за счет 
методической простоты и быстроты выполне-
ния обследования. Так, подготовка прибора к 
исследованию и измерение занимают менее 
минуты, а процедура обследования вполне до-
ступна даже для среднего медицинского пер-
сонала. Однако при признаках отека головного 
мозга средние цифры ВЧД были достоверно 
выше, в исследовании не было выявлено силь-
ной связи между числовыми значениями ВЧД и 
значениями диэлектрической проницаемости (у 
8 пациентов). При этом была показана принци-
пиальная возможность слежения за динамикой 
ВЧД при краткосрочном мониторинге импедан-
са. Это говорит о том, что по степени выражен-
ности гидратации мозговой ткани невозможно 
достаточно точно рассчитать количественные 
значения ВЧД. 

Кардиоинтервалометрия
В.И. Горбачев и соавторы [29] предлагают 

для контроля эффективности дегидратацион-
ной терапии маннитолом использовать методи-
ку кардиоинтервалометрии. В работе оценива-
ется эффективность дегидратационной терапии 
при внутричерепном гипертензионном синдро-
ме на основании показателей вариабельности 
ритма сердца. Исследование было выполнено 
у 40 больных на 30 эпизодах стойкого повы-
шения ВЧД выше 20 мм рт. ст. С учетом триа-
ды Кушинга в виде артериальной гипертензии, 
брадикардии и брадипноэ, показывающей из-
менение частоты дыхания на основании изме-
нений частоты сердечных сокращений, была 
предпринята попытка оценить изменения ВЧД 
и эффективность дегидратационной терапии на 
основании показателей вариационной кардио-
интервалометрии. На основе дискриминантно-
го анализа получены две линейные дискрими-
нантные функции, позволяющие прогнозиро-
вать эффективность дегидратационной терапии 
больных с внутричерепной гипертензией. 

Позиционная тимпанометрия
Е.Г. Телешова и соавт. [30] обобщили данные 

предыдущих исследований и оценили возмож-
ности применения позиционной тимпаноме-
трии в диагностике ВЧГ у детей. Ряд авторов 
сообщают, что при повышении или понижении 
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ВЧД ликвор может непосредственно через во-
допровод улитки влиять на внутрилабиринтные 
жидкости и тем самым изменять микромехани-
ку улитки [31]. Результаты этих исследований 
позволяли предполагать, что при повышении 
ВЧД давление цереброспинальной жидкости 
передается перилимфе через водопровод улит-
ки. Давление перилимфы, в свою очередь, ока-
зывает влияние на акустическую податливость, 
что возможно зарегистрировать с помощью 
отоакустических методов. Описан метод дина-
мической позиционной тимпанометрии [32] с 
общим временем исследования около 10 мин и 
результатами в виде производной кривой, отра-
жающей акустическую податливость круглого 
окна водопровода улитки. К достоинствам ме-
тодики относятся быстрота, безболезненность, 
неинвазивность. К недостаткам методики мож-
но отнести обязательную анатомическую со-
хранность и отсутствие воспалительных изме-
нений структур среднего и внутреннего уха у 
обследуемых.

Церебро-венозная ортостатическая  
реактивность

А.Р. Шахновичем [33] представлены ре-
зультаты обследования 144 больных с гидро-
цефалией (идиопатической нормотензивной, 
вторичной и окклюзионной), а также с добро-
качественной внутричерепной гипертензией 
(идиопатической, при тромбозах дуральных си-
нусов мозга), которым проводилась регистра-
ция венозного кровотока в прямом синусе моз-
га при изменении положения тела на ортостоле 
от +90 до –30°. При гидроцефалии и внутриче-
репной гипертензии церебро-венозная ортоста-
тическая реактивность (ЦВОР) существенно 
отличается от нормы, характеризуясь как ее 
увеличением, так и выраженным снижением, 
вплоть до полного отсутствия каких-либо изме-
нений при ортостатической нагрузке (ареактив-
ность). Наиболее низкие значения ЦВОР (аре-
активность и гипореактивность) наблюдаются 
только при идиопатической нормотензивной 
гидроцефалии, а самые высокие (значительная 
или умеренная гиперреактивность) — при до-
брокачественной внутричерепной гипертензии. 
Степень увеличения желудочковой системы 
мозга оценивалась с использованием индекса 
Эванса, который характеризуется отношением 
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максимальной ширины передних рогов боко-
вых желудочков мозга на КТГ или МРТ к мак-
симальному расстоянию между внутренними 
краями костных пластинок черепа. Увеличение 
этого индекса более 0,3 свидетельствовало о на-
личии гидроцефалии. Выявление выраженного 
сужения субарахноидального пространства на 
поверхности мозга способствовало отличию 
идиопатической нормотензивной гидроцефа-
лии от атрофии мозга, характерной для болезни 
Альцгеймера, причем это отличие имеет высо-
кую чувствительность и специфичность. 

Хирургическое лечение окклюзионной ги-
дроцефалии всегда приводит к снижению 
ЦВОР, причем иногда вплоть до ареактивности. 
Динамический контроль ЦВОР позволяет, по 
мнению авторов, выявить нарушение функции 
ликворошунтирующей системы и ее нормали-
зацию после ревизии шунта [33].

Электроэнцефалография
Для оценки эффективности лечения ВЧГ 

предлагается использовать электроэнцефа-
лографию [34], хотя ценность такого подхода 
спорная из-за неспецифичности оцениваемых 
параметров и отсутствия общепринятой мето-
дики и шкалы оценки.

Нейроофтальмологические исследования
С.И. Каленчик и соавторы [35], проведя 

всесторонний анализ клинических и нейрооф-
тальмологических проявлений гидроцефалии у 
214 прооперированных детей, пришли к следу-
ющим выводам: основными проявлениями ги-
дроцефалии у детей до 2 лет являются стволо-
вые глазодвигательные нарушения; под маской 
альтернирующего косоглазия у детей офталь-
мологами могут быть пропущены первичные 
проявления паралитического косоглазия – сим-
птома окклюзионной гидроцефалии; состояние 
глазного дна у детей до 2 лет не может быть 
критерием оценки степени выраженности ги-
дроцефалии; у детей до 2 лет бледность дисков 
зрительных нервов не является критерием для 
постановки диагноза частичной атрофии зри-
тельных нервов, если не обнаружено дефектов 
в полях зрения. Известно, что офтальмологи-
ческое исследование, основанное на визуализа-
ции признаков отёка диска зрительного нерва, 
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имеет ряд ограничений: манифестирование яв-
лений отёка, как правило, запаздывает по срав-
нению с клиническими признаками, а в ряде 
случаев никак не проявляется [36].

Термография головы и шеи
Некоторые авторы [37] предлагают для оцен-

ки состояния мозговой ткани при сосудистых 
катастрофах применять инфракрасную и корот-
коволновую термографию (радиометрию) го-
ловного мозга и поверхностную термографию 
головы и шеи для диагностики тромбозов ма-
гистральных сосудов в комплексе с другими не-
инвазивными методиками (УЗИ-дуплекс, ЭЭГ). 
Оценивается влияние временной гипотермии 
на появление признаков неврологического де-
фицита. Делается вывод о возможности исполь-
зования термографии в комплексной диагно-
стике и прогнозировании исхода сосудистых 
катастроф.

Мониторинг давления  
в передней части родничка

У младенцев до 12-24 мес возможен монито-
ринг давления в передней части родничка [38].  
В исследованиях, проведенных в 1970–1980-х гг., 
оценивалась корреляция между приложенным 
на область родничка давлением и ВЧД. Разра-
батывались различные методики: аппланаци-
онный трансдьюссер или фонтограм (Salmon 
и соавт.) [39], устройство контроля ВЧД Лэдда 
(Vidyasagar и соавт.) [40], пневмоэлектронный 
трансдьюссер (Bunegin и соавт.) [41], Роттер-
дамский телетрансдуктор (De Jong и соавт.), 
представляющий собой имплантируемое теле-
метрическое устройство для измерения эпиду-
рального давления, позволяющее максимально 
устранить погрешности в измерении за счет 
мягкой фиксации, а также проводить непре-
рывный и неинвазивный мониторинг [42]. Все 
исследования показали свою статистическую 
значимость, однако в настоящее время нет ни 
одного текущего исследования с использовани-
ем мониторинга давления в передней части род-
ничка в качестве мониторинга ВЧД. [38]

Транскраниальная допплерография
По данным Ю.А. Росина [43], для контро-

ля ВЧГ при серозных менингитах можно ис-
пользовать транскраниальную доплерографию. 
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Транскраниальная допплерография была про-
ведена 120 детям с серозным менингитом с раз-
личной степенью повышения внутричерепного 
давления. Выявлены нарушения церебрального 
кровотока в виде снижения резерва дилатации, 
снижения средней скорости кровотока в артери-
ях основания мозга, повышения циркуляторно-
го сопротивления. По полученным данным вы-
делены несколько этапов развития нарушений 
мозгового кровотока у детей с серозным менин-
гитом. На начальных стадиях воспалительного 
процесса повышение объема ликвора не при-
водит к нарушениям церебрального кровотока 
вследствие сохранения функции механизмов 
ауторегуляции (стадия компенсации). Посто-
янство мозгового кровотока поддерживается 
за счет дилатации пиальных и внутрикорковых 
резистивных сосудов. При повышении внутри-
черепного давления более 15 мм рт. ст. приво-
дит к максимальной дилатации церебральных 
сосудов, о чем свидетельствует снижение пост-
компрессионной гиперемической реакции при 
допплерографии менее 5%. Несмотря на то, что 
скорость кровотока в артериях основания мозга 
у этих больных остается в пределах возрастной 
нормы, отсутствие резерва вазодилатации цере-
бральных сосудов не позволяет поддерживать 
мозговой кровоток на постоянном уровне при 
колебаниях внутричерепного давления (стадия 
субкомпенсации). Дальнейшее повышение вну-
тричерепного давления в условиях истощения 
механизмов ауторегуляции сопровождается 
прогрессирующим возрастанием циркулятор-
ного сопротивления и снижением мозгового 
кровотока (стадия декомпенсации). Допплеро-
графия выявляет повышение внутричерепно-
го циркуляторного сопротивления с помощью 
определения индекса резистентности [44], тем 
самым позволяет прогнозировать риск развития 
локальной и диффузной ишемии мозга.

Оценка авторегуляции мозгового кровотока

В.Б. Семенютин и соавт. [45] на примере 26 
больных с гидроцефалией проводили рутинную 
диагностику состояния церебральной гемоди-
намики с помощью транскраниальной доппле-
рографии (ТКДГ), а также оценку состояния 
авторегуляции мозгового кровотока (АРМК) в 
периоперационном периоде с помощью ман-

жетного теста и кросс-спектрального анализа 
спонтанных колебаний линейной скорости кро-
вотока (ЛСК) и системного артериального дав-
ления в диапазоне системных волн Майера. Для 
подтверждения данных использовались КТ и 
МРТ. Выводом этого исследования явилась кон-
статация возможности использования данных о 
АРМК для подбора пациентов с гидроцефалией 
для оперативного лечения и определения про-
гноза.

Количественная оценка  
микродвижений головы

При проведении количественной оценки 
микродвижений головы в специальных диапа-
зонах частот предлагается оценивать величину 
внутричерепного давления по микродвижениям 
головы и лицевых мышц [46].

Венозная офтальмодинамометрия

Центральная вена сетчатки (ЦВС) проходит 
через зрительный нерв, окруженный оболоч-
ками и спинномозговой жидкостью, соответ-
ственно изменения ВЧД отражаются не только 
на зрительном нерве и его оболочках, но и на 
ЦВС, соответственно при повышении ВЧД дав-
ление в ЦВС также повышается. [38]

Впервые предположение о корреляции меж-
ду давлением в ЦВС и ВЧД высказано в 1925 г. 
Baurmann и соавт. [38], они также предложили 
оценивать изменения ВЧД по пульсации ЦВС. 
Коллапс ЦВС говорит о превышении ВЧД над 
давлением в ЦВС, когда пульсация вены опре-
деляется, то ВЧД приблизительно равно дав-
лению в ЦВС, и отчетливо визуализированная 
ЦВС без пульсации свидетельствует о превы-
шении давления в ЦВС над ВЧД. 

Для подтверждения теории Baurmann, в 
2000 г. Firshing и соавт. [47] провели исследо-
вание у 22 пациентов, которым выполнялась 
венозная офтальмодинамометрия и инвазив-
ное мониторирование ВЧД. Была доказана вы-
сокая корреляция (r = 0,983, р < 0,001), меж-
ду давлением в ЦВС и ВЧД, и исследователи 
пришли к выводу, что венозная офтальмодина-
мометрия может использоваться для одномо-
ментного неинвазивного определения ВЧД, но 
не для мониторинга. 

Querfurth и соавт. [48] использовали цифро-
вой портативный офтальмометр, с помощью 
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которого измеряли давление венозного оттока у 
6 пациентов в отделении интенсивной терапии, 
и соотносили с результатами инвазивного мо-
ниторинга ВЧД. В результате они обнаружили 
линейное соотношение увеличения давления 
венозного оттока с ВЧД (r = 0,83, р < 0,001).

В 2011 г. Firsching и соавт. [49] проводили ре-
гистрацию давления ЦВС у 102 пациентов с од-
новременным инвазивным мониторингом ВЧД. 
Исследователи ступенчато увеличивали глазное 
давление до полного коллапса ЦВС с помощью 
динамометра «ODM Saugnapf Dynamometer», 
затем с использованием диаграммы пересче-
та определяли фактическое давление коллапса 
ЦВС, которое считалось равным ВЧД. Была 
определена значимая корреляция между зна-
чениями ВЧД и давления ЦВС (р < 0,001 и  
r = 0,69). Давление ЦВС >30 мм рт.ст. указывает 
на ВЧД >15 мм рт.ст. с вероятностью 84,2%, а 
давление ЦВС ≤ 30 мм рт.ст. указывает на ВЧД 
≤ 15 мм рт.ст. с вероятностью 92,8%. Исследо-
вание имело чувствительность 72,7% и специ- 
фичность 96,2%. Авторы пришли к выводу, 
что венозная офтальмодинамометрия является 
ценным методом неинвазивной оценки ВЧД, 
однако она не заменит инвазивные процедуры, 
поскольку не подходит для постоянного мони-
торинга ВЧД. 

Пупиллометрия
В 1983 г. Marshall и соавт. [38] наблюдали из-

менения зрачков у пациентов, требующих посто-
янного мониторинга ВЧД. Они регистрировали 
ВЧД, когда форма зрачка стала овальной, а затем 
отслеживали изменения зрачка и ВЧД в ответ на 
терапию ВЧГ, чтобы найти связь между формой 
зрачка и изменениями ВЧД. В течение двухлет-
него периода наблюдалось 14 случаев овального 
зрачка у пациентов с повышенным ВЧД, после 
проведения терапии ВЧГ и нормализации ВЧД 
отмечалось восстановление формы зрачка. Они 
пришли к выводу, что овальный зрачок пред-
ставляет собой стадию между нормальным зрач-
ком и фиксированным нереактивным зрачком 
с высоким ВЧД, и поэтому предположили, что 
любой пациент с овальным зрачком должен по-
лучать немедленное лечение. Однако их иссле-
дование не выявило каких-либо специфических 
значений ВЧД для изменения формы зрачка.  
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В 2003 г. Taylor и соавт. [38] проводили ис-
следование с 404 добровольцами, у которых 
количественно оценивали зрачковую функцию 
с помощью ручного пупиллометра (hand-held 
point-and-shoot pupillometer), 26 добровольцам 
с травмой головы проводился мониторинг ВЧД. 
Ученые обнаружили, что скорость сужения 
зрачка довольно чувствительна к повышенно-
му ВЧД, и уменьшение размера зрачка на 10% 
всегда было связано с ВЧД >20 мм рт. Важно 
отметить, что не было никакой корреляции 
определенного размера зрачка с фактическими 
значениями ВЧД.

Совсем недавно Chen и соавт. представили 
неврологический зрачковый индекс (НЗИ) и изу- 
чали зрачковую реактивность в качестве ранне-
го индикатора повышенного ВЧД. В мсследо-
вании приняли участие 134 пациента, для об-
следования зрачка использовался пупиллометр 
NeurOptic, проводился постоянный контроль 
ВЧД. Пупиллометр позволяет проводить точ-
ную оценку реакции зрачка на свет, используя 
алгоритм, включающий переменные зрачко-
вого рефлекса света. Эти переменные называ-
ются НЗИ и могут иметь значения от 0 до 5.  
Результаты данного исследования показали, что 
нормальная реактивность зрачка имела среднее 
значение ВЧД – 19,6 мм.рт.ст., аномальная ре-
активность зрачка имела средний пик ВЧД –  
30,5 мм.рт.ст., а у нереакционноспособных зрач-
ков были самые высокие пики ВЧД (среднее 
значение 33,8 мм.рт.ст., р = 0,0046). Они также 
обнаружили, что аномалии зрачка возникали в 
среднем за 15,9 ч до повышения ВЧД. Chen и 
соавт. пришли к выводу, что между уменьшени-
ем реакции зрачка и увеличением ВЧД имеется 
обратная корреляция, и количественное измере-
ние НЗИ может быть полезным инструментом 
для скрининга пациентов с возможно повышен-
ным ВЧД и для раннего лечения ВЧГ. [50]

Измерение диаметра зрительного нерва  
с оболочками

В детской практике большой интерес вызы-
вает измерение диаметра зрительного нерва с 
оболочками (ДЗНО) – в англоязычной литера-
туре Optic Nerve Sheath Diameter (ONSD). 

Зрительный нерв – часть центральной 
нервной системы, вынесенная на периферию, 
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и поэтому окружена теми же оболочками, 
что и головной мозг. Между твёрдой оболоч-
кой и белым веществом находится маленькое 
0,1–0,2 мм подпаутинное пространство, со-
общающееся с подпаутинным пространством, 
окружающим мозг. В случае увеличения ВЧД 
оболочки расширяются. Изменения в диаме-
тре зрительного нерва и оболочек могут ви-
зуализироваться при использовании ультра-
звукового исследования через глазное яблоко. 
Проводились исследования [51], оценивающие 
корреляцию между ДЗНО и прямым измерени-
ем ВЧД. Коэффициент корреляции был опре-
делен между 0,59–0,73. Техника исследования 
ДЗНО характеризуется дешевизной, простотой 
исполнения и эффективностью; экспертиза 
занимает приблизительно 5 мин на 1 пациен-
та. Методика операторзависима, воспроиз-
водимость измерений одним специалистом 
может составлять ± 0,1–0,2 мм, а средние от-
клонения между операторами, зафиксирован-
ные в недавних исследованиях, составляли  
± 0,2–0,3 мм [52]. Кроме того, важно упомянуть, 
что некоторые состояния могут затрагивать ди-
аметр зрительного нерва, например опухоли, 
воспаление, болезнь Грейвса и саркоидоз [53]. 
При изучении литературы, посвященной из-
мерению данных ДЗНО, о каких-либо ослож-
нениях методики в доступных источниках не 
найдено. Теоретическое предположение о воз-
можности отслойки сетчатки встречается толь-
ко при описании методики исследования сосу-
дов головного мозга через глазничную щель, 
при этом используется другой датчик, иная 
глубина проникновения, частота и мощность 
сигнала, длительность исследования [54].

В ряде исследований зафиксировано, что 
ультразвуковая методика недостаточно точ-
на, чтобы использоваться в качестве замены 
для количественного измерения ВЧД прямы-
ми методами. Однако она помогает различить 
нормальное и увеличенное (более 20 мм.рт.ст.) 
ВЧД. Обзорная статья [53] показала, что ос-
новная масса проведенных исследований ука-
зывает на то, что повышение диаметра зри-
тельного нерва с оболочками более 5,00–5,90 
мм позволяют говорить о повышении ВЧД. 
Чувствительность составляла 74–95% и спец-
ифичность – 79–100%. Другое исследование 
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Rajajee и соавт. [54] показывает еще лучшие 
результаты: с чувствительностью 96% и спец-
ифичностью 94% для повышенного ВЧД (более 
20 мм.рт.ст.), при нормальном ДЗНО 4,8 мм. 
Это означает, что данная техника может по-
тенциально использоваться в качестве метода 
скрининга повышенного ВЧД в рутинных ис-
следованиях там, где прямое измерение ВЧД 
невозможно, то есть в больницах, без доступа 
к нейрохирургу.

Thomas Geeraerts и соавт. [55] показал, что 
измерение диаметра собственно зрительного 
нерва и зрительного нерва с оболочками хо-
рошо соотносится с величиной повышенного 
внутричерепного давления более 20 мм.рт.
ст., однако измерение ДЗНО более предпо-
чтительно: у здоровых волонтеров ДЗНО  
5,08 ± 0,52 мм; р < 0.0001, при ВЧД 20 мм.рт.
ст. и ниже диаметр 5,29 ± 0,48 мм, p < 0,0001, 
при ВЧД > 20 мм.рт.ст.; ДЗНО 6,31 ± 0,50 мм, 
при этом ДЗНО с величиной менее 5,3 мм ста-
тистически не отличается от диаметра здоро-
вых пациентов. Также проведена корреляция с 
УЗ-исследованиями ДЗНО и определено, что 
при ДЗНО равном 5,8 мм и более разница в 
измерениях МРТ и УЗИ меньше 1 мм, что по-
зволяет утверждать, что измерение ДЗНО при 
помощи УЗИ-сканера так же репрезентативно, 
как и МРТ. 

Данные о соответствии ДЗНО, полученно-
го в результате проведения УЗИ и МРТ, были 
достоверно подтверждены Chetan G. Shirodkar 
и соавт. [56] на примере 100 взрослых па-
циентов с менингоэнцефалитом. Значение  
ДЗНО > 4,6 мм у женщин и 4,8 мм у муж-
чин является, по мнению авторов, отправной 
точкой, позволяющей говорить о повыше-
нии ВЧД. Средние значения ДЗНО, измерен-
ное методами УЗИ и МРТ для женщин было  
5,48 ± 0,43 мм и 5,68 ± 0,44 мм и для мужчин 
составило 5,40 ± 0,37 мм и 5,56 ± 0,38 мм со-
ответственно.

Jochen Bäuerle и соавт. [57] также проводи-
ли исследование соответствия ДЗНО при из-
мерении методами МРТ и УЗИ у 18 здоровых 
пациентов. Целью исследования было устано-
вить расстояние от глазного яблока, на котором 
значения ДЗНО, измеренные методами МРТ 
и УЗИ, будут максимально репрезентативны. 
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Измерение ДЗНО проводилось на расстоянии 
3 мм и 5 мм от глазного яблока. Исследование 
показало, что измерение ДЗНО на расстоянии 
3 мм от глазного яблока даёт наибольшую сте-
пень соответствия между методиками. 

Xiaobin Xie и соавт. [58] обобщили резуль-
таты исследования, проведенного на 72 паци-
ентах, при котором измеряли ДЗНО на рассто-
янии 3, 9 и 15 мм от глазного яблока. При этом  
выявлено, что измерение ДЗНО на расстоянии 
9 и 15 мм от глазного яблока имели степень со-
ответствия 0,87, и были выше, чем на расстоя-
нии 3 мм (0,80). Однако измерение на большом 
расстоянии от глазного яблока в ряде случаев 
может быть затруднительным. В педиатричес-
кой практике при повышении ВЧД методика 
измерения диаметра зрительного нерва с обо-
лочками изучена недостаточно, а при повыше-
нии ВЧД при нейроинфекциях у детей работ с 
применением этой методики в доступной лите-
ратуре практически не встречается – имеются 
отдельные сообщения [59].

 Поскольку любые изменения ВЧД могут 
влиять на состояние головного мозга от функ-
циональных нарушений до органических на-
рушений и приводить к долгосрочным измене-
ниям, все вышеперечисленные методы играют 
свою роль в диагностическом процессе, как у 
взрослых, так и у детей, в частности при нейро-
инфекциях [60–62].

Заключение
В настоящее время «золотым стандартом» 

мониторинга ВЧД является внутрижелудочко-
вое измерение, однако данный метод требует на-
личия нейрохирургического отделения и имеет 
ряд противопоказаний и осложнений (инфекци-
онных, геморрагических), в связи с чем особую 
актуальность приобретает возможность неинва-
зивного и, при необходимости, неоднократного 
измерения ВЧД, в особенности у детей.

Большинство неинвазивных методик изме-
рения ВЧД имеют много преимуществ, подхо-
дят для скрининга ВЧГ, однако являются менее 
точными и не подходят для непрерывного мо-
ниторинга. Их использование оправдано при 
наличии противопоказаний к проведению инва-
зивного мониторинга ВЧД и в отсутствии ней-
рохирургического отделения.

По нашему мнению, по стоимости, простоте 
исполнения, безопасности, доступности, досто-
верности и специфичности среди прочих неин-
вазивных методик измерение диаметра диска 
зрительного нерва с оболочками, при исполь-
зовании его в комплексе с нейросонографией и 
УЗДГ сосудов головного мозга можно рекомен-
довать как скрининговый метод для контроля 
ВЧГ в педиатрической практике при различных 
патологиях, связанных с повышением внутри-
черепного давления, в частности при нейроин-
фекциях.
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Введение
Здоровье космонавтов является объектом 

пристального контроля, в котором принимает 
активное участие Федеральное медико-биоло-
гическое агентство. Систематический контроль 
состояния здоровья членов отряда космонавтов 
задолго до космического полета включает не-
однократное стоматологическое обследование 
и раннее стоматологическое лечение. Большин-
ство поступающих в отряд космонавтов являют-
ся летчиками гражданской или военной авиации, 
где существуют высокие требования к стомато-
логическому здоровью и проводятся ежегодные 
профилактические осмотры. В связи с этим 
стоматологический статус членов отряда кос-
монавтов можно расценивать как образцовый, 
достижимый на современном уровне диагности-
ки и стоматологического лечения. Это особенно 
актуально для более старших возрастных групп 
35–44 лет и 45–55 лет, поскольку исследования 
ряда авторов выявляют высокую распространён-
ность и интенсивность стоматологических забо-
леваний в этих возрастных группах [1–5].

Цель исследования – выявление роли систе-
матической диспансеризации и санации поло-
сти рта в сохранении показателей стоматологи-
ческого здоровья на примере разных возраст-
ных групп членов отряда космонавтов. 

Материал и методы
Проведен анализ показателей стоматологи-

ческого статуса членов отряда космонавтов по 
результатам комиссионного клинико-рентгеноло-
гического обследования претендентов для посту-
пления в отряд космонавтов и при допуске к спе-
циальным тренировкам и космическим полетам. 
Обследовано 120 лиц мужского пола в возраст-
ных группах 20–34 лет (30 человек), 35–44 лет 
(58 человек) и 45–54 лет (32 человека); средний 
возраст 39,4 ± 1,1 лет. Исходной особенностью 
обследованных было отсутствие заболеваний па-
родонта и дефектов зубных рядов с показаниями 
для замещения съемными протезами. Последова-
тельность анализа соответствовала Карте оценки 
стоматологического статуса ВОЗ [2, 4].

Результаты 
Распространенность кариеса у членов отряда 

космонавтов приближается к 100%, интактные 
зубы выявлялись у одного обследованного в воз-
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растной группе до 35 лет. Интенсивность карие-
са по индексу КПУ (кариес + пломбы + удален-
ные зубы) у обследованных до 35 лет составляла 
9,8 ± 1,2, в возрастной группе 35–44 лет – 13,7 ± 
1,4, 45–54 лет – 15,1 ± 1,5 (см. таблицу). В струк-
туре КПУ в возрастных группах космонавтов до 
35 лет, 35–44 лет и 45–54 лет количество зубов, 
пораженных кариесом (К), составляло соответ-
ственно 1,4 ± 0,4; 0,2 ± 0,1; 0,2 ± 0,1. Как видно, 
на фоне систематической и тщательной санации 
рта и хорошей гигиены рта кариес выявляется в 
единичных случаях. Запломбированные зубы с 
признаками кариеса (ПК) в анализируемых воз-
растных группах составляют 0,9 ± 0,2; 0,3 ± 0,1 
и 0,4 ± 0,1. Этот показатель резко уменьшается 
при сравнении групп до 35 лет и 35–44 лет. За-
пломбированные зубы (П) у космонавтов до 35 
лет – 6,2 ± 0,5, в группе 35–44 лет – 10,3 ± 1,0, в 
группе 45–54 лет – 11,5 ± 1,1. Количество пломб 
у космонавтов с возрастом увеличивается. В 
группе до 35 лет удаленных зубов в структуре 
КПУ – 1,3 ± 0,1, в группе 35–44 лет – 2,9 ± 0,2, 
после 45 – 3,0 ± 0,2. Количество удаленных зубов 
в интервале между группами 35–44 лет и 45–54 
лет не увеличивается. 

Эндодонтическое лечение ранее проводи-
лось у 56,7% обследованных до 35 лет (17 чело-
век), 74,1% – в группе 35–44 лет (43 человека), 
у 81,3% – обследованных после 45 лет (26 чело-
век). Неудовлетворительное эндодонтическое 
лечение у обследованных в указанных возраст-
ных группах выявлено у 36,7% (11 человек), 
34,5% (20 человек), 21,9% (7 человек); отно-
сительно лиц с ранее проведенным эндодонти-
ческим лечением число лиц с неудовлетвори-
тельным эндодонтическим лечением – 64,7%, 
46,5%, 26,9%. На одного обследованного до 35 
лет приходилось 1,5 ± 0,3 зубов с ранее прове-
денным эндодонтическим лечением, в группе 
35–44 лет – 3,9 ± 0,5, после 45 лет – 5,9 ± 0,6; на 
одного обследованного с наличием депульпи-
рованных зубов их число составляло соответ-
ственно 2,7 ± 0,3; 5,3 ± 0,4; 7,2 ± 0,6. От всех по-
раженных зубов (К, Пк, П) эндодонтически ле-
ченные встречались в количестве 17,7%, 36,5%, 
48,6% среди космонавтов в возрасте до 35 лет, 
35–44, после 45 лет соответственно. Количе-
ство зубов с некачественным эндодонтическим 
лечением на одного обследованного в группах 
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Т а б л и ц а 1
Показатели стоматологического статуса у членов отряда космонавтов разных возрастных групп

Показатель Возраст космонавтов, годы
20–34, n = 30 35–44, n = 58 45–54, n = 32

Кариес, % обследованных 96,7 100 100
КПУ 9,8 13,7 15,1
К 1,4 0,2 0,2
ПК 0,9 0,3 0,4
П 6,2 10,3 11,5
У 1,3 2,9 3,0
Предшествующее эндодонтическое лечение, % обследованных 56,7 74,1 81,3
Неудовлетворительное эндодонтическое лечение:

% обследованных 36,7 34,5 21,9
% от лиц с эндодонтическим лечением 64,7 46,5 26,9

Эндодонтически леченных зубов:
на 1 обследованного 1,5 3,9 5,9
на 1 обследованного с предшествующим эндодонтическим лечением 2,7 5,3 7,2
от пораженных зубов, % 17,7 36,5 48,6

Зубов с некачественным эндодонтическим лечением:
на 1 обследованного 0,9 1,1 0,8
на 1 обследованного с предшествующим эндодонтическим лечением 1,6 1,5 1,0
на 1 обследованного с некачественным предшествующим  
эндодонтическим лечением

2,5 3,2 3,7

от эндодонтически леченых зубов, % 60,0 28,0 13,8
Выявляемость больших пломб:

% обследованных 26,6 25,9 9,4
% от имеющихся пломб 10,8 8,6 8,9
количество пломб на 1 обследованного 0,8 0,9 1,0

Некариозные поражения, % обследованных 13,3 15,5 12,5
Патологическое стирание зубов, % обследованных 3,3 6,9 9,4
Клиновидный дефект, % обследованных 6,7 8,6 3,1
Эрозия твёрдых тканей зубов, % обследованных 3,3 0 0
Неудовлетворительное качество пломб, % от имеющихся пломб 7,5 10,0 7,6
Гингивит, % обследованных 3,3 6,9 9,4
Пародонтит, % обследованных, в том числе: 6,7 12,1 12,5

генерализованный 0 0 3,1
ИГР-У: 50,0 31,0 31,3

удовлетворительный, % обследованных
неудовлетворительный, % обследованных 0 0 0
хороший, % обследованных 50,0 69,0 68,7

CPI 0,2 0,2 0,2
кровоточивость 0,2 0,2 0,2
зубной камень 0 0 0
пародонтальные карманы 0 0 0
исключенные секстанты 0 0 0

Заболевания слизистой оболочки рта, % обследованных 0 0 0
Вторичные деформации зубных рядов, % обследованных 6,7 8,6 3,1
ЗЧА, % обследованных 10,0 10,3 9,4
Патология ВНЧС, % обследованных 3,3 3,5 6,3
Искусственная коронка, % обследованных 13,3 36,2 53,1
Мостовидный протез, % обследованных 6,7 22,4 28,1
Количество коронок на 1 обследованного 0,2 1,5 2,1
Мостовидных протезов на 1 обследованного 0,1 0,3 0,5
Количество коронок на 1 пользователя коронками 1,5 4,1 4,0
Мостовидных протезов на 1 пользователя протезами  2,0 1,5 1,9
Коронки: искусственные зубы 1,5:1 1,7:1 1,9:1
Имплантатов, % обследованного 6,7 19,0 28,1
Имплантатов на обследованного 0,1 0,4 1,0
Имплантатов на пользователя имплантатами 2,0 1,9 3,7
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до 35 лет, 35–44, после 45 лет составляло соот-
ветственно 0,9 ± 0,1; 1,1 ± 0,2; 0,8 ± 0,1.

В процентном выражении количество зубов 
с некачественным эндодонтическим лечением 
составляло от количества депульпированных 
зубов в группах до 35 лет – 60%, 35–44 лет – 
28%, после 45 лет – 13,8%. На фоне высокого 
качества стоматологического лечения, в том 
числе при повторном эндодонтическом лече-
нии в ходе протезирования, которое получают 
космонавты после зачисления в отряд, доля не-
качественного эндодонтического лечения резко 
снижается и обусловлена сохранившимися зу-
бами без показаний к повторному эндодонтиче-
скому лечению в связи с облитерацией корне-
вых каналов.

У 26,6% обследованных до 35 лет (8 чело-
век), 25,9% в возрасте 35 – 44 лет (15 человек) и 
9,4% в возрасте после 45 лет (3 человека) име-
лись большие пломбы (более 50% окклюзион-
ной поверхности зуба); такая степень разруше-
ния зуба имеет показания к микропротезирова-
нию – коронковыми керамическими вкладками 
или искусственными коронками на штифтовой 
опоре [6, 7]. От общего количества запломбиро-
ванных зубов, в том числе с кариесом, большие 
пломбы составляли 10,8% (23 пломбы), 8,6% 
(53 пломбы) и 8,9% (33 пломбы) в указанных 
возрастных группах. В расчете на одного обсле-
дованного число больших пломб было соответ-
ственно 0,8 ± 0; 0,9 ± 0,2; 1,0 ± 0,3.

Неудовлетворительное качество пломб (сти-
раемость, изменение цвета, неадекватное кра-
евое прилегание) среди имеющихся пломб (в 
компоненте П в КПУ) равнялось 7,5% у космо-
навтов до 35 лет (14 пломб), 10,0% в группе 35-
44 лет (60 пломб), 7,6% (28 пломб) после 45 лет.

Распространенность некариозных пораже-
ний составляла 13,3% от обследованных в груп-
пе до 35 лет (4 человека), в группе 35–44 лет 
– 15,5% (9 человек) и после 45 лет – 12,5% (4 
человека). Несмотря на частое сочетание видов 
некариозных поражений, преимущественное 
поражение в виде повышенной стертости зубов 
встречалось у космонавтов до 35 лет– 3,3% (1 
человек), до 35–44 лет – 6,9% (4 человека), и 
после 45 лет – 9,4% (3 человека); в виде кли-
новидных дефектов – соответственно 6,7% (2 
человека), 8,6% (5 человек), 3,1% (1 человек); 
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эрозия эмали встречалась только у одного чело-
века – 3,3% в группе до 35 лет.

Локализованный пародонтит встречался 
только у 1 (6,7%) обследованного до 35 лет, у  
7 (12,1%) – в группе 35–44 лет и у 4 (12,5%) – 
после 45 лет; генерализованный пародонтит вы-
явлен только у 1 (3,1%) космонавта после 45 лет. 
Локализованный гингивит встречался у 1 (3,3%), 
4 (6,9%), и 3 (9,4%) человек в указанных воз-
растных группах от соответствующих обследо-
ванных. Индекс CPI в указанных группах отряда 
космонавтов не превышал 0,2 ± 0,1, проявляясь в 
единичных наблюдениях в виде временной кро-
воточивости десен. Заболевания слизистой обо-
лочки рта у космонавтов не выявлены.

Индекс гигиены ИГР-У у обследованных до 
35 лет в 50,0% наблюдений (15 человек) был 
удовлетворительный, у 15(31,0%) – хороший; 
в группе 35–44 лет, соответственно, у 18 (31%) 
и у 40 (69,0%); после 45 лет, соответственно,  
у 10 (31,3%) и у 22 (68,7%); неудовлетворитель-
ной гигиены рта не обнаружено.

Вторичные деформации зубных рядов вы-
явлены у 2 (6,7%), 5 (8,6%) и 1 (3,1%) человек 
в обследованных возрастных группах. Зубоче-
люстные аномалии (ЗЧА – скученность зубов, 
глубокое резцовое перекрытие, прогеническое 
соотношение зубных рядов) выявлено у 3 (10%) 
в группе до 35 лет, 6 (10,3%) в группе 35–44 лет 
и 3 (9,4%) человек после 45 лет. Незначитель-
ные признаки нарушений височно-нижнече-
люстного сустава (ВНЧС) встречались только у 
1 (13,3%), 2 (3,5%) и 2 (6,3%) человек в пере-
численных возрастных группах. 

Среди обследованных в группах до 35 лет  
4 (13,3%), 35–44 лет 21 (36,2%), после 45 лет  
17 (53,1%) человек имели во рту искусственные 
коронки и 2 (6,7%), 13 (22,4%), и 9 (28,1%) че-
ловек – мостовидные протезы. На одного обсле-
дованного в указанных группах приходилось 6 –  
0,2 ± 0,1; 87 –1,5 ± 0,2; 68 –2,1 ± 0,3 коронок; 
мостовидных протезов – 4 – 0,1 ± 0,1; 19 – 0,3 ± 
0,1; 17 – 0,5 ± 0,1 . Коронок на одного пользова-
теля искусственными коронками было 1,5 ± 0,2;  
4,1 ± 0,3; 4,0 ± 0,4; мостовидных протезов на од-
ного пользователя мостовидными протезами –  
2,0 ± 0,1; 1,5 ± 0,2; 1,9 ± 0,3. Соотношение ко-
ронок и искусственных зубов в имеющихся мо-
стовидных протезах составляло в возрастных  
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группах по нарастающей 1,5:1; 1,7:1; 1,9:1.  
У обследованных во рту были имплантаты:  
до 35 лет у 2 (6,7%), 35–44 лет у 11 (19,0%),  
после 45 лет у 9 (28,1%) человек. Имплантатов 
на одного обследованного приходилось в ука-
занных группах 0,1 ± 0,1; 0,4 ± 0,1; 1,0 ± 0,1,  
т.е. в количестве 4, 21, 33 имплантатов. В рас-
чете на одного пользователя имплантатами это 
составляло 2,0 ± 0,1; 1,9 ± 0,1; 3,7 ± 0,2. 

Заключение
Состояние стоматологического статуса у 

членов отряда космонавтов существенно луч-
ше в сравнении с российскими показателями, 
что отражает значение соматического здоровья 
и своевременного стоматологического лечения 
в сохранении стоматологического здоровья. По 
данным последнего национального исследова-
ния стоматологической заболеваемости, прове-
денного МГМСУ им. А.И. Евдокимова в 2009г., 
интенсивность кариеса в среднем по России по 
индексу КПУ в ключевой возрастной группе  
35–44 лет составляла 13,93 (К 3,13; П 6,02; У 4,78) 
[2, 4]. У космонавтов в этой же возрастной груп-
пе 35–44 лет регистрируется идентичная интен-
сивность кариеса (КПУ 13,7), однако, структура 
показателя смещается в благоприятную сторону 
– к превалированию запломбированных зубов 
и единичной выявляемости зубов с кариесом  
(П 10,3; К 0,5); в сравнении с Российским пока-
зателем у космонавтов меньше удаленных зубов 
(У 2,9 против 4,78). Распространенность при-
знаков поражения тканей пародонта в среднем 
по России 81,0% у лиц 35–44 лет с интенсивно-
стью по индексу CPI 3,72; у космонавтов этого 
возраста на фоне высоких показателей гигиены 
рта соответственно 19,0% и 0,2.

При поступлении в отряд космонавтов ре-
гистрируется большое количество пломб, уста-
новленных сверх показаний, которые нужда-
ются в замене коронковыми вкладками или 
искусственными коронками на штифтовой опо-
ре; большое количество зубов с неполностью 
обтурированными корневыми каналами делает 
необходимым повторное эндодонтическое ле-
чение для предупреждения периапикального 
воспаления. Качество лечения значительно по-
вышается в специализированных клиниках, 
уполномоченных для стоматологического об-
служивания космонавтов. 

Проведенное исследование на примере дина-
мики показателей стоматологического статуса в 
разных возрастных группах космонавтов выявля-
ет роль систематической диспансеризации и сана-
ции полости рта, как ключевых факторов в сохра-
нении показателей стоматологического здоровья.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской 
поддержки.
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ОТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней» ФМБА России, 197022, г. Санкт-Петербург

Для выяснения уровня знаний и отношения к вакцинопрофилактике медицинских работников 
проведен социологический опрос 212 медицинских работников: врачей и медицинских сестер.  
Результаты анализа показали, что у 2,9% (4 из 137) сотрудников ЛПУ для взрослых выявлено 
негативное отношение к вакцинации в целом. К новым вакцинам, включенным в календарь при-
вивок, настороженно или отрицательно относятся 26,7% терапевтов (24 из 90), что досто-
верно больше (χ2 = 4,552, р < 0,05), чем и педиатров 10,0% (4 из 40). Медицинские работники 
детских поликлиник в 2,6 раза чаще рекомендуют проведение прививок – 69 из 75 (92,0%), чем 
сотрудники взрослых поликлиник –113 из 137(82,5%). Своих детей и внуков вакцинируют про-
тив пневмококковой инфекции достоверно меньше медицинских сестер детских поликлиник – 
(30,5%). Врачи-педиатры достоверно лучше знают, что пневмококк вызывает менингит:  
32 (80%) человека, отит – 27 (67,5%) человек, чем врачи-терапевты: менингит – 56 (62,2%) 
человек, отит – 27 (30%) человек. Для всех категорий медицинских работников достоверно зна-
чимым основным источником информации (62,2–85,7%) являются курсы повышения квалифика-
ции. Основная причина отказов от вакцинации, по мнению большинства медицинских работни-
ков (76,6–88,8%), – это информация о том, что прививки опасны.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  отношение в вакцинации; новые вакцины; уровень информирования  
медицинских работников; обучение медицинских работников; причина 
отказов от вакцинации.

Для цитирования: Будникова Е.А., Харит С. М., Фридман И.В. Отношение медицинских работников к 
вакцинопрофилактике. Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(4): 491-498.

Для корреспонденции: Будникова E.A., заочный аспирант отдела профилактики инфекционных 
заболеваний ФГБУ «ДНКЦ ИБ» ФМБА России, 197022, г. Санкт-Петербург. E-mail: Budnikoffi@
mail.ru

Budnikova E.A., Kharit S.M., Fridman I.V.

ATTITUDE OF MEDICAL WORKERS TO VACCINE PREVENTION

Children's Scientific and Clinical Center for Infectious Diseases,  
Saint Petersburg, 197922, Russian Federation

212 medical professionals conducted a survey to determine the level of knowledge and attitudes towards 
vaccine prevention of medical workers: doctors and nurses. The results of the analysis showed that 
2.9% (4 out of 137) of adult health-care workers had a negative attitude towards vaccination in general. 
26.7% of therapists (24 of 90) are wary or new about new vaccines included in the vaccination schedule, 
which is significantly higher (Chi2 = 4.552, p < 0.05) than among pediatricians 10.0% (4 of 40 ). The 
medical staff of children's polyclinics 2.6 times recommend vaccinations more often(69 of 75 - 92.0%) 
than employees of adult polyclinics (113 out of 137 -82.5%). Nurses of children's polyclinics vaccinated 
their children and grandchildren against pneumococcal infection significantly less frequently - (30.5%). 
Doctors-pediatricians reliably know that pneumococcosis causes meningitis (32 people - 80%), otitis (27 
people - 67.5%), than therapists - meningitis (56 people - 62.2%), otitis media (27 people - thirty%). For 
all categories of medical workers, the refresher courses are a significantly important source of informa-
tion (62.2% -85.7%). The information that vaccinations are dangerous is the main reason for the refusal 
of vaccination, in the opinion of the majority of medical workers (76.6% -88.8%).

K e y w o r d s :  attitude to vaccination; a new vaccine; the level of awareness of health workers;  
training of health workers; the rejection of vaccination.

PREVENTIVE  МЕDICINE

Отношение медицинских работников к вакцинопрофилактике



492

Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(4)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Будникова Е.А., Харит С. М., Фридман И.В.

For citation: Budnikova E.A., Kharit S.M.,  Fridman I.V. Attitude of medical workers to vaccine prevention. Medit-
sina ekstremal'nykh situatsiy (Medicine of Extreme Situations, Russian journal) 2019; 21(4): 492- . (In Russian). 

For correspondence: E.A. Budnikova, correspondence graduate student of the department for the pre-
vention of infectious diseases of the Children's Scientific and Clinical Center for Infectious Diseases, 
SaintPetersburg, 197922, Russian Federation. E-mail: Budnikoffi@mail.ru

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Received: April 17, 2019 
Accepted: October 14, 2019

Введение
Всемирная организация здравоохранения в 

2019 г. объявила о 10 угрозах здоровью чело-
вечества, в один ряд с экологической угрозой 
стоит снижение приверженности вакцинации, 
что чревато возвращением эпидемий вакциноу-
правляемых инфекций. Это наглядно продемон-
стрировало резкое увеличение заболеваемости 
корью в 2016–2018 гг., особенно проявившее 
себя в европейских странах, которые, как пред-
полагалось, получат в 2015 г. сертификат тер-
риторий свободных от кори. Такая же ситуация 
сложилась и в нашей стране. Изменение отно-
шения к вакцинопрофилактике, снижение чис-
ла привитых, а в мире более 22 млн детей про-
пускают вакцинацию, является основной при-
чиной распространения инфекций, для которых 
не существует государственных границ. К со-
жалению, снижение уровня доверия общества 
(в том числе медработников) к профилактичес-
ким прививкам, приводит к отказам родителей 
от вакцинации [1–3]. Недоверие к вакцинации – 
явление старое, возникшее еще со времени про-
ведения вариоляции. Сегодня, как и прежде, 
оно является следствием отсутствия уверен-
ности в эффективности и безопасности вакцин, 
распространения в СМИ и интернет-ресурсах 
антипрививочных высказываний [4–8]. Вакци-
нация, как говорят, стала жертвой своего успе-
ха. Программы вакцинации достигают своей 
цели – снижения заболеваемости, ликвидации 
болезни, и, таким образом, уменьшают возмож-
ность населения оценить выгоды от вакцина-
ции к вакцинации. Незнание истинной заболе-
ваемости, тяжести инфекций, при росте ложной 
информации о небезопасности вакцин, являют-
ся «топливом скептицизма и недоверия» [3, 4]. 

Исследователи социальных аспектов вакци-
нации считают, что обеспокоенные родители 
будут более уверены, зная, что врач прививает 
своих детей, если врач видел в своей практике 
и рассказывает о случаях тяжелых форм вакци-
ноуправляемых инфекций. Поэтому для форми-
рования позитивного отношения к вакцинации 
в обществе важна позиция и отношение к про-
блеме медицинских работников [8–10]. 

Цель исследования – уточнить уровень зна-
ний и отношение к вакцинопрофилактике ме-
дицинских работников (врачей и медицинских 
сестер) детских и взрослых лечебно-профилак-
тических учреждений. 

Материал и методы
Материалом для исследования являлись ан-

кеты социологического опроса, разработан-
ные Фондом Ростроповича-Вишневской «Во 
имя здоровья и будущего детей», посвящен-
ные вопросам вакцинации (см. приложение). 
Анонимное анкетирование проведено у 212 
медицинских работников г. Санкт-Петербурга, 
работающих в государственных амбулаторных 
учреждениях: из них 130 врачей, в том числе 
40 (31%) педиатров, 90 (69%) терапевтов и 82 
медицинские сестры, из которых 35 (43%) рабо-
тают в детских и 47 (57%) – во взрослых поли-
клинических отделениях. Статистическая обра-
ботка результатов проводилась на основе мето-
да системного анализа с использованием пакета 
программ для расчета непараметрических кри-
териев (критериев χ2 Пирсона, Фишера).

Результаты и обсуждение
Анализ ответов медицинских работников на 

вопрос об отношении к вакцинации (табл. 1) 
показал, что большинство медицинских работ-
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П р и л о ж е н и е .
АНКЕТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Уважаемые коллеги!
Благотворительный Фонд Ростроповича–Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей» проводит опрос для получения 
информации по проблеме вакцинопрофилактики у детей. Ваше мнение будет крайне ценным для нас. Заранее благодарим 
за уделённое нам время!
№ 
п/п Вопрос

1 Каково Ваше отношение к вакцинации? 
□  Положительное □  Нейтральное □  Настороженное □  Негативное
Почему?________________________________________________________________________________________

2 Каково Ваше отношение к новым отечественным вакцинам?
□  Положительное □  Нейтральное □  Настороженное □  Негативное

3 По Вашему мнению, после применения какой вакцины отмечается меньшее количество осложнений:
□  АКДС □  Пентаксим □  Инфанрикс □  Разницы нет

4 Как Вы думаете, в чем причина отказа родителей от прививок своим детям? (можете выбрать несколько 
вариантов ответа)
□  Религиозные верования □  Информация о том, что прививки опасны
□  Прививки не эффективны □  Слишком много прививок
□  В прививках нет необходимости
Другие варианты (поясните, какие) ________________________________________________________________

5 По Вашему мнению, может ли вакцинация в норме сопровождаться:
□  Повышением температуры □  Болью и отёком  

     в месте укола
□  Развитием аутизма □  Судорожным синдромом

6 Прививали ли вы своих детей или внуков от пневмококковой инфекции?  
□  Да □  Нет

7 Рекомендуете ли Вы своим друзьям и родным делать прививки их детям?  
□  Да □  Не всегда □  Нет

8 Какие приемы Вы используете, чтобы объяснить необходимость вакцинации?
□  Беседы □  Печатные материалы
Другие варианты (поясните, какие) ________________________________________________________________

9 Что является для Вас главным источником информации о ПКВ13?
□  Курсы повышения  
    квалификации

□  Интернет □  Представители фармацевтической компании

Другое_________________________________________________________________________________________
10 Знаете ли вы о том, что пневмококк может стать причиной:

□  Менингита □  Воспаления легких □  Отита
11 Лечили ли Вы (госпитализировали) когда-либо ребенка, заболевшего пневмококковым менингитом  

или пневмококковой пневмонией? 
□  Да □  Нет

12 Если да, то каков был исход лечения? 
□  Полное выздоровление □  Инвалидизация □  Летальный исход

13 Какая методическая помощь Вам нужна для обсуждения вопросов вакцинации с родителями  
в более дружелюбной и доступной форме? 
□  Наглядные пособия □  Детские  

    книжки-раскраски  
    с рассказом о прививках

□  Фильм об инвазивной пневмококковой  
     болезни, который покажут по ТВ,  
     оформленный на дисках для родителей

Другие варианты (поясните, какие) ________________________________________________________________
14 Что бы Вы сделали для увеличения охвата вакцинацией?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

Район Петербурга, в котором Вы практикуете_________________________________________________________________
Или город, в котором Вы работаете__________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________________________
Стаж работы по специальности  ____________________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты ___________________________________________________________________________________

СПАСИБО!
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Т а б л и ц а  1
Отношение медицинских работников к вакцинации в целом  

и новым вакцинам в календаре прививок

Показатель

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

педиатры, 
n = 40

медицинские 
сёстры, n = 35

всего, 
n = 75

терапевты, 
n = 90

медицинские 
сёстры, n = 47

всего, 
n = 137

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Отношение к вакцинации 
в целом:

положительное 35 87,5 32 91,5 67 89,3 78 86,7 32 68,1 110 80,3

нейтральное 4 10,0 2 5,7 6 8,0 9 10,0 8 17,0 17 12,4

настороженное 1 2,5 1 2,8 2 2,7 1 1,1 5 10,6 6 4,4

отрицательное 0 0 0 0 0 0 2 2,2 2 4,3 4 2,9

Отношение к новым вакци-
нам в календаре прививок:

положительное 28 70,0 24 68,6 52 69,3 44 48,9 28 59,6 72 52,6

нейтральное 8 20,0 7 25 15 20,0 22 24,45 13 27,7 35 25,5

настороженное 3 7,5 4 11,4 7 9,3 22 24,45 6 12,7 28 20,4

отрицательное 1 2,5 0 0 1 1,4 2 2,2 0 0 2 1,5

ников – 68,1–91,5% – относятся к вакцинации 
положительно. Однако 7,3% (10 из 137) сотруд-
ников взрослых ЛПУ имеют настороженное и 
негативное отношение к вакцинации в целом. 
Если различия между врачами (педиатрами и 
терапевтами) были незначительны – 1 из 40 пе-
диатров (2,5%) и 3 из 90 терапевтов (3,3%), то 
у медицинских сестер взрослых ЛПУ такое от-
ношение отмечалось у 7 из 47 (14,9 %), что в 5,3 
раза чаще, чем у медсестер детских ЛПУ – 1 из 
35 (2,8%), и в 4,5 раза чаще, чем у врачей-тера-
певтов. 

В календарь прививок РФ в 2014 г. была вве-
дена профилактика пневмококковой инфекции 
для детей и взрослых «групп риска». Оказа-
лось, что настороженное или отрицательное от-
ношение к вакцинам, вновь включенным в ка-
лендарь прививок, значительно возрастает – в 
4 раза у педиатров (с 2,5 до 10,0%) и в 8,1 раз у 
терапевтов, у которых процент сомневающихся 
специалистов достигает 24 (26,7%) из 90, что 
достоверно (χ2 = 4,552, р < 0,05) отличается от 
педиатров – 4 (10,0%) из 40. Терапевтов, насто-

роженно или отрицательно относящихся к но-
вым вакцинам (24 из 90), существенно больше 
(φ = 4,837, р < 0,01), чем к вакцинации вообще 
(3 из 90). В тоже время у медицинских сестер 
детских и взрослых ЛПУ значимых различий 
в отношении к новым вакцинам не отмечено, 
настороженное отношение у них не зависит от 
того использовались или нет ранее вакцины.  
В целом специалистов, положительно относя-
щихся к новым вакцинам, по сравнению с при-
меняющимися традиционно, на 27,7% меньше 
во взрослых и на 20% меньше в детских ЛПУ. 
Высокий процент медиков, не поддерживаю-
щих новые возможности вакцинопрофилакти-
ки, при достаточно высоком уровне доверия 
между ними и пациентами, родителями, дедуш-
ками и бабушками детей, подлежащих вакцина-
ции, неизбежно приводит к снижению привито-
сти и является одной из проблем, снижающих 
успех программ вакцинации.

Важным показателем отношения к вакци-
нации является то, как прививают своих детей 
сами медицинские работники. Учитывая вы-
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Т а б л и ц а  2 
Число привитых против пневмококковой инфекции детей и внуков медицинских работников

Привиты

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ Всего

педиатры, 
n = 40

медицинские 
сёстры, n = 35

терапевты, 
n = 90

медицинские 
сёстры, n = 47

врачи, 
n = 130

медицинские 
сёстры, n = 82

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Да 24 60,0 13 37,1 43 47,8 12 25,5 67* 51,5* 25* 30,5*

Нет 16 40,0 22 62,9 47 52,2 35 74,5 63 48,5 57 69,5

П р и м е ч а н и е . * – φ = 3,056; р < 0,01

явленный фактор большего недоверия к новым 
вакцинам, был задан вопрос о вакцинации сво-
их детей (внуков) против пневмококковой ин-
фекции. Оказалось, что 40,0–52,2% врачей и 
62,9–74,5% медицинских сестер не прививали 
своих детей и внуков (табл. 2). Только половина 
врачей – 67 (51,5%) из 130 привила собствен-
ных детей против пневмококка, но это досто-
верно больше (φ = 3,056, р < 0,01), чем среди 
медсестер – 25 (30,5%) из 82.

Возможно, такое отношение к вакцинации 
против пневмококковой инфекции связано не 
только с тем, что это новая прививка в кален-
даре, но и с недостаточным пониманием рисков 
инфекции. Действительно, оказалось, что ни в 
одной категории опрошенных нет 100% пони-
мания роли пневмококка как этиологического 
фактора, обусловливающего развитие инва-
зивных и неинвазивных заболеваний, таких 
как бактериальный менингит, пневмония, отит 

Т а б л и ц а  3
Понимание роли пневмококка в этиологии менингита, пневмонии, отита

Ответили 
«да»

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

педиатры, 
n = 40

медицинские 
сёстры, n = 35

всего, 
n = 75

терапевты, 
n = 90

медицинские 
сёстры, n = 47

всего, 
n = 137

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Менингит 32 80,0 24 68,6 56 74,7 n = 90 62,2 33 70,2 89 64,7

Пневмония 38 95,0 28 80,0 64 85,3 76 84,4 33 70,2 109 79,5

Отит 27 67,5*** 20 57,1* 47 62,7** 27 30,0*** 7 14,8* 34 24,8**

П р и м е ч а н и е . * – φ = 4,121, р < 0,01; ** – φ = 5,465, р < 0,01; *** – φ = 4,047, р < 0,01.

(табл. 3). Врачи-педиатры, так же, как и меди-
цинские сестры детских ЛПУ больше знают о 
пневмококковой инфекции и достоверно лучше 
осведомлены о роли пневмококка в развитии 
отита (62,7% по сравнению с 24,8%, р < 0,01), 
чем медики взрослых ЛПУ. Только 30,0% тера-
певтов назвали пневмококк причиной отита по 
сравнению с 67,5% педиатров (р < 0,01), раз-
личия у медсестер были еще более выражены – 
14,8% медицинских сестер, работающих во 
взрослой сети, и 57,1% – в детской, р < 0,01).

Отношение медицинских работников к вак-
цинации ярко характеризует их рекомендации 
по иммунизации близким людям, так как это 
личный совет, а не выполнение должностных 
обязанностей. Поэтому в анкете был задан во-
прос «рекомендуете ли Вы вакцинацию дру-
зьям и знакомым». Оказалось, что рекомендуют 
вакцинацию 69 (92,0%) из 75 сотрудников дет-
ских поликлиник, и только 113 (82,5%) из 137 
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Т а б л и ц а  5
Источники информации о вакцинопрофилактике для медицинских работников

Источник 
информации

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ 

педиатры, 
n = 40

медицинские 
сёстры, n = 35

всего, 
n = 75

терапевты, 
n = 90

медицинские 
сёстры, n = 47

всего, 
n = 137

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

ФПК и ПП 28 70,0 30 85,7 58 77,3 56 62,2 32 68,0 88 64,2

Интернет  9 22,5 7 20,0 16 21,3 40 44,4 20 42,5 60 43,8

Фармацевтическая 
компания

17 42,5 10 28,6 27 36,0* 3 6,4 7 14,8 10 7,3*

П р и м е ч а н и е . * – φ = 5,152; р < 0,01. ФПК и ПП – факультет повышения квалификации и переподготовки 
специалистов.

сотрудников взрослых поликлиник, причем ме-
дицинских сестёр взрослых поликлиник только 
76,6% (табл. 4). 

Важным фактором, определяющим отноше-
ние к вакцинации, является информация о тя-
жести инфекций, эффективности и безопасно-
сти вакцин. Информацию об этом медицинские 
работники могут получить различным образом. 
Анализ ответов об источниках информации по-
казал, что для всех категорий опрошенных ос-
новным источником информации (62,2–85,7%) 
являются курсы повышения квалификации 
(табл. 5). 

Большую роль в получении информации о 
прививках в детских ЛПУ играют представите-
ли фармацевтических компаний, которые явля-
ются источником знаний для 42,5% педиатров и 
28,6% медсестер, т.е. для 36,0% сотрудников, по 
сравнению с 7,3% во взрослых ЛПУ (р < 0,01). 
Представители фармацевтических компаний 
предоставляют данные, в основном, о новых 

современных вакцинах и посещают преимуще-
ственно детские поликлиники, так как вакци-
нация традиционно считается уделом детского 
возраста. Поэтому взрослые поликлиники оста-
ются без такого дополнительного источника 
информации и практически в 2 раза чаще ис-
пользуют для получения информации интернет 
(43,8 по сравнению с 21,3%). В данном опрос-
нике не было уточнений о том какими сайтами 
пользуются медицинские работники, но, учи-
тывая разноречивую информацию, имеющуюся 
в интернете, можно предположить, что это один 
из факторов, определяющих позицию медиков 
взрослых ЛПУ.

Косвенным свидетельством роли интернета 
в отношении к прививкам позволяет выявить и 
оценка ответов на вопрос о том, что именно по 
мнению медицинских работников определяет 
отказы родителей от вакцинации (табл. 6). 

Оказалось, что сновной причиной отказов от 
вакцинации все медицинские работники счита-

Т а б л и ц а  4
Рекомендации медицинских работников по проведению прививок друзьям и знакомым

Рекомендуют 
вакцинацию

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

педиатры, 
n = 40

медицинские 
сёстры, n = 35

всего, 
n = 75

терапевты, 
n = 90

медицинские 
сёстры, n = 47

всего, 
n = 137

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Да 37 92,5 32 91,4 69 92,0 77 85,6 36 76,6 113 82,5

Не всегда 3 7,5 3 8,6 5 6,7 13 14,4 11 23,4 24 17,5
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ют информацию в СМИ, на интернет-ресурсах 
о небезопасности вакцин (76,6–88,8%). В целом 
среди всех опрошенных – 180 (84,9%) из 212 че-
ловек назвали «опасность прививок» основной 
причиной отказов от прививок, второй по зна-
чимости названо отсутсвие необходимости – 43 
(20,3%) из 212 человек и, что близко по смыс-
лу, неэффективность прививок – 30 (14,2%) из 
212, т.е. 34,5% медиков считают, что родители 
не видят смысла в вакцинации как мере защиты 
от инфекции. Третьей по значимости названы 
слишком большое число вакцин – 42 (19,8%) 
из 212 ответов и религиозные верования – 42 
(19,8%) из 212 анкет. 

Заключение
Ведущим фактором, обеспечивающим био-

логическую безопасность населения является 
вакцинация, которая предупреждает развитие 
эпидемий, предотвращает летальные исходы, 
хронизацию и инвалидизацию, соматические и 
онкологические заболевания, рост антибиоти-
корезистентности. К сожалению, распростране-
ние антипрививочных высказываний, которые 
поддерживаются отдельными медицинскими 
работниками, создаёт условия для возвраще-
ния вакциноуправляемых заболеваний. Для то-
го чтобы эти риски не стали серьёзной угрозой 
эпидемий важно не только развитие вакцинации 
(создание современных вакцин, постоянный 
мониторинг их безопасности), но и формирова-

ние объективного знания у медицинских работ-
ников и населения о заболеваниях и вакцинах. 
По результатам проведенного анкетирования 
выявлено, что информацию о необходимости 
вакцинации и рисках вакцин, т.е. соотношение 
польза/риск инфекции и вакцинации родители 
должны получать от медицинских работников, 
которые, как показал анализ анкет, в свою оче-
редь не слишком уверены в важности вакцина-
ции, не достаточно информированы в вопросах 
инфекционной патологии и мерах ее специфи-
ческой профилактики. Это определяет необхо-
димость совершенствования системы обучения 
медицинских работников вакцинопрофилакти-
ке, как в ВУЗах и медицинских училищах, так 
и при последипломном повышении квалифика-
ции. Вопросы вакцинации должны быть осве-
щены идентично и в полном объеме для врачей 
и медицинских сестер различных специально-
стей, а также быть включены в перечень знаний 
и навыков, оцениваемых при аттестации, полу-
чении сертификатов, категорий. 

Основным инструментом медицинских ра-
ботников для убеждения пациентов в пользе 
вакцинации являются беседы. Для того, что-
бы эффективно провести беседу с пациентом, 
медицинский работник должен обладать до-
статочным уровнем знаний, иметь собствен-
ное убеждение о необходимости вакцинации 
и уметь правильно строить и управлять бесе-
дой для достижения поставленной цели (иметь  

Т а б л и ц а  6
Причины отказов от вакцинации по мнению медицинских работников

Причина отказа

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ 

педиатры, 
n = 40

медицинские сёстры, 
n = 35

терапевты, 
n = 90

медицинские сёстры, 
n = 47

абс. % абс. % абс. % абс. %

Религиозные верования 12 30,0 11 31,4,0 12 13,3 7 14,9

Мнения:

прививки опасны 34 85,0 30 85,7,0 80 88,8 36 76,6

прививки не эффективны 7 17,5 6 17,1,0 10 11,1 7 14,9

слишком много прививок 6 15,0 8 22,8,0 12 13,3 16 34,0

в прививках нет необходимости 10 25,0 12 34,2 16 17,7 5 10,6
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навыки коммуникации с пациентами). К сожа-
лению, обучение вопросам коммуникации про-
водится редко, а медицинским работникам та-
кие знания крайне необходимы. 

Возрастающая роль интернет-ресурсов в 
современном мире определяет необходимость 
создания профессиональных сайтов, посвящен-
ных вопросам инфекций и вакцинации, кото-
рые, кроме того, смогут предоставлять родите-
лям список надежных онлайн ресурсов. Так же 
необходимы «интернет-сообщества, где родите-
ли могут услышать, что педиатры и семейные 
врачи делают прививки собственным детям и 
рассказывают о своих впечатлениях о вакцина-
ции, пообщаться с другими родителями, кото-
рые уже приняли положительное решение по 
поводу вакцинации…и услышать позитивные 
рассказы об иммунизации», как это предлагают 
социологи и медики в других странах [5].
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Мельдоний – это метаболический препарат, включенный в 2016 г. в «Список запрещенных ве-
ществ и методов» на основании результатов анализа Программы мониторинга Всемирного 
антидопингового агентства 2015 г. Тем не менее, в начале 2016 г. антидопинговые лаборато-
рии сообщили о необычно большом числе случаев выявления содержания мельдония в пробах 
мочи в высоких концентрациях. Из-за этого закономерно появились вопросы об особенностях 
фармакокинетики препарата, скорости его экскреции из организма и продолжительности ла-
бораторного определения в плазме крови и в моче. Решение этих вопросов в сложившейся ситу-
ации было принципиально важно для антидопингового сообщества в связи с необходимостью 
правильной оценки с научных и медицинских позиций возможности применения мельдония для 
управления результативностью выступлений в соревнованиях, а также в интересах справед-
ливого, с правовой (юридической) точки зрения, отношения к спортсменам, использовавшим 
препарат. К настоящему времени известно только несколько научных работ, посвященных  
фармакокинетике мельдония. При этом доступных данных о продолжительности времени вы-
ведения препарата после его перорального приема в высоких дозах нет. Основной целью данного 
открытого исследования было изучение фармакокинетики мельдония в организме и выяснение 
длительности его определения в моче и плазме крови здоровых добровольцев, получавших пре-
парат. Дизайн исследования включал тестирование с функциональной физической нагрузкой и 
применение L-карнитина для оценки его влияния на фармакокинетику и экскрецию мельдония. 
Тридцать два добровольца были разделены поровну на две группы, одна из которых получала по 
1,0 г, а другая – по 2,0 г мельдония перорально ежедневно в течение 3 нед. Показано, что для 
достижения стабильной концентрации мельдония в плазме крови требуется несколько дней, а 
период элиминации затягивается до нескольких месяцев после прекращения использования. Су-
точная доза, периодичность и продолжительность применения мельдония являются наиболее 
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важными факторами, которые необходимо учитывать при прогнозировании времени выведе-
ния этого вещества до полного очищения организма.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мельдоний; экскреция; фармакокинетика; плазма крови; моча.
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Meldonium is a metabolic drug included in the “List of banned substances and methods” in 2016 on the 
base on results of the analysis of the Monitoring Program of the World Anti-Doping Agency, 2015. How-
ever, in early 2016, anti-doping laboratories reported an unusually large number of cases of the detection 
of Meldonium content in high concentrations in urine samples. Because of this, questions naturally arose 
about the features of the pharmacokinetics of the drug, its rate of excretion from the body, and the dura-
tion of the laboratory determination in the blood plasma and urine. Addressing these issues in the current 
situation was crucially important for the anti-doping community due to the need for the sound evaluation 
from the scientific and medical positions of the possibility of using Meldonium to manage the results of 
performances in competitions, and also in the interests of a fair, from a legal  point of view, attitude to ath-
letes who used the drug . To date, only a few scientific papers on the pharmacokinetics of Meldonium are 
known. At the same time, there are no available data on the duration of the drug clearance time after its 
oral administration in high doses. The main purpose of this open study was to both investigate the pharma-
cokinetics of Meldonium in the body and determine the duration of its assessment in the urine and blood 
plasma in healthy volunteers who received the drug. The design of the study included functional exercise 
testing and the use of L-carnitine to assess its effect on the pharmacokinetics and excretion of Meldonium. 
Thirty-two volunteers were divided equally into two groups, in one of which each person received Meldo-
nia in a dose of 1.0 g, and in the other one - in a dose of 2 g  was orally administered daily for 3 weeks. It 
has been shown that in order to achieve a stable concentration of Meldonium in the blood plasma, several 
days are required, and the elimination period is delayed up to several months after cessation of the use. 
The daily dose, frequency, and duration of Meldonium are the most important factors that must be consid-
ered when predicting the time of excretion of this substance until the body is completely cleansed.
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Введение

Мельдоний (торговое название в России – 
Cardionate®, Mildronate® – в других странах) 
относится к метаболическим препаратам мно-
гофакторного действия. Мельдоний был разра-
ботан в 1970 г. в Латвийском институте органи-
ческого синтеза для использования в сельском 
хозяйстве и промышленности. [1]

Препарат является структурным анало-
гом гамма-бутиробетаина, присутствующего 
в каждой клетке человеческого организма, он 
ингибирует гамма-бутиробетаин гидроксила-
зу, которая, в свою очередь, катализирует обра-
зование из гамма-бутиробетаина L-карнитина. 
Известно, что L-карнитин играет ключевую 
роль в окислении жирных кислот, так как спо-
собствует транспорту от наружной мембраны 
митохондрий к матриксу и стимулирует фер-
ментативные окислительные реакции жирных 
кислот с короткой цепью. Мельдоний также 
предотвращает накопления недоокисленных 
жирных кислот в митохондриях, в результате 
чего в них снижается бета-окисление жирных 
кислот, но увеличивается гликолиз. Благода-
ря снижению бета-окисления жирных кислот 
и увеличению утилизации глюкозы, в мито-
хондриях сокращается потребность клетки в 
кислороде и увеличивается ее устойчивость к 
ишемии [1–5].

Мельдоний применяется при комплексной 
терапии ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда 
(ИМ)), хронической сердечной недостаточности, 
дисгормональной кардиопатии, при острых и 
хронических нарушениях мозгового кровообра-
щения (инсульты и цереброваскулярная недоста-
точность), при физическом перенапряжении и 
снижении работоспособности, для ускорения ре-
абилитации в послеоперационном периоде, для 
купирования синдрома абстиненции при хрони-
ческом алкоголизме (в комбинации со специфи-
ческой терапией алкоголизма) [6, 7].

В рамках Программы мониторинга 2015 г. и 
на основе анализа результатов, полученных в 
2016 г., Всемирное антидопинговое агентство 
(WADA) выявило целенаправленное и широко 
распространенное в популяции спортсменов 
использование мельдония в немедицинских 
целях [8–10]. Это явилось основанием для 

включения мельдония с 2016 г. в «Список за-
прещенных веществ и методов». Тем не менее, 
в первые месяцы 2016 г. антидопинговые лабо-
ратории, аккредитованные WADA, сообщили о 
необычайно большом числе случаев выявления 
содержания мельдония в пробах мочи, поэтому 
вопрос о скорости экскреции и времени эли-
минации мельдония из организма спортсменов 
стал актуальным.

Следовательно, антидопинговое сообщество 
было остро заинтересовано в объективном ис-
следовании фармакокинетики мельдония, в 
точном определении периода экскреции препа-
рата из организма спортсменов и в достоверной 
оценке продолжительности его лабораторного 
определения в моче и плазме крови в отдален-
ном периоде после использования. В сложив-
шейся ситуации это оказалось принципиально 
важным для правильной оценки с научных и 
медицинских позиций возможностей приме-
нения мельдония для управления результатив-
ностью выступлений в соревнованиях, а также 
для справедливого, с правовой (юридической) 
точки зрения, отношения к спортсменам, ис-
пользовавшим препарат.

До настоящего времени информация о фар-
макокинетике мельдония, особенно данные о 
длительности выведения высоких пероральных 
доз препарата, была ограничена несколькими 
исследованиями [11–13], где показано, что по-
сле перорального применения мельдония на-
блюдался ответ нелинейного профиля и двух-
фазная экскреция на 65-й и 117-й дни.

Материал и методы
В исследовании приняло участие 32 добро-

вольца: 16 мужчин и 16 женщин в возрасте 
от 21 до 23 лет. Все добровольцы занимались 
лыжными видами спорта (лыжные гонки, би-
атлон, лыжероллеры) не реже 4 раз в нед как 
до начала исследования, так и на всем его 
протяжении. Добровольцы были отобраны по 
результатам скрининга обследования, вклю-
чавшего осмотр, физикальное и лаборатор-
ные обследования, в том числе: общий анализ 
и исследование биохимических показателей 
крови, общий анализ мочи. У добровольцев не 
было выявлено признаков почечной, желудоч-
но-кишечной, печеночной или гематологичес-
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кой патологии или аномалий, а также каких-
либо острых или хронических заболеваний и 
аллергических реакций на фармакологические 
препараты. Добровольцы до начала исследо-
вания имели индекс массы тела в пределах  
19,6–25,4 кг/м2,. не принимали алкоголь и та-
бак в течение 12 мес, а какие-либо лекарствен-
ные  средства – в течение, как минимум, 2 нед 
и вплоть до его завершения. Добровольцы бы-
ли включены в исследование в соответствии 
со стандартизованными критериями включе-
ния/исключения, после информированного 
согласия на участие в исследованиях и подпи-
сания соответствующего документа об инфор-
мированном согласии.

Дизайн исследования и введения дозы  
Основными задачами открытого исследования 
фазы IV (NCT02758912) было определение дол-
госрочных фармакокинетических параметров 
применения препарата мельдоний в плазме 
крови и моче здоровых добровольцев (рис. 1). 
Все 32 добровольца получали мельдоний в 
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течение 21 дня с последующим 280-днев-
ным мониторингом экскреции препарата. Они 
были разделены на 2 группы: 1-я группа – 
14 (7 мужчин, 7 женщин) добровольцев полу-
чали 1,0 г (4 капсулы по 250 мг) мельдония 
(Кардионат®) перорально ежедневно в течение 
3 нед; 2-я группа – 18 (9 мужчин, 9 женщин) до-
бровольцев получали 2,0 г (8 капсул по 250 мг) 
мельдония (Кардионат®) перорально ежедневно 
в течение 3 нед. Исследование было проведе-
но в соответствии с Надлежащей клинической 
практикой Руководства Международного сове-
та по гармонизации технических требований к 
фармацевтическим препаратам для человека. 
Протокол исследования был утвержден Эти-
ческим комитетом, Ученым советом ФГБУ  
«Государственный научный центр – Феде-
ральный медицинский биофизический центр  
им. А.И. Бурназяна» ФМБА России и неза-
висимым Этическим комитетом ООО НЦМИ 
«УНИВЕРСИМЕД». Аудиторский контроль ис-
следования осуществлен Региональной обще-
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Рис. 1. Дизайн исследования.
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ственной организацией «Лига содействия кли-
ническим исследованиям и защите прав участ-
ников фармацевтического рынка». 

Методы исследования фармакокинетики 
Исследовалось содержание и концентрация 
мельдония в моче и плазме крови. Для измере-
ний использовали сертифицированный метод 
высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии с тандемным масс-селективным детекти-
рованием (ВЭЖХ-МС/МС) с пределом коли-
чественного определения 0,010 мкг/мл. Анализ 
мельдония проводился лабораторией физико-
химических исследований и лабораторией ана-
литической токсикологии, каждая из которых 
была аккредитована ISO/IEC 17025 для изме-
рения массовой доли концентрации мельдония 
в моче и плазме крови. Аналитические проце-
дуры проводились в соответствии с аккреди-
тацией ISO/IEC 17025: 2005, предоставленной 
аккредитованной организацией, – Ассоциацией 
Аналитических центров (Analitica).

Аналитическая колонка (Hypersil GOLD 
С18-1 × 100 мм, размер частиц 1,9 мкм, Thermo 
Fisher Scientific) была подключена к предвари-
тельной колонке Hypersil GOLD С18 (1 × 10 мм, 
размер частиц 3 мкм, Thermo Fisher Scientific). 
Подвижная фаза состояла из ацетонитри-
ла (подвижная фаза А) и 0,01% муравьиной 
кислоты в деионизированной воде (подвиж-
ная фаза В). Целевые соединения разделяли 
с применением градиентного элюирования:  
90% A : 10% B – 1 мин, 20% A : 80% B – 3 мин, 
20% A : 80% B – 4 мин, 90% A : 10% B –  
4,01 мин, 90% A : 10% B – 10 мин. Скорость 
работы потока насосов 50 мкл/мин. Используе-
мый объем инъекции составлял 1 мкл.

Условия МС: электрораспыление HESI-II, 
напряжение распыления + 3,5 кВ (положи-
тельное), температура источника 200°C, тем-
пература капилляра 250°C. Положительно за-
ряженный ион-предшественник мельдония – 
m/z 147.1128, предшественник внутреннего 
стандарта (дейтерированный мельдоний) –  
m/z 150.1317, обнаружены с использованием 
режима параллельного мониторинга реакций 
(PRM), в то время как диагностический продукт 
ионы (m/z) 58,0651, m/z 59,0730 для мельдония 
и m/z 61,0842 (для внутреннего стандарта) об-
наружены с использованием режима получения 
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нормированной энергии столкновения (NCE) 
с разрешением 35000. Применяемый NCE –  
35 эВ. Газом столкновения был азот, обеспечен-
ный генератором азота.

Подготовка образцов. При подготовке об-
разцов к анализу измеряли удельный вес мо-
чи для последующей коррекции результатов. 
Образец мочи или плазмы крови объемом  
0,3 мл переносили в центрифужные пробир-
ки для анализа. В пробирку добавляли 0,89 мл 
ацетонитрила и рабочий раствор внутреннего 
стандарта. Полученную смесь центрифуги-
ровали. Супернатант удаляли из пробирок и 
переносили во флаконы для автосэмплера и 
анализировали.

Для обеспечения стандартизации условий 
исследования были определены параметры, 
специфичность, точность, предел обнаруже-
ния (LOD), рабочий диапазон, эффекты по-
давления и усиления ионов и устойчивость. 
Предел количественного определения (LOQ)  
0,010 мкг/мл использовали для измерений как 
мочи, так и образцов плазмы крови. Верхняя 
концентрация рабочего диапазона составляла 
5 мкг/мл. В случае превышения этого значения 
(в моче) проводили предварительное разбавле-
ние образцов. Для количественного опреде-
ления мельдония исследовали линейность и 
точность. В частности, оценку специфичности 
осуществляли путем анализа 6 различных об-
разцов с шипами и 6 различных чистых образ-
цов мочи, собранных для теста на мешающие 
сигналы в выбранных хроматограммах PRM 
при ожидаемом времени удерживания анали-
тов. Внутридневную точность определяли при 
3 уровнях концентрации для каждого соеди-
нения (QClow, QCmedium, QChigh) с исполь-
зованием 6 копий образцов мочи с шипами. 
Соответствующая точность измерений с опре-
делением степени расхождения между резуль-
татами определения мельдония в разных про-
бах была рассчитана на основе образцов, под-
готовленных и проанализированных трижды 
в разные дни. Точность метода определялась 
путем расчета коэффициента вариации (CV) 
отношения площадей ионного перехода анали-
та и внутреннего стандарта.

Конечные точки и анализ. Забор проб мочи 
и плазмы крови у добровольцев проводился в 
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и менее). Из предварительно отобранных  
14 мужчин и 14 женщин были сформированы 
группы, каждая из которых состояла из 7 чело-
век. Далее они были разделены на тех, кто при-
нимал L-карнитин (группа L-карнитина) и на 
тех, кто L-карнитин не принимал (контрольная 
группа). При разделении добровольцев на груп-
пы учитывался средний уровень концентрации 
мельдония в пробах мочи, зафиксированный 
во время предыдущего обследования. Разни-
ца средней концентрации мельдония в моче в 
сформированных группах из 7 мужчин и 7 жен-
щин не превышала 3%.

Отобранные добровольцы получали 
L-карнитин перорально по 2,5 г (пять капсул по 
500 мг), разделенных на 2 приема (2 капсулы 
утром и 3 – во время обеда) ежедневно в течение 
14 дней, т.е. до 219-го дня Программы исследо-
ваний (см. рис. 1). Контрольная группа полу-
чала плацебо, в качестве которого использова-
лись желатиновые капсулы, идентичные капсу-
лам для основной группы, но наполненные не 
L-карнитином, а крахмалом, применяемым в 
химико-фармацевтической промышленности в 
качестве наполнителя таблетированных лекар-
ственных средств. Изучение фармакокинетики 
мельдония в моче и плазме крови доброволь-
цев проводилось по правилам двойного слепого 
плацебо контролируемого исследования. 

Оценка влияния L-карнитина на концентра-
цию мельдония в моче проводилась по 7 различ-
ным конечным точкам: 1) исследование в 190-й 
день Программы исследований (День_ 190),  
т.е. за 2 нед до начала приема L-карнитина;  
2) за 1 ч до первоначального приема 
L-карнитина; 3) на 3-й день приема L-карнитина 
(День_L3); 4) на 7-й день приема L-карнитина 
(День_L7); 5) на следующий день после пре-
кращения приема L-карнитина (День_L15) 
до тестирования функциональной нагрузки;  
6) сразу после тестирования функциональной 
нагрузкой; 7) через 2 дня после прекращения 
приема L-карнитина. Функциональное нагру-
зочное тестирование проводилось с использо-
ванием вингейт-теста на велоэргометре.

Статистический и математический анализ 
данных проводился с использованием про-
граммного обеспечения Statistica 8.0 (StatSoft, 
США). Точки данных на рисунках представля-

соответствии с первоначальным планом. Всего 
во время исследования у каждого добровольца 
было отобрано 49 проб мочи и 49 проб плазмы 
крови. Для «провокации» выхода депонирован-
ного препарата мельдоний проводили функцио-
нальное нагрузочное тестирование доброволь-
цев (однократная и многократная физическая 
нагрузка) с использованием тредмил-теста, 
вингейт-теста на велоэргометре и фармаколо-
гической пробы (14-дневный курс приема пре-
парата L-карнитин в отдаленном периоде).

Однократное функциональное нагрузочное 
тестирование добровольцев включало в себя: 
«короткую» нагрузку – разминку (вингейт-тест 
из 3 нагрузок по 10, 15 и 30 с с двухминутными 
перерывами на пассивный отдых), «длинную» 
нагрузку – основная часть (на велоэргометре по 
протоколу Ramp-30 до отказа). 

В день проведения функционального нагру-
зочного тестирования (150-, 162-, 176- и 190-й 
день) добровольцы сдавали мочу для опреде-
ления концентрации мельдония (первый раз 
утром, а повторно – непосредственно после 
функционального нагрузочного тестирования). 

Затем проводилось пятикратно повторяюще-
еся функциональное нагрузочное тестирование 
для 6 добровольцев (3 мужчин, 3 женщины, 
отобранных из 32 добровольцев) с измеренной 
концентрацией мельдония в образцах мочи. 

Отобранные из 32 добровольцев 6 мужчин с 
диапазоном концентрации мельдония в моче от 
1,44 до 0,07 мкг/мл в течение одного дня также 
прошли пятикратное функциональное нагру-
зочное тестирование. Моча у них забиралась 
в день тестирования в первый раз, затем после 
каждого тестирования, а также на следующий 
день. В каждой пробе мочи определялось со-
держание мельдония. Пятикратное функцио-
нальное нагрузочное тестирование 6 добро-
вольцев состояло из разминки, вингейт-теста – 
три нагрузки по 10, 15 и 30 с с двухминутными 
перерывами на пассивный отдых и нагрузочно-
го тестирования на велоэргометре по протоколу 
Ramp-30 «до отказа». 

Отбор добровольцев, принимавших 
L-карнитин (АДИФАРМ ЕАД, Болгария) на-
чиная с 205-го дня Программы исследований, 
проводился в зависимости от динамики экскре-
ции мельдония (концентрация в моче 20 мкг/мл 
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ют собой полученные средние значения; пане-
ли ошибок являются стандартными ошибками. 
Статистическую значимость оценивали с ис-
пользованием одностороннего дисперсионного 
анализа (ANOVA).

Результаты исследования 
Фармакокинетика мельдония. При анализе 

полученных в исследовании данных о содержа-
нии мельдония в пробах мочи и плазмы добро-
вольцев в течение всего периода наблюдения 
выявлена общая тенденция к снижению его 
концентрации. Однако у некоторых доброволь-
цев отмечены выраженные индивидуальные 
особенности изменений содержания мельдония 
в пробах с большим разбросом величин пока-
зателей его экскреции в период наблюдения 
(табл. 1, 2). 

Показатели концентрации мельдония в плаз-
ме крови в 1-й день после прекращения при-
ема имели наиболее выраженный разброс и 
колебались в 1-й группе в диапазоне от 1,10 до  
9,18 мкг/мл, а во 2-й – от 2,05 до 9,88 мкг/мл 
(рис. 2). 

В 1-й день после прекращения приема сред-
ние значения концентрации мельдония в моче у 
мужчин составили 237,23 ± 51,47 мкг/мл в 1-й 
группе и 759,89 ± 211,66 мкг/мл – во 2-й, а у 
женщин – 357,29 ± 91,55 и 944,56 ± 289,59 мкг/мл 
соответственно (рис. 3). Через 2 нед после от-
мены препарата (22-, 26- и 33-й дни исследова-
ния) концентрация мельдония в моче у женщин 
была выше, чем у мужчин.

Через 4 дня после отмены концентрация 
мельдония в 1-й группе составила 13,76 ± 5,30 
мкг/мл у женщин и 11,36 ± 3,71 мкг/мл у муж-
чин, а во 2-й – 31,60 ± 12,24 и 19,51 ± 2,71 мкг/мл 
соответственно. В последующие дни на-
блюдения, наоборот, концентрация препара-
та у мужчин стала выше, чем у женщин. Так, 
концентрация мельдония в моче мужчин 1-й 
группы на 162-й день исследования составила  
0,25 ± 0,04 мкг/мл, 2-й группы – 0,44 ± 0,13 мкг/мл, 
а у женщин – 0,11 ± 0,02 и 0,17 ± 0,05 мкг/мл со-
ответственно. На 162–163-й день исследования 
средняя концентрация мельдония в пробах мочи у 
31 добровольца составила 0,21 ± 0,04 мкг/мл, 
а наибольшее индивидуальное значение у одно-
го добровольца – 1,44 мкг/мл.

К окончанию исследования (218-й день ис-
следования и 197-й день после отмены мельдо-
ния) устойчивого отсутствия мельдония в моче 
у спортсменов не зафиксировано, за исключе-
нием одного добровольца, у которого нулевая 
концентрация препарата выявлялась с 190-го 
дня исследования и далее. 

Только 3 мужчин и 2 женщины из 32 добро-
вольцев имели нулевую концентрацию мель-
дония в моче на 218-й день. У 18 доброволь-
цев концентрация мочи была 0,1 или менее  
0,1 мкг/мл.

У оставшихся 8 (25%) добровольцев кон-
центрация препарата в моче была выше  
0,1 мкг/мл. Наибольшая концентрация мельдо-
ния, наблюдавшаяся среди 32 добровольцев, со-
ставила 0,33 мкг/мл у мужчин и 1,37 мкг/мл у 
женщин. 

В ходе настоящего исследования, продол-
жавшегося дольше, чем время полного выведе-
ния мельдония из организма, указанного про-
изводителем, ожидаемого достижения условно 
нулевых концентраций в отдаленные сроки не 
получено ни у кого из участвовавших в иссле-
довании добровольцев. 

Корреляционный анализ концентраций 
мельдония в плазме крови и моче прово-
дился в период наблюдения исследования 
у 32 добровольцев. В период высоких кон-
центраций (дни 22–40-й) коэффициент кор-
реляции составлял 0,98 (р ≤ 0,05). В пери-
од следовых концентраций (дни 47–218-й) 
коэффициент корреляции составлял 0,87 
(р ≤ 0,01). Индивидуальный корреляцион-
ный анализ между концентрациями мель-
дония в плазме крови и моче выявил у 31% 
добровольцев отсутствие корреляции между 
концентрациями за период исследования.  
У 25% – корреляции наблюдались только в пе-
риод высоких концентраций; у 28% – в период 
низких «следовых» концентраций; а у 16% – 
корреляционная зависимость отсутствовала. 

Влияние однократного функционального 
нагрузочного тестирования добровольцев на 
фармакокинетику мельдония. В этом иссле-
довании были выявлены разнонаправленные 
данные об экскреции Мельдония, включая по-
вышение концентрации в моче всех доброволь-
цев – в группах мужчин и женщин. 
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Т а б л и ц а  1
Динамика концентраций препарата мельдония (в мкг/мл) в плазме крови у добровольцев  

в зависимости от дня исследования

Добро-
волец, 

№
Пол Доза, 

г

Концентрация препарата Мельдоний в плазме крови, мкг/мл

день

1 22 26 33 40–41 47–48 54–55 61–62 75–76 89–90 103–104150–151162–163176–177190–191204–205218–219 280 

01 М 1 0 4,13 0,23 0,11 0,10 0,09 0,09 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 Н/о Н/д Н/о Н/о Н/о Н/д

02 М 1 0 1,41 0,49 0,33 0,19 0,17 0,14 0,12 0,06 0,04 Н/д 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

03 М 1 0,06 1,61 0,58 0,39 0,23 0,16 0,15 0,12 0,08 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о

07 М 1 0 1,10 0,39 0,24 0,20 0,11 0,09 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/д

10 М 1 0 2,04 0,66 0,50 0,32 0,20 0,19 0,14 0,08 0,07 0,04 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о

11 М 1 0 6,13 0,27 0,24 0,14 0,05 0,07 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/д

15 М 1 0 1,30 0,42 0,34 0,18 0,13 0,12 0,11 0,05 0,05 0,03 0,01 Н/о Н/д Н/о Н/о Н/о Н/о

16 Ж 1 0 9,18 0,80 0,55 0,34 0,15 0,20 0,15 0,07 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о

19 Ж 1 0 3,31 0,92 0,57 0,42 0,14 0,20 0,16 0,10 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 Н/о Н/о Н/д

21 Ж 1 0 2,41 0 0,56 0,40 0,27 0,20 0,13 0,08 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/д

22 Ж 1 0 3,45 0,90 0,39 0,40 0,21 0,15 0,14 0,09 0,05 0,03 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

23 Ж 1 0 2,44 0,82 0,49 0,20 0,18 0,17 0,13 0,07 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 Н/о 0,01 Н/д

28 Ж 1 0 2,70 1,05 0,51 0,27 0,30 0,20 0,13 0,08 0,05 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 Н/о

29 Ж 1 0 1,10 0,46 0,31 0,14 0,11 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/д

03 М 2 0 2,47 1,05 0,91 0,54 0,33 0,29 0,25 0,13 0,08 0,04 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/д

05 М 2 0 4,0 1,13 0,69 0,56 0,32 0,29 0,28 0,10 0,07 0,04 0,01 Н/о Н/д Н/о Н/о Н/о Н/д

06 М 2 0 4,67 1,11 0,89 0,61 0,39 0,33 0,28 0,10 0,12 0,07 0,02 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о

08 М 2 0 2,05 0,99 0,59 0,56 0,26 0,25 0,20 0,11 0,09 0,06 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

09 М 2 0 5,14 0,71 0,49 0,41 0,23 0,21 0,16 0,12 0,08 0,05 0,01 Н/о Н/д Н/о Н/о Н/о Н/д

12 М 2 0 3,29 1,13 1,39 0,50 0,11 0,35 0,33 0,20 0,12 0,09 0,02 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/д

13 М 2 0 3,13 1,39 1,27 0,99 0,48 0,45 0,48 0,26 0,20 0,11 0,01 Н/о 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о

14 М 2 0 4,66 1,03 1,05 0,40 0,26 0,23 0,21 0,09 0,06 0,04 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/д

17 Ж 2 0 4,41 2,16 1,47 0,93 0,58 0,68 0,56 0,21 0,18 0,09 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

18 Ж 2 0 4,61 1,02 0,87 0,47 0,30 0,34 0,22 0,14 0,11 0,04 0,03, 0,02 0,02 0,01 Н/о Н/о Н/д

20 Ж 2 0 4,03 2,42 1,64 0,87 0,55 0,56 0,43 0,21 0,17 0,07 Н/о Н/о 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о

24 Ж 2 0,01 5,31 1,38 1,29 0,98 0,65 0,56 0,56 0,28 0,27 0,17 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

25 Ж 2 0 9,88 0,63 0,39 0,36 0,14 0,11 0,10 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о

26 Ж 2 0 3,20 1,04 0,88 0,33 0,25 0,31 0,24 0,12 0,09 0,04 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

27 Ж 2 0 4,33 1,37 0,9 0,48 0,43 0,35 0,29 0,12 0,08 0,05 Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

30 Ж 2 0 4,19 1,57 1,07 0,69 0,52 0,35 0,33 0,15 0,13 0,07 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о 0,01

31 М 2 0 5,25 1,14 0,59 0,50 0,43 0,36 0,28 0,18 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о

32 Ж 2 0 4,53 1,51 1,13 0,89 0,54 0,48 0,44 0,18 0,14 0,08 0,02 0,01 0,01 Н/о Н/о Н/о Н/д

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: н/о – не определено; н/д – нет данных.

Рабин О., Уйба В.В., Мирошникова Ю.В., Забелин М.В., Самойлов А.С.,  
Каркищенко В.Н., Семенов С.Ю., Астрелина Т.А., Разинкин С.М.
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Т а б л и ц а  2
Динамика концентраций препарата мельдония (в мкг/мл) в моче у добровольцев  

в зависимости от дня исследования

Добро-
волец, 

№
Пол Доза, 

г

Концентрация препарата Мельдоний в моче, мкг/мл

День

1 22 26 33 40–41 47–48 54–55 61–62 75–76 89–90 103–104150–151162–163176–177190–191204–205218–219 280 280 

01 м 1 0,24 42,6 10,1 3,72 2,99 1,42 2,17 3,58 0,65 0,87 0,52 0,16 0,69* 0,21 0,38 0,17 0,08 0,10 Н/д

02 м 1 0 224 4,9 14,62 5,89 5,56 3,583 2,30 1,06 0,66 Н/д 0,07 0,07 0,34 0,02 Н/о 0,11 0,05 Н/о

04 м 1 0,85 185 2,6 1,78 5,03 3,27 4,02 2,28 4,92 0,83 0,70 Н/д 0,78 0,47 0,06 Н/о nd 0,01 Н/о

07 м 1 0 291 8 2,74 8,58 1,45 1,11 4,03 0,62 0,25 0,35 0,03 0,32 0,17 0,38 Н/о 0,20 0,23 Н/д

10 м 1 0 486 32,2 13,05 13,04 4,9 5,27 5,74 1,71 0,64 0,41 0,50 0,13 0,07 0,042 0,03 0,03 0,03 0,01

11 м 1 0 167 13,4 3,17 0,69 1,77 0,98 2,47 0,53 0,74 0,29 0,22 0,64 0,30 0,84 0,41 0,40 0,33 Н/д

15 м 1 0 265 8,3 2,41 4,86 3,26 5,03 5,86 1,3 2,12 1,56 0,75 0,062 0,09 0,12 Н/д Н/д 0,07 0,01

16 ж 1 0 306 4,6 3,79 2,15 0,30 0,51 0,54 0,08 0,31 0,21 0,25 0,81 0,25 0,01 0,11 0,01 0,04 Н/о

19 ж 1 0 242 15,2 9,11 15,18 0,71 0,51 0,36 1,24 0,27 0,37 0,03 1,19 0,35 0,56 0,37 0,44 0,48 Н/д

21 ж 1 0 344 31,3 1,67 2,95 13,75 11,09 0,51 1,52 1,69 0,64 0,18 0,14 0,25 0,07 0,26 0,08 0,10 Н/д

22 ж 1 0 875 5,1 12,41 2,36 2,54 0,32 3,09 0,2 1,88 0,51 0,25 0,16 0,30 0,05 0,14 0,06 0,04 Н/о

23 ж 1 0 384 1,9 0,55 0,76 0,14 1,03 0,59 1,74 0,14 1,10 0,04 0,35 0,51 0,89 0,55 0,26 0,28 Н/д

28 ж 1 0 194 3,1 3,46 3,16 1,47 0,80 0,31 0,23 0,19 0,17 0,11 4,05 1,44 1,55 0,81 0,63 0,48 Н/о

29 ж 1 0 156 35,1 19,06 5,31 0,60 3,0 2,36 1,18 0,36 0,44 0,11 0,64 0,22 0,29 0,20 0,10 0,15 Н/д

03 м 2 0 179 15 7,70 0,96 7,25 3,90 9,72 2,89 1,62 0,34 0,08 0,09 0,41 0,46 0,12 0,19 0,21 Н/д

05 м 2 0 154 8 3,49 1,36 6,39 2,89 1,61 0,61 0,27 0,04 0,16 0,082 0,10 0,19 0,22 0,08 0,04 Н/д

06 м 2 0 1745 28 21,31 7,58 13,45 6,55 2,83 0,57 5,53 0,53 1,20 0,15 0,14 0,07 0,16 0,02 0,06 Н/д

08 м 2 0 107 31,2 8,10 2,06 1,61 2,61 1,02 0,93 3,55 3,034 0,28 0,50 0,07 0,09 Н/о Н/о Н/о Н/о

09 м 2 0 1713 19,8 19,13 17,53 1,91 6,87 5,11 2,79 1,47 3,22 0,97 0,03 002 0,02 0,09 Н/о 0,01 Н/д

12 м 2 0 727 12,3 6,18 5,36 8,48 17,31 4,31 3,36 4,55 6,765 1,37 0,60 0,13 0,52 0,47 0,01 0,03 Н/д

13 м 2 0 428 12,5 15,44 12,51 9,89 0,55 4,12 14,4 11,249 0,21 Н/д 0,17 0,21 0,08 0,05 Н/о 0,07 0,09

14 м 2 0 707 21,3 5,92 4,56 5,11 11,59 7,41 0,63 2,10 1,12 0,21 0,45 0,14 0,22 0,03 0,04 Н/о Н/д

31 м 2 0 1079 27,5 5,18 1,59 0,86 13,06 1,75 2,2 6,264 0,10 0,24 0,22 0,02 0,02 Н/о 0,01 0,02 Н/д

17 ж 2 0 160 26,4 3,97 2,34 3,16 3,26 5,69 0,3 2,68 1,84 0,20 0,19 0,48 1,25 0,18 0,18 1,37 Н/о

18 ж 2 0 1701 13,4 7,12 2,99 1,15 1,18 0,27 0,87 6,561 0,44 0,50 0,02 0,05 0,01 0,01 0,02 0,01 Н/д

20 ж 2 0 490 19,3 24,32 13,12 4,69 10,24 20,45 2,98 0,56 2,16 0,11 0,14 0,02 0,04 0,01 0,01 0,10 0,01

24 ж 2 0,29 1159 24,6 9,85 8,33 1,52 2,41 6,17 1,74 8,06 1,69 0,02 0,31 0,29 0,11 0,17 Н/о 0,06 0,019

25 ж 2 0 2889 8,7 0,54 8,65 2,42 0,52 2,64 0,67 0,18 0,09 0,07 0,27 0,13 0,04 Н/о 0,01 Н/о Н/о

26 ж 2 0 808 8,3 2,6 3,99 6,66 3,63 8,07 0,26 0,14 0,10 0,28 0,16 0,16 0,14 0,12 Н/о 0,09 Н/о

27 ж 2 0 360 14,4 3,17 0,77 1,09 6,31 5,67 0,48 0,23 0,75 0,50 2,13 0,06 0,30 0,08 0,11 0,09 Н/о

30 ж 2 0,03 479 124,9 25,0 1,45 4,58 2,04 12,269 0,35 2,82 0,2 1,61 0,13 0,38 0,20 0,15 0,03 Н/о 0,21

31 м 2 0 1079 27,5 5,18 1,55 0,86 13,06 1,75 2,2 6,26 0,10 0,24 0,13 0,38 0,01 0,15 0,03 Н/о Н/о

32 ж 2 0 455 44,4 10,51 7,46 12,61 3,47 10,18 1,41 1,76 0,67 0,19 0,74 0,25 0,12 0,04 Н/о 0,1 Н/о

Результаты исследования фармакокинетики и продолжительности экскреции мельдония  
по показателям содержания в плазме крови и в моче здоровых добровольцев-спортсменов  
при длительном приеме больших доз препарата
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Концентрация препарата в моче у добро-
вольцев непосредственно перед проведением 
однократного функционального нагрузочно-
го тестирования отличалась от его концентра-
ции во время предыдущего визита, что, на наш 
взгляд, связано с предполагаемой нелинейной 
закономерностью экскреции депонированного 
препарата из организма в связи с физической 
нагрузкой (рис. 3). Отмечено, что у 4 доброволь-
цев концентрация мельдония увеличивалась,  
а у 2 снижалась. Наибольший прирост концен-
трации мельдония отмечен у одной женщины и 
составил 0,21 мг/мл после тестирования.

Однократная нагрузочная проба не ока-
зывала значительного влияния на экскрецию 

мельдония в моче (изменения не выявлены).  
У всех 3 женщин, участвовавших в однократ-
ном функциональном нагрузочном тестирова-
нии, концентрация препарата в моче была ме-
нее 0,1 мкг/мл. Среди мужчин только 2 добро-
вольца показали аналогичную закономерность, 
поэтому 3-й доброволец был выбран по мини-
мальной концентрации мельдония в моче. 

Однократное функциональное нагрузочное 
тестирование привело к снижению концентра-
ции мельдония в моче, взятой сразу после те-
стирования. При измерении концентрации пре-
парата в моче до и после однократного функ-
ционального нагрузочного тестирования были 
выявлены следующие ее изменения: 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рабин О., Уйба В.В., Мирошникова Ю.В., Забелин М.В., Самойлов А.С.,  
Каркищенко В.Н., Семенов С.Ю., Астрелина Т.А., Разинкин С.М.
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Рис. 2. Динамика концентраций препарата мельдония в плазме крови. 
а – с дня 0-го до дня 218-го; б – с дня 162-го до дня 218-го.
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– у мужчин (3 добровольца) индивидуаль-
но снижалась концентрация от 0,38 до 0,13;  
от 0,12 до 0; от 0,04 до 0,09 мкг/мл; 

– у женщин (3 добровольца) индивидуаль-
но снижалась концентрация от 0,19 до 0,08;  
от 0,085 до 0,07; от 0,02 до 0 мкг/мл. 

Необходимо отметить, что во время одно-
кратного функционального нагрузочного  
тестирования ни один из добровольцев жалоб 
не предъявлял.

Влияние многократного функционального 
нагрузочного тестирования добровольцев на 
фармакокинетику мельдония. На 176–177-е 
сутки исследования средняя концентрации пре-

парата мельдония в моче у 30 добровольцев 
составляла 0,21 ± 0,04 мкг/мл. Индивидуаль-
ные значения концентрации у 2 женщин-добро-
вольцев в эти сутки были значительно выше и 
составляли 1,55 и 1,25 мкг/мл, соответственно. 
У 5 из 6 добровольцев была отмечена лучшая 
переносимость второго функционального на-
грузочного тестирования. К 4-му функциональ-
ному нагрузочному тестированию у 50% добро-
вольцев отмечалась усталость, к 5-му функцио-
нальному нагрузочному тестированию у 100% 
добровольцев отмечалась мышечная усталость 
и общее утомление. Средние значения времени 
многократного функционального нагрузочного 
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Рис. 3. Динамика концентраций препарата мельдония в моче. 
а – с дня 0-го до дня 218-го; б – с дня 162-го до дня 218-го.
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тестирования у добровольцев существенно 
не изменялись и колебались в диапазоне от  
808,50 ± 47,19 с (2-я нагрузка) до 818,83 ± 46,53 с 
(3-я нагрузка).

Максимальное потребление кислорода (МПК) 
без значимого снижения во всех 5 функциональ-
ных нагрузочных тестирований у добровольцев 
варьировалось в диапазоне от 47,10 ± 3,17 (4-я на-
грузка) до 50,34 ± 3,35 мл/мин/кг (1-я нагрузка).

По результатам вингейт-теста на велоэр-
гометре показатель пиковой мощности имел 
тенденцию к снижению у 1 из 6 добровольцев 
(с 1425,19 до 1299,31 Вт). У остальных изме-
нения этого показателя носили волнообразный 
характер, не выходя при этом за рамки рабочих 
значений. Отсутствие выраженной динамики 
показателя средней мощности и ее колебания в 
различные временные периоды в диапазоне от 
631,43 ± 35,32 до 675,83 ± 31,29 Вт в среднем 
по группе, а также по индивидуальным дан-
ным (отклонения показателя в течение пробы 
составило 2–3% от исходных значений), сви-
детельствует о стабильности ответных реак-
ций добровольцев на данный вид нагрузки. По 
данным эргоспирометрического тестирования  
«до отказа» на велоэргометре выраженного 
снижения времени выполнения многократного 
функционального нагрузочного тестирования 
не было выявлено ни у одного из добровольцев.

Наилучшие значения этого показателя бы-
ли отмечены у добровольцев в течение 3 разных 
периодов времени: 1 доброволец при 2-м тести-
ровании функциональной нагрузкой (на 1036 с),  
4 добровольца при 3-м тестировании функцио-
нальной нагрузкой (на 698-, 765-, 839- и 833-й с 
соответственно) и 1 доброволец при 5-м тестиро-
вании функциональной нагрузкой (на 781-й с). 

Анализ динамики показателя максимального 
потребления кислорода (МПК) также не выявил 
его значимых изменений. Колебания средних 
значений МПК спортсменов по данным 5 функ-
циональных нагрузочных тестирований «до от-
каза» находились в диапазоне от 47,66 ± 4,34 до  
50,34 ± 3,35 мл/мин/кг. По данным индивидуаль-
ных значений этого показателя только у 1 добро-
вольца МПК снижалось с 38,95 до 28,71 мл/мин/кг. 

Функциональное нагрузочное тестирование 
вызывало снижение концентрации мельдония в 
пробах мочи и в случае ее исходно низких, и в 

случае исходно высоких значений. У 1 добро-
вольца после 1-го функционального нагрузоч-
ного тестирования снижение концентрации пре-
парата отмечалось с 0,42 мкг/мл до 0,03 мкг/мл. 
У другого добровольца – с 1,48 мкг/мл до  
1,21 мкг/мл. После отдыха у добровольцев кон-
центрация мельдония в моче снова повышалась. 
При анализе динамики концентрации препарата 
при проведении многократного функционально-
го нагрузочного тестирования отмечено сниже-
ние концентрации мельдония непосредственно 
после тестирования (рис. 4). После 1-го тести-
рования концентрация мельдония снизилась  
у 4 добровольцев из 6, после 2-го – у 6.

Снижение концентрации препарата было вы-
явлено у 4 добровольцев после 3 и 4-го тести-
рования и у 3 добровольцев после 5-го тести-
рования. Аналогичные данные получены после 
однократного функционального нагрузочного 
тестирования.

Сразу после тестирования концентрация 
снизилась у 70% добровольцев, увеличилась у 
17% и осталась неизменной у 13%. 

При проведении многократного функцио-
нального нагрузочного тестирования у 70–84% 
добровольцев отмечалось снижение концен-
трации мельдония в пробах мочи, взятых непо-
средственно после нагрузки с последующим ее 
увеличением через 4–5 ч. В пробах мочи, взя-
тых на следующие сутки после многократного 
функционального нагрузочного тестирования, 
у 80% добровольцев отмечалось 2-кратное уве-
личение концентрации препарата мельдония 
относительно исходных значений.

На всем протяжении многократного функ-
ционального нагрузочного тестирования жалоб 
добровольцы не предъявляли. 

Влияние препарата L-карнитин на фар-
макокинетику мельдония. Во время проведе-
ния фармакологической пробы с L-карнитином 
ухудшения состояния добровольцев отмечено 
не было.

За 2 нед до фармакологического теста (ис-
следование День_190–191-й) у женщин и муж-
чин изменений экскреции мельдония, оцени-
ваемой по его концентрации в моче, не было 
выявлено (табл. 3). В День_L3 приема препа-
ратов концентрация мельдония в моче у жен-
щин увеличилась в группе с L-карнитином  
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с 0,01 (0,0–0,07) мкг/мл до 0,10 (0,03–0,39) мкг/мл, 
а в группе сравнения – с 0,0 (0,0–0,14) мкг/л до 
0,05 (0,02–0,07) мкг/мл. У мужчин в группе с 
L-карнитином отмечалось умеренное увеличе-
ние концентрации на 0,15 (0,10–0,29) мкг/мл, 
тогда как в группе сравнения наблюдалось сни-
жение на 0,11 (0,05–0,14) мкг/мл. В День_L7  
не выявлено никаких изменений в концентрации 
мельдония в моче в обеих группах доброволь-
цев. После прекращения приема L-карнитина 
у добровольцев не было выявлено изменений в 
его экскреции с мочой. 

На следующий день после проведения функ-
ционального нагрузочного тестирования было 
отмечено снижение концентрации мельдония 
в моче. Последующее восстановление средних 
значений концентрации препарата до исходного 
уровня отмечалось на момент завершения его 
приема (14-е сутки) в день проведения функци-
онального нагрузочного тестирования. В группе 
сравнения отмечен аналогичный профиль экс-
креции. Последовательно во всех группах, не-
зависимо от применявшихся препаратов, тести-
рование функциональной физической нагруз-

кой снижало концентрацию мельдония в моче. 
Наименее выраженное снижение концентрации 
в группе сравнения у женщин объясняется, на 
наш взгляд, исходно низкими начальными кон-
центрациями мельдония в данной группе. 

Ни в одной из обследуемых групп за 14 дней 
исследования препарата L-карнитин показатели 
спуртовой нагрузки, такие как пиковая и сред-
няя мощность, практически не изменились, что 
свидетельствует о стабильности уровня физи-
ческой работоспособности добровольцев и от-
сутствии влияния препарата L-карнитин на дан-
ные показатели.

При сравнении динамики среднегрупповых 
значений концентрации мельдония в моче до-
бровольцев, концентрация препарата в группе, 
принимавшей L-карнитин (вне зависимости 
от пола) была выше, чем в группе сравнения. 
Пик увеличения концентрации мельдония в мо-
че у добровольцев, принимавших L-карнитин, 
наблюдался после 3 дней приема препарата, 
а в группе сравнения – после 7-го дня (табл. 
3). Несмотря на наличие в группах общих 
черт в динамике среднегрупповых значений  
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Рис. 4. Динамика концентраций препарата мельдония в моче у добровольцев (n = 6)  
при нагрузочном тестировании. 

Значения нормализованы до 100% по величине до дня 1 для каждого из 6 добровольцев.
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концентрации препарата «Кардионат»® в моче, 
был проведен индивидуальный анализ дина-
мики данного показателя у спортсменов, уча-
ствующих в исследовании. Оказалось, что у 1 
добровольца (женщина) концентрация мель-
дония в моче увеличилась с 0,11 мкг/мл до  
0,62 мкг/мл после 3 дней приема L-карнитина. 
К 7-м суткам концентрация препарата сни-
зилась до уровня ниже исходных значений  
(0,02 мкг/мл). После окончания приема 
L-карнитина у 1 добровольца наблюдалось уме-
ренное увеличение концентрации – 0,09 мкг/мл. 
Наибольшее увеличение концентрации мельдо-
ния в моче на фоне приема L-карнитина отме-
чалось у другого добровольца (женщина). Так, 
при исходной концентрации препарата Кар-
дионат® в моче 0,18 мкг/мл, через 3 дня при-
ема L-карнитина концентрация увеличилась в  
10 раз и составила 1,81 мкг/мл. К 7-м суткам 
у добровольца концентрация препарата снизи-
лась до 1,20 мкг/мл. Однако после окончания 
приема L-карнитина у добровольца выявлено 
повторное увеличение концентрации мельдо-
ния в моче до 1,37 мкг/мл. Функциональное 
нагрузочное тестирование привело к резко-
му снижению концентрации мельдония до  
0,22 мкг/мл с последующим умеренным ее уве-

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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личением до 0,53 мкг/мл через 1 сут. Обращает 
на себя внимание схожесть динамики концен-
трации мельдония в моче добровольцев в обеих 
группах в начале проведения пробы. Наиболь-
шее увеличение концентрации мельдония от-
мечалось на 3-и сутки (у 4 мужчин и 5 женщин 
в каждой группе). Снижение концентрации 
мельдония отмечалось после функционального 
нагрузочного тестирования в группе, прини-
мавшей L-карнитин, у 5 из 7 мужчин и у 6 из 7 
женщин. Применение L-карнитина провоциру-
ет увеличение концентрации мельдония на 3- и 
7-е сутки приема в группе женщин в 10 и 11 раз 
соответственно. При этом в группе сравнения 
также было получено увеличение концентра-
ции препарата в 5 раз на 3- и 7-е сутки у жен-
щин. При этом выявлено снижение концентра-
ции мельдония сразу после функционального 
нагрузочного тестирования с последующим ее 
увеличением через 1 сутки.

Обсуждение
В исследованиях, проведенных в Латвий-

ском институте органического синтеза, макси-
мальная концентрация мельдония в плазме кро-
ви здоровых добровольцев после перорального 
приема в жидкой форме препарата достигалась 

Т а б л и ц а  3
Влияние L-карнитина на экскрецию мельдония в мочу. 

Применение L-карнитина на «День_L0»

Группа

Медиана (25–75 персентили) экскреции мельдония в моче, мкг/мл

День_191 Background День _L3 День _L7

Day L14

День L15до 
функционального 

тестирования

после 
функционального 

тестирования

L–карнитин, 
мужчины (n = 7)

0,16 
(0,05–0,20)

0,08 
(0,05–0,30)

0,15 
(0,10–0,29)

0,12 
(0,05–0,29)

0,10 
(0,04–0,28)

0,06 
(0,01–0,16)

0,07 
(0,04–0,21)

Плацебо, 
мужчины (n = 7)

0,03 
(0,02–0,14)

0,10 
(0,06–0,15)

0,11 
(0,05–0,14)

0,12 
(0,10–0,14)

0,10 
(0,03–0,18)

0,05 
(0,03–0,10)

0,11
(0,06–0,18)

L–карнитин, 
женщины (n = 7)

0,15 
(0,10–0,22)

0,01 
(0,0–0,07)*

0,10 
(0,30–0,39)*

0,11 
(0,02–0,16)*

0,07 
(0,04–0,09)

0,03 
(0,02–0,05)

0,03 
(0,02–0,12)

Плацебо, 
женщины (n = 7)

0,14 
(0,08–0,19)

0,0 
(0,0–0,14)*

0,05 
(0,02–0,07)*

0,03 
(0,01–0,11)

0,04 
(0,0–0,07)

0,01 
(0,0–0,06)

0,02 
(0,01–0,04)

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия с предыдущим анализом мочи  достоверны (ANOVA).



513

Medicine of Extreme Situations, 2019; 21(4)

через 2 ч, а период его полувыведения из плаз-
мы крови составлял около 18 ч [14]. Такие же 
данные были получены в другом исследова-
нии, в котором пациенты были разделены на 
2 группы в зависимости от приема мельдония:  
1-я группа – однократный прием препарата  
1500 мг в сут и 2-я – по 500 мг 3 раза в сут в 
течение 13 дней. В 1-й группе период полу-
выведения составил 6,58 ± 0,91 ч, а во 2-й –  
14,60 ± 2,52 ч, что свидетельствует о накопле-
нии мельдония в тканях организма при много-
кратном приеме препарата [15]. Аналогичные 
результаты были получены при исследовании 
5 добровольцев с однократной дозой 500 мг 
мельдония. Следовое количество препарата 
(концентрация < LOQ [10 нг/мл]) обнаружи-
валось до 91-го дня (13 нед) после введения, 
у 5 добровольцев после 2-кратного введения  
(500 мг × 2 раза в день в течение 6 дней). Мель-
доний (< LOQ) обнаруживался в пробах мочи 
у добровольцев в течение 137 дней. [13] При 
однократном внутривенном введении мельдо-
ния в дозе 1000 мг период полувыведения из 
плазмы составлял 6,55 ± 1,17 ч. [16]. При мно-
гократном внутривенном введении (инъекции 
по 500 мг в сут в течение 6 дней) период полу-
выведения увеличивался до 15,34 ± 3,14 ч, что 
свидетельствовало о накоплении препарата.

Похожие результаты получены в рандо-
мизированном открытом исследовании – фа-
за I: при однократном внутривенном вве-
дении мельдония в дозе 750 мг период по-
лувыведения из плазмы крови составил  
3,3 ± 1,13 ч; при многократном введении (500 мг 
в сут в течение 5 дней) период полувыведе-
ния из плазмы крови составил 6,12 ± 1,33 ч. 
По полученным результатам составлен ма-
тематический прогноз выведения препарата 
мельдоний из организма – динамика выведе-
ния мельдония из плазмы крови после много-
кратного введения не линейна, однако данные 
о динамике выведения мельдония в моче не 
были представлены [15, 17]. Роль транспорт-
ных систем в необычной элиминации мель-
дония наиболее вероятно связана с высокой 
аффинностью молекулы к органическому 
транспорту катионов-2 (OCTN2), обеспечива-
ющих захват в почках, транспорт и накопле-
ние в тканях [18]. При однократном приеме  

мельдония на 16-е сутки средняя концентра-
ция составила 80 нг/мл и при наблюдении до 
49-х суток с индивидуальными концентраци-
ями – от 10 до 200 нг/мл. При многократных 
внутривенных введениях индивидуальная 
концентрация вещества в моче колебалась  
от 1 до 9 мг/мл до 33-го дня наблюдения, по-
сле отмены приема. В анализе крови авторами 
было обнаружено наличие мельдония во фрак-
ции красной крови, исходя из чего был сделан 
вывод о том, что мельдоний может накапли-
ваться в эритроцитах, высвобождаясь по мере 
их разрушения. Как показали наши исследо-
вания, при использованной схеме применения 
мельдония (пероральное курсовое примене-
ние в течение 21 дня) и указанных дозировках  
(1,0 и 2,0 г/сут) наблюдается стабильное дол-
госрочное присутствие мельдония в моче. 
Гипотеза об ограниченной метаболической 
способности печени по отношению к мельдо-
нию подтверждается, поскольку мельдоний в 
основном выводится без изменений через поч-
ки. В таких случаях процесс элиминации пре-
паратов характеризуется нелинейной кинети-
кой, описание которой требует нестандартных 
подходов. Также следует учитывать высокую 
вероятность накопления мельдония в тканях. 

Мельдоний представляет собой поляризо-
ванную ионизированную молекулу (рис. 5), ко-
торая плохо растворяется в двойном липидном 
слое клеточных мембран. Благодаря цвиттер-
ионной природе, перенос через биологичес-
кие мембраны могут осуществлять эндоген-
ные соединения, отвечающие в организме за 
транспорт органических анионов или катионов  
in vivo. Эффективность такого переноса зависит  
от рН среды и величины рКа соответствующей 
ионогенной группы препарата. Однако при вы-
соких концентрациях субстрата, что и было 
смоделировано в процессе исследований, этот 
процесс также может достигнуть предельной 
степени нагрузки. Кроме того, он может быть 
ингибирован другими молекулами, участвую-
щими в карнитиновом цикле. 

Учитывая вышеизложенное, а также стро-
ение биологических мембран и контактные 
свойства их поверхностей, можно предпо-
ложить, что в условиях насыщения избыток 
мельдония локализован снаружи двойного 
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ния из тканевых липидных депо (см. табл. 3). 
Фармакокинетические характеристики скоро-
сти поглощения, выведения и распределения  
(в плазме и тканях) непосредственно влияют 
на длительность и интенсивность действия 
препарата. Известно, что некоторые лекарства 
связываются с белками и поэтому медленно 
высвобождаются и выводятся из организма, 
поскольку белки не фильтруются почечными 
клубочками. Традиционно подобные препара-
ты имеют очень длительный период полувыве-
дения, такие как амиодарон (более 100 дней), 
флуфеназин (более 12 дней) или флуоксетин 
(до 30 дней). Известно, что кислые препара-
ты связываются и переносятся сывороточным 
альбумином, в то время как основные препара-
ты связываются и переносятся иммуноглобу-
линами. Мельдоний является цвиттер-ионом, 
который может связываться с обоими типами 
транспортных белков плазмы крови. По этой 
причине вполне вероятно, что мельдоний мо-
жет в связанном с белками состоянии оставать-
ся в плазме крови длительное время и медлен-
но распределяться по тканям. Отчасти в пользу 
этого утверждения свидетельствует тот факт, 
что мельдоний не метаболизируется и не об-
ладает значимой, однозначно доказанной фар-
макологической активностью. Данный факт 
подтверждается также и полученными нами 
данными о концентрациях мельдония в плазме 
крови и моче добровольцев до и после нагру-
зочных тестов. После нагрузки концентрация 
мельдония в моче несколько снижалась, а че-
рез 1 сутки значительно возрастала. Это сви-
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липидного слоя в виде ионных пар с его ком-
понентами, например, с фосфолипидами, бел-
ками или гетерогенными макромолекулами. 
Абсорбированный клетками крови мельдоний 
легко образует гидрофобные ионные пары с 
липидами плазмы крови. Исходя из физико-хи-
мических свойств молекулы мельдония, а так-
же числа возможных акцепторов водородной 
связи, происходит образование нековалентных 
комплексов не только с полярными молекулами 
(преимущественно за счет большой полярной 
площади, более 52 Ǻ), но и с нейтральными, 
и слабо гидрофобными молекулами. Возмож-
ность достаточно беспрепятственно прони-
кать через мембраны подтверждает тот факт, 
что он преодолевает гематоэнцефалический 
барьер, при этом мембранный потенциал со-
вершенно не затрудняет перенос. После про-
никновения через мембрану, он достаточно 
легко диссоциирует уже внутри клетки, где 
мельдоний, несомненно, включается в карни-
тиновый цикл, но из-за существенного стехе-
ометрического смещения может и оставаться 
в связи с другими молекулами, причём даже 
не избирательно. Мельдоний снижает уровень 
карнитина в организме человека и транспорт 
длинноцепочечных кислот через клеточные 
мембраны, предотвращая накопление активи-
рованных форм неокисленных жирных кислот. 
Карнитин является основным конкурирующим 
веществом in vivo с мельдонием, и увеличе-
ние уровня экзогенного карнитина приводит 
к увеличению концентрации мельдония в био-
логических жидкостях за счет его высвобожде-

Рис. 5. Структурная формула, брутто-формула и молекулярная моноизотопная масса мельдония 
3-(2,2,2-триметилгидразиния пропионата).

Молекулярная формула  С6Н14N2O2

Молекулярная масса = 146,18756

Моноизотопная масса = 146,105528 Da

–
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детельствует в пользу предположения об уско-
рении выведения мельдония из тканей за счет 
активации циклов изолимонной кислоты, ли-
полиза и др. Дополнительным свидетельством 
является дробное выведение мельдония, а так-
же значительные концентрационные колебания 
обнаруживаемого мельдония в анализируемых 
образцах даже спустя месяцы после полного 
прекращения употребления препарата. При-
нимая во внимание то, что мельдоний обладает 
достаточно большим объёмом распределения и 
высокой биодоступностью вследствие особен-
ностей строения и свойств своей молекулы, он 
распределяется в плазме и транспортируется к 
тканям в связанном с белками комплексе.

Заключение 
По данным литературы, мельдоний в орга-

низме у большинства людей практически не 
метаболизируется или, за редким исключени-
ем, у некоторых лиц с индивидуальными осо-
бенностями механизмов энергообмена мета-
болизируется очень медленно. Авторы ранее 
выполненных исследований предполагали бы-
струю элиминацию мельдония с ограниченным 
депонированием в организме. Однако эти ис-
следования не всегда проводились с оценкой 
применения достаточно высоких суточных доз 
препарата. В настоящем исследовании добро-
вольцы регулярно и многократно принимали 
мельдоний именно в больших дозах, что обу-
словило его пролонгированное действие. Наши 
результаты показали, что при длительном при-
менении таких доз мельдония в конечном итоге 
достигается состояние устойчивой (равновес-
ной) концентрации препарата в плазме и в тка-
нях, его депонирующих. Проведенная оценка 
показала, что при таких схемах использования 
выделение мельдония из организма челове-
ка затягивается на длительное время. Как и в 
других случаях, когда речь идет о препаратах, 
способных к депонированию в организме и об-
ладающих свойством длительной элиминации 
после достижения стабильной равновесной 
концентрации между тканями и плазмой крови, 
особого внимания при расчете времени его пол-
ного клиренса требует определение дозировки 
и продолжительности приема.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА НА БОРТУ  

КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ И ОЦЕНКА  
ЕГО ПРОБИОТИЧЕСКИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

РАДИОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов»  
Федерального медико-биологического агентства, 197110, г. Санкт-Петербург

Проведена разработка и апробация технологии получения кисломолочного продукта на основе 
Lactobacillus acidophillus на борту космического корабля в ходе орбитального полета и оценка 
его пробиотических и потенциальных радиозащитных свойств. В качестве эксперименталь-
ного материала в работе использовали кисломолочный пробиотический продукт, полученный 
силами экипажа Международной космической станции (МКС) по малостадийной технологии из 
поставленного на борт корабля сухого препарата, содержащего два симбиотических штамма 
Lactobacillus acidophilus. Полученный в результате термостатного культивирования на борту 
космического корабля кисломолочный продукт охлаждался в бортовом холодильнике и затем 
отправлялся космонавтами на Землю для определения его пробиотических свойств. Анализ со-
става продукта проводили методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрией. 
Установлено, что доставленные с борта МКС образцы кисломолочного продукта обладают 
высоким пробиотическим потенциалом: биологической активностью, антагонизмом в отноше-
нии условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, способностью к кислотообразованию 
и антибиотико-устойчивостью. При анализе хроматограмм обнаружено, что в полученном на 
борту МКС продукте определяются 25 веществ, которые либо вообще не выявляются при ис-
следовании фракционного состава раствора молока, используемого в качестве питательной 
среды, либо определяются в достоверно более низких концентрациях. Показано, что 15 из 25 
веществ, находящихся в составе продуктов метаболизма лактобацилл в кисломолочном продук-
те, полученном на МКС, тем или иным образом способствуют усилению радиорезистентности 
организма человека. Обсуждается возможность использования кисломолочного продукта на 
основе Lactobacillus acidophillus для повышения устойчивости космонавтов к экстремальным 
факторам космического полета.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  космический эксперимент «Пробиовит»; Международная косми-
ческая станция (МКС); пробиотический кисломолочный продукт; 
Lactobacillus acidophilus; технология получения; пробиотические и 
радиозащитные свойства.
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Введение

Известно, что человек во время космическо-
го полета находится в окружении враждебной 
среды обитания. В первую очередь это отно-
сится к повышенному радиационному фону на 
борту корабля, сопровождающему космонавта 
на протяжении всего космического полета. В 
связи с этим в настоящее время не прекраща-
ются поиски средств, повышающих радиорези-
стентность организма человека, находящегося 
в условиях длительного космического полета. 
В последнее время определенный интерес ис-
следователей вызывают препараты, относящи-

еся к биологически активным добавкам (БАД), 
включающие в свой состав различные штаммы 
полезных микроорганизмов, а также продукты 
их метаболизма [1–5]. 

Одной из биологически активных добавок, 
нашедших достаточно широкое применение 
в практической медицине для лечения раз-
личного рода заболеваний, в первую очередь 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
является пробиотик «Витафлор» на основе 
двух симбиотических штаммов Lactobacillus 
acidophilus штаммы Д № 75 и Д № 76) (штам-
мы Д № 75 и Д № 76) [6–9]. В прямом экс-
перименте, проведенном специалистами  
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ГНЦ «Федеральный медицинский биофизи-
ческий центр имени А.И. Бурназяна ФМБА  
России» на инфицированных мышах, подвер-
гнутых воздействию гамма-лучей, было пока-
зано, что данный пробиотик способствует по-
вышению устойчивости облученного организ-
ма к инфекционным осложнениям, которые, 
по мнению авторов [10], являются основной 
причиной гибели организма при радиацион-
ных поражениях. В связи с этим, основываясь 
на полученных экспериментальных результа-
тах, авторы рекомендуют рассматривать дан-
ный пробиотик, содержащий два симбиоти-
ческих штамма ацидофильных лактобацилл, 
в качестве дополнительного средства профи-
лактики и лечения кишечных инфекций у про-
фессионалов, контактирующих с ионизирую-
щим излучением [10]. 

В рамках выполнения космического экспе-
римента (КЭ) «Пробиовит» проводится апро-
бация технологии получения кисломолочно-
го пробиотического продукта, включающего 
в свой состав данные штаммы лактобацилл, 
непосредственно на борту Международной 
космической станции (МКС) силами находя-
щегося там экипажа. К настоящему времени 
экипажами МКС-50 и МКС-52 проведены два 
успешных эксперимента. Полученные образцы 
кисломолочного продукта обладают необходи-
мым уровнем пробиотической активности: био-
логической активностью, антибиотикоустойчи-
востью , способностью к кислотообразованию 
и антагонизмом в отношении отдельных видов 
условно-патогенных микроорганизмов. 

С учетом полученных в КЭ «Пробиовит» 
результатов по пробиотической активности 
кисломолочных продуктов назрела необходи-
мость более подробного рассмотрения спектра 
веществ, входящих в состав продуктов метабо-
лизма клеток Lactobacillus acidophilus (штаммы 
Д №75 и Д №76), с целью определения субстан-
ций, обладающих способностью модифициро-
вать радиорезистентность. 

Цель исследования: разработка и апробация 
технологии получения кисломолочного продук-
та на основе Lactobacillus acidophillus на борту 
космического корабля в ходе орбитального по-
лета и оценка его пробиотических свойств.

Материал и методы

В качестве экспериментального материала 
в работе использовали кисломолочный проби-
отический продукт, полученный в результате 
осуществления малостадийной технологии на 
борту МКС силами экипажа из поставленно-
го на борт корабля сухого препарата. Сам ис-
ходный препарат (концентрат), доставленный 
на МКС, представляет собой двухкомпонент-
ную сухую систему, состоящую из пористой 
быстрорастворимой таблетки, содержащей 
два симбиотических штамма Lactobacillus 
acidophilus – Д № 75 и Д № 76, порошка суб-
лимационно высушенного и измельченного 
молока. Исходный двухкомпонентный сухой 
биопрепарат с 10.04.2018 г. зарегистрирован 
под коммерческим названием «ПробиоSpace» 
(ТУ 10.89.19-001-00479741-2018). 

Таблетка в исходном препарате выполняет 
роль посевного материала, а порошок – пита-
тельной среды для культивирования микроор-
ганизмов в условиях микрогравитации. Техно-
логия получения кисломолочного пробиотиче-
ского продукта из сухого концентрата на борту 
ПКК представляет собой одностадийную опе-
рацию, заключающуюся во внесении необходи-
мого объема питьевой воды из бортовых источ-
ников в пакет с сухим препаратом с последую-
щим помещением пакета в бортовой термостат 
на 37° С сроком на 22–24 ч (Технология «Про-
сто добавь воду!»). 

Сухая питательная среда и посевной мате-
риал в необходимом соотношении предвари-
тельно загружаются на Земле в ёмкость (поли-
этиленовый спецпакет), используемый на МКС 
в качестве биореактора для получения кисло-
молочного пробиотического продукта [Патент 
РФ на полезную модель, № 169875, М. кл. А 
23С9/12, А23С9/18, 04.04.2017 г.]. Пакет гер-
метизируется (запаивается) и отправляется на 
МКС (рис. 1). 

Полученный в результате термостатного 
культивирования на борту МКС кисломолочный 
продукт охлаждался в бортовом холодильнике и 
затем отправлялся космонавтами на Землю для 
определения его пробиотических свойств. Тех-
нология получения кисломолочного продукта в 
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условиях микрогравитации прошла успешную 
апробацию на МКС в 2017 г. в рамках косми-
ческого эксперимента «Пробиовит» в период 
экспедиций МКС-50 и МКС-52. На рис. 2 пред-
ставлены образцы кисломолочного пробиоти-
ческого продукта, полученного из сухой двух-
компонентной смеси экипажем МКС-52 (кос-
монавты С. Рязанский и Ф. Юрчихин). Образцы 
поступили на анализ в Государственный НИИ 
ОЧБ 6 сентября 2017 г. 

Анализ состава продуктов метаболизма про-
водили методом газожидкостной хроматогра-
фии с масс-спектрометрией (ГЖХ/МС). Ме-
тод основан на разделении компонентов газо-
образной или жидкой смеси при ее движении 
вместе с газообразной подвижной фазой вдоль 
неподвижной фазы – слоя жидкого сорбента 
(поглотителя). В качестве газа-носителя (под-
вижной фазы) в работе использовали гелий. Не-
подвижная фаза представлена полисилоксаном  
HP-5 ms (Aligent). 

Хроматограммы экспериментальных образ-
цов получали на хроматографе LECO Pegasus 
4D. Система Pegasus 4D – это сочетание дву-
мерной газовой хроматографии с времяпролет-
ным масс-спектрометрическим детектировани-
ем. Прибор позволяет работать практически со 
всеми веществами массой до 1000 Да. 

Для приготовления экспериментального об-
разца использовали кисломолочный пробио-
тический продукт, полученный на борту МКС 
в результате термостатного культивирования 
ацидофильных лактобацилл в данной пита-
тельной среде (экспедиция МКС-52). Пред-
варительно, посредством центрифугирования 

кисломолочного продукта производили от-
деление низкомолекулярной фракции культу-
ральной жидкости, включающей продукты ме-
таболизма лактобацилл. Центрифугирование 
осуществляли в течение 30 мин на центрифуге 
фирмы «Beckman» модель G 21. В работе ис-
пользовали ротор 20, скорость вращения рото-
ра 16 000 об./мин, что соответствует 17 200 G. 
Центрифугирование проводили при температу-
ре 10 °С. Полученную надосадочную жидкость 
сублимационно высушивали и в дальнейшем 
она представлена как образец № 2. Сублима-
ционное высушивание проводили на камер-
ной сублимационной установке «Альфа 1-20»  
фирмы «Крист» (Германия).

Результаты и обсуждение
В результате проведенного анализа было по-

казано, что доставленные с борта МКС образцы 
кисломолочного продукта обладают высоким 
пробиотическим потенциалом: биологической 
активностью, антагонизмом в отношении ус-
ловно-патогенных и патогенных микроорга-
низмов, способностью к кислотообразованию и 
антибиотикоустойчивостью [11]. В то же время, 
полученные результаты не дают представления 
о том, в какой мере данный кисломолочный про-
дукт обладает радиозащитными свойствами, но 
известно, что некоторые продукты метаболизма 

Рис. 1. Внешний вид снаряженного сухими 
компонентами пакета перед отправкой его  

на борт МКС.

Рис. 2. Внешний вид образцов кисломолочного 
пробиотического продукта, полученного  

в результате термостатного культивирования  
на борту МКС в полиэтиленовом спецпакете  

для пищевых продуктов.
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отдельных штаммов микроорганизмов такими 
свойствами обладают [1–5]. В связи с этим, в 
Государственном НИИ ОЧБ была проведена 
экспериментальная работа с целью поиска по-
добных веществ в полученных на борту МКС 
образцах кисломолочных продуктов, содержа-
щих живые клетки ацидофильных лактобацилл, 
а также продукты их метаболизма. 

На рис. 3 и 4 представлены хроматограммы, 
полученные для образца № 1 (порошка субли-

мационно высушенного питьевого молока, ис-
пользуемого в качестве питательной среды – 
«контрольный образец») (рис. 3) и образца  
№ 2 (надосадочная жидкость, полученная после 
осаждения клеток лактобацилл – «эксперимен-
тальный» образец (рис. 4).

При сравнении хроматограмм видно, что в 
образце № 2 определяются пики количеством 
25 шт., которые либо вообще не выявляются при 
исследовании фракционного состава раствора 

Рис. 3. Хроматограмма молока (питательной среды), образец № 1 (контрольный).

Рис. 4. Хроматограмма надосадочной жидкости, полученной после осаждения клеток лактобацилл,  
образец № 2 (экспериментальный).
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Т а б л и ц а  1
Низкомолекулярные вещества, выявленные методом газожидкостной хроматографии  

с масс-спектрометрией в сухом молоке и надосадочной жидкости

№ п/п Вещество Время, мин Индекс 
удерживания

Концентрация вещества в смеси

сухое молоко 
(образец № 1)

надосадочная жидкость  
(образец № 2)

1 Lactate 6,68 905 0,53 410,53
2 a-ALA 7,63 962 0,19 3,27
3 GLY 8,15 992 – 0,64
4 n-Propylamine 8,42 1009 0,73 0,75
5 Acetoxyacetic acid 8,63 1022 1,41 1,34
6 2-Hydroxyvalerate 9,00 1043 – 1,03
7 X 9,17 1054 0,65 0,61
8 2-Ketobutyrate 9,37 1065 – 0,55
9 Oxalate 9,80 1092 0,50 0,41
10 VAL 10,22 1116 – 1,56
11 Dihydroxyacetone 10,55 1136 – 0,48
12 2-Hydroxyisocaproic acid 10,63 1141 – 1,33
13 2-Hydroxycaproic acid 10,77 1149 – 0,59
14 Urea 11,12 1170 5,05 3,18
15 Phosphate 11,50 1193 19,20 23,26
16 ILE 11,97 1221 – 0,90
17 PRO 12,13 1231 – 3,13
18 Succinate 12,58 1258 – 1,12
19 SER 13,42 1308 – 1,15
20 THR (треонин) 13,93 1339 – 1,02
21 Malate 16,13 1471 0,39 3,59
22 IST-1 (nC15) 16,62 1500 118,19 127,44
23 ASP 16,80 1511 – 0,73
24 a-Hydroxyglutarate 17,88 1576 – 0,53
25 Phenyllactate 18,13 1591 – 0,50
26 GLU (3TMS) 18,73 1627 0,34 3,37
27 LYS 20,35 1724 – 0,32
28 Orotate 21,07 1767 0,72 –
29 Glycerol-1-phosphate 21,23 1777 1,11 –
30 Citrate 22,22 1836 22,65 10,03
31 aC14:0 22,97 1881 0,21 –
32 Glucose (bP) 23,32 1901 0,66 33,57
33 4-Hydroxyphenyllaсtate 23,68 1924 – 0,32
34 Putrescine (4TMS) 23,95 1940 – 0,32
35 Ascorbate 24,40 1967 – 1,00
36 Glucose (aP) 24,82 1991 0,87 39,74
37 aC16:0 26,15 2071 0,97 0,35
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Т а б л и ц а  2 
Продукты метаболизма лактобацилл, выделенные в процессе термостатного культивирования  

на борту МКС, и выполняемые ими функции

№ в таблице 1 Вещество Участие в метаболизме

1 Лактат  
(молочная кислота)

«Круговорот» лактата (кровоток–печень) суммарно повышает  
кислотность крови и оказывает стимулирующее воздействие 
на весь организм 

2, 3, 10, 16, 
17, 19, 20, 
23, 26, 27

Аминокислоты:  
аланин, глицин, пролин, 
серин, треонин, аспартат, 
глутаминовая кислота, 
изолейцин, валин, лизин

Влияют на метаболизм, принимают участие в образовании гормонов, 
ферментов и др. соединений, поддерживают тело человека в тонусе, 
борются со свободными радикалами, не допускают возникновения  
и дальнейшего развития раковых клеток, нормализуют работу  
практически всех жизненно важных органов

18, 33 Сукцинат, гидроксифенил 
лактоновой кислоты

Ингибитор свободно-радикальных процессов

6 2-Гидроксивалерат Жирная кислота. Обладает рядом уникальных свойств,  
включая пьезоэлектрические и антиоксидантные свойства

8 Кетомасляная кислота Образуется в живом организме как промежуточное вещество  
в процессе биосинтеза и распада альфа-аминокислот,  
стимулирует рост живых организмов почти в той же мере,  
что и аналогичные ей аминокислоты 

13 2-Гидрокси-капроновая 
кислота

Относится к альфа-кето кислотам. Увеличивает синтез протеина,  
восстанавливает мышечную массу, является метаболитом лейцина 

21 Малат Принимает участие в метаболизме углеводов и жирных кислот.  
Входит в одну из стадий цикла Кребса, составляющего сердцевину  
метаболизма промежуточных соединений, а также являющегося  
важным источником молекул-предшественников, из которых в ходе  
других биохимических превращений синтезируются такие важные  
для жизнедеятельности соединения как аминокислоты, углеводы,  
жирные кислоты и др. 

24 α-Гидроксиглутарат Принимает участие в метаболизме отдельных аминокислот,  
включая пролин, аргинин и гистидин 

25 Фениллактат Это вещество относится к классу, известному как пропановые (пропио-
новые) кислоты. Препятствует росту плесени и некоторых бактерий.

32, 36 Аномеры глюкозы Глюкоза является основным источником энергии для мозга и нервной 
системы, так же, как и для мышц во время физической нагрузки.  
В процессе расщепления  глюкозы, клетки производят АТФ, который 
обеспечивает энергией большинство химических реакций в организме 

33 4-Гидрокси-фенил- 
лактоновая кислота

Соль дикарбоксилиновой кислоты, функционирует как природный  
антиоксидант 

34 Путресцин Относится к классу кадаверинов 
35 Аскорбат (соль аскорби-

новой кислоты)
Антиоксидант, потенциальный радиопротектор

молока, используемого в качестве питательной 
среды для культивирования ацидофильных лак-
тобацилл на борту МКС, либо определяются в 
достоверно более низких концентрациях. По-
следнее свидетельствует о том, что наличие 
данных пиков в образце № 2 обусловлено при-
сутствием бактериальных метаболитов, обра-
зующихся при культивировании Lactobacillus 
acidophilus, штаммы Д №75 и Д №76, в косми-
ческом пространстве. 

Для удобства сравнения, полученные для 
образцов № 1 и № 2 значения пиков, характе-
ризующие те или иные низкомолекулярные 
вещества, сведены в общую таблицу (табл. 1). 
Наиболее значительные различия в значениях 
между образцами № 1 и № 2 отмечены в табли-
це жирным шрифтом. Всего отмечается 25 пи-
ков, приведенных под номерами: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
32, 33, 34, 35, 36.
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В табл. 2 представлены вещества, выделен-
ные в табл. 1 и отнесенные нами к продуктам 
метаболизма, выработанным клетками лактоба-
цилл в процессе термостатного культивирова-
ния на МКС, а также отражены выполняемые 
ими функции в организме человека [12, 13]. 

Первое, на что следует обратить внимание 
при анализе табл. 1, это наличие пика, харак-
теризующего присутствие молочной кисло-
ты в образце № 2 (номер 1 в табл. 1). Данный 
пик указывает на то, что основным веществом, 
вырабатываемым клетками Lactobacillus 
acidophilus (штаммы Д № 75 и Д № 76) в про-
цессе образования кисломолочного продукта на 
МКС, является молочная кислота, получаемая 
в процессе культивирования в результате осу-
ществления ряда последовательных реакций. 
На первом этапе брожения на лактозу – глав-
ный углевод молока, являющегося питательной 
средой для получения кисломолочного продук-
та, воздействует фермент лактаза, выделяемый 
молочнокислыми бактериями [14], в результате 
чего лактоза расщепляется на глюкозу и галак-
тозу. Далее в процессе молочнокислого бро-
жения под влиянием молочнокислых бактерий 
происходит образование из глюкозы молочной 
кислоты. Следует отметить, что Lactobacillus 
acidophilus (штаммы Д № 75 и Д № 76), вхо-
дящие в состав сухой основы «ПробиоSpace»,  
в процессе молочнокислого брожения осущест-
вляют расщепление глюкозы по гомофермен-
тативному типу, представленному следующим 
суммарным уравнением: 

С6Н12О6 → 2СН3−СНОН−СООН 

Как видно из уравнения, при расщеплении 
одной молекулы глюкозы данными штамма-
ми образуется две молекулы молочной кисло-
ты [14]. В то же время известно, что молочная 
кислота является одним из основных веществ, 
характеризующих пробиотический потенциал 
кисломолочного продукта, так как именно она 
во многом определяет антагонизм в отношении 
патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов, таким образом усиливая колонизаци-
онную резистентность организма человека [15]. 
Это, в свою очередь, способствует повышению 
устойчивости облученного организма к инфек-
ционным осложнениям [10], что, на наш взгляд, 

позволяет говорить о том, что молочная кисло-
та опосредованно способствует повышению ра-
диорезистентности организма. Помимо этого, 
она обеспечивает организм энергией, помогает 
в использовании пищевых углеводов, ускоряет 
заживление ран и служит топливом для печени 
в процессах производства глюкозы и гликоге-
на. Фактически молочная кислота – это то, чем 
природа защищает нас от стрессовых ситуаций.

Известно также, что в профилактике и ле-
чении лучевой болезни важную роль играют 
антиоксиданты – вещества, ингибирующие 
перекисное окисление липидов. Благодаря это-
му снижается концентрация токсичных продук-
тов метаболизма и стабилизируется структура 
клеточных мембран [1]. В связи с этим одним 
из приоритетных направлений современной 
радиационной фармакологии является поиск 
радиопротекторов из группы антиоксидантов. 
Рассматривая с этой точки зрения метаболиты, 
образующиеся в кисломолочном продукте, по-
лученном на МКС в результате термостатного 
культивирования ацидофильных лактобацилл, 
необходимо отметить наличие в образце № 2, 
в отличие от образца № 1, ряда биологических 
антиоксидантов – ингибиторов свободно ради-
кальных процессов (номера 6, 18, 33 и 35, см. 
табл. 2). Таким образом, можно утверждать, что 
в составе продуктов метаболизма ацидофиль-
ных лактобактерий, находящихся в составе кис-
ломолочного продукта, полученного на МКС, 
присутствуют отдельные вещества – антиок-
сиданты, обладающие определенным уровнем 
радиопротекторной активности. 

Помимо этого, в образце № 2, в отличие от 
образца № 1, регистрируется целый ряд ами-
нокислот: аланин, глицин, пролин, серин, тре-
онин, аспартат, глутаминовая кислота, изолей-
цин, валин, лизин (номера в списке – 2, 3, 10, 
16, 17, 19, 20, 23, 26, 27), которые либо не фик-
сируются в образце № 1, либо находятся в зна-
чительно меньших концентрациях. Причем ряд 
аминокислот из приведенного списка (номера 
10, 16, 20 и 27, см. табл. 2) являются незаме-
нимыми, то есть не синтезируются организмом 
человека. В то же время известно, что они вы-
полняют функции, необходимые для поддер-
жания здоровья человека. Так, лизин является 
сильнейшим борцом с вирусами, особенно с 
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герпетической и респираторными инфекция-
ми, помогает вырабатывать антитела, укрепля-
ет иммунитет. Валин обеспечивает организм 
энергией, способствует росту и регенерации 
тканей, необходим для нормального функци-
онирования мозга, регулирует азотистый ба-
ланс. Треонин участвует в синтезе коллагена и 
эластина, в белковом и жировом обмене, сти-
мулирует иммунитет. Изолейцин повышает 
выносливость, ускоряет процессы восстанов-
ления мышц, наполняет энергией, участвует 
в синтезе гемоглобина, регулирует уровень 
глюкозы. Помимо этого следует отметить, что 
аминокислоты, в целом, благотворно влияют на 
метаболизм, улучшая и ускоряя его [12, 13]. Что 
касается радиопротекторных свойств амино-
кислот и других продуктов метаболизма, в по-
следнее время в литературе появляются данные 
о том, что биологические добавки, содержащие 
в своем составе полезные для здоровья микро-
организмы, а также продукты их метаболизма, 
могут быть отнесены к классу «радиомодифи-
каторов» – веществ, повышающих резистент-
ность организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, в особенности, к воздействию 
ионизирующего излучения [1]. 

Таким образом, из 25 отмеченных в образце 
№ 2 веществ (см. табл. 1), находящихся в со-
ставе продуктов метаболизма лактобацилл в 
кисломолочном продукте, полученном на МКС, 
пятнадцать тем или иным образом способству-
ют усилению радиорезистентности организ-
ма человека. В то же время, следует отметить, 
что отсутствие в литературе прямых указаний 
на радиопротекторные свойства остальных 10 
веществ, отмеченных в таблице № 1, их влия-
ние на здоровье человека несомненно, так как, 
являясь промежуточными продуктами обмена, 
они принимают активное участие в метаболиз-
ме (см. табл. 2), поддерживая функциональное 
состояние организма. 

Полученные экспериментальные результаты 
и данные литературы [2, 4, 5, 10, 11, 16, 17] по-
зволяют высказать предположение о возможнос-
ти использования кисломолочного пробиоти-
ческого продукта, содержащего живые клетки 
Lactobacillus acidophilus штаммы Д №75 и Д № 76, 
а также продукты их метаболизма, в качестве 
средства повышения радиорезистентности ор-

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

Разработка технологии получения кисломолочного продукта на борту космического корабля  
и оценка его пробиотических и потенциальных радиозащитных свойств

ганизма человека. При успешном прохождении 
дальнейших испытаний, данный кисломолоч-
ный пробиотический продукт может быть рас-
смотрен в качестве перспективного профилакти-
ческого средства для защиты человека от вред-
ных факторов длительного космического полёта. 

Выводы

1. На борту РС МКС в ходе полного цик-
ла культивирования в аппаратуре «Пробиовит» 
космонавтами получены кисломолочные про-
дукты с высоким пробиотическим потенциалом: 
биологической активностью (титр Lactobacillus 
acidophilus не менее 3,0 × 108 КОЕ/мл), антаго-
низмом в отношении условно-патогенных и пато-
генных микроорганизмов, способностью к кис-
лотообразованию и антибиотикоустойчивостью. 

2. Методом газо-жидкостной хроматогра-
фии определен круг веществ, входящих в со-
став продуктов метаболизма лактобацилл в по-
лученном на борту МКС кисломолочном про-
биотическом продукте. 

3. Показано, что среди продуктов метабо-
лизма присутствуют вещества, которые могут 
быть отнесены к веществам, повышающим ра-
диорезистентность организма человека.
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Данная статья, состоящая из двух частей, посвящена основным аспектам обеспечения защи-
ты населения от воздействия природных источников ионизирующих излучений. В Части 1* бы-
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состав, энергетические и дозовые характеристики. Проанализированы подходы и рекомендации 
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ных условиях. Проведенные в то время в не-
большом объеме отечественные исследования 
свидетельствовали о наличии в Российской 
Федерации ряда районов, опасных по при-
родным источникам ионизирующего излу-
чения (Белокуриха, Выборг, Краснокаменск, 
Пятигорск, и др.). Оценки показали, что около 
70% суммарной дозы могут быть обусловлены 
ПИИИ. Также было показано, что коллектив-
ная годовая доза для населения РФ от ПИИИ 
может превышать в 300 раз дозу, получаемую 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 
Соответственно, могут быть велики ожидае-
мые медицинские последствия облучения на-
селения (прирост онкологических заболеваний 
и генетических эффектов), т.к. они пропорцио-
нальны величине коллективной дозы. В тот же 
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период, в 1990 г., был утвержден нормативный 
документ [1], в котором впервые были сфор-
мулированы временные требования, направ-
ленные на ограничение облучения населения 
за счет природных радионуклидов в среде оби-
тания. Следует отметить, что принятые норма-
тивы по ЭРОА изотопов радона в воздухе жи-
лых и общественных зданий в последующем 
вошли в НРБ-96, НРБ-99 и НРБ-99/2009 [2–4] 
практически без изменений. Причем они ока-
зались наиболее близкими к рекомендациям в 
Публикации 103 МКРЗ как по величине данно-
го фактора, так и по идеологии его применения 
на практике [5].

С признанием ведущей роли изотопов радона 
в формировании облучения населения начались 
разработки аппаратурного и методического 
обеспечения измерений, постепенно накапли-
вались данные о содержании изотопов радона 
в зданиях на территории отдельных субъектов 
РФ. Однако в большинстве случаев эти данные 
были достаточно разрозненными, их получение 
часто базировалось на энтузиазме отдельных 
специалистов. Нередко достоверность резуль-
татов измерений вызывала сомнения, в том чис-
ле в связи с ошибками в формировании выбо-
рок для оценки уровней природного облучения 
отдельных групп населения [6]. 

Стало очевидным, что решение проблемы 
как на отдельных территориях, так и в целом 
по стране возможно только в рамках целевой 
программы. Поэтому знаковым событием пер-
вой половины 90-х годов было постановление 
правительства об утверждении «Федеральной 
целевой программы снижения уровней облу-
чения населения России и производственного 
персонала от природных радиоактивных источ-
ников на 1994–1996 годы» (ФЦП «Радон»)1 [7]. 
ФЦП «Радон» формировалась как комплексная 
программа, которая по своему содержанию, те-
матической полноте и широте охвата опередила 

положения предложенных позже рекомендаций 
международных организаций по содержанию 
национальных планов действий по радону, раз-
рабатываемых и в настоящее время различны-
ми странами. 

Для организации работ по реализации про-
граммы «Радон» и научного руководства была 
создана и Дирекция программы «Радон», дея-
тельность, структура и персональный состав 
которой были определены Положением, ут-
верждённым государственными заказчиками 
(Министерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской Федерации и 
Государственный комитет санитарно-эпидеми-
ологического надзора Российской Федерации). 
В состав Дирекции вошли представители раз-
личных ведомств, специалисты в области ради-
ационной гигиены, физики, геологи, строители, 
медики. Возглавил дирекцию известный специ-
алист, один из основоположников решения ра-
доновой проблемы в нашей стране, Эдуард Ме-
числавович Крисюк [7–11]. Дирекция осущест-
вляла общую координацию работ, производила 
конкурсный отбор исполнителей мероприятий 
программы, контролировала ее выполнение, 
включая организацию экспертизы и приемки 
завершенных работ.

Реализация мероприятий программы пред-
полагалась за счет средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов и внебюджетных  
источников.

В поддержку ФЦП были подготовлены, ут-
верждены и постепенно начали реализовывать-
ся на основе единого подхода, разработанного 
членами дирекции [12, 13], около 20 региональ-
ных целевых программ, финансируемых из 
средств местных бюджетов, в том числе по Мо-
сковской, Свердловской и Ростовской областям, 
Республике Хакассии, Алтайскому краю и др. 

К сожалению, большинство из намеченных 
мероприятий ФЦП было выполнено лишь ча-
стично, а накопленный опыт в области коорди-
нации деятельности и межведомственного вза-
имодействия не получил должного развития, 
так как финансирование по понятным для того 
времени причинам сокращалось, и в 1996 г. из-
за отсутствия финансирования программа была 
закрыта.
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1 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 06.07.94 № 809 «О федеральной целевой программе сни-
жения уровня облучения населения России и производствен-
ного персонала от природных радиоактивных источников на 
1994–1996 годы». [Resolution of the Government of the Russian 
Federation of 06.07.94 No. 809 "On the Federal target program 
for reducing the level of exposure of the Russian population 
and production personnel from natural radioactive sources for  
1994–1996". (in Russian)].
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Тем не менее, Программа «Радон» сыграла, 
без сомнения, огромную роль в постановке и 
решении задач, направленных на обеспечение 
радиационной безопасности населения от воз-
действия ПИИИ. Она позволила объединить во-
круг радоновой проблемы усилия специалистов 
многих научных и научно-практических орга-
низаций. 

Были разработаны основные подходы к обе-
спечению радиационной безопасности населе-
ния от воздействия ПИИИ и методические до-
кументы по обследованию земельных участков 
под строительство и вводимых в эксплуатацию 
зданий [7–9, 14–17]. На основе геофизических 
данных была создана первая карта потенциаль-
ной радоноопасности территории России [18]. 

В 90-е годы были созданы условия для раз-
работки и начат выпуск практически полной 
гаммы отечественной аппаратуры для радоно-
вых измерений в коммунальных и производ-
ственных условиях. В частности, был начат 
выпуск первых отечественных комплексов ап-
паратуры («Камера» [13] и «ТРЕК-РЭИ» [13, 
19]) для определения значений объемной ак-
тивности радона, усредненных за длительные 
периоды измерений – от нескольких сут до го-
да. Благодаря использованию этих комплексов 
была открыта возможность предусмотренных 
разработанными методическими документами 
широкомасштабных работ по оценке степени 
потенциальной радоноопасности участков под 
строительство, выборочного обследования на-
селенных пунктов на концентрацию радона в 
воздухе помещений, измерения содержания ра-
дона в воде различных источников и т.д. 

Одним из важнейших результатов деятель-
ности членов дирекции программы «Радон» 
было включение требований по ограничению 
облучения населения за счет природных источ-
ников излучения в Федеральный закон «О ради-
ационной безопасности населения»2, принятый 
в 1996 г. В обеспечение закона в 1997 г. вышли 
Постановления Правительства РФ о разработ-
ке радиационно-гигиенических паспортов тер-
риторий и о создании единой государственной 

системы контроля и учета индивидуальных доз 
облучения граждан (ЕСКИД)3. Несколько поз-
же были приняты законы «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»4 и 
«Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации» [20], в соответствии с которыми должны 
быть учтены требования по ограничению облу-
чения населения ПИИИ при выборе земельных 
участков, проектировании, строительстве и вво-
де в эксплуатацию зданий, радиационному кон-
тролю стройматериалов, а также к санитарно-
гигиеническим условиям проживания в жилых 
помещениях. В обеспечение этих документов 
были разработаны и утверждены строительные 
нормы и правила [17, 21]. 

При проведении работ по ФЦП «Радон» и, 
в последующем, в рамках ФЦП ОЯРБ голов-
ным исполнителем в части мероприятий, свя-
занных с воздействием ПИИИ на население, 
являлся Научно-технический центр радиаци-
онной безопасности и гигиены ФМБА России 
(прежнее название НТЦ РБКО). На разных 
стадиях работ в качестве соисполнителей при-
нимали участие организации разного профиля 
и ведомственной принадлежности, включая 
территориальные управления и ЦГиЭ ФМБА 
России и Роспотребнадзора, а также научные 
организации (ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА Рос-
сии, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России, ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамза-
ева Роспотребнадзора и др).

Несмотря на скромное финансирование ис-
следований в рамках этих мероприятий разра-
ботан ряд важных в практическом отношении 
нормативных и методических документов [2, 
22–35], были выполнены масштабные обследо-
вания уровней облучения населения различных 
регионов России ПИИИ [36–57], выпущено не-
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2 Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 
19.07.2011 г.) «О радиационной безопасности населения» 
[Federal state Law №3-FZ from 09.01.1996 «On the radiation 
safety of the public». Ed. On 19.07.2011. (In Russian)].

3 Постановление Правительства РФ от 28 января 1997 г. 
№ 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических 
паспортов организаций и территорий» (с изменениями на 10 
июля 2014 года). [Resolution of the Government of the Russian 
Federation of January 28, 1997 № 93 «On the procedure for the 
development of radiation and hygienic passports of organizations 
and territories» (as amended on July 10, 2014). (in Russian)].

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.06.1997 № 718 «О порядке создания единой государ-
ственной системы контроля и учета индивидуальных доз 
облучения граждан». [Resolution of the Government of the 
Russian Federation No. 718 of 16.06.1997 "On the procedure for 
establishing a unified state system for monitoring and recording 
individual doses to citizens". Moscow, JSC "Kodex".(in Russian)].
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сколько научных монографий обзорного типа 
и по результатам оригинальных исследований 
механизмов формирования радоновых полей в 
помещениях и в геологической среде [58–62], 
подготовлены информационные материалы для 
специалистов и населения [63, 64].

В соответствии с программой ЕСКИД в 2001 г. 
был создан Федеральный банк данных по дозам 
облучения населения РФ за счет естественного 
и техногенно-измененного радиационного фо-
на (ФБДОПИ), функционирующий до настоя-
щего времени на базе СПб НИИРГ [6]. На базе 
этого банка действует, в частности уникальная 
государственная система сбора данных по до-
зам облучения населения за счет всех природ-
ных источников излучения (форма 4-ДОЗ [70]). 
Уникальность этой системы состоит, прежде 
всего, в том, что она охватывает население всех 
субъектов РФ, в ней аккумулируются результа-
ты измерений, которые выполняются с различ-
ной целью всеми аккредитованными лаборато-
риями. Постепенное накопление информации 
ФБДОПИ позволило оценить масштабы радо-
новой проблемы как для страны в целом, так и 
для каждого субъекта Российской Федерации, 
а также уточнить крупномасштабную карту 
потенциальной радоноопасности территории 
Российской Федерации с градацией до субъек-
тов РФ [62]. Выявленные масштабы радоновой 
проблемы позволили установить степень ради-
ационной безопасности населения, проживаю-
щего в каждом субъекте РФ.

В 2003 г. в ГНЦ ИБФ (в последующем – ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России) 
был организован Федеральный банк данных 
индивидуальных доз облучения персонала ор-
ганизаций и населения на территориях, обслу-
живаемых Федеральным управлением «Медби-
оэкстрем» (прежнее название ФМБА России) и 
Минобороны России5. В нем, в частности акку-
мулируется информация об облучении ПИИИ 
населения, совокупной численностью порядка 
миллиона человек. В соответствии с Положе-

нием, банк данных является информационным 
партнером ФБДОПИ.

На базе ФГУП НТЦ РХБГ на протяжении 
около 15 лет функционирует, прошедшая не-
сколько модификаций, База данных «РАДОН» 
[66]. Специфической отличительной особенно-
стью этой базы данных от упомянутых выше 
банков данных является то, что в «радоновой» 
части она специализирована на хранении в спе-
циально разработанном формате результатов 
измерения объемной активности в помещениях 
зданий различного назначения за длительные 
периоды времени [67] в соответствии с разра-
ботанными методическими документам [24, 29, 
34]. Только в период 2008–2016 гг. проведены 
обследования на 26 территориях, обслуживае-
мых ФМБА России, и в 106 городах и населен-
ных пунктах городского типа 28 других субъек-
тов РФ. Общее количество измерений составля-
ет более 35 тыс. Примерно 10 % этих измерений 
сопровождались измерениями гамма-фона. Все 
данные носят адресный характер и, помимо ре-
зультатов измерений, содержат строительные 
характеристики зданий, в которых находятся 
обследованные помещения, характеристики по-
мещений, периоды измерений, уровни гамма-
фона и др. Благодаря этой особенности имеется 
возможность оценки не только средних значе-
ний уровней облучения по обследованным на-
селенным пунктам и регионам, но и с высокой 
достоверностью выявлять отдельные объекты с 
превышением действующих нормативов по об-
лучению ПИИИ, что необходимо для принятия 
конкретных управленческих решений о прове-
дении зашитых мероприятий.

Результаты деятельности, направленной на 
решение радоновой проблемы в России, бы-
ли учтены при формировании новой редакции 
«Основ государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безо-
пасности Российской Федерации на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу»6,  
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6 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2018 r. 
№ 585 «Об утверждении Основ государственной политики в 
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу». [Decree of the President of the Russian Federation 
of 13.10.2018 r. № 585 "On approval of the State policy in the field 
of nuclear and radiation safety of the Russian Federation for the 
period up to 2025 and beyond" (in Russian)].

5 Приказ Минздрава РФ от 31.07.2000 N 298 "Об утверж-
дении Положения о единой государственной системе контроля 
и учета индивидуальных доз облучения граждан". [Order of 
Ministry of health of the Russian Federation of 31.07.2000 N 298 
"About the statement of Regulations on the uniform state system of 
control and accounting of individual doses of radiation of citizens". 
(in Russian)].
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утвержденных Президентом РФ в 2018 г. и 
представленных в формате стратегического 
планирования. 

Относительно радиационной безопасности 
при облучении населения ПИИИ, в том числе 
радоном, в документе констатируется, что од-
ной из основных проблем в данной области яв-
ляется «наличие в Российской Федерации групп 
населения с повышенными и высокими уровня-
ми радиоактивного облучения вследствие воз-
действия природных радионуклидов». Поэтому 
одной из целей государственной политики на 
период до 2025 г. и дальнейшую перспективу 
предусмотрено «уменьшение опасного воздей-
ствия радиационных факторов на население, 
проживающее на территориях с повышенным 
уровнем естественного радиационного фона». 

Кроме того, в Основах определены основ-
ные направления деятельности по обеспечению 
радиационной безопасности населения при 
облучении естественной радиацией. Это «со-
вершенствование государственного контроля 
(надзора) за воздействием на здоровье челове-
ка ПИИИ, в том числе радона и продуктов его 
распада, в жилых домах, детских учреждениях, 
общественных и производственных зданиях» и 
«поддержание на возможно низком уровне доз 
облучения населения, подвергающегося воз-
действию радиационных факторов за счет при-
родных источников излучения, в том числе ра-
дона и продуктов его распада».

Структура уровней и доз облучения  
населения России природными  
источниками ионизирующего  

излучения.  
Информационное обеспечение  

надзорной деятельности
Уровни природного облучения и, соответ-

ственно, структура доз облучения населения на 
территории России значительно варьируют. Бо-
лее высокие значения дозы в помещениях в ка-
ких-либо регионах определяются, как правило, 
геофизическими характеристиками их террито-
рии (наличие разломов, содержанием в грунтах 
урана-радия и т.п.) и климатическими условия-
ми (режим эксплуатации помещений). 

Анализ облучения населения России при-
родными источниками ионизирующего излу-
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чения, согласно информации, содержащейся в 
Федеральном банке данных [6], позволяет кон-
статировать следующее: 
• средняя по стране индивидуальная годо-

вая эффективная доза облучения населе-
ния за счет всех ПИИИ составляет около  
3,4 мЗв/год, причем наибольшая ее часть 
формируется за счет облучения населения 
изотопами радона в воздухе помещений –  
в среднем около 58%;

• среднегодовые эффективные дозы облу-
чения ПИИИ около 15 млн (10,2 % населе-
ния) человек превышают 5 мЗв/год, а дозы 
облучения природного облучения около  
1,1 млн (0,78% населения) человек превыша-
ют 10 мЗв/год;

• на территории страны выявлено более 50 
групп жителей численностью от нескольких 
десятков человек до нескольких тысяч че-
ловек, дозы природного облучения которых 
составляют 20–30 мЗв/год и более. А сред-
ние дозы облучения жителей г. Балей Забай-
кальского края только за счет изотопов радо-
на в воздухе помещений составляют около  
13 мЗв/год, достигая для отдельных групп 
жителей 100 мЗв/год и выше.
Средние по регионам значения ЭРОА радона 

в жилых и общественных зданиях по данным 
[63] находятся в диапазоне от 12 до 117 Бк/м3, 
при среднем значении по Российской Федера-
ции 29 Бк/м3. Самые низкие средние значения 
ЭРОА радона в воздухе зданий (в два раза ниже 
среднего значения по РФ) характерны для Брян-
ской, Тюменской, Сахалинской и Ульяновской 
областей, Камчатского края, республики Марий 
Эл, Чеченской Республики, Чукотского окру-
га. Наиболее высокие уровни (в два раза выше 
среднего значения по РФ) отмечены в Ставро-
польском и Забайкальском краях, Республиках 
Алтай и Тыва, Еврейской АО. 

Уместно заметить, что значения ЭРОА ра-
дона в отдельных зданиях могут существенно 
отличаться от средних значений для отдельных 
регионов и населенных пунктов. Группы насе-
ления, проживающие в домах с высокими значе-
ния ЭРОА радона, и соответственно, с высокими 
дозами облучения, выявлялись как в регионах с 
высокими средними значениями, так и на терри-
ториях со средними и низкими значениями. 
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Средние по регионам значения годовой дозы 
радона в жилых и общественных зданиях нахо-
дятся в диапазоне от 0,9 до 7,9 мЗв/год. Средне-
мировые значения дозы от радона превышены в 
84 % субъектов Российской Федерации. 

В регионах с высокими средними значения-
ми содержания радона в помещениях жилых и 
общественных зданий, повышенные значения 
ЭРОА радона были зафиксированы в зданиях 
всех типов (деревянных, одноэтажных кирпич-
ных и многоэтажных). 

Итак, информация по результатам преиму-
щественно мгновенных измерений концентра-
ции радона, накопленная в ФБДОПИ в рамках 
ЕСКИД по форме № 4-ДОЗ, позволила полу-
чить с достаточной достоверностью средние 
по Российской Федерации и каждому из её 
субъектов значения уровней отдельных компо-
нент ПИИИ и соответствующих доз облучения. 
Наличие данных позволило сделать выводы 
о ситуации в стране с облучением населения 
природными источниками ионизирующих из-
лучений и об остроте «радоновой проблемы» в 
отдельных субъектах РФ. 

Анализ такого рода информации в процессе 
дальнейшего накопления ФБДОПИ позволит 
уточнить отдельные оценки, но вряд ли корен-
ным образом изменит сделанные выводы. 

Дальнейшее развитие федерального банка 
должно быть связано с ориентацией на пре-
имущественное пополнение его адресной ин-
формацией о результатах спланированных 
выборочных исследований помещений, про-
водимых с использованием длительных двух-
сезонных измерений концентрации радона [6, 
73]. Естественно в банк должны поступать и 
сведения об обследованиях такими же мето-
дами, которые выполняются в инициативном 
порядке по заказам граждан и организаций. 
Такая система накопления информации о про-
веденных обследованиях позволит достоверно 
выявлять здания и помещения с уровнями об-
лучения ПИИИ (главным образом – радоном), 
не удовлетворяющие требованиям действую-
щих нормативных документов. Использование 
полученной информации даст возможность 
предметно осуществлять адресные защитные 
мероприятия при строительстве новых и ре-
абилитации существующих зданий на основе 

оценок соответствия установленным нормати-
вам в НРБ-99/2009.

К сожалению, в Российской Федерации двух-
сезонные длительные измерения объемной ак-
тивности в воздухе помещений для корректной 
оценки среднегодовых значений выполняются 
только несколькими организациями (ФГУП 
НТЦ РХБГ, ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, 
ФБУН СПбНИИРГ, ООО ГК РЭИ, ИПЭ СО 
РАН) в рамках научных исследований [41–44, 
46–51, 53, 54, 57, 59–61]. По нашей оценке, об-
щее количество таких измерений, проведенных 
за все годы, составляет не более 40 тыс. по всей 
стране (меньше, чем в Австрии или Ирландии). 

База данных, составленная на основе обсле-
дований, проведенных ФГУП НТЦ РХБГ, со-
держит информацию примерно о 35 тыс. изме-
рений интегральным методом, продолжитель-
ностью, как правило, не менее двух мес. 

Обследования на территориях, обслуживае-
мых ФМБА России, осуществлялись в соответ-
ствии с «Программой проведения измерений 
ЭРОА радона на территориях, подведомствен-
ных ФМБА России»», разработанной специали-
стами ФГУП НТЦ РХБГ и ЦГиЭ ФМБА России 
и утверждённой заместителем руководителя 
ФМБА России Романовым В.В. в начале 2009 г. 
В рамках программы вплоть до 2014 г. прове-
дены обследования на территориях, обслужи-
ваемых ЦГиЭ ФМБА России №№ 5 (г. Волго-
донск), 15 (г. Снежинск), 25 (г. Новосибирск), 
28 (г. Ангарск), 32 (г. Заречный), 33 (г. Ново-
воронеж), 41 (г. Глазов), 42 (г. Зеленогорск),  
50 (г. Саров), 51 (г. Железногорск), 58 (г. Севе-
родвинск), 71 (г. Озерск), 72 (г. Трехгорный),  
91 (г. Лесной), 92 (г. Миасс), 99 (г. Комсомольск-
на-Амуре), 101 (г. Лермонтов), 118 (г. Полярные 
Зори), 120 (г. Снежногорск), 125 (г. Курчатов), 
128 (г. Яровое), 133 (г. Пермь), 135 (г. Десно-
горск), 141 (г. Удомля), 153 (г. Нижний Новго-
род) и 162 (г. Усть-Катав). Обобщенная инфор-
мация об этих обследованиях представлена в 
публикациях [57, 59–61].

Кроме того, за период 2008 – 2016 гг. НТЦ 
РХБГ в сотрудничестве с ЦГиЭ соответствую-
щих субъектов РФ проведены радоновые об-
следования помещений более 120 городов и на-
селенных пунктов городского типа в Республи-
ках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан,  
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Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия,  
Марий Эл, Саха-Якутия; в Алтайском, Забай-
кальском, Красноярском и Ставропольском 
краях; в Амурской, Архангельской, Брянской, 
Воронежской, Еврейской АО, Калужской,  
Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, 
Мурманской, Оренбургской, Смоленской,  
Рязанской, Тюменской и Челябинской областях. 

Выявлено большое количество конкретных 
объектов, нуждающихся в реабилитационных 
мероприятиях. В ряде регионов России зареги-
стрировано значительное количество зданий, в 
которых концентрация радона в воздухе поме-
щений оказывается в десятки раз выше допу-
стимых для населения нормативов (на Алтае, в 
Забайкалье, на Северном Кавказе, в Северо-За-
падном регионе и т.д.). Вместе с тем, подтверж-
дено, что участки высокого радоновыделения с 
поверхности земли встречаются практически в 
любых регионах, и, следовательно, вероятность 
обнаружения зданий с высокими концентраци-
ями радона существенна для любого региона. 

Заключение
1. В стране существуют информацион-

но-аналитические ресурсы, аккумулирующие 
данные об уровнях радиационного воздействия 
природных источников ионизирующих излу-
чений на население. К ним относятся феде-
ральный банк данных, базирующийся в ФБУН 
СПб НИИРГ им. Рамзаева, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ  
им. А.И. Бурназяна, база данных «Радон», спе-
циализированная на сборе, хранении и анали-
зе результатов интегральных измерений кон-
центрации радона в помещениях населенных 
пунктов субъектов РФ и ЗАТО, которая разра-
ботана и поддерживается в ФГУП НТЦ РХБГ  
ФМБА России. 

2. Важным результатом ведения и еже-
годного пополнения информационно-аналити- 
ческих баз данных о ПИИИ является выявле-
ние регионов России с разной степенью радо-
ноопасности. Однако различная ведомственная 
принадлежность информационных баз данных 
не позволяет в полной мере использовать их по-
тенциал в практике обеспечения защиты насе-
ления от ПИИИ 

3. Основываясь на опыте, достигнутом в 
ходе реализации мероприятий в рамках ФЦП 
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«Радон» и нескольких ФЦП ОЯРБ (2008–2019), 
дальнейшее направление надзорной деятель-
ности в этой области регулирования заключает-
ся в формировании инфраструктуры адресной 
стратегии защиты населения с учетом высокой 
гетерогенности распределения радона на тер-
риториях как с высоким, так и низким радоно-
вым потенциалом.

4. Учитывая высокую социальную значи-
мость, а также принимая во внимания тот факт, 
что одной из основных критических групп при 
облучении радоном являются дети, одной из 
первоочередных задач стратегии защиты насе-
ления от ПИИИ является мониторинг детских 
садов и школьных учреждений на предмет вы-
явления помещений с повышенными уровнями 
природного облучения.
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конфликта интересов.
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БИОИНДИКАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ  
ПРИ АВАРИЙНОМ ПОСТУПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Южно-Уральский институт  
биофизики Федерального медико-биологического агентства», 456780, г. Озерск 

В условиях современного производства случаи хронического поступления альфа-излучающих 
радионуклидов в организм работника на предприятиях атомной промышленности практически 
исключены. В настоящее время облучение персонала альфа-излучающими радионуклидами в до-
зах, превышающих допустимые пределы, возможно при возникновении аварийных и нештатных 
ситуаций в процессе производства, хранения и переработки радионуклидов, а также при про-
ведении ремонтных работ. 
Цитогенетическое исследование проведено для двух случаев поступления альфа-излучающих 
нуклидов в организм работников ПО «Маяк» в результате аварийной ситуации. В качестве 
методов окрашивания хромосомных препаратов были использованы классический метод окра-
шивания по Романовскому-Гимза (случай 1) и модификация метода FISH – mBAND (случай 2). 
Цитогенетический анализ (случай 1), проведенный через 96 ч, 7 дней и 1 мес после поступле-
ния радионуклидов в организм показал снижение частоты хромосомных аберраций с 10 до 1 
на 100 клеток. В случае 2 были обнаружены маркеры внутреннего альфа-облучения – внутри-
хромосомные перестройки и сложные хромосомные аберрации. В настоящей статье оценена 
возможность использования методов биологической индикации для выявления случаев поступ-
ления альфа-излучающих радионуклидов по результатам цитогенетического исследования при  
нештатных и аварийных ситуациях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  биоиндикация; радионуклиды; внутреннее альфа-облучение; биомаркер; 
хромосомные аберрации; аварийные и нештатные ситуации.
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BIOINDICATION OF INTERNAL RADIATION EXPOSURE FOLLOWING  
ACCIDENTAL RADIONUCLIDE INTAKE

Southern Urals Biophysics Institute at the Federal Medical and Biological Agency of Russia,  
456780, Ozyorsk, Russian Federation

The present-day industrial conditions practically exclude chronic intakes of alpha-emitting radionuclides 
by nuclear workers. To date occupational exposure to alpha-emitting radionuclides at doses exceeding 
allowable limits might take place only in cases of radiation incidents or emergencies during production, 
storage and reprocessing of radioactive materials as well as repair operations. 
Cytogenetic study was performed for two cases of alpha-emitting nuclide incidental intake into Mayak 
worker’s body. Chromosome slides were stained by the classical method by Romanowski-Giemsa 
(case 1) and by the modification of the FISH method – mBAND (case 2). Cytogenetic analysis (case 1) 
performed 96 hours, 7 days and 1 month after radionuclide’s intake showed a decrease in the frequency 
of chromosomal aberrations from 10 to 1 per 100 cells. Markers of internal alpha-radiation exposure, 
i.e. intrachromosomal rearrangements and complex chromosome aberrations, were detected in case 2. 
The paper assesses potential of using the biological indication technique to identify incidental alpha-
emitting radionuclide intakes based on cytogenetic findings.

K e y w o r d s :  bioindication, radionuclides, internal alpha-particle exposure, biomarker, cromosomal 
aberrations, accidental and emergency situations.
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Введение
Обеспечению радиационной безопасности 

на предприятиях атомной промышленности 
уделяется пристальное внимание: система ме-
роприятий по коллективной и индивидуальной 
радиационной защите персонала практически 
исключает случаи хронического поступления 
альфа-излучающих радионуклидов в организм 
работника. Тем не менее, в реальной практи-
ке существует вероятность возникновения не-
штатных ситуаций, при которых персонал под-
вергается облучению в дозах, превышающих 
пределы доз согласно НРБ [1]. 

Альфа-излучающие нуклиды, такие как 
плутоний и америций, представляют особую 
опасность для здоровья работников: они изби-
рательно накапливаются в органах основного 
депонирования и вызывают их облучение на 
протяжении всей жизни человека, что может 
способствовать развитию различных заболева-
ний, в том числе, злокачественных новообразо-
ваний (ЗНО) [2, 3].

Случаи острого поступления актинидов в 
настоящее время формируют значимую дозо-
вую нагрузку на организм у отдельных работ-
ников предприятий атомной промышленности. 
В первую очередь это относится к поступлению 
альфа-излучающих радионуклидов через по-
вреждённые кожные покровы. Случаи раневых 
поступлений актинидов зарегистрированы у 
персонала атомных предприятий как в России 
[4–6], так и за рубежом [7, 8].

Поступление радионуклидов в организм че-
рез кожу и раневую поверхность считается наи-
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менее изученным. Описание поведения радио-
нуклидов при раневом поступлении осложняет-
ся индивидуальным подходом при определении 
тактики оказания медицинской помощи, необ-
ходимости хирургического вмешательства, а 
также вариабельностью периодичности выпол-
нения измерений радионуклидов в месте ране-
ния, собираемых образцах экскретов и других 
биоматериалов. 

Материал и методы 
Цитогенетическое исследование лимфоци-

тов периферической крови было проведено для 
двух случаев поступления альфа-излучающих 
нуклидов в организм работников ПО «Маяк» в 
результате аварийной ситуации.

Культивирование лимфоцитов перифери-
ческой крови и приготовление хромосомных 
препаратов для проведения цитогенетического 
исследования проводили согласно стандарт-
ному протоколу. Лимфоцитарную пленку по-
мещали в культуральный флакон, содержащий 
10 мл среды PB-MAX. Время культивирования 
составляло 48 ч. За 4 ч до фиксации во флакон 
добавляли колхицин в конечной концентрации 
0,01 мкг/мл. После окончания культивирования 
клетки гипотонировали 0,075 М раствором KCl 
в течение 15 мин при 37° С. Затем клетки фик-
сировали охлажденной до 0° С смесью этило-
вого спирта и ледяной уксусной кислоты (3:1).

Хромосомные препараты работника А.  
(случай 1) окрашивали красителем Романов-
ского-Гимза (азур-эозином), без предваритель-
ной обработки, для сплошного прокрашивания  
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хромосом по длине, и анализировали в про-
ходящем свете с помощью лабораторного ми-
кроскопа Axiostar plus (Carl Zeiss, Германия).  
В анализ включали метафазные клетки с хо-
рошим разбросом четко прокрашенных хро-
мосом, общее число хромосом в клетке – 46, в 
поле зрения отсутствовали случайные хромо-
сомы, а также допускалось только поперечное 
наложение длинных плеч хромосом. Классифи-
кацию хромосом по группам проводили в соот-
ветствии с Денверской системой. Для каждого 
срока было проанализировано 100 метафазных 
клеток. Регистрировали все типы аберраций: 
хромосомные (стабильные и нестабильные) и 
хроматидные.

Цитогенетический анализ хромосомных пре-
паратов работника Б. (случай 2) проводили с по-
мощью модификации метода флуоресцентной 
in situ гибридизации – mBAND. Гибридизация 
хромосомных препаратов проводилась соглас-
но протоколу XCyte (MetaSystems, Германия); 
с помощью данного метода окрашивали хромо-
сому 5. Хромосомные препараты денатурирова-
ли в 0,07 N NaOH при комнатной температуре 
в течение 1 мин. ДНК-пробы денатурировали 
параллельно с денатурацией препаратов. Хро-
мосомные препараты с нанесенными ДНК-
пробами инкубировали во влажной камере при 
37° С в течение 48 ч. В качестве контркрасителя 
использовали DAPI/antifaid (MetaSystems, Гер-
мания). Захват изображений метафазных раз-
бросов и кариотипирование проводили с помо-
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щью флуоресцентного микроскопа Axio Imager 
Z.2 (Carl Zeiss, Германия) с использованием на-
бора фильтров DAPI, FITC, Texas Red, Spectrum 
Orange, DEAC, Cy5 и программного обеспече-
ния ISIS4 (Metasystems, Германия).

Результаты и обсуждение
Случай 1. В результате аварийной ситуа-

ции работник А. получил микротравму второго 
пальца правой кисти с попаданием в рану акти-
нидов и тупую травму живота с загрязнением 
кожных покровов радионуклидами. Для оказа-
ния квалифицированной медицинской помощи 
работник был доставлен в Центр профессио-
нальной радиационной патологии ФГБУЗ КБ 
№ 71 ФМБА России (ЦПРП ФГБУЗ КБ № 71 
ФМБА России). Описание инцидента, а также 
порядок оказания медицинской помощи по-
страдавшему представлены в работе [6].

Измерение содержания актинидов в местах 
повреждения кожных покровов работника бы-
ло проведено в лаборатории дозиметрии вну-
треннего облучения ФГУП Южно-Уральский 
институт биофизики ФМБА России (ФГУП  
ЮУрИБФ).

Результаты измерений содержания изото-
пов плутония-239 и америция-241 в образцах 
экскретов, выполненных радиометрическим 
и спектрометрическим методами измерений, 
показали, что основным радионуклидом, по-
ступившим в организм работника, являет-
ся плутоний-239. На момент поступления в 
ЦПРЦ ФГБУЗ КБ № 71 альфа-активность плу-
тония-239 в месте повреждения кожи паль-
ца составляло 2000 кБк, в месте травмы кожи 
живота – 40 кБк. Анализ динамики активности 
плутония-239 в экскретах показал, что изотоп 
поступал в организм пострадавшего тремя пу-
тями: ингаляционным, пероральным и через 
поврежденные кожные покровы.

В период обследования и лечения А. в ЦПРП 
ФГБУЗ КБ № 71 было проведено цитогенети-
ческое исследование лимфоцитов перифери-
ческой крови работника. Образцы крови были 
получены через 96 ч, 7 дней и 1 мес после по-
ступления радионуклидов в организм. Среди 
хромосомных аберраций выявлены дицентрики 
и фрагменты (рис. 1), концевые делеции, ати-
пичные моноцентрики, являющиеся, в боль-

Рис. 1. Дицентрическая хромосома (dic).

dic
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шинстве случаев, результатом реципрокных 
транслокаций и перицентрических инверсий.

Цитогенетическое исследование, проведен-
ное через 96 ч после инцидента, показало, что 
частота стабильных аберраций составляла 5 на 
100 клеток (1 транслокация, 1 перицентриче-
ская инверсия и 3 делеции на 100 клеток), ча-
стота нестабильных аберраций – 5 на 100 кле-
ток (1 дицентрическая хромосома и 4 фрагмен-
та на 100 клеток). 

Через 7 дней частота стабильных хромо-
сомных аберраций составляла 3 на 100 проа-
нализированных метафаз (1 перицентрическая 
инверсия и 2 делеции на 100 клеток), неста-
бильных – 4 на 100 метафаз (1 дицентрическая 
хромосома и 3 фрагмента на 100 клеток).  
Частота хроматидных разрывов составляла  
2 на 100 клеток.

В результате цитогенетического исследова-
ния, выполненного через 1 мес после аварий-
ного поступления радионуклида, было уста-
новлено, что частота нестабильных аберра-
ций уменьшилась и составила 1 на 100 клеток  
(1 фрагмент на 100 клеток). Аберраций хрома-
тидного типа и стабильных хромосомных абер-
раций не выявлено. Динамика частоты хромо-
сомных аберраций представлена на рис. 2.

Случай 2. Во время планового биофизичес-
кого обследования у работника Б. в суточной 
пробе мочи была обнаружена повышенная аль-
фа-активность. Измерения, проведенные на 
установке СИЧ, позволили выявить участок 
ладонной поверхности левой кисти, загрязнен-
ной актинидами, где альфа-активность аме-
риция-241 составила 1,3 кБк, плутония-239 –  
10 кБк. Было установлено, что два мес назад во 
время ремонта оборудования работник Б. уко-
лол ладонную поверхность левой кисти прово-
локой. По окончании смены работник Б. не об-
наружил видимых повреждений на ладони, но 
провел дезактивацию кожных покровов. Дози-
метрический контроль с помощью альфа-ради-
ометра не установил превышения контрольных 
уровней загрязнения. Учитывая указанные об-
стоятельства, работник Б. о полученной травме 
не сообщил никому.

Работник Б. был госпитализирован в ЦПРП 
ФГБУЗ КБ № 71 для обследования и оказания 
специализированной медицинской помощи. 
Во время обследования у работника Б. были 
получены образцы периферической крови для 
проведения цитогенетического анализа. Цито-
генетическое исследование было выполнено с 
помощью метода mBAND, который позволяет 
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Рис. 2. Динамика частоты хромосомных аберраций.
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визуализировать структуру отдельных хромо-
сом и выявлять внутрихромосомные аберра-
ции, характерные для альфа-излучения [9]. 

В результате проведенного исследования с 
помощью метода mBAND у работника Б. были 
выявлены внутрихромосомные аберрации – па-
рацентрическая инверсия (1 на 250 проанализи-
рованных метафазных клеток) (рис. 3) и слож-
ная хромосомная перестройка (1 на 250 клеток).

Хромосомные аберрации считаются чув-
ствительным биологическим индикатором по-
вреждения генома при воздействии ионизиру-
ющего излучения [10–12]. Некоторые цитогене-
тические изменения (в частности, дицентрики, 
микроядра) являются высокочувствительными 
и специфичными к ионизирующему излуче-
нию и используются в качестве биологических 
маркеров острого внешнего облучения с се-
редины прошлого века. Другие хромосомные 

аномалии, такие как, например, транслокации, 
используются в качестве биомаркеров хрониче-
ского внешнего облучения.

Внутрихромосомные аберрации, согласно 
ряду исследований [13–16], являются специ- 
фичными для излучений с высокой ЛПЭ;  
однако существует мнение [17], что внутри-
хромосомные аберрации, зарегистрированные 
с помощью метода mBAND, являются более 
редким событием, чем межхромосомные абер-
рации, вызываемые облучением тяжелыми  
ионами, рентгеновским и гамма-излучением.

Наличие комплексных хромосомных пере-
строек рассматривается как биомаркер излуче-
ний с высокой ЛПЭ и тяжелых ионов [18–21]. 
В ряде работ показано, что излучение с высо-
кой ЛПЭ в прошлом оставляет устойчивый от-
печаток в геноме даже спустя несколько деся-
тилетий после облучения, доказательством че-
му являются когорты работников ПО «Маяк», 
подвергшихся внутреннему альфа-облучению 
от инкорпорированного плутония [21, 22]; ве-
теранов ядерных испытаний в 1957–1958 гг. 
в Новой Зеландии [23]; лиц, пострадавших в 
результате атомных бомбардировок в Японии 
[24, 25] и ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС [26 – 28]. Тем не менее, в 
настоящее время, отсутствуют исследования по 
оценке применимости данного биомаркера при 
облучении в малых дозах.

Снижение частоты хромосомных аберраций 
у работника А. (случай 1) обусловлено тем, что 
в ранние сроки после травмы при переходе аль-
фа-излучающих радионуклидов из места пер-
вичного отложения в кровь происходит облуче-
ние циркулирующих лимфоцитов в кровенос-
ном русле, способное вызывать хромосомные 
аберрации. В случае уменьшении содержания 
плутония с течением времени снижается часто-
та регистрируемых хромосомных нарушений 
за счет элиминации лимфоцитов – носителей 
нестабильных хромосомных аберраций. Кроме 
того, использованный рутинный метод анализа, 
позволяет идентифицировать лишь часть ати-
пичных моноцентрических хромосом, которые, 
представляют собой перицентрические инвер-
сии и реципрокные транслокации, что могло 
стать причиной снижения частоты стабильных 
хромосомных аберраций.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Сотник Н.В., Азизова Т.В., Жунтова Г.В.

Рис. 3. Перицентрическая инверсия в хромосоме 
5 у работника Б. (левая хромосома является 

нормальной, правая – аберрантной). 
Стрелки указывают на точки разрыва в хромосоме.
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Наличие инверсий и сложных хромосом-
ных аберраций в лимфоцитах периферической 
крови работника Б. свидетельствует о том, что 
такие аберрации являются маркерами внутрен-
него альфа-облучения не только при ингаляци-
онном пути поступления, но и при попадании 
радионуклидов через раны. В отдаленные сроки 
после поступления плутония и америция через 
поврежденные кожные покровы, когда происхо-
дит их отложение в скелете, возможно повреж-
дение хромосомного аппарата кроветворных 
клеток костного мозга за счет альфа-облучения, 
и, как следствие, появление аберрантных лим-
фоцитов в кровеносном русле. Стволовые клет-
ки костного мозга, носители стабильных хро-
мосомных аберраций, способны транслировать 
их последующим поколениям лимфоцитов, в 
результате чего хромосомные аберрации могут 
быть выявлены и в отдаленном периоде в слу-
чае значимого поступления альфа-излучающих 
нуклидов [29].

В литературе описан случай отказа работ-
ника от оказания специализированной меди-
цинской помощи в полном объеме. Динами-
ческое цитогенетическое наблюдение описано 
в работе [30]. Кратко, работник радиохими-
ческого завода при выполнении ремонтных 
работ травмировал второй палец левой кисти 
острым предметом. При локальной радио-
метрии альфа-активность плутония-239 в ра-
не составила более 59,2 кБк. Работнику была 
проведена первичная хирургическая обработ-
ка, однако по результатам контрольной радио-
метрии работнику было показано радикальное 
оперативное вмешательство, от которого по-
страдавший оказался. Через 9 лет после инци-
дента в области травмы образовалась трофи-
ческая язва; контрольные измерения показали, 
что альфа-активность регистрируется во всем 
пальце, однако работник от предложенной ам-
путации пальца категорически отказался. Че-
рез 24 года после травмы работник умер от не-
счастного случая. По данным посмертного ра-
диометрического измерения альфа-активность 
плутония-239 в организме составила 43,47 кБк 
с преимущественным депонированием в ске-
лете. К концу периода наблюдения суммарная 
поглощенная доза альфа-излучения в красном 
костном мозге составила 2,73 Гр. 

Многолетнее цитогенетическое наблюдение 
за работником показало, что частота хромо-
сомных аберраций увеличивалась со временем, 
прошедшим после травмы. Проведенное через 
8 мес исследование лимфоцитов перифериче-
ской крови не выявило хромосомных аберра-
ций, но через 8–10 лет после инцидента при 
трехкратном исследовании было выявлено от 
1 до 4 хромосомных аберраций на 100 клеток. 
Проведенное через 20–22 года четырехкратное 
исследование показало, что частота нестабиль-
ных аберраций составила 12,2 на 100 клеток, 
а частота стабильных аберраций – 16,3 на 100 
клеток. К концу периода наблюдения частота 
хромосомных аберраций увеличилась до 47,6 
на 100 клеток; существенно увеличилось чис-
ло клеток со сложными хромосомными пере-
стройками (3,49 %), являющихся маркерами 
внутреннего альфа-облучения. Проведенное 
исследование позволило авторам сделать вывод 
о том, что плутоний-239 обладает высоким ге-
нотоксическим эффектом, результатом которо-
го явилась индукция сложных по генезу хромо-
сомных стабильных и нестабильных аберраций 
и мультиаберрантных клеток. 

В настоящем исследовании, в двух случаях 
аварийного поступления радионуклидов в ор-
ганизм, работникам была оказана специализи-
рованная медицинская помощь, включающая 
хирургическое вмешательство и курс хелатоте-
рапии, которая позволила избежать значимого 
перехода радионуклида из области травмы в ор-
ганизм работника и предотвратить накопление 
дозы и уменьшить риск отдаленных послед-
ствий внутреннего облучения.

Заключение
Таким образом, литературные данные, а так-

же результаты собственных исследований пока-
зали что, хромосомные аберрации, зарегистри-
рованные с помощью рутинного метода анали-
за, а также внутрихромосомные аберрации и 
сложные хромосомные перестройки, являются 
маркерами внутреннего альфа-облучения и мо-
гут быть использованы для выявления незаре-
гистрированных случаев острого поступления 
альфа-излучающих радионуклидов в организм 
работников. Своевременное выявление случа-
ев поступления альфа-излучающих нуклидов 
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в организм работников в результате нештатных 
ситуаций на производстве, в том числе и с по-
мощью цитогенетических маркеров, и оказание 
специализированной медицинской помощи в 
ранние сроки после воздействия являются од-
ним из важнейших условий для предотвраще-
ния облучения персонала выше установленных 
пределов, а наблюдение за персоналом с оцен-
кой динамики частоты хромосомных аберраций 
при аварийном поступлении в организм плуто-
ния и америция может служить источником до-
полнительной информации в поддержку доз об-
лучения, установленных методами физической 
дозиметрии. 
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Цель исследования – выявить и оценить степень стеатоза печени по данным эластометрии с 
функцией САР у пациентов в амбулаторной практике.
Дизайн: проспективное одноцентровое открытое поперечное (одномоментное) клиническое 
исследование.
Материал и методы. Обследовано 36 пациентов с хроническими заболеваниями печени (ХЗП) 
различной этиологии и 16 лиц, относящихся к условно здоровому населению. С помощью фи-
броэластометрии оценивали выраженность фиброза, по величине параметра контролируемого 
затухания ультразвука – степень стеатоза печени. Для выявления межгрупповых различий рас-
считывали медиану (МЕ) [25-й и 75-й перцентили].
Результаты. Признаки фиброза печени обнаружены у 6/36 (16,7%) пациентов с ХЗП; стеа-
тоз – у 32 (88,9%), сочетание фиброза и стеатоза – у 5 (13,9%). Среди условно здоровых лиц 
минимальная и умеренная степень стеатоза печени установлена у 9/16 (56,3%). Выявленное в 
ряде случаев абдоминальное ожирение, дислипидемия и нарушение толерантности к глюкозе, 
исключало их из группы «здоровых метаболиков».
Заключение. Эластометрия печени с функцией САР является чувствительным методом ранней 
диагностики стеатоза при ХЗП и у условно здоровых лиц. В связи с высокой распространенно-
стью стеатоза печени целесообразно расширить диагностический алгоритм для исключения 
составляющих метаболического синдрома, а также других состояний, ассоциированных с аб-
доминальным ожирением. 
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Актуальность

Ожирение относится к неинфекционным 
эпидемиям общественного здравоохранения 
XXI века. В мире, по сведениям Всемирной 
организации здравоохранения, около 2 млрд 
человек имеют избыточную массу тела, а бо-
лее 650 млн из них – ожирение. За период 
1975–2016 гг. количество лиц, страдающих 
ожирением, увеличилось более чем втрое.  
Лидерами по распространенности ожирения 
являются экономически развитые страны [1]. 

В 2015 г. в Российской Федерации завершено 
масштабное эпидемиологическое исследование 
DIREG 2 (50 145 человек), по результатам ко-

торого неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) зарегистрирована у 37,3% амбула-
торных пациентов, а абдоминальное ожирение 
и гиперхолестеринемия в этой группе у 57 и 
56,4% соответственно [2]. 

Избыточная масса тела и ожирение встре-
чается не только у взрослого населения. Так, в 
последние годы растет частота его выявления у 
подростков. Среди лиц молодого возраста ча-
ще болеют мужчины. А у женщин наблюдает-
ся увеличение массы тела преимущественно в 
постменопаузальном периоде.

Абдоминальное ожирение, окружность та-
лии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см – 
у мужчин, и инсулинорезистентность (ИР)  
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Aim of the study. To identify and assess the degree of hepatic steatosis according to elastometry with the 
controlled attenuation parameter (CAP) function in patients in ambulatory practice.
Study Design. Perspective open single-site cross-sectional (single-step) clinical study.
Material and Methods. We examined 36 patients suffered from chronic liver disease (CLD) with vari-
ous etiologies and 16 individuals from a group of the conditionally healthy population. The severity of 
fibrosis was evaluated by fibro-elastometry, and the degree of hepatic steatosis in the liver was mea-
sured by the value of the index of CAP ultrasound. To identify intergroup differences, a median (IU) was 
calculated [25th and 75th percentiles].
Results. The signs of liver fibrosis were found in 6/36 (16,7%) of CLD patients; steatosis - in 32 (88,9%), 
a combination of fibrosis and steatosis - in 5 (13,9%). 9/16 (56,3%) among conditionally healthy individu-
als showed minimal or moderate degrees of liver steatosis. The identified abdominal obesity, dyslipidemia 
and impaired glucose tolerance in some cases excluded patients from the group of "healthy metabolics".
Conclusion. Liver elastometry with CAP function is a sensitive method for the early diagnosis of he-
patic steatosis both in CLD cases and in conditionally healthy individuals. It is advisable to expand the 
diagnostic algorithm in case of the high prevalence of hepatic steatosis to exclude the components of the 
metabolic syndrome, as well as other conditions associated with abdominal obesity.
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являются основными факторами риска разви-
тия метаболического синдрома (МС) и пред-
ставляют собой медико-социальную проблему 
в связи с высокой распространенностью и су-
щественными затратами на преодоление его по-
следствий. 

Среди основных причин этого недуга указы-
вают малоподвижный образ жизни, обильную 
высококалорийную еду (в т.ч. чрезмерное мясо-
едение, «фастфуд», «ночную еду»), употребле-
ние пива в больших количествах и др. 

Избыточный вес и ожирение ассоциированы 
с увеличением риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений, 
сахарного диабета 2 типа (СД 2) и злокаче-
ственных опухолей [1]. К настоящему времени 
накоплено достаточное количество информа-
ции о росте общей смертности, связанной с из-
быточной массой тела [3]. 

По современным представлениям, ожире-
ние – хроническое заболевание, гетерогенное 
по этиологии и клиническим проявлениям, 
прогрессирующее при естественном течении, 
характеризующееся избыточным отложением 
жировой массы в организме. 

Жировая ткань обладает функциями эндо-
кринного органа, в ней синтезируется значи-
тельное количество различных биологически 
активных веществ. Выделяют белую и бурую 
жировую ткань. Белая жировая ткань преобла-
дает в организме человека и выполняет функ-
цию накопления и сохранения энергетического 
запаса. Бурая жировая ткань служит для обе-
спечения постоянной температуры тела, выра-

батывает тепло и рассеивает избыток энергии, 
образующейся при потреблении пищи. 

В настоящее время для диагностики ожире-
ния и его степени (табл. 1) используется индекс 
массы тела (ИМТ), рассчитываемый по формуле: 

ИМТ = масса тела (кг) / длина тела (м2).

Наряду с этим сегодня признается наличие 
«парадоксов» ожирения, которые заключают-
ся в том, что часть пациентов с ожирением яв-
ляются «здоровыми метаболиками», а другая 
часть с нормальной массой тела имеют метабо-
лические нарушения. 

Установлено, что лица со «здоровым ожире-
нием» подвергаются большему риску развития 
МС в процессе жизни. В то же время увели-
чение подкожного депо жира сопровождается 
меньшими нарушениями метаболизма и сопря-
жено с меньшим риском неблагоприятного про-
гноза, а избыток абдоминального жира у таких 
«здоровых метаболиков» не ассоциирован ни с 
артериальной гипертонией, ни с СД 2, ни с ате-
рогенной дислипидемией. 

Ключевое звено в нарушении обмена жиров 
принадлежит печени. При этом печень, являет-
ся одновременно одним из главных органов-ми-
шеней МС и одной из компонент, входящих в 
его структуру. Известно, что жировая инфиль-
трация печени может возникнуть задолго до раз-
вития МС, т.е. в процессе роста организма, при 
повышении массы тела, не сопровождающейся 
увеличением ИМТ. Кроме того НАЖБП встре-
чается и у лиц с нормальной массой тела [4]. 
В разных странах (преимущественно азиат-
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Т а б л и ц а  1
Классификация ожирения по индексу массы тела в соответствии с определением  

Всемирной организации здравоохранения [1]

Показатель ИМТ, кг/м2 Риск сопутствующих заболеваний

Масса тела: 
нормальная 18,5–24,9 Средний для популяции
избыточная 25,0–29,9 Повышенный

Ожирение: 
I степени 30–34,9 Высокий
II степени 35–39,9 Очень высокий
III степени (морбидное) Более 40,0 Чрезвычайно высокий
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ского региона) распространенность НАЖБП 
без абдоминального ожирения вариабельна 
(3–30%) [5]. Все это, с учетом наличия «пара-
доксов» ожирения, делает необходимым при-
менять дифференцированный подход к оценке 
маркеров ожирения. 

Антропометрические показатели (маса тела, 
длина тела, ИМТ, ОТ) во многих случаях не мо-
гут служить достоверными критериями риска 
развития МС, поскольку не позволяют диффе-
ренцировать подкожный и висцеральный жир.

В качестве антропометрического критерия 
висцерального ожирения было предложено 
определение сагиттального абдоминального 
диаметра (расстояние от позвоночного столба 
на уровне L4–L5 до пупка в положении лежа 
на спине с согнутыми коленями в норме со-
ставляет до 25 см). Показано, что у пациентов 
со стеатозом/стеатогепатитом в отсутствие 
ожирения этот показатель в большей степе-
ни коррелирует с количеством висцерального  
жира, чем ИМТ и ОТ [6].

Для оценки выраженности стеатоза печени 
могут быть использованы различные неинва-
зивные инструментальные методы (табл. 2).

Для определения стадии фиброза в реаль-
ной клинической практике проводится тран-
зиентная фиброэластометрия. Однако чтобы 
избежать ложноположительных результатов 
при наличии абдоминального ожирения, сле-
дует использовать ХL-датчик, а для качествен-
ной и количественной оценки жира – аппарат 
фиброскан с функцией CAP (англ. – controlled 
attenuation parameter). 
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Метод состоит в оценке контролируемо-
го параметра затухания ультразвука, который 
соответствует уменьшению амплитуды уль-
тразвуковых волн при их распространении 
через ткань печени и базируется на контроли-
руемой вибрации (англ. – vibration-controlled 
transiend elastography), встроенной в фиброскан 
(FibroScan, Echosens, Франция) [8]. Он обладает 
высокой диагностической значимостью, одно-
временно позволяет определять выраженность 
стеатоза и фиброза и, что весьма существенно, 
может использоваться в качестве скрининга [8]. 
Кроме того, наличие датчиков M и XL позволя-
ет проводить оценку стеатоза и фиброза у паци-
ентов с избыточной массой тела [8, 9].

Цель исследования – выявление и оценка 
степени стеатоза печени по данным эластоме-
трии с функцией САР у пациентов в амбулатор-
ной практике.

Материал и методы 
На базе поликлиники № 5 ФГБУЗ КБ № 85 

ФМБА России в Центре диагностики и лечения 
хронических вирусных гепатитов проведено 
проспективное одноцентровое открытое (по-
перечное) одномоментное клиническое иссле-
дование. Группу, в которую вошли 52 человека, 
разделили на 2 подгруппы. Первую из них со-
ставили 36 пациентов с хроническими заболе-
ваниями печени (ХЗП) различной этиологии из 
них 13 (36,1%) мужчин и 23 (63,9%) женщины, 
в возрасте 19–74 лет (медиана возраста –  
59 лет). Распределение по нозологическим фор-
мам было следующим: 17 человек – пациенты 

 Т а б л и ц а  2
Неинвазивные методы диагностики стеатоза печени [7]

Метод Чувствительность, % Специфичность, % Комментарий

Ультразвуковое  
исследование

60–94 66–97 Метод выбора при скрининге неалкогольной  
жировой болезни печени

Компьютерная  
томография

33–93 < 60 Малоинформативная методика

Магнитно-резонансная 
томография

80–85 95–100 Высокоинформативная методика

Магнитно-резонансная 
спектроскопия

> 85 > 95 Высокоинформативная и малодоступная методика. 
Единственный метод, позволяющий неинвазивно 
оценить количество триглицеридов в печени
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с НАЖБП, 11 – с хроническим гепатитом В 
(ХГВ), 7 – с хроническим гепатитом С (ХГС) 
и 1 – с циррозом печени в исходе хронической 
В+D-инфекции (ЦП В+D).

Во вторую подгруппу вошли 16 человек, пре-
имущественно женщины, в возрасте 28–67 лет 
(медиана возраста – 56 лет), не имевших жалоб, 
без заболеваний печени, билиарного тракта, 
поджелудочной железы, с отсутствием регуляр-
ного приема лекарств и употребления алкоголя 
в гепатотоксических дозах. Данная подгруппа 
(контроль) отнесена к условно здоровым лицам 
и представлена сотрудниками медицинского 
учреждения, а также его посетителями, кото-
рые обратились в поликлинику для получения 
справки о состоянии здоровья либо с целью 
вакцинопрофилактики. 

Все лица, включенные в исследование, под-
писали информированное согласие на проведе-
ние обследования и публикацию полученных 
результатов.

Наличие и степень стеатоза, а также ста-
дию фиброза печени определяли на аппарате 
FibroScan 502 Touch (Echosens, Франция) с ис-
пользованием датчиков М или XL при положе-
нии пациента лежа на спине с отведенной за 
голову рукой. Измерение проводилось натощак, 
датчик устанавливался в VI–VIII межреберье по 
средней подмышечной линии. Одновременно в 
этой области определяли эластичность печени 
и контролируемый параметр затухания ультра-
звука. 

После проведения не менее 10 измерений с 
помощью компьютерной программы рассчиты-
валось среднее значение, характеризовавшее 
эластический модуль печени в килопаскалях 
(кПа). Фиброз (F) устанавливали при значениях 
более 5,9 кПа, стадии фиброза определяли со-
гласно шкале METAVIR [10]: 

F0 – 5,8 кПа и менее – отсутствие фиброза 
печени;
F1 – 5,9 –7,2 кПа – начальная стадия фиброза;
F2 – 7,3 – 9,5 кПа – умеренные проявления 
фиброза;
F3 – 9,6 – 12,5 кПа – выраженные проявле-
ния фиброза;
F4 – 12,6 кПа и более – цирроз печени.
Для оценки выраженности стеатоза приме-

няли параметр затухания ультразвуковой волны 

в децибелах/метр (дБ/м), коррелирующий со 
степенью стеатоза (S):

S0 – нет стеатоза; < 215 дБ/м;
S1 – минимальный стеатоз, ≤ 5% гепатоци-
тов со стеатозом; 215–251 дБ/м;
S2 – умеренный стеатоз, 6–32% гепатоцитов 
со стеатозом; 252–295 дБ/м;
S3 – выраженный стеатоз, 33–100% гепато-
цитов со стеатозом; ≥ 296 дБ/м [11].
Кроме того, определяли ряд антропометриче-

ских показателей: массу и длину тела, ИМТ, ОТ. 
При анализе полученных результатов пре-

вышение нормальных значений рассматрива-
лось как потенциальный фактор риска развития 
стеатоза; для показателей с неправильным рас-
пределением рассчитывали медиану (МЕ) [25 и 
75-й перцентили). Статистическую значимость 
межгрупповых различий оценивали с помощью 
U–теста Манна–Уитни. Статистически значи-
мым считали различия при значениях p < 0,05.

Результаты и обсуждение
По данным фиброэластометрии, признаки 

нарушений структуры печени (F > 5,9 кПа) вы-
явлены у 6 (16,7%) из 36 пациентов с ХЗП; при-
знаки стеатоза (САР > 215 дБ/м) – у 32 (88,9%). 
В табл. 3 представлены показатели фиброза и 
стеатоза при различных нозологических фор-
мах.

При межгрупповом сравнении показателей 
фиброза статистически значимых различий по-
лучено не было за исключением единственного 
больного ЦП (F4). Распределение по выражен-
ности стеатоза было следующим: S1 – 28,1%; 
S2 – 31,3%; S3 – 40,6%. Среди пациентов с ХЗП 
преобладали лица с умеренным и выраженным 
стеатозом печени (23/32), преимущественно 
имевшие НАЖБП (p < 0,05). 

Сочетание фиброза и стеатоза было обнару-
жено в 5/32 (13,9%) случаях. Ранее было уста-
новлено, что данная комбинация значительно 
повышает риск развития цирроза, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и злокачествен-
ных новообразований [12, 13]. 

При анализе результатов, у пациентов с хро-
ническими вирусными гепатитами (6 – с ХГВ и 
2 – с ХГС), получавших лечение противовирус-
ными препаратами, отмечена положительная 
динамика, о чем свидетельствовал не только  
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ранее полученный устойчивый вирусологи-
ческий ответ, но и снижение выраженности 
фиброза, стадия которого соответствовала F0 
на момент проведения клинического исследо-
вания. Однако у пациентов этой группы пара-
метр затухания ультразвуковой волны составил 
270–321 дБ/м, что соответствует умеренной и 
выраженной степени стеатоза (S2–S3). Вместе 
с тем проводимые во время диспансерного на-
блюдения УЗИ органов брюшной полости, не 
выявляли признаков повышенной эхогенности 
печени, что уменьшало значение стеатоза как 
фактора риска развития ХЗП. Тем более, что у 
пациентов имел место нормальный ИМТ и от-
сутствие злоупотребления алкоголем в гепато-
токсических дозах.

Поскольку эластометрия печени с функци-
ей САР является более чувствительным мето-
дом ранней диагностики стеатоза в сравнении 
с ультразвуковым методом [14], целесообразно 
расширить диагностический алгоритм для ис-
ключения компанент МС (артериальной гипер-
тонии, дислипидемии, СД2, урикемии и др.), а 
также вторичных причин развития стеатоза. 

 Среди пациентов с НАЖБП стеатоз умерен-
ной и выраженной степени (S – 262–383 дБ/м) 
выявлен у 16 из 17 обследованных с этой но-
зологией, а наличие абдоминального ожире-
ния, являющегося основным критерием МС [1, 
7, 14], обнаружено у всех 5 мужчин и лишь у  
3 (47,1%) женщин этой подгруппы. Наличие 
избыточной массы тела, наряду с другими про-
явлениями МС, имели 13 (76,5%) из 17 пациен-
тов с НАЖБП, что повышает риски прогресси-
рования стеатоза печени и делает актуальным 
осуществление диспансерного наблюдения за 

пациентами с этой патологией. Дефицит массы 
тела отсутствовал у обследованных с НАЖБП.

 Кроме того, у 2 пациентов с НАЖБП в от-
сутствие абдоминального ожирения, с сохран-
ным функциональным состоянием печени, на-
личием мягкого фиброза (F1), по данным фи-
броэластометрии, установлен минимальный 
(S1 – 247 дБ/м) и выраженный (S3 – 344 дБ/м) 
стеатоз печени соответственно. В этих случаях, 
как и у пациентов с хроническими вирусными 
гепатитами с эффективным результатом проти-
вовирусной терапии, остается неразрешенным 
(дискуссионным) вопрос о целесообразности 
медикаментозной коррекции выявленного сте-
атоза. Когда начинать лечение? Какие гепато-
тропные препараты являются оптимальными? 
Достаточно ли модификации образа жизни в 
виде рекомендуемой гипокалорийной диеты и 
регулярных физических нагрузок? 

ИМТ был автоматически рассчитан при вве-
дении показателей веса и роста: увеличение, 
соответствовавшее повышенной массе тела и 
ожирению, имели 14 (38,9%) из 36 обследован-
ных пациентов с ХЗП, дефицит массы тела –  
3 (8,3%). Вместе с тем признаки стеатоза раз-
личной степени выраженности, по данным 
САР, были выявлены у абсолютного большин-
ства пациентов – 32 (88,9%). При этом резуль-
татами ранее проведенного ультразвукового 
исследования подтверждено наличие стеатоза 
печени лишь у 22 (68,8%) из 32 пациентов с 
ХЗП различной этиологии, что свидетельствует 
о значительно более высокой чувствительности 
используемого метода транзиентной фиброэла-
стометрии печени с функцией САР и согласует-
ся с данными других исследований [8].

Т а б л и ц а  3
Показатели фиброза и стеатоза у обследованных (n = 52)

Показатель Контроль, 
n = 16

Неалкогольная 
жировая болезнь печени, 

n = 17

Хронический гепатит Цирроз печени в исходе  
хронической В+D-инфекции, 

n = 1
В, 

n = 11
С, 

n = 7

Фиброз, кПа 2,2–5,7 2,8–7,1 3,8–6,6 3,8–10,5 17,6*
Ме 4,2 4,7 5,1 4,9 –

Стеатоз, дБ/м 100–272 244–383 143–353 167–320 231
Ме 225 321* 236 219 –

П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05.
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В подгруппе контроля, представленной (по 
критериям включения в исследование) ус-
ловно здоровыми лицами, при выполнении 
фиброэластометрии с функцией САР у 9/16 
(56,3%) отмечено повышение параметра кон-
тролируемого затухания ультразвука в пределах  
217–272 дБ/м (в 7 и 2 случаях установлена ми-
нимальная и умеренная степень стеатоза пече-
ни соответственно), что не позволило отнести 
этих обследованных к так называемым «здо-
ровым метаболикам». ИМТ у этих лиц не пре-
вышал 26,5 кг/м2. Однако у 2 мужчин и 2 жен-
щин имело место умеренное увеличение ОТ в 
сравнении с рекомендуемыми референсными 
значениями (более 80 см – у женщин и более  
94 см – у мужчин), а при последующем опреде-
лении показателей липидного спектра в 2 слу-
чаях обнаружена дислипидемия и в одном – на-
рушение толерантности к глюкозе. 

Стеатоз печени и абдоминальное ожирение 
могут стать основой для развития целого ряда 
тяжелых заболеваний, представляющих акту-

альную проблему для современной медицины. 
В связи с этим крайне важно понимание алго-
ритма обследования таких пациентов, посколь-
ку необходимо выявление состояний, ассоции-
рованных с ожирением (см. рисунок).

Заключение
Таким образом, широкая распространен-

ность и рост частоты НАЖБП обусловливают 
необходимость своевременной профилакти-
ки и раннего выявления стеатоза печени, что,  
безусловно, должно осуществляться преиму-
щественно с использованием неинвазивных  
методов диагностики.

Транзиентная фиброэластометрия с функ-
цией САР является достаточно информатив-
ным методом для скрининга стеатоза печени. 
Данное исследование может быть выполне-
но оператором, не владеющим навыками ви-
зуализации ультразвуковых изображений и  
не имеющим высшего медицинского образо-
вания.
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Депрессия 

СПКЯ 

Стеатоз ПЖ

Гипогонадизм

Гиперурикемия НАЖБП 
Аденоматозные  

полипы толстой кишки 

Гиперферритинемия

Гипотиреоидизм 

Кардиоваскулярная  
болезнь

Остеоартрит, артрит

Обструктивное  
сонное апноэ  

Сахарный диабет  
2 типа 

Дефицит  
витамина D

АБДОМИНАЛЬНОЕ 
ОЖИРЕНИЕ

Клинические состояния и синдромы, ассоциированные с абдоминальным ожирением [ад. 15].
СПКЯ – синдром поликистозных яичников; ПЖ – поджелудочная железа;  

НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени.
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В результате проведенного клиническо-
го исследования стеатоз печени обнаружен у 
88,9% пациентов с ХЗП различной этиологии, 
у 63,2% – с хроническими вирусными забо-
леваниями и у 56,3% – среди так называемых  
условно здоровых лиц. 

Раннее обнаружение признаков избыточного 
содержания жировой ткани и проведение опти-
мальных лечебно-профилактических меропри-
ятий как среди лиц со стеатозом и наличием 
нормальных значений ИМТ, так и при абдоми-
нальном ожирении, позволит своевременно вы-
являть ассоциированные со стеатозом и ожире-
нием клинические состояния; предупреждать 
прогрессирование НАЖБП до ЦП и развитие 
тяжелых сердечно-сосудистых и злокачествен-
ных заболеваний; улучшить продолжитель-
ность и качество жизни, а также уменьшить 
экономическое бремя для здравоохранения.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской 
поддержки. 
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Проведен отбор и анализ проб смывов с поверхностей технологического оборудования и проб 
фрагментов строительных конструкций и инженерной инфраструктуры зданий и сооружений 
объекта по уничтожению химического оружия «Почеп» в г. Почеп Брянской области с целью 
выявления возможного загрязнения технологического оборудования и элементов производствен-
ной инфраструктуры продуктами деструкции ФОВ и остаточным содержанием ФОВ. Места 
отбора проб определяли с учетом возможного загрязнения ФОВ во время проведения работ по 
уничтожению химического оружия (вероятные проливы, загазованность), старались охватить 
не только технологическое оборудование, но и все элементы инфраструктуры (полы, стены, 
системы приточной вентиляции, энергообеспечения, освещения, пожаротушения, видеонаблю-
дения). Разработан протокол анализа проб по определению продуктов деструкции ФОВ ме-
тодами высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-селективным де-
тектированием (ВЭЖХ-МС/МС) и газовой хроматомасс-спектрометрией (ГХ-МС). В статье 
представлена краткая характеристика объекта по хранению и уничтожению химического ору-
жия «Почеп» с указанием отравляющих веществ, уничтожаемых на объекте. Представлены 
результаты обзорного физико-химического анализа (по принципу анализа пробы неизвестного 
состава) и количественного химического анализа проб смывов с поверхностей технологического 
оборудования, проб фрагментов строительных конструкций и инженерной инфраструктуры 
производственных помещений объекта «Почеп». Представлена поэтапная схема санитарно-ги-
гиенического сопровождения работ при перепрофилировании объекта по уничтожению химиче-
ского оружия, включая методологию отбора проб. Установлено отсутствие отравляющих ве-
ществ в исследуемых пробах и сделаны выводы о санитарно-эпидемиологической безопасности 
элементов производственной инфраструктуры объекта «Почеп», планируемого к вовлечению в 
хозяйственный оборот. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  элементы производственной инфраструктуры; технологическое обо-
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The sampling and analysis of wipes from the surfaces of process equipment and samples of fragments 
of buildings and engineering infrastructure of buildings and related structures of the chemical weapons 
destruction facility (CWDF) in the city of Pochep, the Bryansk Region, were performed in order to 
identify possible contamination of the process equipment and infrastructure elements by residual toxic 
organophosphorus compounds (OPs) and their destruction products. The sampling sites were determined 
taking into account the possible contamination with OPs during the destruction of chemical weapons 
(probable spills, gas release), and included not only process equipment, but also all infrastructure 
elements (floors, walls, and forced ventilation, power supply, lighting, fire extinguishing, and video 
surveillance systems). A protocol for the analysis of samples for OP destruction products by high-
performance liquid chromatography with tandem mass-selective detection (HPLC-MS/MS) and gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was developed. The article presents a brief description 
of the Pochep CWDF and the list of toxic substances destroyed at the facility. The results of the survey 
physicochemical analysis and quantitative chemical analysis of the wipe samples from the surfaces of 
process equipment, as well as samples of fragments of buildings and engineering infrastructure, are 
described. The flow chart of the sanitary and hygienic support of the conversion activities at the Pochep 
CWDF, including the sampling methodology, is presented. The analysis revealed no toxic chemicals 
in the studied samples, which allowed making the conclusion the infrastructure elements to meet the 
sanitary and epidemiologic safety standards, and the Pochep CWDF can be involved in economic 
turnover.
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Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности инфраструктуры объекта по уничтожению  
химического оружия «Почеп», планируемого к вовлечению в хозяйственный оборот

Введение

Объект по хранению и уничтожению хими-
ческого оружия в г. Почеп Брянской области 
(ОУХО «Почеп») – сложный комплекс инже-
нерных сооружений (введенный в 2010 г.), пред-
назначался для обезвреживания фосфороргани-
ческих отравляющих веществ (зарин, зоман и 
вещество типа Vх), находящихся в боеприпасах 
различных калибров, в модулях боеприпасов,  

в крупногабаритных выливных приборах и в 
боевых частях ракет (см. рисунок).

В ноябре 2010 г. введена в эксплуатацию 
первая очередь объекта. В июне 2011 г. ОУХО 
«Почеп» вышел на полную мощность, началось 
извлечение и термическое обезвреживание бо-
еприпасов, снаряженных веществом типа Vх и 
прошедших стадию нейтрализации. С февраля 
2014 г. по сентябрь 2015 г. проводилось уничто-
жение зомана «вязкого». В сентябре 2015 г. на 
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объекте уничтожены все хранившиеся отравля-
ющие вещества (ОВ) (табл. 1).

В состав производственной зоны ОУХО  
«Почеп» входят основные технологические кор-
пуса, где находилось технологическое оборудо-
вание для уничтожения химического оружия; 
здания для выдержки боеприпасов; корпус тер-
мического обезвреживания реакционных масс, 
жидких и твёрдых отходов; склад временного 
хранения реакционных масс (открытые площад-
ки с навесами); пункт дегазации автомобильно-
го, пожарного и железнодорожного транспорта, 
а также ряд других корпусов, площадок, станций 
и складов, обеспечивающих бесперебойное и 
безопасное функционирование объекта.

В период проведения работ по уничтожению 
химического оружия на объекте в рамках про-
изводственного контроля проводился химико-
аналитический контроль воздуха рабочей зо-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

 Гуляев Д.В., Комбарова М.Ю., Радилов А.С., Рембовский В.Р.,  
Савельева Е.И., Корягина Н.Л., Уколов А.И.

Общий вид объекта по уничтожению химического оружия «Почеп».

Т а б л и ц а  1
Количество и тип отравляющих веществ, уничтоженных на ОУХО «Почеп»

Тип 
отравляющего 

вещества

Количество уничтоженных отравляющих веществ, тонн

год
Всего

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VX 202,28 2008,66 1810,19 830,34 – – 4 851,48 

Зарин – – – 252,38 – – 252,38 

Зоман «вязкий» – – – – 1291,20 1103,09 2 394,3 

И т о г о . . . 202,28 2008,66 1810,19 1082,72 1291,20 1103,09 7 498,16 

ны, вентиляционных выбросов, поверхностей 
технологического оборудования, полов и стро-
ительно-монтажных конструкций. За весь пе-
риод наблюдения превышений гигиенических 
нормативов отравляющих веществ в исследуе-
мых средах не зафиксировано (табл. 2).

В январе 2016 г. в соответствии с проектной 
документацией «Подготовка проектной доку-
ментации на проведение работ по ликвидации 
последствий деятельности объекта по хране-
нию и объекта по уничтожению химического 
оружия в г. Почеп Брянской области» начались 
работы по ликвидации последствий деятельно-
сти объекта по уничтожению химического ору-
жия, включавшие:
• дегазацию поверхностей технологического 

оборудования, трубопроводов и строитель-
ных конструкций в зданиях и сооружениях 
промышленной зоны;
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• демонтаж и разделку на мерные элементы 
(фрагментирование) технологического обо-
рудования (трубопроводов), строительно-
монтажных конструкций;

• термическое обезвреживание фрагментов 
демонтированных материалов.
В соответствии с требованиями действую-

щего законодательства РФ1–4 лабораториями 
ОУХО «Почеп» на всех этапах ликвидационных 
работ проводились лабораторные исследования 
воздуха рабочей зоны, вентиляционных выбро-
сов, поверхностей технологического оборудо-
вания, поверхностей кожи и средств индиви-
дуальной защиты, производственных сточных 
вод. Превышений гигиенических нормативов 
отравляющих веществ в исследуемых средах  
не отмечалось.

Оценка санитарно-эпидемиологической 
безопасности технологического оборудования 
и элементов инфраструктуры ОУХО «Почеп» 
проводилась в соответствии с рекомендация-
ми рабочей группы ФМБА России, обращени-
ем начальника Федерального управления по 
безопасному хранению и уничтожению хими-
ческого оружия при Министерстве промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, 
решением совместного совещания о ликви-
дации последствий деятельности объекта по 
уничтожению химического оружия «Почеп» в 
г. Почеп Брянской области, а также во испол-
нение Перечня поручений по итогам заверше-
ния работ по уничтожению химического ору-
жия [1].

Материал и методы
Исследование систем инженерно-техниче-

ского обеспечения зданий и сооружений с це-
лью перепрофилирования и вовлечения в хозяй-
ственный оборот включало несколько этапов.

На первом этапе проведен отбор проб смы-
вов с поверхностей технологического обо-
рудования и проб фрагментов строительных 
конструкций и инженерной инфраструктуры 
ОУХО «Почеп» с целью выявления мест наи-
большего загрязнения технологического обору-
дования и элементов производственной инфра-
структуры продуктами деструкции ФОВ (2-ди-
этиламиноэтантиол, бис(2-диэтиламиноэтил)
дисульфид, S-2-(диэтиламиноэтил) ме-
тилфосфонотиовая кислота (монотиол), 
О-изобутилметилфосфонат, диизобутиловый 
эфир МФК, О-пинаколилметилфосфонат, дипи-
наколиловый эфир МФК, изобутил-пинаколило-
вый эфир МФК, О-изопропилметилфосфонат, 
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Т а б л и ц а  2
Количество проведенных исследований в 2010–2015 гг.

Объект производственной среды

Количество исследований

год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Воздух рабочей зоны и вентиляционные выбросы 1000 40 343 58 649 49 779 53 627 46 405

Поверхности технологического оборудования,  
полов, строительно-монтажных конструкций

325 31 576 42 245 22 088 26 438 27 243

1 Методические рекомендации Рег. № 46-12 Организация 
санитарно-химического контроля за состоянием производ-
ственной и окружающей среды при выводе из эксплуатации 
объектов по хранению и объектов по уничтожению химиче-
ского оружия. Утверждены заместителем руководителя Феде-
ральное медико-биологическое агентства В.В. Романовым 21 
сентября 2012 г.

2 Методические рекомендации Рег. № 45-12 Осуществле-
ние федерального государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора при выводе из эксплуатации и ликвидации 
последствий деятельности объектов по хранению и объектов 
по уничтожению химического оружия. Утверждены заме-
стителем руководителя Федеральное медико-биологическое 
агентства В.В. Романовым 21 сентября 2012 г.

3 СП 2.2.1.2513-09 Гигиенические требования к размеще-
нию, проектированию, строительству, эксплуатации и перепро-
филированию объектов по уничтожению химического оружия, 
реконструкция зданий и сооружений и выводу из эксплуатации 
объектов по хранению химического оружия (утверждены По-
становлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 34).

4 Изменения в санитарные правила СП 2.2.1.2513-09 Гиги-
енические требования к размещению, проектированию, стро-
ительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по 
уничтожению химического оружия, реконструкция зданий и 
сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению 
химического оружия (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18 декабря 2018 года № 48).
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Т а б л и ц а  3
Характеристика отобранных проб  

на ОУХО «Почеп»

Образец Количество 
проб, n

Всего отобрано проб,  
в том числе:

321

смывы 161
фрагменты строительных конструкций 
и инженерной инфраструктуры

160

метилфосфоновая кислота) для дальнейшего 
целевого анализа.

Места отбора проб определяли с учетом 
возможного загрязнения ФОВ во время про-
ведения работ по уничтожению химического 
оружия (вероятные проливы, загазованность), 
старались охватить не только технологическое 
оборудование, но и все элементы инфраструк-
туры (полы, стены, системы приточной венти-
ляции, энергообеспечения, освещения, пожа-
ротушения, видеонаблюдения). Обзорный фи-
зико-химический анализ по принципу анализа 
пробы неизвестного состава проводился на базе 
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

На втором этапе проведен отбор и анализ 
проб смывов с поверхностей технологического 
оборудования и элементов инфраструктуры на 
остаточное содержание ФОВ (вещество типа 
Vх, зарин, зоман) на базе лаборатории промыш-
ленной безопасности объекта.

Смывы с поверхностей технологического 
оборудования отбирали дихлорметаном и аце-
тонитрилом. С одной исследуемой поверхности 
делали 2 смыва каждым растворителем с 2 разных 
рядом находящихся квадратов размером 1 дм2 

(последовательно двумя влажными тампонами, 
смоченными одним растворителем и одним су-
хим с каждого квадрата). Тампоны, полученные 
от смывов разными растворителями с одной 
точки отбора, помещали в одну хроматографи-
ческую виалу вместимостью 15–20 мл. Из об-
разца, поступившего в лабораторию, готовился 
экстракт органическими растворителями.

Заменяемые части оборудования, изготов-
ленные из материалов, обладающих сорбци-
онной активностью в отношении ФОВ (про-
кладки, уплотнители, кабельно-проводниковые 

изделия), изымались, фрагментировались и 
укладывались в полиэтиленовые плотные па-
кеты. В лаборатории готовился экстракт из об-
разца органическими растворителями (табл. 3). 

В отсутствие нормативно-методической ба-
зы был разработан Протокол анализа проб по 
определению продуктов деструкции ФОВ ме-
тодами высокоэффективной жидкостной хро-
матографии с тандемным масс-селективным 
детектированием (ВЭЖХ-МС/МС) и газовой 
хроматомасс-спектрометрией (ГХ-МС) анали-
за. Обнаружение продуктов деструкции ФОВ в 
анализируемых объектах указывало на то, что 
в прошлом имело место загрязнение этих объ-
ектов ФОВ, либо реакционными массами от их 
переработки. При разработке Протокола анали-
за руководствовались рекомендациями, изло-
женными в Blue book 2017 (документ содержит 
рекомендуемые операционные процедуры для 
определения токсичных химикатов, имеющих 
отношение к Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия [2] в разных матрицах. Процеду-
ры прошли апробацию в рамках решения задач 
международных сличительных тестов ОЗХО и 
были успешно применены при расследовании 
случаев применения химического оружия).

Протокол анализа включал:
• обзорный анализ проб методом ГХ-МС с це-

лью идентификации продуктов деструкции 
ФОВ и загрязнителей, связанных с деятель-
ностью предприятия по уничтожению хими-
ческого оружия;

• целевой анализ проб методом ВЭЖХ-МС/МС 
с целью идентификации продуктов де-
струкции ФОВ: 2-диэтиламиноэтанти-
ола (ДЕАЭТ), бис(2-диэтиламиноэтил)
дисульфида (ДС), S-2-(диэтиламиноэтил)
метилфосфонотиовой кислоты (моноти-
ол), О-изобутилметилфосфоновой кислоты 
(ИбМФК), О-пинаколилметилфосфоновой 
кислоты (ПМФК), О-изопропилметил-
фосфоновой кислоты (ИпМФК), метилфос-
фоновой кислоты (МФК) с использованием 
образцов сравнения;

• целевой анализ проб методом ГХ-МС с це-
лью идентификации продуктов деструк-
ции ФОВ: ДЕАЭТ, ДС, ИбМФК, ПМФК, 
ИпМФК, МФК с использованием образцов 
сравнения, а также «симметричных» и «нес-
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Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности инфраструктуры объекта по уничтожению  
химического оружия «Почеп», планируемого к вовлечению в хозяйственный оборот

симметричных» диэфиров метилфосфоно-
вой кислоты в безэталонном режиме;

• ориентировочную количественную оценку 
содержания продуктов деструкции ФОВ в 
исследованных образцах.
Согласно разработанному протоколу на пер-

вом этапе были приготовлены органические 
экстракты проб, поступивших на анализ. Экс-
тракт каждой пробы был разделен на 3 алик-
воты. Первую аликвоту направляли на иссле-
дование методом ВЭЖХ-МС/МС для целевого 
определения продуктов деструкции ФОВ [3], 
вторую аликвоту – на исследование методом 
ГХ-МС для проведения обзорного и целевого 
анализа , третья аликвота помещалась на хра-
нение в морозильную камеру при 20° С – арби-
тражная проба. Анализ арбитражных проб про-
водился на завершающем этапе работы в целях 
перепроверки либо уточнения ранее получен-
ных результатов.

Результаты исследований
По результатам обзорного физико-хими-

ческого анализа (по принципу анализа пробы 
неизвестного состава) проб смывов с поверх-
ностей технологического оборудования и проб 
фрагментов строительных конструкций и ин-
женерной инфраструктуры производственных  

Т а б л и ц а  4
Продукты деструкции отравляющих веществ, идентифицированные в образцах 

ФОВ Продукт деструкции Метод идентификации

RVX 
(вещество типа Vх)

2-диэтиламиноэтантиол ВЭЖХ-МС/МС
бис(2-диэтиламиноэтил) дисульфид ВЭЖХ-МС/МС

ГХ-МС
S-2-(диэтиламиноэтил) метилфосфонотиовая кислота (монотиол) ВЭЖХ-МС/МС
О-изобутилМФК ВЭЖХ-МС/МС

ГХ-МС
Диизобутиловый эфир МФК ГХ-МС

Зоман О-пинаколилМФК ВЭЖХ-МС/МС
ГХ-МС

Дипинаколиловый эфир МФК ГХ-МС
Изобутил-пинаколиловый эфир МФК ГХ-МС

Зарин О-изопропилМФК ВЭЖХ-МС/МС
ГХ-МС

Универсальный маркер 
зарина, зомана и RVх

МФК ВЭЖХ-МС/МС
ГХ-МС

помещений ОУХО «Почеп» установлено, что 
производственные помещения контаминирова-
ны продуктами деструкции ФОВ. Источником 
нелетучих и малолетучих соединений, таких 
как МФК, ИбМФК, ИпМФК, ПМФК, иденти-
фицированных в смывах с проводки, кабель-
каналов, светильников, с наибольшей вероят-
ностью были исходные ФОВ, которые подвер-
глись деструкции под действием проведения 
дегазационных мероприятий и различных фак-
торов окружающей среды (влажность, темпера-
тура и др.) (табл. 4).

В исследованных образцах идентифициро-
ваны органические соединения, характерные 
для предприятий, связанных с уничтожением 
химического оружия. К таким соединениям от-
носятся: изопропил-, изобутил- и пинаколил-
МФК, диизобутиловый, дипинаколиловый 
и изобутил-пинаколиловый эфиры МФК, 
2,2’-бис(диэтиламиноэтил)дисульфид.

В ряду общепромышленных загрязнителей 
в пробах идентифицированы алифатические, 
ароматические и полиароматические углево-
дороды (изомерные метилнафталины, бифе-
нил, ди-, три- и тетрахлорбифенилы, анилин, 
2-ацетил-3-метилбензо[b]тиофен), жирные 
спирты и кислоты, фталаты и другие промыш-
ленные загрязнители. 
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Савельева Е.И., Корягина Н.Л., Уколов А.И.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Общий план выполнения измерений содер-
жания ОВ в смывах был следующим: основная 
часть проб была проанализирована фермента-
тивными методами. Для подтверждения воз-
можного содержания ОВ в смывах, было вы-
борочно проанализировано методом ГХ-ПФД 
10% проб. Ориентировочные пределы обнару-
жения ОВ методом ГХ-МС были установлены 
методом внесено-найдено (табл. 5).

По результатам исследований, во всех ото-
бранных пробах ФОВ (вещество типа Vx,  
зарин, зоман) не обнаружено.

Выводы
1. ФОВ в смывах с систем инженерно-тех-

нического обеспечения зданий и сооружений 
ОУХО «Почеп» не обнаружено.

2. Рекомендовано проведение дополни-
тельной дегазации с последующей обильной 
промывкой водой помещений ОУХО «Почеп» 
на этапе завершения ликвидационных работ.

3. Объект по уничтожению химического 
оружия «Почеп» рекомендован для вовлечения 
в хозяйственный оборот.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской 
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Т а б л и ц а  5
Пределы обнаружения отравляющих веществ 

различными методами

Отравляющее  
вещество

Метод

ферментативный ГХ-ПФД ГХ-МС

Вещество типа Vx 0,5 ПДУ – 5 ПДУ
Зарин 0,5 ПДУ – 1 ПДУ
Зоман 0,5 ПДУ 1 ПДУ 7 ПДУ
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В 2019 г. исполняется 65 лет со дня проведения в СССР корпусного опытно-показного учения 
с применением ядерного оружия («Тоцкое учение» 1954 г.). За прошедшие годы в СМИ учению 
уделено немало внимания. При этом значительная часть публикаций исходила от людей либо 
далеких от темы, либо невежественных, либо намеренно драматизирующих или искажающих 
названное историческое событие и его последствия. Такое положение является результатом 
как недостаточной информированности общественности, в том числе научного сообщества, 
вследствие закрытости информации до конца 80-х годов ХХ века, ограниченностью заслужи-
вающих доверия данных (например, воспоминаний профессионалов, а также официальных ве-
домственных изданий Минобороны), так и доминированием политизированных, спекулятивных 
мнений и псевдонаучных обобщений. Статья призвана дать объективное изложение события 
и последствий в медико-биологическом аспекте со строгой (непредвзятой) оценкой того, что 
могло быть, что было или чего не было.
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Историческая справка

Первое и единственное крупное корпусное 
опытно-показное учение с применение ядерно-
го оружия (ЯО) на территории Тоцкого учебно-
артиллерийского полигона Южно-Уральского 
военного округа было проведено 14 сентября 
1954 г [1]. Учение имело смысловое наимено-
вание «Прорыв подготовленной тактической 
обороны противника с применением атомного 
оружия» (операция «Снежок») и было в СССР 
единственным [2]. Решение о проведении уче-
ния с войсками в условиях реального примене-
ния ядерного оружия определялось постанов-
лением ЦК КПСС и Совета министров СССР 
от 29 сентября 1953 г. В приказе министра обо-

роны от 5.11.1953 г. была поставлена задача:  
«В целях проверки и уточнения основных поло-
жений наставлений и руководств по организа-
ции и обеспечению действий войск в условиях 
применения ядерного оружия, а также для озна-
комления руководящего состава Вооруженных 
Сил с действием ядерного оружия провести в 
1954 году … в сроки по согласованию мини-
стерством среднего машиностроения учение  
с войсками».

Среди основных побудительных мотивов 
было стремление не отстать в подготовке Во-
оруженных Сил от армии США. Ведь к 1954 
г. стратегическая авиация США имела на во-
оружении уже более 700 ядерных бомб. США 
провели 45 ядерных испытаний, включая 2 
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ядерные бомбардировки японских городов. Во-
просы применения атомного оружия и защиты 
от него были проверены не только на полиго-
нах, но и на войсковых учениях армии США  
(к 1954 г. в США было проведено 8 учений с 
применением ядерного оружия).

В Советском Союзе к этому времени было 
проведено только 8 испытаний ядерного ору-
жия. Опыт войсковых учений с его применени-
ем отсутствовал. В этих условиях было крайне 
необходимо в интересах совершенствования 
противоатомной защиты войск, проверки рас-
четных нормативов по поражению ядерным 
оружием техники и вооружения провести уче-
ние с максимальным приближением к боевой 
обстановке [1].

Пригодным по условиям обеспечения безо-
пасности для проведения учения был признан 
Тоцкий полигон, расположенный между Сама-
рой и Оренбургом (с учетом малонаселенно-
сти местности, характерной по рельефу и рас-
тительности не только для Южного Урала, но 
и для ряда регионов Европейской части СССР 
и других стран Европы, а также практического 
значения влияния местности на действие пора-
жающих факторов взрыва) [2]. 

Всего для участия в учениях было привле-
чено около 45 тыс. личного состава, использо-
вано 600 танков и самоходно-артиллерийских 
установок, 500 орудий и минометов, 600 бро-
нетранспортеров, 320 самолетов, 6 тыс. тягачей 
и автомобилей. В учениях приняло участие ру-
ководство всех родов войск и флота, командо-
вание групп войск, военных округов, округов 
противовоздушной обороны, флотов и флоти-
лий [1–3].

В ходе учения была реализована широко-
масштабная программа исследований поража-
ющего действия ядерного взрыва на боевую 
технику, вооружение, инженерные сооружения, 
расположенные в соответствии с тактической 
обстановкой на сформированном пункте обо-
роны (поражаемой цели) в условиях лесистой 
местности с холмистым рельефом, а также на 
различные образцы военной техники и обо-
ронительные сооружения за пределами цели. 
Кроме того, на различных рубежах (от 250 м до 
5000 м) от центра цели были выставлены более 
500 подопытных животных [4]. Подробности 
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подготовки, проведения и результаты достаточ-
но полно и открыто описаны в последние годы 
[2–3 и др.]. 

Планирование мер безопасности,  
основы знаний

В СМИ встречается много высказываний о 
«жестокости власти», подвергшей своих граж-
дан (военнослужащих и население) опасности. 
Очевидно, что авторы публикации не ознаком-
лены с общей информацией об учении и о том, 
что из себя оно представляло. Частично такие 
высказывания можно оправдать лишь недо-
статочностью сведений, доступных широким 
слоям общества из-за ограничений, существо-
вавших в нашей стране до начала 90-х годов  
ХХ века.

Рассмотрим вопросы безопасности с пози-
ций здравого смысла и элементарных знаний об 
оружии и его поражающем действии.

Меры безопасности – это комплекс планов, 
инструкций, основанных на расчетах, относи-
тельно новых тогда и весьма не полных знаний, 
нормативов и других мер, которые, как мы оце-
ним ниже, практически обеспечили отсутствие 
нежелательных эффектов у участников учения 
и населения прилежащих территорий. 

К 1954 г. в СССР отечественная военная ра-
диология (как и во всем мире) находилась в ста-
тусе молодой развивающейся науки. С момента 
начала исследований поражающего действия 
факторов ядерного взрыва в стране не прошло и 
пяти лет. Важно отметить на то время роль ряда 
учреждений страны в развитии знаний о пора-
жающем действии ЯО и нормативной базы ра-
диационной безопасности. К 1954 г. основными 
научными центрами, разрабатывающими про-
блемы радиационной медицины применительно 
к ядерному оружию, были Институт биофизики 
(ИБФ) АМН СССР (Москва, основан в 1946 г., 
ныне ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна [5]), Во-
енно-медицинская академия им. С.М.Кирова 
[6], 12 ЦНИИ МО СССР (основан в 1950 г. [7, 
8]), Ленинградский научно-исследовательский 
санитарно-гигиенический институт (в 1956 г. 
на его базе создан Ленинградский институт ра-
диационной гигиены), а также отчасти ЦНИИИ 
военной медицины МО СССР (Москва, суще-
ствовал в период 1950–1960 гг. [9]).
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Усилиями исследовательских учреждений 
страны для получения основополагающих 
данных были обобщены материалы о харак-
тере и масштабах поражающего действия ЯО  
(по данным бомбардировок Японии, испыта-
ний в США и отечественных испытаний на 
полигоне под Семипалатинском), а также уже 
накопленный в СССР опыт решения проблем 
безопасности участников испытаний. Анализ 
задач, решавшихся названными учреждени-
ями, показал, что по профилю деятельности, 
потенциалу и назначению львиную долю ин-
формации, необходимой для обоснованных 
мер обеспечения безопасности, мог вносить  
(и вносил) ИБФ [10, 11]. 

Особую роль играло 3-е Медицинское управ-
ление Минздрава СССР (в феврале 1954 г. оно 
реорганизовано в 3-е Главное управление при 
Министерстве здравоохранения СССР, ныне 
ФМБА России). Третий главк в течение деся-
тилетий обеспечивал радиационную безопас-
ность при испытаниях ядерного оружия и при 
использовании ядерных взрывов в мирных це-
лях, а также санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. В начальный период 
ядерной программы СССР, да и позже, деятель-
ность ведомства неразрывно была связана с вы-
дающимся организатором здравоохранения и 
прикладной науки А.И.Бурназяном [12].

В органах военного управления происходи-
ли перемены. Так, в Главном военно-санитар-
ном управлении уже в 1946 г. был сформиро-
ван технический комитет (ТК), отвечавший 
за оперативные организационные решения в 
области защиты от средств массового пораже-
ния, позже – от ЯО. 

Следует отметить, что во время ядерных ис-
пытаний в атмосфере контроль за радиационной 
безопасностью участников испытаний и насе-
ления проводился с использованием временных 
внутриведомственных и межведомственных 
документов Минздрава, Минсредмаша и Мино-
бороны СССР, в разработке которых принима-
ли участие сотрудники Института биофизики и 
3-го Главного управления при Минздраве СССР 
[10]. Надо полагать, что по сложившейся прак-
тике учреждения Минобороны обеспечивали 
«передачу» (военно-научное сопровождение, 
как позже стали называть этот процесс) норма-
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тивов и рекомендаций в войска от учреждений 
иных ведомств. Так, к 1954 г. были разработаны 
первые инструкции по вопросам ведения бое-
вых действий в условиях применения атомного 
оружия и способам защиты войск от поражаю-
щего действия атомных взрывов. С точки зре-
ния современных представлений изложенные в 
них рекомендации во многом верны и поныне. 
Подробно эволюция нормативов радиационной 
безопасности в 40–50-е годы описана в [10].

Итак, применение атомной бомбы, проведе-
ние боевой артиллерийской стрельбы и бомбо-
метания, а также широкое применение на уче-
нии имитации ядерных взрывов потребовали 
разработки ряда мероприятий по обеспечению 
безопасности войск и проживающего местного 
населения. Основные мероприятия по обеспе-
чению безопасности были подготовлены исходя 
из ожидаемых (расчетных) последствий взрыва 
атомной бомбы и начались задолго до учения.

В первую очередь были определены спосо-
бы защиты населения и личного состава войск 
от воздействия факторов воздушного ядерного 
взрыва. По всем этим вопросам руководством 
учения и штабом была разработана система до-
кументов, требования которой неукоснительно 
выполнялись на учении (планы, расчеты, ин-
струкции, памятки и т.п.) [2]. В ходе подготов-
ки учения при принятии решения о проведении 
воздушного ядерного взрыва руководствова-
лись тем, что при воздушном взрыве не про-
исходит сильного радиоактивного загрязнения 
местности.

В документах учения были учтены элемен-
ты повышенных требований к безопасности 
для мирного времени. В частности, нормативы 
допустимой зараженности личного состава и 
боевой техники были уменьшены в несколько 
раз по сравнению с нормативами, определенны-
ми «Наставлением по противоатомной защите  
войск». Инженерные сооружения были постро-
ены со значительным запасом прочности.

Вокруг намеченного эпицентра атомного 
взрыва была установлена запретная зона ра-
диусом 8 км. За пять сут до начала учений все  
войска, а также население близлежащих дере-
вень были из нее выведены.

Следует отметить, что учитывался и аварий-
ный вариант развития событий – непредвиден-
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ный наземный взрыв. В этом случае учение под-
лежало отмене, а в силу должен был вступить 
план выполнения особых мероприятий, разра-
ботанных штабом руководства учением в ходе 
его подготовки [1,2], рассмотренных и одобрен-
ных специальной комиссией под руководством 
академика И. В. Курчатова. Мероприятия были 
утверждены заместителем министра обороны 
Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым и 
министром среднего машиностроения В.А. Ма-
лышевым. Планом предусматривалось проведе-
ние срочной эвакуации населения (за один рейс). 
Были организованы обмывочно-дезактивацион-
ные пункты, усилены медицинскими кадрами 
врачебные и фельдшерские участки, стационар-
ные лечебные учреждения. В случае возникнове-
ния чрезвычайных обстоятельств предусматри-
валось использование отдельного медицинского 
батальона специального назначения.

Для обеспечения безопасности населения и 
войск решение о сбросе ядерной бомбы могло 
быть принято только при соблюдении строго 
определенных условий.

Меры по обеспечению безопасности мест-
ного населения в период проведения учения раз-
рабатывались с учетом прогноза поражающего 
действия факторов воздушного взрыва ядерно-
го заряда среднего калибра и соответствующего 
коэффициента запаса [2]. 

При обеспечении безопасности войск особое 
внимание уделялось отработке действий лично-
го состава как в момент ядерного взрыва, так 
и при преодолении войсками участков местно-
сти, условно и реально загрязненных радиоак-
тивными веществами.

Учение обеспечивали организации разных 
министерств и ведомств. За безопасность во-
йск и населения при транспортировке и сбро-
се атомной бомбы, отвечало Министерство 
обороны СССР, что являлось частью специ-
ального обеспечения учения. Это было воз-
ложено на Шестое управление министерства 
обороны и Минсредмаш (ныне 12 ГУ МО 
РФ и Госкорпорация «Росатом») [1]. В состав 
группы специального обеспечения учений был 
включен генерал-майор медицинской службы  
К.Н. Павловский – заместитель начальника 
группы по безопасности и биологическим во-
просам (по основной должности – заместитель 

начальника Военно-медицинского управления 
Министерства обороны СССР).

Для исключения поражения войск световым 
излучением личному составу было запреще-
но смотреть в сторону взрыва до прохождения 
ударной или звуковой волны, а подразделениям, 
наиболее близко расположенным к эпицентру 
атомного взрыва, для защиты глаз были выданы 
специальные затемненные пленки к противо-
газам. Все военнослужащие были обеспечены 
противогазами, защитными бумажными накид-
ками, защитными чулками и перчатками. Для 
проведения частичной санитарной обработки 
и дезактивации войска имели положенное им 
количество дезактивационных комплектов. 
Обеспечение безопасности войск от поражения 
проникающей радиацией возлагалось на хими-
ческие войска [1].

Действия войск и практика защиты
Корпусное учение началось утром 14 сентя-

бря 1954 г. Самолет-носитель в 9 ч 33 мин сбро-
сил бомбу на цель. Через 45 с на высоте 350 м 
от поверхности земли произошел ядерный 
взрыв с отклонением от цели на 280 м, что при-
знано отличным попаданием с высоты 8000 м. 
На учениях применялась атомная бомба РДС-2 
мощностью 38 кт, испытанная на Семипалатин-
ском испытательном полигоне в 1951 г. [15-16].

За 10 мин до нанесения атомного удара был 
дан сигнал «атомная тревога», по которому вой-
ска заняли убежища и укрытия. Экипажи танков 
и самоходно-артиллерийских установок заняли 
свои места в машинах и закрыли люки. Через 
5 мин после взрыва началась артподготовка и 
удар бомбардировочной авиацией.

При выходе войск на радиоактивно зара-
женную местность (РЗМ) уже через 1,5 ч после 
взрыва район заражения было обозначен зна-
ками, выставленными дозорами нейтральной 
(независимой) радиационной разведки на бро-
нетранспортерах. Установлено, что мощность 
дозы радиации в этом районе через один час 
после взрыва достигала 50 Р/ч; в зонах радиу-
сом до 300 м – 25 Р/ч; 500 м – 0,5 Р/ч; 850 м –  
0,1 Р/ч [2]. Участки местности с уровнем ради-
ации свыше 25 Р/ч объявлялись запретными и 
обозначались специальными знаками, войска 
обязаны были их обходить.

К 65-летию войскового учения с применением ядерного оружия  
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По выполнении задач учения в 16 ч 14 сентя-
бря войскам был дан отбой.

В соответствии с планом по мерам безопасно-
сти после завершения учения проводился дози-
метрический контроль личного состава и боевой 
техники. Во всех подразделениях, действовав-
ших в районе атомного взрыва, на специально 
оборудованных пунктах проводились санитар-
ная обработка личного состава с заменой верх-
него обмундирования и дезактивация техники.

Для дозиметрического контроля облучения 
личного состава подразделений, наступающих 
через район реального атомного взрыва, ис-
пользовались камеры индивидуального контро-
ля облучения. Кроме того, в каждом батальоне 
и на наблюдательных пунктах командиров ча-
стей и соединений имелась дозиметрическая 
аппаратура для определения средней дозы об-
лучения личного состава в данном районе. Бы-
ло предусмотрено проведение дозиметриче-
ского контроля зараженности личного состава, 
обмундирования, вооружения и техники после 
преодоления района атомного взрыва и после 
выполнения задачи дня [15–16].

Оценка последствий в соответствии  
с уровнем знаний XXI века

 На учении в качестве самостоятельного ком-
понента проводили медико-биологические ис-
следования на подопытных животных, посколь-
ку продолжались испытательные программы по 
оценке поражающего действия факторов при-
менительно к различным условиям размещения 
войск. Пересеченная местность обеспечивала 
выявление влияния рельефа местности и расти-
тельного покрова на распространение ударной 
волны, светового излучения и проникающей 
радиации. В зонах, где были размещены био-
объекты, достигнуты параметры поражающих 
факторов, вызвавшие гибель животных на от-
крытой местности на удалении 1200 м от эпи-
центра взрыва, тяжелые травмы – до 1500 м, 
ожоги – до 4000 м, острую лучевую болезнь – 
до 1800 м. В лесу уже на удалении 600 м зна-
чительно снизилась смертность подопытных 
животных, травмы и ожоги имели место до  
600 и 1200 м, соответственно. Также снижали 
потери инженерные оборонительные сооруже-
ния, обратные скаты высот и овраги.

У военнослужащих, размещенных в зонах 
безопасности, не было травм, термических по-
ражений, а также детерминированных лучевых 
эффектов воздействия проникающей радиации 
взрыва и излучений от РЗМ.

Следует особо отметить, что среди населе-
ния также не было даже самых незначительных 
признаков радиационных поражений (дозы об-
лучения не превышали нормативов) [13–14].

Сопоставление описанных эффектов у био-
объектов с их отсутствием у людей является 
свидетельством верности принятых решений 
по мерам безопасностии и их эффективности. 

Детерминированные радиационные эф-
фекты (острые лучевые поражения) отсут-
ствовали и не могли быть по причине недо-
стижения уровней облучения, достаточных для 
возникновения таких эффектов. Так, отдельные 
самолёты при полете для нанесения удара по 
наземным целям на 20-й минуте после атом-
ного взрыва вынуждены были пересечь ножку 
«атомного гриба». Дозиметрический контроль 
фюзеляжа самолетов после приземления пока-
зал низкие уровни мощности дозы – 0,2–0,3 Р/ч, 
внутри кабины – 0,02–0,03 Р/ч.

Причиной радиоактивного загрязнения 
местности в районе эпицентра не могли быть 
продукты деления «ядерного горючего», по-
скольку они в этом районе не оседали. Причи-
ной была наведенная радиоактивность от воз-
действия потока нейтронов. Согласно данным, 
опубликованным в 2006 г. [2, 17], радиацион-
ная обстановка на РЗМ характеризовалась за-
метным падением мощности дозы на местно-
сти во времени и при удалении от эпицентра 
(табл. 1).

Для предотвращения поражения ударной 
волной личный состав находился в войско-
вых фортсооружениях (ВФС) – укрытиях (на 
удалении 5–7,5 км) или в положении сидя или 
лежа в траншеях (далее 7,5 км) [2]. Защитные 
свойства ВФС и удаление от эпицентра суще-
ственно ослабляли дозу. Это была первая фаза 
облучения. Далее облучение могло быть связа-
но с активными действиями на РЗМ некоторой 
части личного состава (данные, имеющиеся в 
архивных документах, свидетельствуют о том, 
что в районе реального ядерного взрыва было 
задействовано около 3 тыс. человек, то есть не 
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более 5–7% от всего привлекавшегося к учению 
личного состава войск, по другим (архивным) 
данным – не более 440 человек, т.е. до 1 % лич-
ного состава [4]).

Через 2 ч после взрыва передовой отряд и 
первый эшелон «восточных» при атаке услов-
ного противника, преодолевая очаги пожаров и 
завалов, вышли в район ядерного взрыва. Район 
РЗМ был уже обозначен спецзнаками, выстав-
ленными дозорами радиационной разведки, то 
есть контролировался. Колонны (танки, БТРы, 
автомобили) двигались со скоростью 5–20 км/ч 
в стороне от эпицентра (на удалении 0,8–1 км), 
в пешем строю никто не шел [2].

Для оповещения войск о радиоактивном за-
грязнении местности был установлен сигнал 
химической тревоги, по которому личный со-
став обязан был надеть средства химической за-
щиты (противогаз, накидку, чулки и перчатки) и 
продолжать выполнение поставленной задачи, 
преодолевая район взрыва.

Радиоактивное загрязнение местности после 
выпадения из приземного пылевого образова-
ния радиоактивных продуктов было незначи-
тельным (ниже допустимых уровней было и за-
грязнение личного состава и техники).

Дозиметристы, проводившие измерение 
уровней радиации в эпицентре, находились в 
танке, броня которого существенно уменьшала 
мощность дозы.

Таким образом, отсутствие детерминирован-
ных эффектов вполне объяснимо низкими уров-
нями доз и согласуется с современными норма-
тивами (НРБ-99/2009), предусматривающими 
«срочное вмешательство» (меры защиты),  

если предполагаемая поглощенная доза излуче-
ния за короткий срок (2 сут) достигает уровня, 
при превышении которого возможны детерми-
нированные эффекты (1 Гр на все тело, то есть 
возникновение острой лучевой болезни). 

Стохастические эффекты
Рассмотрим уже описанные дозы с позиции 

современной радиационной гигиены, преиму-
щественно оперирующей, как известно, именно 
категориями недетерминированных эффектов.

Обобщенным показателем, предназначен-
ным для оценки воздействия и для сравнения на 
соответствие критериям допустимости облуче-
ния человека, на сегодня (с 1996 г.) является эф-
фективная доза (ЭД), выражаемая в Зв и опре-
деляемая по суммарному радиобиологическому 
эффекту, с учетом всех значимых каналов воз-
действия: внешнего гамма-облучения, внутрен-
него облучения органов и тканей в результате 
потребления им загрязненных пищевых про-
дуктов и вдыхания загрязненного воздуха [18].

В результате проведения взрыва сформиро-
вались две зоны остаточного радиоактивного 
загрязнения (РЗ) местности: эпицентральный 
район и радиоактивный след, простирающийся 
по направлению ветра. Исследование уровней 
РЗ в указанных зонах проводилось путём изме-
рения активности проб грунта, отобранных на 
различных расстояниях от эпицентра взрыва, 
и путём измерения мощностей доз гамма-из-
лучения над поверхностью земли средствами 
наземной (в эпицентральном районе) и авиаци-
онной (на радиоактивном следе) радиационной 
разведки [4].

К 65-летию войскового учения с применением ядерного оружия  
(«Тоцкое учение» 1954 года): ретроспективные оценки радиационных  
медико-биологических последствий – мифы и реальность
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Т а б л и ц а  1
Мощность дозы гамма-излучения на местности в районе эпицентра воздушного ядерного взрыва  

на Тоцком учении

Расстояние 
от эпицентра взрыва, м

Временной период после ядерного взрыва
30 мин 1 ч 5 ч 1 сут 3 сут

Мощность дозы, Р/ч

100 – – 12 1 0,3
200 140 85 9 0,8 0,1
400 19 12 1,2 0,1 –
700 2 1,2 0,1 0,01 –
1000 0,3 0,2 0,02 0,002 –
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Дозы вблизи эпицентра. Консервативные 
(завышенные в пользу безопасности человека) 
оценки показывают, что дозы внешнего гамма-
облучения личного состава при его передви-
жении пешим порядком со скоростью 4–6 км/ч 
за время пересечения эпицентральной зоны не 
превысили бы 3 мЗв. Эффективная доза внеш-
него облучения личного состава, пересекавше-
го эпицентральный район в составе механи-
зированных колонн, в 6–8 раз меньше за счёт 
экранирующих свойств техники.

Согласно доступным архивным данным, в 
первые 15 мин спад мощностей доз в эпицен-
тральном районе определялся излучением алю-
миния-28, имеющего период полураспада 2,24 
мин., в период времени от 1 до 24 ч после взры-
ва – излучением марганца-56 (период полурас-
пада 2,58 ч) и натрия-24 (период полураспада ~ 
15 ч). В дальнейшем за каждые 15 ч мощность 
дозы падала вдвое, что соответствует периоду 
полураспада натрия-24. Данные по динамике 
мощностей доз гамма-излучения позволили 
сделать вывод о том, что загрязнённость по-
чвы в эпицентральном районе взрыва возникла 
вследствие её активации нейтронами ядерного 
взрыва. Этот вывод был подтверждён также из-
мерениями активности проб почвы, отобран-
ных в эпицентре взрыва и на расстоянии 210 м 
от него по азимуту 50°. Продукты деления ядер-
ного горючего в эпицентральном районе взрыва 
не обнаружены.

С учётом того, что в эпицентральной зоне 
взрыва действовало не более 1–7 % личного со-
става (по разным данным), привлекавшегося на 
учение, коллективная доза облучения участни-
ков учения не превышает ~ 1,3 …7,9 чел·Зв.

Как известно, низкодозовое облучение спо-
собно вызвать лишь отдаленные стохастиче-
ские эффекты, вероятность которых определя-
ется коэффициентами прогноза, периодически 
пересматриваемыми в связи с обнаружением 
новых данных [18–19]. С годами и десятиле-
тиями нормативы ужесточались в связи с по-
правками за счет новых знаний о вреде иони-
зирующих излучений. В 1953 г. отечественный 
норматив был скорректирован в соответствии с 
рекомендациями МКРЗ 1950 г. и составлял в ви-
де годового предела 15 Р, что соответствует эф-
фективной дозе ~150 мЗв/год в её современном 

определении. Для сравнения: НРБ-99/2009 [18] 
предусматривают пределы доз для персо-
нала на уровне 100 мЗв за 5 лет (в среднем  
20 мЗв/год, но не более 50 мЗв/год).

Таким образом, индивидуальные расчетные 
дозы облучения непосредственных участников 
учения, передвигавшихся на РЗМ, не могли 
превысить пределы доз для населения (то есть 
1 мЗв в год в среднем за любые последователь-
ные 5 лет, но не более 5 мЗв в год [18]).

Даже если гипотетически предположить, 
что все участники учения (44 тыс. человек) 
преодолели зону эпицентра, и каждый из них 
получил дозу 20 мЗв, то для данной ситуации 
коллективной дозе в 880 чел×Зв соответствует 
максимальное превышение индуцированных 
радиацией раковых заболеваний над спонтан-
ным уровнем, равное 0,8%. Такое превышение 
при естественной разовой изменчивости часто-
ты раковых заболеваний до ±50% лежит ниже 
приемлемого для общества уровня риска и не 
может быть выделено при изучении данных ме-
дицинской статистики [17].

Дозы на ближнем радиоактивном следе. 
От эпицентра воздушного ядерного взрыва на-
чинался ближний след. Воздушной радиаци-
онной разведкой было установлено, что мак-
симальный уровень радиации по оси ближнего 
следа, измеренный через 1 ч после взрыва, не 
превышал 0,1 Р/ч и наблюдался только на рас-
стоянии от 25 до 70 км от эпицентра взрыва 
(табл. 2).

Дозы облучения населения, проживавшего 
на ближнем следе за пределами Тоцкого по-
лигона, не превышали 5 мЗв в год и не мог-
ли оказать влияния на ухудшение здоровья 
населения. Радиоактивное загрязнение мест-
ности произошло практически только в рай-
оне эпицентра взрыва под действием потока 
нейтронов проникающей радиации и очень 
незначительное загрязнение – по пути движе-
ния «нижнего» пылевого облака, содержащего 
только радионуклиды наведенной активности. 
Это пылевое облако не содержало в своем со-
ставе биологически опасных радионуклидов 
(йода, цезия, стронция и плутония), и поэтому 
говорить о внутреннем облучении населения, 
проживавшего по пути его движения, нет ос-
нований. В таких ситуациях следует учиты-
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вать только возможное влияние доз внешнего 
облучения [4].

Источником внешнего и внутреннего облуче-
ния населения Оренбургской области послужи-
ли радиоактивные выпадения из пылевого стол-
ба, содержащие продукты нейтронной актива-
ции почвы из эпицентрального района взрыва 
(радионуклиды натрий-24, марганец-56, желе-
зо-59, кобальт-60 и др.). Расчеты воздействия 
этих радионуклидов на население были выпол-
нены по методике, основанной на совместном 
использовании данных радиационной разведки 
радиоактивных выпадений из пылевого столба 
и результатов математического моделирования 
процессов образования радиоактивных частиц, 
поступления радионуклидов в организм челове-
ка с загрязнёнными продуктами питания мест-
ного происхождения и загрязнённым воздухом, 
внешнего и внутреннего облучения человека. 
Результаты расчётов, подготовленных по за-
казу администрации Оренбургской области  
в 1993 г., представлены в [20]. В последующем 
указанная методика была утверждена Главным 
Государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации в качестве нормативного доку-
мента федерального уровня [21].

Анализ полученных данных показывает сле-
дующее. Максимальное значение ЭД на следе 
выпадений из пылевого столба наблюдалось на 
расстоянии ~ 70 км от эпицентра взрыва и со-
ставило ~13 мЗв. Основной (до 95 %) вклад в ЭД 
внесло внешнее гамма-облучение от продуктов 
нейтронной активации почвы, выпавших на по-
верхность земли из пылевого столба. В зону РЗ 

местности с ЭД, превышающей 1 мЗв, попали 
14 населённых пунктов. В предположении, что 
по состоянию на 1954 г. в каждом из них про-
живало по 2000 человек (максимальная оцен-
ка, соответствующая обозначению населенно-
го пункта на топографической карте масштаба 
1:1 000 000), коллективная доза облучения на-
селения Оренбургской области от взрыва может 
быть оценена величиной ~ 80 чел·Зв.

Отметим, что законодательством Российской 
Федерации, как исходно [22], так и действую-
щим в настоящее время [23] меры социальной 
поддержки лицам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию в результате ядерных ис-
пытаний, проведенных на Семипалатинском 
полигоне, назначаются при превышении значе-
ния эффективной дозы 50 мЗв. Для сравнения 
отметим также, что для некоторых населённых 
пунктов Угловского района Алтайского края 
оценка доз облучения, полученного населени-
ем в результате первого ядерного испытания, 
проведённого на Семипалатинском полигоне  
29 августа 1949 г., реконструированная по мето-
дике [21], и составила 1800 мЗв, а коллективная 
доза облучения населения Алтайского края в 
результате этого испытания оценена значением 
19200 чел ∙ Зв [24–25].

Дальний радиоактивный след определялся 
переносом в северо-восточном направлении об-
лака взрыва, поднявшегося до высоты 15 км, и 
выпадением из него продуктов деления. Оценка 
возможных зон и уровней радиоактивных вы-
падений из облака Тоцкого взрыва выполнена 
методами математического моделирования на 

К 65-летию войскового учения с применением ядерного оружия  
(«Тоцкое учение» 1954 года): ретроспективные оценки радиационных  
медико-биологических последствий – мифы и реальность
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 Т а б л и ц а  2
Характеристики ближнего радиоактивного следа, сформированного выпадением  

из пылевого столба продуктов нейтронной активации почвы [2]

Расстояние от места 
взрыва, км Время после взрыва, ч Мощность дозы гамма-излучения  

на оси следа, мР/ч
Ширина следа через 2 ч  

после взрыва, км

10 0,5 5 1
25 0,8 100 8
50 1,1 100 20
70 1,5 100 23
135 2,0 50 28
210 2,5 40 28
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основе данных о распределении скорости и на-
правления ветра по высоте атмосферы, изме-
ренных в районе взрыва за 2 ч до его проведе-
ния [20].

Результаты математического моделирова-
ния показывают, что максимум радиоактивных 
выпадений с максимальной ЭД внешнего облу-
чения ~ 1 мЗв сформировался севернее г. Крас-
ноярска. На всём протяжении зоны выпадений 
из облака взрыва начальные плотности радио-
активного загрязнения местности долгоживу-
щими продуктами деления, такими как строн-
ций-90 и цезий-137, были в 60 и более раз ниже 
фоновых значений, характерных для средних 
широт Северного полушария. Таким образом, 
радиоактивное загрязнение местности радио-
изотопами осколочного происхождения от 
Тоцкого ядерного взрыва пренебрежимо мало.  
В понятиях безопасности испытаний оно мо-
жет не учитываться как фактор облучения че-
ловека и для территории Оренбургской обла-
сти, и для других регионов России.

Эти данные следует считать главными при 
решении вопросов, связанных с оценкой ради-
ационной обстановки после проведения Тоц-
кого учения. Осуществленный в ходе учения 
воздушный ядерный взрыв заряда среднего 
калибра не стал, да и не мог стать, причиной 
опасного для окружающей среды радиоактив-
ного загрязнения местности ни на территории 
самого полигона, ни за его пределами, а дозы 
облучения, значения которых были ниже до-
пустимых уровней, не могли оказать вредного 
воздействия на здоровье личного состава войск 
и местного населения.

Поскольку уровни облучения участников 
учения и населения Оренбургской области 
были существенно ниже пороговых доз, при 
которых возникают так называемые детер-
минированные эффекты облучения (острые 
и подострые формы лучевой болезни, радиа-
ционные катаракты и т.д.), заслуживает вни-
мания только оценка отдаленных (стохасти-
ческих) последствий облучения в терминах 
теоретически оцениваемого пожизненного 
риска возникновения в облучённой когорте 
радиационно индуцированных раков различ-
ных локализаций и наследуемых (генетиче-
ских) нарушений.

Оценки теоретически ожидаемых отдален-
ных (стохастических) последствий воздействия 
радиации в малых дозах (менее 0,1 Зв в год) 
у участников учений (взрослые) и населения 
(все возрасты) в 90-е годы были рассчитаны 
на основе линейной беспороговой концепции 
«доза–эффект» об индукции злокачественных 
новообразований (раков) и других видов пато-
логии. Согласно [26], то есть актуальной на то 
время информации, при номинальных коэффи-
циентах вероятности развития стохастических 
эффектов для персонала (взрослые) на уровне 
 ~ 5,6·10–2 Зв–1 и для населения (все возрасты) на 
уровне ~ 7,3·10–2 Зв–1, превышение за счет инду-
цированных радиацией смертельных и несмер-
тельных случаев рака, а также наследуемых 
эффектов над спонтанным уровнем за 70 лет 
жизни может составить ~ 0,02 % как в когор-
те облучённых участников учения, так и среди 
населения ближайших 14 населённых пунктов 
Оренбургской области.

По более поздним нормативам согласно 
НРБ-99/2009 коэффициенты прогноза вероят-
ности меньше – 4,2·10–2 Зв-1 и 5,7·10–2 Зв–1, со-
ответственно.

При такой оценке радиационно обусловлен-
ного риска реально подтвердить или отвергнуть 
повышение онкологической заболеваемости и 
смертности невозможно на фоне естественной 
годовой вариабельности частоты раковой забо-
леваемости и смертности. И тем более подоб-
ное повышение нельзя выявить методами ме-
дицинской статистики, поскольку другие кон-
курирующие факторы, являющиеся причиной 
возникновения злокачественных заболеваний, 
могут оказывать существенно большее влияние 
на состояние здоровья участников учений и на-
селения.

Таким образом, можно сделать заключение о 
том, что как для участников войсковых учений, 
так и для населения при данных уровнях загряз-
нения территорий области повышение индуци-
рованной радиацией патологии не может быть 
обнаружено на фоне естественной годовой из-
менчивости частот заболеваемости и смертно-
сти, вызываемых различными причинами. 

Необходимо подчеркнуть, что действующий 
в РФ «Закон о радиационной безопасности на-
селения» и в действующих подзаконных нор-

Иванченко А.В., Евсеев А.С., Гавриш Н.Н., Резонтов В.А., Судаков В.В.
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мативных документах в основу положена кон-
цепция нормирования радиационного фактора 
по эффективной дозе облучения человека. Она 
существенно отличается от ранее действовав-
шей в нашей стране (50–60-е годы) концепции 
порога проявления биологических эффектов и 
установления предельно допустимых доз для 
критических органов.

Следовательно, нормативы и планирование 
учения на основе современных на то время до-
кументов, которое можно сейчас рассматривать 
как недостаточно консервативное, де факто все 
же не привело к нежелательным уровням воз-
действия, которые с позиций 2019 г. могли бы 
«выходить» за рамки регламентации соглас-
но НРБ-99/2009. Отсюда вывод: проведение 
Тоцких учений с осуществлением воздушно-
го ядерного взрыва не могло привести к риску 
причинения ущерба здоровью людей, который 
мог бы проявиться в форме выявленной при-
чинной (радиационной) обусловленности.

Заключение
Когда в конце 80-х–начале 90-х годов ХХ 

века, то есть после аварии на Чернобыльской 
АЭС, в стране началась безудержная кампания 
против проведения ядерных испытаний, осо-
бенно испытаний на Семипалатинском полиго-
не, вспомнили и про Тоцкое учение. Представи-
тели различных средств массовой информации 
стали искать «пострадавших» в ходе проведе-
ния этого учения и нашли достаточно много же-
лающих попасть в их число, причем в возрасте 
уже далеко за 60 лет [2]. 

Попытки установления особенностей состо-
яния здоровья участников спустя десятилетия, 
которые можно только приветствовать [27028], 
к сожалению, не могли привести к объектив-
ным заключениям как о наличии причинной  
обусловленности заболеваний (имелся в виду, 
конечно, радиационный фактор), так и об отсут-
ствии таковой. В формировании заболеваний 
участников испытаний играли роль не только  
(и не столько) радиационные факторы.

Что помешало объективности в запоздалых 
исследованиях возможных изменений состоя-
ния здоровья участников учения в динамике? 
Ответ очевиден: секретность, отсутствие запи-
сей в личных делах военнослужащих об уча-

стии в учении в медицинских книжках и иных 
документах; отсутствие медосмотра после уче-
ния [2] (т.е. документально факт не подтверж-
ден); отсутствие комплексного исследования и 
анализа возможных последствий в последую-
щие сроки после учения; отсутствие официаль-
ной статистики по заболеваемости и смертно-
сти по правилам медико-статистического учета 
и принципов эпидемиологического исследова-
ния; разобщенность участников до 1990 г., до 
начала деятельности Комитета ветеранов под-
разделений особого риска, а позже – в связи с 
распадом СССР; невозможность охвата макси-
мально большего количества участников.

Отдельно следует сказать о психоэмоцио-
нальных эффектах, возможно реализовавшихся 
в последующих заболеваниях явно не радиаци-
онного генеза. 

На учении планирование применения атом-
ного оружия проводилось в строгом секрете 
от «обороняющейся стороны». Наступающим 
войскам об этом сообщалось за день до нача-
ла наступления [2]. По свидетельствам участ-
ников не все были информированы о плани-
руемом ядерном взрыве, а узнали об этом по 
факту события. В ходе учения в соответствии с 
планом дважды имитировали атомные взрывы 
подрывом взрывчатых веществ. Главная цель 
такой имитации заключалась в необходимости 
обучения войск действиям в условиях «радио-
активного заражения местности» и формирова-
ния психологической устойчивости. Для людей, 
не видевших настоящих ядерных взрывов, они 
сошли за действительные [2].

Реальный воздушный ядерный взрыв боль-
шинство участников учения не видели, по-
скольку находились в укрытиях, и лишь позже 
могли наблюдать «остатки» облака ядерного 
взрыва. Имитационные взрывы видели почти 
все участники учения.

Дым, огонь и пылевые облака, образовавши-
еся при взрывах зарядов-имитаторов, создавали 
впечатление, что все действия проходят в усло-
виях реального применения ядерного оружия. 
Создание такой обстановки позволило оценить 
эффективность действия воинских подразделе-
ний при использовании ими различных средств 
зашиты, и проверить нормативы работы дезак-
тивационных пунктов. Вместе с этим картина 

К 65-летию войскового учения с применением ядерного оружия  
(«Тоцкое учение» 1954 года): ретроспективные оценки радиационных  
медико-биологических последствий – мифы и реальность
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возбуждала воображение и вполне могла явить-
ся причиной психогенных расстройств. 

Известно, что медико-психологические и 
психиатрические последствия радиационных 
аварий (Тоцкое учение все же не являлось ава-
рией) составляют значительную долю ущерба. 
Психологический стресс радиационного воз-
действия признан ничем не отличимым от дру-
гих стрессов обыденной жизни, а значитель-
ные последствия для психического здоровья и 
психологической дезадаптации объясняются 
преморбидными свойствами личности вовле-
ченных, неправильным рентным поведением, 
некомпетентностью врачей и отрицательным 
воздействием СМИ, нагнетающих радиофо-
бию. У участников «радиационных событий» 
обнаруживается готовность, не вдаваясь в 
детальную характеристику радиационного 
стресса в конкретном случае, признать любое 
стресс-зависимое заболевание, возникшее по-
сле радиационного воздействия, связанным с 
ним [29].

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.
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